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Вместе с выходом финального выпуска
университетской
студенческой
газеты
Prof.com приближается начало конца
учебного 2015\2016 года. Буквально через
2-3
недели
закончатся
ежедневные
полуторачасовые
семинары
и
лекции,
завершатся фотографии Марсика в инстаграме
и
многие
другие
разной
смысловой
содержательности
вещи.
Бессменные
пересдачи, долги и фонтан у 8 корпуса.

Учебный год подходит к концу, но тем не
менее учёба не заканчивается, начинается
её новый этап – практика. Многие факультеты удивляют своих
студентов интересной летней практикой, что, безусловно, является
важным мотивом для продолжения студентами профессиональной
карьеры.
Однако помимо учёбы студенты Пермского университета всегда в
авангарде студенческих движений и студенческого самоуправления.
Год «предстолетия» отложится в памяти небезразличных к
студенчеству людей как яркая и перспективно-важная точка в
истории развития самоуправления в вузе. В этом году университет
провёл политически важное мероприятие федерального
уровня - семинар-совещание «Система взаимодействия органов
студенческого самоуправления с администрациями». Данным
проектом наш университет показал многим вузам Прикамья и
Поволжья пример эффективного взаимодействия администрации
вуза и студенческого самоуправления, что в нашем университете
вышло на новый качественный и количественный уровень.
Непосредственной организацией семинара занимался Профком
студентов, важные зоны ответственности выполняли СДК ПГНИУ,
УВЦ и другие активные объединения и подразделения. Всё
проходило под общим руководством администрации университета
в лице самого студенческого проректора Игоря Анатольевича
Германова.
При завершении чего-либо принято подводить итоги. 7 июля
состоится Ректорский бал, на котором 100 лучшим выпускникам
этого года ректор Пермского университета Игорь Юрьевич
Макарихин вручит дипломы, благодарственные письма и
памятные подарки.
За лето многие хотят сделать всё то, что хотели, но не успели
в течение года. А некоторые только ломают голову над тем, чем
же заняться. Кто-то к лету худеет, кому-то не до этого, т.к. впереди
защита диплома. Многих интересует, как с пользой потратить время,
да ещё и умудриться отдохнуть. Что есть летом, куда бы устроится
поработать, куда съездить? Вопросов много, ответы даём себе сами.
Сами создаём своё продуктивное яркое незабываемое лето. Для
кого-то это лето - поступление в магистратуру, аспирантуру, для
кого-то - поездка на долгожданное море, кто-то устроится на работу,
кто-то сдаёт ЕГЭ и несёт документы в приёмную комиссию, а кто-то
едет на практику или свободно занимается ничегонеделанием.
Конец – это завершение одного отрезка и, логично, начало
нового. С осени стартует вереница мероприятий непосредственно
к столетию нашего вуза. Так что, держитесь, будет ещё жарче, чем
летом (не уральским). Мы с вами будем свидетелями великих и
памятных для университета и региона событий.
Как говорится: всё хорошо, что хорошо кончается. Желаем всем
успешного окончания оценочно-БРСного учебного года, отличных
практик и плодотворно-отдыхательного лета. Берегите лето на
улице и внутри себя. Запасайтесь летом и готовьтесь к великому
столетию великого вуза.
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ЭксPеrтнoе мнение

Экспертное мнение
Григорий Серёдкин
Юлия Балашкевич,

Николай Малков,

тренер фитнес-студии «Стиль Жи»,
заместитель директора центра
специалист в области здорового питания развития карьеры «Alma Mater»

Юлия Балашкевич

Каким должно быть
правильное питание летом?

Летом рекомендуется есть больше
зеленых овощей (огурцы, капуста),
сельдерей, болгарский перец и помидоры. Рекомендуется добавлять
в свой рацион сезонные, доступные нам в большом объеме только
летом фрукты (персики и сливы,
арбузы), разные ягоды (клубника,
черешня, малина) и цитрусовые
(апельсины, грейпфруты). Однако
злоупотреблять ими не стоит. Важно следить за нормой сахара, которого во фруктах предостаточно.
Важно соблюдать питьевой режим. Летняя жара заставляет организм тратить больше влаги, чем в
любое другое время года. Обычная
норма в 2 литра воды ежедневно
может быть чуть больше обычного. Часто человек путает обычную
жажду с голодом и из-за этого начинает много есть, тем самым набирая вес. Вода летом – самое важное в нашем питании.
Стоит отказаться от мучных изделий, продуктов, содержащих большое количество сахара, консерв.
Лето – время, когда вы можете изменить своё питание радикально
и в лучшую сторону, получив от
него как можно больше пользы.

Prof.com

Николай Малков

Какие есть варианты летнего
трудоустройства студентов?

Во-первых, студенты могут устроиться на работу и в нашем университете – в приёмную комиссию. Штат формируется весной,
в марте-апреле.
Что касается популярных летних
вакансий – это работа на неполный рабочий день. Здесь могут
быть интересны именно летние
вакансии, которых предостаточно
– доступные и актуальные в летнее
время года. Продавцы различных
товаров, мороженого, сладостей.
Однако грамотнее всего лето использовать для прохождения различных стажировок и практик.
Денег здесь получится заработать
пусть и меньше (некоторые стажировки могут проходить бесплатно), но это хорошо работает на
личный профессиональный опыт.
Если студент нашел стажировку по
специальности – это прекрасный
вклад в будущее, так как любая
стажировка считается за уже имеющийся опыт работы.
Наш центр активно содействует трудоустройству студентов и
выпускников, и мы предоставляем ссылки на сервисы по поиску
стажировок.

Наталия Агафонова,

генеральный директор ГК «Каменный
город», бизнес-тренер, консультант

Наталия Агафонова

Как провести наступившее
лето с пользой?

После окончания учебного года
нужно просто отоспаться и перейти на комфортный режим.
Важно не сбиться с него и определить время подъема, обычно
это на час позднее, чем вы встаете
в рабочем студенческом ритме.
Спать до обеда - плохой вариант,
который не восстановит силы.
Определяем себе векторы, куда я
буду тратить время.
Начинаем с тела. Введите новое
правило - не менее часа гулять,
2-4 раза в день осваивать новые
виды спорта. Наполнив тело, заполняем ум. Лето – это время,
когда вы можете прочитать давно
запланированные книги.
Научитесь восстанавливать свои
силы и наполнять себя красотой. Запланируйте посещение
выставок, посетите музыкальные фестивали и концерты, не
забывайте знакомиться с новыми людьми. Попробуйте себя в
разных ролях: музыкант, художник, а, может быть, и поэт. Главное, чтобы вам это приносило
удовольствие.
Позволяйте себе больше, с пользой для себя и своего будущего!
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Pro100

Дневник столетия

Что думают по поводу ночи? Кто покрасил студ? Кто руководит столетием?
На эти вопросы ответила начальник управления общественных связей, кандидат
политических наук, доцент кафедры политических наук Ксения Пунина специально
для дневника столетия!
Тимофей Онорин
Что было?
20 мая прошла Ночь в университете. Когда читали отзывы участников о Ночи в социальных сетях – увидели почти
удушающий приступ любви к
университету. Это здорово! Самое главное у нас в университете – это энергетика. Люди хотят
праздника, люди соскучились
по празднику, люди любят университет и готовы сюда приходить. А поэтому самая главная
задача, которая перед нами стоит – это единение университета с городом. Ночь в университете – это не наш внутренний
праздник, он должен быть городским. Как мне кажется, мы с
этой задачей справляемся.

Что есть?
В мае покрасили стену СДК.
У каждого факультета есть свой
фирменный цвет. Плитки разукрасили как раз под цвет факультетов. Что касается необычной цифры 100, то ребята
из SP Media, которые выиграли
конкурс концепций столетия,
предложили этот знак бесконечности на плиточном дизайне. Вот заезжаешь на территорию, видишь это серое здание
Дворца Культуры, а в университете праздник! И нам предложили сделать так, чтобы
плитки заиграли совершенно
по-другому; мы провели опрос
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среди экспертного совета при
управлении
общественных
связей – решение было принято почти единогласно. Причем,
сделано было это полностью на
благотворительные деньги!
Кто будет?
Гурфинкель – главный режиссер мероприятий 13-14 октября.
Выбор пал на Владимира Львовича в качестве главного режиссёра,
поскольку нам хочется именно
большого праздника, провести что-то нетрадиционное, нестандартное. Нам хотелось, чтобы главнокомандующим был
внешний человек, не университетский, который смотрит с
внешней стороны, чтобы он смог
перевернуть наше сознание. На
наш взгляд Владимир Львович
единственный специалист в
крае, который может режиссировать массовые мероприятия
городского уровня. Владимир
Гурфинкель – не пермский, а питерский – у него масштаб другой,
и нам хочется, чтобы масштаб

был именно другим, не таким
как обычно. А поэтому мы хотим
активность, движуху в кампусе,
чтобы после этого все говорили.
Конечно, мы не смогли рассказать Вам обо всех событиях,
посвященных столетию. О самых актуальных новостях и событиях можно узнать на сайте
100.psu.ru!

В. Л. Гурфинкель - главный
режиссёр пермского Театр-Театра
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Преодолевая трудности
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В январе 2016 года студенты Березниковского филиала ПГНИУ были неприятно
удивлены новостью о приостановлении деятельности своего учебного заведения.
С этого момента прошло четыре месяца – адаптировались ли «новички» к Пермскому
университету? Спросим!

Дмитрий Колодкин
Березниковский
филиал
ПГНИУ, основанный в 1999 году,
так и не достиг своего «совершеннолетия» и через 17 лет прекратил своё существование. Студенты крупного университета
оказались на пересечении трёх
дорог. Первая показывала им
простой путь – перевод в ближайший Соликамск, который
находится в 30 минутах езды от
Березников. Вторая дорога казалась ещё проще – отчисление.
Надеждой закончить именно
Пермский университет оказался
третий «путь» – перевод в Пермь
на тех же условиях обучения.
Более 200 студентов из Березников выбрали именно его. Собрали вещи, попрощались с родителями и отправились изучать
«классику будущего» на автобусе «Березники-Пермь».
С тех пор уже четыре месяца
новички различных факультетов
старательно пытаются привыкнуть к новой обстановке и сконцентрироваться на учебе, которая
стала для них сложнее и интереснее. Незнакомый коллектив,
дезориентация в переходах университета, выбор самого лучшего
буфета или столовой – эти и многие другие трудности встали перед новоиспечёнными обитателями университетского кампуса.
Лидерами по количеству
прибывших стали юридический
и географический факультеты.
Одним из наиболее приоритетных направлений обучения
филиала, в связи с провалами
калийных шахт в Березниковско-Соликамском солевом бассейне, являлось «Экология и
природопользование». Более 40
студентов были переведены на
соответствующее направление
географического факультета.

Prof.com

Тяжело ли было влиться в
уже сложившийся коллектив?
Безусловно, самым трудным
испытанием для ребят стало
знакомство со своей группой,
сформировавшейся с начала
учебного года. Студенты налаживают взаимные контакты, о
чем свидетельствуют слова новичка в Пермском университете
Владислава Бражникова: «Когда
нас соединили с пермской группой,
я был приятно удивлен их общительности, они никогда не отка-

искать аудиторию?» все ребята
кивают головой и рассказывают весёлые истории про свои
приключения в коридорах вуза.
Но в этом есть и положительный аспект: во время поисков
аудитории новички устраивают
для себя «незапланированный
рейд» по буфетам и столовым.
Со слов студентки 1 курса направления «Туризм» Анастасии
Мельниковой, искать буфеты
было ее первой целью, а столовые пришлись девушке по душе.

Студенты из Березниковского филиала на новом месте учёбы

зывают нам в помощи. И, конечно,
мне повезло с преподавателями –
они всегда идут на контакт».
Что касается статистики,
«простите, я заблудился» – фраза, которую чаще всего произносят новички, опаздывая на
пару. Наверное, каждый из нас
помнит свой первый месяц в
университете, когда любая новая аудитория была тяжким
испытанием с преодолением
лабиринтов. Так и для наших
гостей сейчас это является насущной проблемой. На вопрос
«Приходилось ли тебе долго

Адаптация наших гостей началась сложно, но весело. Многие из новеньких уже успели
стать участниками флешмоба
на Пермской Ярмарке, побывать на «Студенческом Лидере», «Ночи в университете» и
«Мистере Мистеров Университета». Преодолевая все трудности, они привыкают к жизни в
новом доме для них. За четыре
месяца они успели получить
свои зачёты, сдать первые экзамены и, что самое главное,
стать частью большого университетского сообщества.

5

Prof.com

№43 июнь 2016

6

Proфсоюз

От слов к реализации
Пока студенты планируют, чем займут себя летом, подведём итоги общественной
деятельности студентов Пермского университета. Построим планы на следующий год.
Поймём, кто с осени будет на передовой линии кипучей студенческой жизни!

Елена Сергеева
2015-2016 год прошёл под эгидой
столетия. Вековой юбилей является одной из причин популяризации общественной деятельности.
Студенты отмечают, что мероприятий в этом учебном году стало
больше, а ответственность каждого за свои действия растет в геометрической прогрессии.
Для сравнения, профсоюзная организация студентов ПГУ в
прошлом учебном году реализовала 17 проектов. В этом году их число
увеличилось до 25. Растёт не только количество мероприятий, но и
команда студентов-активистов. К
профсоюзу часто обращаются за
помощью, чтобы привлечь студентов для участия в акциях городского и всероссийского уровня.
В этом году Профсоюзная организация особое внимание уделяет
самоуправлению на факультетах.
Набирают обороты институты
профоргов, которые знают свои
обязанности и стремятся нести
ответственность не только за себя.
Для того, чтобы помочь им быть
компетентными,
проводится
«КИТКАП» – краткий информационно-тренировочный курс актива
профсоюза.

Ставший традиционным конкурс
«SUPERпервокурсник» знакомит новоиспеченных студентов с многообразием внеучебной жизни ПГНИУ.
Чтобы развивать студенческие советы в общежитиях, в этом году
был создан проект «СОдружество»
- семинар, направленный на сплочение студентов и на увеличение
их знаний в нормативно-правовой
базе. Фестиваль студенческих СМИ
«Бамбалейла» тренирует начинающих журналистов и пиарщиков.
Чтобы быть самим собой и найти единомышленников, студенты едут на «Школу актива». После
неё участники определяют вектор
своего развития не только в стенах
университета, но и за его пределами.
«Это интересно, любопытно, весело и всегда классно! Я могу попробовать себя в разных ролях, благодаря общественной деятельности я
открыла много новых и интересных
людей», - студентка 1 курса юридического факультета Кристина Ваганова не так давно «в активе», но
уже стала участником «КИТКАПа»,
Дня тренингов, Дня профбюро, акции «В порядке», «Школы актива»,
«Ночи в университете».

Семинар "СОдружество"
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«Ночь в Университете» и Межрегиональный семинар-совещание
по взаимодействию студенческого
самоуправления с администрациями вузов и колледжей стали своеобразной проверкой уровня развития студенческого самоуправления
ПГНИУ. Чтобы показать университет
на должном уровне, нужно было
выстроить грамотную организацию
и продемонстрировать вуз с его лучших сторон.
Красоты студгородка, безусловно, прекрасны, но люди смотрят на
людей, и впечатление происходит
от тех, кто им улыбнулся и в чем-то
помог. Никто не приходит сюда с
особым талантом активиста или
организатора. Все учатся и ошибаются. Главное - делать разбор своих
ошибок. Находить на это время и
исправлять их в дальнейшем.
Каким будет сентябрь-октябрь
2016 и что будет после него - сложный вопрос. Но можно с уверенностью сказать, что профсоюзная организация и студенты-активисты
будут включены в процесс развития вуза. Это возможность познакомиться с интересными и компетентными людьми. Возможность
развить себя, факультет и университет. Возможность привлечь в
свою команду еще больше людей.

Prof.com
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Proктика

ТОП-6 летних практик
Лето для студента – это не только сессия и каникулы. Это еще и летняя учебная или
производственная практика. «Prof.com» расскажет вам о самых интересных практиках
Пермского университета.

Мария Баканина
Самую интересную практику
проходят…

…Журналисты

Студенты-журналисты во время
летней практики отправляются работать в различные редакции. Они
пробуют себя на «Радио ПГУ», «Универ-ТВ», в пресс-центре ПГНИУ, а
также в профессиональных редакциях. В этом году начинающие
журналисты проходят стажировку
в журнале «Business class», на интернет-портале газеты «Звезда» и на
телеканале «Урал-Информ». Некоторые студенты-журналисты проходят практику в газете Prof.com.

…Биологи

Студенты кафедры зоологии
позвоночных и экологии не сидят
в стенах родного университета.
Они отправляются на самое чистое
и глубокое озеро планеты – озеро
Байкал. Там они живут в полевых
условиях: в вагончике на территории рыбного завода, определяют
вес, пол, стадию зрелости и другие
характеристики Байкальского омуля и просто наслаждаются уникальными красотами природы.

…Картографы

Учебная
практика
будущих картографов проходит вне
Пермского университета. Они
отправляются в путешествие
по трём крупным городам России: Москва, Санкт-Петербург
и Петрозаводск. В ходе поездки они исследуют социальноэкономические условия региона, собирают информацию о
его природных условиях и
расширяют свои знания об
истории и культурном наследии этих городов.

Студенты направления «Филология» не просто читают книги или пишут рецензии. Летом
они погружаются в самое сердце
Пермского края - ездят по затерявшимся на карте деревням и
собирают фольклор у старожилов. Так они узнают о местных
поверьях, гаданиях и всевозможных обрядах.

…Историки

Историки проходят практику в лучших традициях
своей профессии – занимаются археологическими раскопками. Сейчас они проводят раскопки в черте города,
а именно в историческом центре Перми. Но еще три года назад эта практика была выездной
– студенты ездили в экспедиции на капища, могильники и
другие исторические объекты
Пермского края.

Практика на Радио ПГУ

Prof.com

…Филологи

Практика географов на Северном Урале

…Политологи

Политологи проходят практику
в месте, где решаются проблемы
и претворяются в жизнь проекты
– законодательном собрании. Они
помогают в ведении документации, участвуют в работе комитетов
и организации различных круглых
столов, знакомятся с политиками
Пермского края.
Цель летней практики – знакомство с тонкостями будущей профессии, освоение того, чему сложно научиться в аудитории. Однако
многие студенты недовольны тем,
что практика не даёт возможности
составить представление о будущей
профессии. Многие химики жалеют, что они не «работают руками»,
а только с экскурсиями посещают
заводы и предприятия химической промышленности Пермского
края. Но важно то, что все студенты
во время летней практики хотят
получить опыт, который будет полезен в будущем, новые знания и
новые впечатления.
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С администрацией на равных
Деятельность Профсоюзной организации студентов ПГУ осуществляется не только в рамках нашего вуза.
Нам удалось поговорить с председателем Студенческого координационного совета (СКС) общероссийского
союза образования и науки РФ Владимиром Леонидовичем Марченко, по совместительству и.о. проректора
МГУ им. М. В. Ломоносова, и обсудить развитие студенческого самоуправления.
Как происходит развитие органов студенческого самоуправления на федеральном уровне?
Какие проекты для этого реализуются?
На федеральном уровне за последние пять лет создано большое количество общероссийских студенческих организаций.
К сожалению, большинство из
них носит формальный характер. Эти организации существуют на федеральном уровне, но у
них нет своей структуры в регионах и тем более в университетах. Мне кажется, полноценная
организация, претендующая на
представление интересов студентов, должна иметь структуру
в университетах для того, чтобы
опираться на реальное мнение
студентов, а не специалистов.
В России сейчас реализуется
множество федеральных проектов. Их можно условно разделить на две категории. Первые
связаны с патриотическим воспитанием и волонтерской работой. Много проектов по линии
волонтеров победы в Великой
Отечественной войне. Много
спортивных волонтеров было на

прошедшей олимпиаде, теперь
ожидается на ЧМ-2018 по футболу.
Вторая группа проектов направлена на развитие творческого потенциала, где учат, как
правильно готовить форумы,
подавать заявки на гранты. Особенно дороги проекты, направ-

2015 год. Студенческий лидер ПФО. Диана Конрад (ПГНИУ) - вторая слева
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Беседовала Тамара Куликова

ленные на повышение юридического знания для студентов
и руководителей студенческих
организаций. Это школа для
членов стипендиальных комиссий «Стипком», всероссийский
конкурс на лучшее студенческое общежитие, всероссийский
конкурс «Студенческий лидер».
В этом году начнет реализацию
большой проект «Пролидер»,
где руководители студенческих
организаций смогут получить
дополнительное образование по
вопросам соуправления, по тем
вопросам, которые связаны с
жизнью студентов.
Эти проекты созданы по инициативе СКС?
Это самые основные, что были
придуманы студенческими профсоюзными организациями за
последние годы. Они включены
в план совместных мероприятий
СКС с Министерством образования и науки и Российским союзом ректоров. Мы втроём их и
реализуем.

Prof.com
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Какие ещё меры предпринимает СКС для развития студенческого самоуправления?
Мы не думаем, что студенческое самоуправление нуждается
в каких-то специальных мерах
для своего развития. Это должен быть позыв студентов.
Все, что навязывается сверху,
это искусственные организации.
Мы должны добиться
того, чтобы в нашем законодательном поле появилось
определение органа студенческого самоуправления, его
признаков, какая организация может быть органом
студенческого самоуправления, кто может представлять
интересы студентов. Очень
важно, чтобы это было закреплено. И тогда будет понимание того, что абстрактная
группа студентов, какие бы
они красивые названия себе
ни придумали, не может автоматом стать органом студенческого самоуправления.
Для этого они должны все-таки
доказать свою состоятельность и
иметь определенную поддержку
со стороны студентов. Поэтому
мы обязательно будем двигаться
в этом направлении.
Какую роль играют Профсоюзные организации и Советы обучающихся в сфере студенческого самоуправления?
Фактически это и есть органы
студенческого самоуправления.
Это структуры, которые должны
помогать студентам реализовывать их инициативы в университетах. Если они будут опираться
на пожелания студентов и помогать найти тонкие связки с администрацией, значит, эти структуры работают хорошо.
В чем вы видите преимущества Профсоюзных организаций?
Есть три основных конкурентных преимущества перед
любой другой организацией. Вопервых, есть закон о профсоюзах, и студенческие профсоюзы
попадают под его действие. Это
единственная студенческая организация, которая имеет о себе
отдельный закон. Поэтому её деятельность даже в отношениях с

Prof.com
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администрацией регламентирована. Во-вторых, это единственная студенческая организация,
которая имеет свою вертикаль
от студенческой группы до центрального совета профсоюза, до

К тому же в 2019 году мы будем
отмечать столетие студенческого
профсоюзного движения в России. Ни одна общественная организация в стране таким похвастаться не может. Я думаю, что,
когда пытаются поставить
вопрос: нужны профсоюзы
или нет, то история рассудит.
Если сто лет были нужны при
всех изменяющихся обстоятельствах, то и сейчас они играют важную роль.
В этом году наш вуз празднует столетие. Что бы вы пожелали студентам и университету?
У вас уникальный университет. Он является последним университетом, который
был учрежден в России до революции 1916 года. Поэтому
вы можете с честью сказать,
что у вас ещё классическая
школа. Сто лет – это хороший,
замечательный срок. Наверно, 500 лет можно и лучше
В. Л. Марченко отпраздновать, но нам этого
не доведется увидеть. ПоэФНПР и дальше выход на рабо- тому 100 лет надо отмечать так,
чие группы в Правительстве, как будто вам 1000. Я хочу, чтоДуме. И, в-третьих, у нас своя бы праздник прошел так, чтобы
система воспроизводства своих каждый студент почувствовал,
кадров. Нигде не учат, например, что он часть университета. Пусть
на председателя профкома. Поэ- хоть немножко, но это будет его
тому каждое поколение профсо- личный праздник. Тогда это буюзного актива проводит обучаю- дет очень хорошо.
щие школы.

Никита Баженов и Тамара Куликова - участники форума Стипком - 2015 от ПГНИУ
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Pro творчество

ПТАХоЖИЗНЬ

Эти люди всегда вызывают интерес, они не могут не привлекать внимания,
они создают особую свою атмосферу везде, где появляются, начиная
от малого зала СДК и заканчивая гостиницей города Кудымкар. Кто эти люди?
Конечно же, птахи, творческая лаборатория ПТАХ.

Дарья Шарыгина

Для актёров этот сезон прошел
продуктивно. Множество событий: гастроли, марафон перфомансов, первая колонна на День
города. Выдохнуть птахи смогли только после 12 июня, когда
вместе со студентами Пермского
университета приняли участие в
городской колонне, а затем прекрасная половина творческой
лаборатории исполнила «Женскую. Лирическую. Хоровую» на
сцене перед Театром-Театром.
4-5 июня ПТАХ принял участие в VI Международном фестивале
уличных
театров
«PERMINTERFEST». Актеры радовали зрителей в Горьковском
парке на протяжении двух дней:
два перформанса «Все дома» и
«Фильм! Фильм! Фильм!», а также финальная в этом сезоне «Цокотуха-ха». Причем сочетание
«радовали зрителей» здесь совсем не случайно, так как отзывы
о работе театра только самые положительные.

Настя Маркелова. За этот сезон было 5 перформансов, во всех
мне довелось принять участие.
Каждый перформанс отличался и
атмосферой, и подготовкой к нему.
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Но большая часть прошла успешно,
и зрители оставляли только хорошие комментарии.
27-28 мая птахи побывали в г.
Кудымкар на гастролях.
Этому городу они подарили два своих спектакля «Цокотуха-ха» и
«Любовь у сливного бачка». Премьера последнего состоялась этой же весной на сцене Пермского
университета. Участники
отмечают, что гастроли
удались достаточно интенсивными, и это является для каждого из них неоценимым опытом.
Евгения Пашиева, режиссёр ТЛ ПТАХ, удивляется работе
мозга и огромному креативу ее
актеров: «Интерес к нашему творчеству доказывает, что качество
мы держим на уровне. Сейчас у нас
идет очень сложный процесс внутри коллектива, не видимый зрителям. Но это то, что позволит
ПТАХу стать другим и стать еще
круче. Позволит ПТАХу продолжить служить и радовать своим
творчеством еще больше».
Ну и, конечно же, главное событие сезона для лаборатории
– это новый набор. «Старички»
очень долго этого ждали, верили, что с приходом новых людей
жизнь ПТАХа изменится. Так и
вышло. Новый набор оказался
вторым дыханием для лаборатории.
«ПТАХ развивается, живет. С
приходом новых ребят мы как будто расправили крылья. Создается
союз единомышленников, формируется мощная административная команда, актерский потенциал развивается невероятными
темпами. Мне кайфово общаться
с молодёжью, я по-хорошему зави-

дую этим неиссякаемым потокам
энергии, я ими подзаряжаюсь. Мы
движемся вперед, и это, несомненно, круто!» Илья Богданов.

«В последнее время мы входим
в кураж: мероприятия, в которых
мы участвуем, сменяют друг друга
с бешеной скоростью, и это здорово.
Благодаря этому ты «прокачиваешься» и осознаёшь, что проделываешь огромный объём работы не
просто так». Алексей Дерюгин.
«Моя жизнь разделилась на две
части - до отбора в ПТАХ и после.
Раньше весенний период проходил
достаточно скучно, непримечательно и мне постоянно не хватало
творческих всплесков. Этот сезон
значительно отличается от всех.
Я безумно благодарна ПТАХу, что
он появился в моей жизни. Влюблена в него по уши, и очень надеюсь,
что все, что отдаю ему, проходит
не зря». Лиля Сабитова.
Вот так в Первом на Урале
живет и развивается «союз единомышленников»,
творческая
лаборатория ПТАХ. Разве это не
здорово? Эти люди завоевывают
сердца зрителей в городе, создают театр в нашем университете
и просто наслаждаются своей атмосферой на репетициях. Редакция Prof.com желает ТЛ ПТАХ
не терять азарт этого сезона и
продолжать удивлять своими
работами.

Prof.com

Prof.com

№43 июнь 2016

Proект

Новый уровень
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В Пермском университете состоялось мероприятие федерального уровня – межрегиональный семинар-совещание по взаимодействию органов студенческого
самоуправления вузов и колледжей с администрацией. Со 2 по 4 июня ПГНИУ
принял у себя гостей из 17 регионов Поволжья, Москвы и Санкт-Петербурга.

Тамара Куликова

Межрегиональный семинар-совещание стал важным шагом в выполнении программы развития деятельности студенческих объединений,
которую университет выиграл в конце прошлого года.
В рамках семинара, который прошел в ПГНИУ, были организованы
пленарные заседания, совещания
экспертной группы, стратегические
сессии, интерактивные площадки и
культурная программа.
Участники обсудили волнующие
вопросы, поделились опытом, узнали эффективные пути решения
проблем и познакомились с нашим
городом.
«Я впервые на семинаре-совещании,
для меня он прошел классно, - отметил
Виктор Федоров, представитель совета студентов Саратовского государственного университета, - не на всех
мероприятиях есть такая крутая организация, как здесь. В основном бывает
так, что ты приезжаешь, и тебе говорят: "В общем, добирайтесь. Садитесь
на 55 маршрутку и езжайте". А здесь нас
встречают, даже если мы опаздываем.
Кроме того, у нас очень крутой отель.
Можно сказать, семинар проведен на
высшем уровне.
Я ожидал, что у команды проректоров будут крутые штуки, а мы, студенты, будем ходить где-то "хвостиком". На

самом деле получилось все по-другому: у нас была очень насыщенная
программа. Я чувствую себя немного
уставшим. И это значит, что здесь
очень круто, здесь есть, что получить и чему поучиться».
На семинаре присутствовало
много экспертов: Артур Савелов
- председатель Совета проректоров России по воспитательной
работе, Руслан Хусаинов - начальник отдела грантовой поддержки
Росмолодёжи, Никита Панов начальник отдела реализации
проектов Роспатриотцентра и
Владимир Марченко - председатель Студенческого координационного совета общероссийского
профсоюза образования, и.о. проректора МГУ им. М. В. Ломоносова,
который поделился своим мнением о мероприятии:
«Очень хороший открытый разговор, это самое главное. Каждый
может высказаться на тему, которая его волнует, и получить консультацию со стороны коллег, попытаться
выйти на какие-то решения, которые
бы всех устраивали».
Действительно, в ходе семинара
удалось выйти на открытый диалог и
обсудить проблемные моменты взаимодействия органов студенческого
самоуправления с администрацией.

Заседание экспертной группы

Prof.com

И. А. Германов с талисманом ПГНИУ

«Мы обсудили важные моментов, перспективы, проблемные зоны и проработали некоторые механизмы решения этих
ситуаций. В рамках семинара мы подготовили материалы, которые передадим
коллегам для дальнейшей работы. Это и
стало главным итогом. Также в результате нашего общения с коллегами удалось
отметить несколько новых идей, решений,
которые мы попробуем в ближайшем будущем», - говорит главный организатор
семинара-совещания, Игорь Анатольевич Германов, проректор по развитию
персонала, социальной политике и внеучебной работе ПГНИУ.
Семинар прошёл на высоком уровне благодаря вовлечению студенческих организаций и объединений:
Профсоюзная организация студентов
ПГУ, Совет обучающихся, Студенческий дворец культуры. Проректор отметил, что мероприятие состоялось
общими усилиями студентов и администрации.
Семинар прошёл с пользой, он дал
старт новым проектам в университетах ПФО, стал уникальным опытом
для организаторов, замечательной
площадкой для знакомств и источником вдохновения.
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Университетское яркое
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2015-2016 предъюбилейный учебный год оказался для Университета во
многом прорывом. Первое место в Краевой Студенческой весне. Третье
место волейболистов на приволжском этапе Универсиады России.
Масштабные межвузовские мероприятия. Чем ещё запомнится этот год?
16 ярких университетских событий.
12 сентября 2015. Парад Студенчества на территории ПГНИУ

В ПГНИУ съехались представители девяти университетов края. Был
организован телемост с Москвой и другими крупными городами РФ.
Первокурсники дали клятву студенчества, загадали желания и
отпустили десятки воздушных шаров в небо.

21 октября 2015. Фестиваль Научной Фантастики

Научно-популярный фестиваль для школьников, организованный
физическим факультетом на грант от профсоюзной организации
студентов по итогам конкурса «Superпервокурсник». ФНФ – один из
самых крупных проектов Пермского университета для школьников.

27 октября 2015. Грант на реализацию программы развития деятельности студенческих объединений «От студента к президенту»
В рамках выигранной программы уже реализованы три проекта:
Кубок Белова, IX Школа Актива, Семинар-совещание «Система
взаимодействии ОСС вузов и колледжей с администрациями»

16 ноября 2015. На смену глобусу пришёл гироскоп

«Классика будущего» нашла своё воплощение в главном корпусе университета. На смену глобусу пришёл гироскоп, ядро которого символизирует
имеющиеся у нас традиции, а оси – способность идти в ногу со временем.

22 ноября 2015. Первые стипендиаты Профсоюзной стипендии
«Студенты-платники» получили возможность получать стипендию
от Профсоюзной организации студентов ПГУ. Это нововведение
дарит им возможность на вознаграждение за активную
внеучебную общественную деятельность.

Декабрь 2015. В ПГНИУ был выбран символ столетия

Символом столетия был выбран учёный кот. Теперь за один день
любимый всеми кот может сделать около 1000 фотографий на память,
подарить около 500 приветов и не меньше пламенных объятий.

31 марта 2016. «Кубок Владимирова»

Интересная борьба развернулась между студентами и преподавателями в рамках Недели Профсоюза. Впервые после долгого перерыва
в университете прошла товарищеская игра по волейболу,
победителями которой оказались студенты со счётом 3:2.
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17 марта 2016. Студенческий лидер ПГНИУ

Был проведён в нашем университете впервые. Является одним из
отборочных этапов на Всероссийский конкурс «Студенческий лидер».
Желающими принять участие в новом конкурсе стали 15 человек.
Победу одержала Юлия Басова, студентка факультета СИЯиЛ.

1 апреля 2016. ПГНИУ посетил Дмитрий Ливанов

Министр образования РФ прогулялся по кампусу, посетил
лаборатории и геологический музей. Кроме того, пообещал содействие в создании в университете библиотечного информационного
центра, постройка которого планируется сейчас на 2018 год.

23 апреля 2016. I место в Краевой Студенческой весне

Режиссёром гала-весны ПГНИУ этого года стала Ксения Малинина.
Спустя 3 года Пермский государственный университет снова стал
победителем Студенческой весны Пермского края.

26 апреля 2016. Акция «В Порядке»

Общеуниверситетский субботник «В Порядке» стал реализацией
совместной инициативы администрации и студентов. Акция запомнилась всем хорошим настроением и, конечно же, чистотой кампуса.

Апрель 2016. Первый выпуск спортивной газеты «Дерби»

Замысел создать спортивную газету пришёл в головы неравнодушных студентов в первую очередь, потому, что спортивная жизнь
университета достаточно интересна и разнообразна.
Газета выпускается Профсоюзной организацией студентов ПГУ.

Май 2016. III место мужской сборной по волейболу
на Универсиаде ПФО

Для большинства болельщиков волейбольного клуба «Универ»
самым запоминающимся стал именно этот результат мужской сборной. Подготовка к нему была ускоренной, а результат неожиданным.

Май 2016. I место РК "Универ" на приволжском этапе
всероссийской универсиады по Регби-7

Эта победа складывалась из трёх побед. Безоговорочное поражение
потерпели команды Нижнего Новгорода и Кирова, и в тесной борьбе
команда Перми вырвала победу у игроков из Йошкар-Олы.

2-4 июня 2016. Семинар-совещание «Система взаимодействии
ОСС вузов и колледжей с администрациями»

Проведение этого семинара-совещания стало для Пермского
университета веской заявкой на то, что мы можем принимать у себя
мероприятия межрегионального и федерального уровней.

8 июня 2016. ПГНИУ поднялся с 91 позиции
на 86-ую в рейтинге Эксперта РА

Университеты оценивались по нескольким критериям: научноисследовательская деятельность вуза, уровень востребованности
выпускников, условия для получения качественного образования.
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Proздник

Да здравствуют дипломы!
Недавно ты впервые услышал «Vivat Academia! Vivant professores!», а теперь
задумываешься о том, как же быстро проходит пора студенчества: долгие пары,
споры с преподавателями, шутки, понятные только вам и вашим
одногруппникам... 7 июля состоится «Ректорский бал», на котором самые
активные выпускники ПГНИУ 2016 года получат свои дипломы из рук ректора.

Диана Габбасова

Для всех выпускников наступает время подведения итогов.
Приходит пора попрощаться с самым веселым и бесшабашным
периодом жизни – студенчеством.
Неважно, где ты учился и чему, ты
все равно будешь с любовью вспоминать прекрасные годы студенческой жизни.
На выпускном в университете
не принято плакать, как на последнем звонке, здесь все более просто
и солидно. Однако в нашем университете есть своя традиция: вот
уже девятый год дипломы лучшим вручает ректор университета. Неофициально эту церемонию называют «Ректорский бал»,
и с каждым годом она обрастает
новыми ритуалами. Когда-то выпускники шли по ковровой дорожке, теперь запускают голубей
и обязательно фотографируются
с ректором. В этом году, по словам
Ирины Вячеславовны Аносовой, в
связи со столетием будут придуманы особые «фишки» и ритуалы,
и, возможно, сама церемония будет проведена на улице.

Откуда возникла эта традиция?
На этот вопрос Ирина Вячеславовна ответила так: «Девять лет назад
мы придумали сделать так, чтобы
лучшие выпускники со всего университета получали дипломы из рук ректора. Дипломы вручаются тем, кто
за время учёбы проявил себя с разных
сторон: в науке, спорте, творчестве
и общественной деятельности. Всего
120 человек, выбранных факультетами». Что особенно важно – диплом
может быть как красным, так и синим, это не играет особой роли.
«Это очень красивая церемония:
молодые люди в костюмах, при галстуках или бабочках, девушки в красивых платьях. Слово берет ректор и
с нескрываемой гордостью произносит перед собравшимися отеческое
напутствие. Это правильно, ведь
кто, как не участники ректорского
бала в скором будущем – прямые кандидаты в раздел сайта "Успешные
выпускники"». Именно так описывает церемонию вручения дипломов Виталий Призюк в своей книге
«Сто слов до столетия».
Для каждого выпускника на-

Ректорский бал - 2015
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Ректорский бал - 2015

всегда запомнятся совершенно
разные моменты, связанные с церемонией. Для Сабины Байрамовой: «Самым приятным было узнать,
что я приглашена на ректорский бал,
потому что это значит, что за короткие прекрасные студенческие
годы ты успел сделать что-то важное для университета». Никита Суетин: «Во время церемонии вручения
наступила ностальгия. Хотелось вернуться курса на два назад и сделать
ещё больше, только уже с приобретенным опытом. А после церемонии
хотелось сделать так, чтобы дорогие
мне люди, благодаря какому-то моему вкладу в их творческое развитие, в
дальнейшем так же попали на этот
бал и испытали подобные эмоции».
На окончании университета молодость не заканчивается, а потому
всем отучившимся можно пожелать жить, расти и процветать и
быть достойными выпускниками
Первого на Урале!
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yana_pachina

toma.kulickova

korno_no

Спасибо #семинарПГНИУ за
Хохловку, опыт и атмосферу
#пгниу #100psu #профкомпгниу

Отличное место, замечательные
люди и хороший день
#пермь #psu #профкомпгниу
#пгниу #семинарпгниу

Одичалые
#гис #предуралье #предура #пгниу

marinaredkina

mr_grib_perm

kristoferinka

Спасибо #тл_птах и #пгниу за
возможность поздравить Пермь с
днём города!

Ректор ПГНИУ в нашей бабочке! Крутые
люди носят крутые бабочки) #mr_grib
#12июня #пгниу #psu #деньгородаперми

А мы сегодня в Хохловку ездили!
Очень интересно! Советую. И безумно
красиво там! #пгниу#семинарпгниу

ragonez

egor_umnov

ipf_club

Организаторы #семинарпгниу с
председателем студенческого совета
Санкт-Петербурга Сашей Низовым

Команда молодости
#пгниу #профкомпгниу #вактиве

Собрание профбюро ИПФ. Обсудили
итоги года, работу комитетов и
тьюторство #пгниу #профкомпгниу

Купон на сумму

500

рублей

Только для студентов

ПГНИУ
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на прохождение реалити квеста

«Поворот не туда»
26а,
Квеструм Фокс Луначарского
288-46-00
Купон действует до 31.08.2016

Хочешь попасть в

Prof.com

Выкладывай свои фото в Инстаграм с
хэштегами #профкомпгниу #пгниу

