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Колонка не строгого режима
Что мы получим в сухом остатке от Профсоюзной организации студентов ПГУ, откидывая громкие и красивые слова,
фотографии и внешнее позиционирование?
Пересекаем финишную прямую марафонской дистанции
под названием «2016-2017 учебный год», добегают последние проекты и бегуны, измотанные, уставшие, проделавшие
огромный и сложный путь. Но усталость приятная, а удовольствие от результатов проделанной работы перекрывает
все недостатки, перечисленные выше.
«Ближе, чем близко» подведение итогов, награждение и
тот момент, когда лучшие поднимаются на пьедестал и получают в руки материальные ценности, которые больше важны как духовные, и надолго сохранят добрые и бодрые воспоминания от этого забега, а его результаты будут радовать
или раздражать ещё на протяжении немалого времени.
На этом длинном забеге было множество важных точек,
остановочных пунктов, на которых марафонцы подпитываются не только физически, но и духовно, эмоционально, что не
менее важно. На дистанции много памятных моментов, событий в течение года, которые формируют и составляют в совокупности один цельный насыщенный и незабываемый год.
Наступит новый учебный год и бегуны встанут на стартовую линию следующего своего забега. Конечно, всегда есть
те, кто сходит, так и не успев стартануть, а есть и те, кто сходит на середине пути, встретив малейшие трудности и сопротивление. Меньше всего тех, кто доходит до финиша очередного забега с пониманием того, что это была последняя
дистанция, дальше только сложнее и с препятствиями – это
выпускники. Они могут поделиться и рассказать о том, как
надо, а как не надо делать, проходя ту или иную преграду на
длинном пути.
Побеждает не тот, кто сильнее, а тот, кто быстрее восстанавливается, поэтому отдыху стоит уделить особое внимание этим летом. Некоторые заслуженно поедут на Черноморское побережье, другие отправятся загород, в тишину, а
кто-то отправится на слав или в баню. Важно, чтобы отдых
был отдыхом, а не лежанием на мягкой мебели. Поэтому, редакция газеты желает восстановить всевозможные силы, набраться здоровья, эмоций, идей и настроя для грандиозных
свершений для следующей дистанции.
Отличного и незабываемого отдыха, активисты! Оставайтесь собой, радуйте себя и этот мир!
До встречи на собраниях!

Андрей Маковеев,
главный редактор газеты Prof.com
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#НЕСОВЕТЫ

Никита Баженов

1. Не отписывайся в беседах. Твое мнение никому не интересно.
2. Пришел на мероприятие, взял блокнот и ушел. Больше там делать нечего.
3. Главное, пообещать, что сделаешь, больше от тебя ничего не требуется.
Никита Баженов

1. Как можно чаще оставляй свои вещи в 702а.
2. Держи свои мысли и идеи при себе.
3. Не ходи на хоккей, вдруг шайба прилетит.

Виктория Харина

1. Никогда не участвуй в мероприятиях Профсоюзной организации.
Тем более организовывать их.
2. Не подавай заявку на стипендию, если обучаешься по договору!
3. Никогда не проходи КИТКАП - не пригодится.
Дарья Умрихина

1. Ставь телефон в «полёт» в день мероприятия, которое ты проводишь.
2. Откладывать дела на последний момент – круто!
Многозадачность активиста не знает границ.
3. Ставь собрания на время пар, зачётов и экзаменов.
Дмитрий Колодкин

1. Как можно больше спи, особенно во время мастер-классов и семинаров;
2. Во время мероприятия, за которое ты ответственен, лучше всего
отключить телефон и уехать в другой город;
3. Старайся делать все в последний момент
Анна Некрасова

1. Всегда на собрания ищи себе замену
2. Бойся заходить в профком!
3. Не ставь +, если прочитал сообщение в беседе

Вероника Беляевских

1. Не пытайся совмещать учебу, внеучебную деятельность, работу
2. Всегда все делай в последний момент
3. Если нужно что-то срочно, то пиши в ВК.
Звонить по телефону категорически запрещается!
Ирина Бардина
ЗДЕСЬ ЖИВЁТ СТУДЕНЧЕСТВО
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Тимофей Онорин
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6 ПРИЗНАКОВ
УСПЕШНОГО ГОДА

В конце учебного года принято подводить итоги. Зачастую это делают для формальности, но
Профком студентов всегда анализирует сделанное. Редакция Prof.com предлагает вам 6 причин,
почему этот год можно считать успешным.

1. Наши проекты

В год столетия сложно усидеть без больших проектов –
это и Парад студенчества, который в этом году приобрёл
масштаб краевого, и Всероссийский Фестиваль Студенческого Спорта, который полностью лёг на плечи волонтёров
и журналистов нашего университета.
Совершенно инновационный проект – «Зимняя школа Ё»,
на котором студенты обучали студентов медиамастерству.
В этом же году прошёл масштабный «День российского студенчества», который организовывал административный и
преподавательский штат вместе со студентами.
2017 год стал знаковым для соединения совершенно разных культур – в мае был проведён концерт иностранных
студентов, в котором приняли участие представители Ирака, Франции, Китая и России.
Не стоит забывать про две Школы Актива, которые стали
инновационными в сравнении с теми, что были раньше. За
этот год было реализовано более 20 полномасштабных университетских проектов!
4

Prof.com

Prof.com

Pro ИТОГИ

2. Соц-прав – всегда прав!

Профсоюзная организация сильна и в социально-правовом
направлении! Так, в этом году на море едет 2 «платника» за
половину стоимости за счёт средств Профсоюзной организации; приняли положение о материальной помощи для студентов-членов профсоюза; участвовали в разработке критериев на
повышенную стипендию. Одна из основных задач – это поиск
несоответствий в локальных документах. А также разработка
социально-правовым комитетом локальных документов, которые сейчас на согласовании в Учебно-методическом управлении нашего университета (например, положение о тьюторстве).
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4. Информационная работа

Осенью этого года «СУП.info» переквалифицировался
в Студенческий медиацентр Пермского университета Ё.
Осенью прошёл фестиваль студенческих СМИ Перми «Бамбалейла», на который приезжал главный редактор интернет-портала «Meduza» – Иван Колпаков. Результатом фестиваля студенческих СМИ стал сборник интервью «Люди,
которые создают Пермь». В начале января провели «Зимнюю школу Ё», после которой медиацентр Ё пополнил штат
– теперь он составляет более 50 человек! В феврале был
презентован первый Студенческий журнал Пермского университета «Campus», который стал обладателем гран-при
на краевом фестивале «Студенческая театральная весна».
Уже в апреле «Ё-редакция» победила во всероссийском фестивале молодёжных СМИ «Пингвины пера». Спустя месяц
Медиацентр стал победителем в номинации «Лучший паблик ВК» среди студенческих и молодёжных редакций конкурса «УниверСити» в рамках фестиваля «Вместе медиа».
И это мы вам ещё не рассказывали про информационные
стенды каждого профбюро!

5. Корпоративная культура

3. Прав защита

Пожалуй, основная функция Профсоюзной организации
студентов – это представление и защита прав студентов.
Зачастую проблемы решаются при личном взаимодействии
председателя Профкома (или его заместителей) со студентами или через письменные обращения. Так, через выражение
мотивированного мнения профком не позволил отчислить
студента. А на последней комиссии по переводу на бюджет
студента филологического факультета, благодаря ходатайству профсоюза (в том числе профбюро), перевели на бюджет. Профсоюзная организация участвовала в решении проблемы приобретения проездного билета без регистрации в
Перми (по студенческому), получилось это при объединении
сил с другими профкомами нашего города. В партнерских
отношениях можно отразить совместное сотрудничество с
другими профсоюзными организациями учебных заведений
нашего города – в том числе панельную дискуссию по вопросам общежитий, которая проходила в рамках «Содружества».

Подобное явление – очень важная составляющая больших организаций. Профсоюзная организация студентов ПГУ
не стала исключением. Можно сказать, что у нас больше,
чем коллектив – мы празднуем как большие праздники вместе (23 февраля и 8 марта, где было задействовано больше
50 активистов), так и маленькие – мы собираемся широким
кругом и поздравляем именинников с Днём рождения. У
нас есть свои традиции, которые передаются из поколения
в поколение. Дважды в год подводятся итоги и проводится
традиционный День профбюро.

6. Партнёры и спонсоры

Пожалуй, главным достижением этого года стала команда фандрайзеров (люди, которые ищут спонсоров и партнёров на мероприятия). Если раньше этим занимался исключительно Андрей Маковеев, то в этом году он научил целую
команду, которая работает, как на больших университетских
проектах, так и на локальных факультетских. Причём, спонсоры абсолютно разные – от стартапов наших студентов до
всемирно известных автомобильных компаний!
Таким выдался нынешний учебный год, но новый – не за
горами! Ждём, работаем, создаём!
ЗДЕСЬ ЖИВЁТ СТУДЕНЧЕСТВО
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Григорий Серёдкин
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ДАЛЬШЕ – БОЛЬШЕ

Минувший юбилейный год принес нам много радостных событий и моментов. О том, что было,
есть и будет – в интервью с бессменным председателем Профсоюзной организации студентов ПГУ
Ириной Вячеславовной Аносовой!
— Ирина Вячеславовна, прошедший год чем-то отличается от предыдущего, 2015-2016, учебного года?
— Естественно! Во-первых, год был юбилейный для университета. Весь 2016-ый год был юбилейным, поэтому Профсоюзная организация активно принимала участие в подготовке и реализации столетия университета. Это не могло не
отразиться на деятельности нашей организации.
Я считаю, что за этот год нам удалось увеличить активность студентов на конкретных факультетах. Именно на
факультетском пространстве студенты стали больше внимания уделять именно профсоюзной работе, больше информировать о значимости, о роли и о том, что делает Профсоюзная организация для рядовых членов профсоюза. Чем
больше активности на факультетах – в профбюро факультета, тем лучше и результаты работы Профсоюзной организации вообще. Нам удалось «расшевелить» многие профбюро.
С уверенностью скажу: у нас они все действующие, боевые,
работоспособные. Многие председатели профбюро работают уже не первый год. Поэтому системно выстраивают работу и с профоргами, и со своим активом. Это тоже плюс
прошедшего года.
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Более заметны стали комитеты, которые мы создавали в
прошлом году. Они поняли свою роль и знают, что от взаимодействия с факультетскими активами тоже очень многое зависит. Вот на такие моменты я бы обратила внимание: столетие, работа профбюро на факультетах и работа
комитетов.
— А удалось ли вновь пришедшим первокурсникам
влиться в работу организации?
— Судя по тому, что на каждом факультете в активе, в профбюро 70 процентов – это первокурсники, во-первых, мы их
заинтересовали, а во-вторых, они готовы подхватить работу
на факультетах, развить и привнести что-то новое. Я считаю,
что в этом году достаточно активный первый курс. Школа актива, которая прошла в мае, подтвердила, что это очень сознательные первокурсники. Буквально в первом триместре
загорелись какой-то идеей и активно в течение года участвовали в мероприятиях. Я надеюсь, что они будут продолжать
работу в составе каждого профбюро и на следующий год.
— Что движет студентами, когда они приходят в университет заниматься общественной деятельностью? Каков их главный стимул, мотив?
Prof.com
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— На первом курсе, как правило, хочется попробовать
всё. Они хотят браться за всё, им всё интересно, и поэтому на первом курсе движет именно желание испытать себя.
Потом уже студенты делают более сознательный выбор не
только общественной деятельности, но также науки, спорта
и так далее. На первом курсе, если студент был активен в
школе, ему интересно попробовать себя и в университете.
А если его еще и включили в эту деятельность, он и будет
дальше продолжать этим заниматься.
— Возвращаясь к теме комитетов. Когда были созданы
комитеты, разумеется, перед ними были поставлены задачи в перспективе. Как вы оцениваете проделанную работу
сейчас, по истечении полутора лет их существования?
— Действительно, комитеты создавались именно для
того, чтобы активизировать те направления, на которые
они, каждый из шести, направлены. Активизировать работу
направлений именно на факультетах. На университетском
уровне профсоюзный актив делает достаточно большие
проекты, но вся эта информация не всегда доходила до рядового члена профсоюза.
Не системная была и информационная работа, социально-правовая. Понятно, что студенту очень интересно, как
он включен в деятельность и как её результаты на каждом
студенте отражаются. Главными для комитетов были именно
эти задачи. Думаю, что часть комитетов с ними очень хорошо
справляется, сейчас системно работает информационный
комитет на каждом факультете. Информации стало много,
она стала более структурированной, точечной для каждой
целевой аудитории.
«Соцправ» уже сам включен в разработку нормативных
документов, касающихся студентов. Включается и сам актив
факультетов. Поэтому это тоже очень важно, чтобы студен-

ЗДЕСЬ ЖИВЁТ СТУДЕНЧЕСТВО
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ты понимали, что если у них есть какие-то предложения, то
они уже на стадии разработки документов могут их внести.
Ну и все остальные комитеты.
— Есть ли какие-то значимые отличия между информационной работой, которая велась в прошлых годах и в этом?
— Во-первых, у нас появилось лицо факультетского профбюро. Мы обновили все стенды и сделали их в одном стиле. Не просто красиво, но и приятно к ним подойти. Постоянно обновляется информация. Появляются пятиминутки
профоргов. На некоторых факультетах это заметно проходит, где-то буксует, но работа ведётся. Активнее стали работать факультетские группы «ВКонтакте», что сейчас является отличным источником информации для студентов. В
информационной работе точно есть куда стремиться.
— Какие навыки активист приобретает, когда организует мероприятие?
— Во-первых, это командная работа, ибо в команде всегда
сложнее и интереснее работать, чем одному. Нам чаще всего
приходится работать в командах. Умение работать в команде,
понимать свою роль в ней, ставить цели и задачи перед собой.
Я думаю, что именно это мы точно помогаем развить студентам, которые занимаются у нас профсоюзной деятельностью.
— Что пожелаете нашим активистам на окончание такого плодотворного учебного года?
— Пожелаю не проходить стороной те сложности, те проблемные моменты, которые существуют. Не быть равнодушными. Если человек не равнодушен, значит, он движется
вперед и ему что-то хочется менять. Хочу пожелать, чтобы
студенты привносили новые идеи в развитие организации,
не боялись этого делать, потому что от каждого студента
зависит, как развивается наша Профсоюзная организация.
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ПРОФСОЮЗНЫЕ
STORIES

Профсоюзная организация существует 95 лет. В рядах профсоюзных активистов большое количество незаурядных личностей, которые могут поведать истории, полные юмора, радости, казусов
и человеческих «косяков». Познакомьтесь с шестью рассказами наших друзей и коллег, наверняка
многие из них вы не знали.

Никита Баженов
Я всегда говорю, что моя «профсоюзная жизнь» началась с победы в конкурсе «SUPERпервокурсник». Но
немногие знают, что я мог не попасть в команду нашего факультета.
Я пропустил собрание, и меня не вписали в первоначальный список. Я очень хотел участвовать, но боялся написать куратору нашей команды - Андрею Маковееву.
Помогла Полина Новоселова, которая не просто замолвила словечко, а выпросила место для меня, она,
кстати, и рассказала мне про конкурс.
В итоге, мне все же пришлось написать Андрею, как
оказалось, не зря - судьба.
Хороший жизненный урок, теперь никогда не пропускаю собрания, обожаю их!
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Елена Сергеева
Я решила пойти на концерт «Это мы». Маме я об этом
не сказала, а тогда я возвращалась домой сразу после
пар. Мой телефон садился, и у меня не было зарядки,
ехать домой было очень далеко, и я бы не успела на
концерт. В университете у меня не было тогда друзей
и близких знакомых. Я пришла в профком со словами:
«Мне сказали, что здесь всегда всем помогают. Так вот,
мне нужна помощь». Я помню, как Ирина Вячеславовна
насторожилась и задала уточняющий вопрос. Я описала свою ситуацию и в конце спросила, есть ли у них
зарядка для андроида. Они посмеялись, но помогли. Я
оставила телефон заряжать там и пришла перед концертом за ним. Ирина Вячеславовна спросила у меня,
являюсь ли я членом профсоюза. Я не была, но сразу
это исправила. Вступить я хотела после рассказа актива обо всем в университете, но тьютор должна была
прийти позже с заявлениями. И я решила, что если мне
сейчас предлагают, то я вступлю. Так я и сделала.
Prof.com
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Дмитрий Колодкин
Последние два года часто верстал дипломы сам себе
и всегда заранее знал, что и где я получу. Так было и
с прошлыми «Итогами Года» Профсоюзной организации. Мы (с Никитой Рагозиным и Леной Сергеевой)
сделали все 88 дипломов, и я был уверен, что знаю всех
победителей. Но нет, Никита выкрал мои исходники,
и сделал спецноминацию «Верстальщик года», о которой я даже не подозревал. Был очень приятно удивлён,
получая её, спасибо ребятам, это один из лучших моментов моей университетской жизни.

Григорий Серёдкин
На время весён на первом курсе всегда оставлял
в профкоме свою гитару. Один раз уснул на диване
и проспал целых 4 часа, а вместе с тем еще пару пар.
День был субботний, никто, видимо, будить меня так и
не хотел из проходящих мимо людей, жалко было. Более того, она лежала там несколько месяцев напролет
вплоть до зимы, и, видимо, никто не замечал, что она
там лежит.
ЗДЕСЬ ЖИВЁТ СТУДЕНЧЕСТВО
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Егор Умнов
Я учился на 1 курсе философско-социологического факультета. К нашей группе перед парой подошёл
мужчина в зеленом костюме и галстуке. Спросил, кто
у нас член профсоюза, и староста меня сдал. Мужчина
подошёл и сказал: «Ну ты давай, участвуй в мероприятиях» и что-то ещё. Я испугался и убежал в буфет. Потом увидел, как тот же мужчина разговаривал с кем-то
о драках, ножах и автоматах. Этим мужчиной был Эдуард Адилов.

Артем Зыков
Был 2 года подряд «Организатором на ночь» на 1,2
ША, будучи участником, потому что никто не сумел совладать с версткой. Мне никогда не везло с соседями:
на профсоюзной вечеринке «Пионер-пати» 1.05.2010,
чтобы избежать полиции, нам пришлось разговаривать
шепотом, а вместо аплодисментов на творческих номерах - тереть в ладони. Сейчас эта традиция надолго прижилась на всех профсоюзных собраниях. Обиделся, что не позвали участвовать в агитбригаде 2010
и сообщили только за день до конкурса, что он будет.
Долго не хотел приходить, чтобы поддержать команду,
но в последний момент передумал, в результате чего,
пришёл под конец фразы, и родилась крылатая фраза:
«Тема, ты как всегда вовремя», которую употребляют
даже тогда, когда я просто проходил мимо. После работы в конце ноября пришёл на 6 ША пешком.
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СИНДРОМ АКТИВИСТА

Активисты профсоюзной организации находятся в постоянном движении. Каждый проект – это
много сил, эмоций, времени и трудоемкой работы. Мы – большая машина, которая всегда на ходу. И
многим, кто пытается анализировать свои поступки, приходила в голову мысль: зачем он этим занимается? Редакция газеты Prof.com решила помочь с ответом на этот вопрос. Мы поговорили на эту
тему с Анной Печеркиной, специалистом центра психолого-педагогической помощи ПГНИУ.
Ценностью, тем основным постулатом, на который опираются в своей работе сотрудники Центра – позитивное
личностное развитие. В своей деятельности они постарались интегрировать лучшие идеи и опыт мировой психологической науки и практики в создании благоприятных условий для личностного и профессионального развития всех
участников образовательного процесса.
Свою деятельность Центр начал с активного сотрудничества с механико-математическим факультетом, когда Андрей Геннадьевич Кузнецов, декан механико-математического факультета, обратился с идеей создания оптимальных
условий для первокурсников и их последующей успешности в обучении. Тогда в ходе исследования психологи выяснили, что наиболее важным в академической успешности
10

студентов является их уровень адаптации к университету,
то, насколько комфортно они чувствуют себя в новой среде, как складываются их отношения с одногруппниками,
насколько активно они включены в деятельность. Частью
этой работы стала серия тренингов, проведенных для первокурсников. Еще один продолжающийся системный проект, без которого сейчас даже сложно представить работу
Центра, - проект с управлением международных связей по
работе с иностранными студентами. Также центр проводит
тематические тренинги, мастер-классы, приуроченные к
разным событиям и праздникам.
Что касается темы активистов: почему мы стремимся
занять свободное время внеучебной деятельностью? Анна
разъяснила это так: «Наша активность в деятельности – это
Prof.com
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стремление к самореализации. Кто-то успешен в учебе, а
кому-то важно реализовать себя и в других направлениях.
В творчестве, в спорте, в общественной жизни – многое
зависит от способностей и интересов. Активное участие в
других направлениях деятельности формируют активную
жизненную позицию, и, как правило, позитивно влияет на
успешность в учебе». Все дело в ситуации успеха. Успех –
как главный наркотик, когда ты достиг чего-то и чувствуешь
в себе силы для продолжения, то ты будешь действовать по
принципу приращения количества и качества. Анна рассказала о психологических исследованиях, которые показывают, что в случае достижения положительного результата
по окончании деятельности наши притязания становятся
выше. Это можно определить в качестве одного из факторов
дальнейшего развития.
Но, помимо успеха, бывает и такое, что мы активно включаемся в какую-нибудь другую деятельность с целью отвлечься. Это помогает уйти от проблем, на некоторое время
от них абстрагироваться. «У Эриха Фромма есть интересная
книга, «Бегство от свободы», в ней как раз говорится о том,
что человеку всегда важно быть приобщенным к чему-либо.

ЗДЕСЬ ЖИВЁТ СТУДЕНЧЕСТВО
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Когда мы чувствуем поддержку других наша тревога и
беспокойство снижаются», поясняет Анна.
Существует еще один важный момент, как бонус для
активистов. Для того, чтобы
определиться с тем, что тебе
нравится и в чем ты действительно можешь быть успешен,
необходимо включиться более
детально. Поэтому у тех студентов, которые реализуют
себя в разных сферах, гораздо
больше возможностей понять, чем бы они хотели заниматься в жизни, к чему у них есть способности.
Поэтому, дорогие активисты, никогда не сомневайтесь и
будьте уверены в том, что вы делаете. Поверьте, это никогда
не уйдет в минус, а только приумножится и даст сил идти
дальше, развиваться. Как можно больше пробуйте. Ведь когда еще, если не сейчас?
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УНИВЕРСИТЕТСКОЕ. ЯРКОЕ. 2.0
Яна Пачина

Начинаем отсчитывать второй век университету и в очередной год подводим
яркие университетские итоги. Чем запомнился этот учебный год? Чего достигли?
Чем гордимся? 10 главных событий, которые характеризуют 2016-2017 учебный год.

Октябрь 2016 – Ё! СAMPUS!
В этом году существенно преобразовалось медиа пространство Пермского университета. У ПГНИУ появился
Студенческий Медиацентр Ё и первый студенческий журнал «СAMPUS». Ё стал победителем Всероссийского конкурса «Пингвины пера» и Лучшим молодёжным пабликом
ВК, по мнению самого сайта «ВКонтакте». «СAMPUS» стал
обладателем гран-при в рамках краевой студенческой концертно-театральной весны. Всё о студентах и для студентов теперь в материалах Ё-корреспондентов и в ежегодном
СAMPUS-журнале.
3-8 октября 2016 – VIII Всероссийский фестиваль студенческого спорта
Фестиваль студенческого спорта в России проходил уже
в восьмой раз, и в этом году был приурочен к 100-летию
Пермского государственного национального исследовательского университета. В фестивале приняли участие около 700 спортсменов и более 100 тренеров из 38 вузов и 20
регионов РФ. Помощь в организации обеспечивали более
100 волонтёров. Фестиваль проходил на 4 лучших спортивных площадках Пермского края. ПГНИУ на этом Фестивале
стал вторым, уступив только сборной Ростовской области.
14 октября 2016 – #100psu
Своё столетие университет отпраздновал тепло, масштабно и красиво. В этот день студенты стали участниками праздничного заседания Учёного совета, торжества в
исторически значимом для ПГНИУ Театре оперы и балета
и фестиваля «Вековой» на территории кампуса с участием
творческих коллективов университета и группы «Каста».
Ноябрь 2016 – январь 2017 – Свободная журналистика
«Свобода» – так переводится название Фестиваля студенческих СМИ Перми «Бамбалейла». В этом году фестиваль
стал победителем конкурса социально-значимых проектов
«Город – это мы» и был реализован на городском уровне.
Одним из спикеров стал главный редактор «Медузы»,
выпускник историко-политологического факультета – Иван
Колпаков. «Журналистом года» стала студентка философско-социологического факультета – Яна Пачина.
7 марта 2017 – Ах, в простынях!
Мисс Университет-2017 – самый женственный конкурс ПГНИУ, ставший в этом году популярным, если не на весь Пермский край, то на всю Пермь точно. Вся соль – в якобы слишком
откровенных фотографиях участниц. Однако сами девушки и организаторы фотографии откровенными не считают, и на итоги конкурса это никак не повлияло. Мисс Университет 2017
года стала студентка филологического факультета – Анастасия Костарева.
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29 марта 2017 – Студенческий лидер
«Студенческий лидер» этого года – конкурс тяжёлый и
для участников, и для членов жюри. Для участников потому,
что к привычным этапам конкурса добавилась реализация
своего проекта и PR-сопровождение, по результатам которого был выбран самый популярный студент университета.
Для членов жюри выбрать победителя оказалось особенно
трудно, потому что уровень всех участников был достаточно высоким, чтобы называться Студенческим лидером. На
конкурсе в Казани представлять Пермский край будет победитель вузовского этапа Егор Умнов, студент ИПФ.
15-20 мая 2017 – Российская студенческая весна
Гала-весна Пермского университета «Одинаково разные»
стала особенной для каждого участника концерта и достучалась до сердец всех зрителей. В рамках конкурса между
вузами Пермского края концерт, к сожалению, стал только
вторым, но студенты ПГНИУ Александр Костюк и Валентина Паршакова стали лауреатами 2 степени Всероссийской
студенческой весны в номинации «Художественное слово».
Июнь 2017 – Чемпионы!
Одержав 4 победы, сборная ПГНИУ досрочно, за тур до
конца, стала чемпионом по футболу среди мужских студенческих команд Универсиады Пермского края 2016-2017 гг.
Теперь ФК «Универ» будет представлять Пермский край на
Всероссийских соревнованиях среди команд образовательных организаций высшего образования.
27 мая 2017 – Один шаг до медали по программированию
Пермский край на чемпионате мира по программированию ACM-ICPC, который проходил в городе Рапид-сити
(США) представляли студенты мехмата: Михаил Майоров,
Илья Кучумов и Богдан Прищенко. Тренер команды – Юрий
Айдаров, старший преподаватель. Итоговый результат в турнирной таблице – 13-я строчка рейтинга и спецприз за самое
быстрое решение одной из двенадцати задач первенства. Им
не хватило одной задачи, чтобы стать бронзовыми призерами – медали получают только первые 12. Двое из трёх участников сборной улетели на стажировку в варшавский и мюнхенский офисы Google.
19 мая 2017 – врио губернатора Пермского края ПГНИУ
Выпускник экономического факультета ПГНИУ Максим
Решетников с февраля 2017 года является врио губернатора
Пермского края. На встрече со студентами Пермского классического университета обсудили будущее образования,
настоящее пермской молодёжной политики и перспективы
студенческого спорта. Максим Геннадьевич посетил лаборатории, выступил на совете ректоров.
Октябрь 2016, май 2017 – Дальше – старше! Вместе – больше!
Юбилейная 10 Школа Актива – шаг в другой формат, новые
практики и сотрудничество с администрацией университета. 11
Школа Актива – ориентация на факультет и все пять сфер внеучебной деятельности. Другой опыт и незабываемые эмоции. Ярко
и так по-университетски.
ЗДЕСЬ ЖИВЁТ СТУДЕНЧЕСТВО

13

Prof.com

14

№49 ИЮНЬ 2017

Инфографика:
Полина
Масленникова

Prof.com

Prof.com

ВАЛЕРИЯ
ДРОНОВА
ЗДЕСЬ ЖИВЁТ СТУДЕНЧЕСТВО

№49 ИЮНЬ 2017

Человек года

по версии Prof.com
2016-2017
15

10

ДЕНЬ
СТУДЕНТА

