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У нас в стране не так 
много горячо любимых 
государственных празд-
ников. Долгожданных 
не за выходной день, а за 
их сущность, за атмосфе-
ру, если угодно. Ни ген-
дерные праздники, ни, 
тьфу-тьфу, День народ-
ного единства не кажутся 
нам столь дорогими и не 
дарят столько волнитель-

ных предвкушений, как этот бесшабашный 
марафон с тридцать первое по девятое.

Перед каждым Новым годом принято под-
водить итоги, резюмировать. Что ж, рискнем. 
Все равно ведь скоро пить шампанское.

По иронии судьбы (ах, какое новогоднее 
слово!), именно в декабре наша газета стано-
вится старше ровно на один год. Да-да, как раз 
два года назад PR-служба профкома студентов 
университета поставила перед собой амби-
циозную задачу создать собственное издание, 
интересное университету. Газета должна была 
получиться такой, чтобы при своих первооче-
редных целях информирования о деятельно-
сти профкома студентов, оставаться лакомой 
и сочной для всей университетской аудито-
рии, отвечать запросам как студентов, так и 
преподавателей. 

Суждение о том, в какой мере удачным 
стало воплощение нашего проекта, оставляю 
за читателями. Скажу лишь о том, что мне 
нравится тот прогресс, который делает редак-
ция. Не всё, безусловно, пока находит свое во-
площение, но уверен – только пока. А сейчас 
мы все еще только учимся писать, коррек-
тировать, верстать, редактировать наконец. 
В этом мне и видится важность и необходи-
мость студенческой прессы. Но это в качестве 
затравки, анонса. Об этом мы еще поговорим в 
этом номере. И я надеюсь, он вам понравится.

Мы стараемся быть лучше и это для нас са-
мое главное. Да, таким будет мой тост.

P.S: Профсоюзная организация студентов 
ПГНИУ поздравляет всех студентов, препода-
вателей, всех тех, кто трудится на благо уни-
верситета с самым радостным праздником 
– Новым годом! Пусть 2012 год принесет вам 
только положительные эмоции!

«Откуда подрастающему поколению 
быть спортсменами?» - размышления 
доцента кафедры физической культуры 
и спорта об актуальном и наболевшем

Студенческая пресса. Кому и зачем 
нужна любительская журналистика на 
местах?

 «You are the world» - Универсиада 2013 
года - мероприятие, которое ты не мо-
жешь пропустить!

С Новым 2012 годом!
Даже зимой каждый может найти для себя кусочек лета

Фото с «Новогоднего фотокросса»



Новый год: прайс на отдых
Повестка.com
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В преддверии 
п р и б л и ж а ю -
щихся праздни-
ков перед нами 
встаёт множе-
ство вопросов: 
«Как?», «Где?», а 
главное, «в ка-
кую копеечку 
выйдет отмечать 
самый популяр-
ный и любимый 
всеми россияна-

ми праздник?» Редакция газеты Prof.
com постаралась помочь студентам 
университета и рассмотрела возмож-
ные варианты.

Самый дорогой и весьма увлека-
тельный вариант празднования - от-
правиться в путешествие по жар-ким 
странам и встретить наступающий 
год не под ёлкой, а под пальмами на 
пляже. Самые популярные и самые 
недорогие туры, которые предлага-
ют туристические компании,  рас-
пространяются на Турцию, Египет и 
Китай. В среднем, путевка на одного 
человека обойдется от 20 до 40 тыс. 
рублей. За эти же деньги можно по-
сетить Европу: для любителей зим-

него спорта существует огромный 
выбор горно-лыжных туров, для лю-
бознательных путешественников – 
экскурсионные туры, для тех, кто все 
еще не потерял надежду встретить 
Деда Мороза – туры на его родину – в 
Лапландию.

Вторым, не менее удачным вари-
антом празднования станет аренда 
домика (коттеджа) на новогоднюю 
ночь и в праздничные дни. Первым 
огромным плюсом, несомненно, по-
служит достаточная вместимость 
таких коттеджей, ведь мы-то знаем, 
как студенты любят гулять боль-
шими и шумными компаниями! И 
второе, арендовать коттедж - значит 
получить в свое распоряжение при-
роду, воздух и не потерять при этом 
всего того, к чему мы привыкли в 
городе. В любом коттедже есть ман-
галы и барбекю для приготовления 
шашлыков на природе. Продумав 
все возможности и собрав со всех от-
дыхающих намеченную сумму, вы 
поймете, что снять коттедж на вы-
ходные гораздо выгоднее как по рас-
ходам, так и по качеству необходи-
мых услуг. В Пермском крае средняя 
цена за аренду домика на компанию 

в  7-10 человек обойдется в 6000-7000 
рублей за сутки.

Если денег на аренду благоустро-
енных коттеджей Вам не хватает, а 
очень хочется «рвануть» с друзья-
ми на природу, то в интернете и на 
различных форумах (пр. teron.ru), 
«из уст в уста» передаются секреты 
лучших местонахождений неболь-
ших туристических баз и сторожек. 
Это дешёвый, а иногда даже и бес-
платный вариант празднования 
Нового года.

Если Вы хотите отпраздновать 
Новый год в окружении толпы 
единомышленников, но не готовы 
мерз-нуть на улице, подходящий 
для вас вариант — Новый год в ноч-
ном клубе. Многие клубы предлага-
ют в новогоднюю ночь специальную 
праздничную программу. Входные 
билеты на такие мероприятия будут 
стоить в среднем 1500 рублей (с воз-
можностью включения в стоимость 
еды и напитков).

Ну и напоследок, стоит отметить: 
не так важно, где вы решите празд-
новать Новый год 2012, главное, что-
бы вас окружали самые любимые и 
дорогие вам люди.



«Я самая кра-
сивая! Я самая 
счастливая!» - та-
кими мантрами 
заряжаются  де-
вушки географи-
ческого факуль-
тета на занятиях 
по  физической 
культуре  у оча-
ровательного ве-
селого человека 

- Анатолия Александровича Оплети-
на, кандидата педагогических наук 
и доцента кафедры физической 
культуры и спорта ПГНИУ и ПГИИК 
(Пермский государственный инсти-
тут искусства и культуры). Анатолий 
Александрович поделился с нами 
своими размышлениями о физиче-
ской культуре и физическом воспи-
тании. 

— Нам известно, 
что вы преподаете в 
ПГИИК, а как давно вы 
преподаете в нашем 
университете? И как 
вы сюда попали?

— Как-то на науч-
ной конференции за-
ведующая кафедрой 
физической культуры 
ПГНИУ Елена Бори-
совна Колымейцева 
предложила мне по-
заниматься с вашими 
студентами, и вот уже 
в течение 5 лет я явля-
юсь заместителем зав.
кафедры физической 
культуры и спорта в 
вашем, а теперь и на-
шем университете.

— Интересно, веде-
те ли вы у нас какие-
либо секции?

— Раньше я с удовольствием вёл 
секции по стрельбе, в основном у де-
вочек, а также секцию рукопашного 
боя. На данный момент, когда я стал 
зав.кафедры физической культуры в 
ПГИИК, времени на эту деятельность 
остается всё меньше и меньше. И вот 
только сейчас, занимаясь с девочка-
ми, иногда провожу показательные 
занятия по рукопашному бою. 

— А вы занимаетесь стрельбой на 
базе нашего университета или толь-
ко в институте культуры?

— Мы планируем на следующий 
год в ПГНИУ открыть секцию стрель-
бы для девочек, потому что они, я 

убежден, больше привержены  это-
му виду спорта и, как правило, у них 
лучше получается. 

— Расскажите, как, на ваш взгляд, 
отличается интерес к спорту у ны-
нешнего поколения по сравнению с 
предыдущим? 

— Новое поколение приходит все 
умнее и умнее, но вот физически  
более слабое. Сейчас много студен-
тов, которые полностью освобож-
дены от физкультуры или состоят в 
медицинских группах. К ним нужен 
совершенно другой подход. Препо-
давателям приходится проходить 
специальные курсы по лечебной 
физкультуре, для того чтобы  прово-
дить занятия  в подобных группах. 

— В таком случае, как вы относитесь 
к освобождениям от физкультуры?

— Я считаю, что человек не дол-

жен быть полностью освобождён от 
физкультуры. Все студенты должны 
поддерживать физическую  форму, 
которая есть у них на данном эта-
пе. Если они перестанут  физически 
поддерживать себя, как они будут 
учиться и работать, когда у них нет 
здоровья?! Студенты должны за-
ниматься саморазвитием. Сейчас 
это доступно, ведь в интернете есть  
много информации о специальных  
индивидуальных упражнениях. Во-
обще здоровый человек может зани-
маться 3-4 раза в неделю, а человеку  
физически слабому необходимо де-
лать упражнения  каждый день. Обя-
зательно надо дружить с физкульту-

рой, чтобы преодолеть умственные 
и психологические нагрузки. 

— С чем связано возросшее коли-
чество студентов, освобождённых от 
физкультуры?

— Я думаю, что государство стало 
уделять меньше внимания физиче-
ской культуре и спорту. В целом-то 
по стране  центры дополнительного 
спортивного образования есть, но у 
нас в Пермском крае их крайне мало. 
Откуда подрастающему поколению 
быть спортсменами, если им с дет-
ства не прививают любовь к спорту 
и физической культуре.  И в школах 
кто работает?! Мужчин очень мало, 
потому что зарплата становится все 
меньше и они уходят добывать про-
питание в других сферах. 

— А женщин?
— Женщина,  она же «мама» по 

природе, поэтому-
то она не хочет да-
вать большие на-
грузки студентам. 

— А вы пользуе-
тесь уже существу-
ющей методикой 
или у вас своя?  

— Я начал работу 
с детского садика, 
потом в начальной 
школе, в средней 
школе. В институте 
усовершенствова-
ния учителей, так 
как  где-то нужно 
было найти жи-
льё, работал в кол-
ледже искусств и 
культуры, а так как 
там юношей было 
мало, мне при-
шлось много вы-
ступать, танцевать 

и искать новые методики. На данный 
момент у меня есть запатентованная 
«Универсальная система разминки», 
которая прошла путь от детского са-
дика до университета. 

— В таких соревнованиях, где ва-
жен результат, как вы оцениваете уро-
вень студентов нашего университета? 

— Ввиду того, что вуз является 
очень большим, его студенты всегда 
находятся в призерах. Всегда! Пото-
му что из большого количества сту-
дентов можно выбрать лучших. А 
также помогают хорошие  педагоги, 
тренеры, которые создают «огранку» 
спортсменов и выставляют их как 
мастеров спорта. 

Про спорт.com
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Откуда подрастающему поколению 
быть спортсменами?



Про лица.сom
Prof.com №12 Декабрь 2011

Приятно получать подарки.
Но еще приятней их дарить!

7 декабря свой День Рождения 
отметил очень дорогой нам че-
ловек. Открытый, ответствен-
ный, искренний, вниматель-
ный, заботливый, улыбчивый…
список можно продолжать дол-
го, в чем вы в скором времени 
убедитесь, читая эти замеча-
тельные поздравительные от-
крытки. Ирина Вячеславовна 
Аносова. Уже 18 лет она зани-
мает должность председателя  
профсоюзной организации, 
работает на благо студентов, 
чему мы несказанно рады, ведь 
такого руководителя, как Ири-
на Вячеславовна, очень сложно 
найти. Редакция газеты «Prof.
com» публикует несколько те-
плых открыток. Этот сюрприз 
для вас, Ирина Вячеславовна!

Наталья Антипина, заместитель председателя профко-
ма студентов ПГНИУ:

Для меня Ирина Вячеславовна – особенный человек в 
жизни! Это не только мой руководитель, но и заботливый 
наставник, добрый друг и искренний советчик. С любо-
вью и пониманием она относится к каждому студенту. 
Иногда я просто восхищаюсь, какое большое сердце у 
нашей Ирины Вячеславовны и сколько в нём любви! 

Про наш профком часто говорят – «здесь есть всё!». И 
это действительно так. Но объясняется это не наличием 
каких-то вещей, а просто каждый здесь может найти для 
себя что пожелает: ответ, совет, надежного друга, поддерж-
ку или интересную идею! И благодаря нашему мудрому 

руководителю создается неповторимая атмос-
фера добра и радости в нашем маленьком 
уютном мире под названием «студенче-
ство». Но наш коллектив – это не просто 
студенты, это люди с активной жизненной 
позицией. И именно Ирина Вячеславовна 
является для многих примером – женщина-
обладатель многих общественных наград, 

спортсменка и, как в известном 
продолжении, просто красавица! 

Я благодарна Судьбе за то, что 
однажды мне посчастливилось не 
просто открыть двери профкома, 
а стать частью счастливой про-
фсоюзной семьи.

Моя драгоценная Ирина 
Вячеславовна,  спасибо Вам 
за терпение, чуткое сердце 

и добрую улыбку. За 
Ваши мудрые советы 
и веру в меня.  Рядом с 
Вами всегда тепло!

Александрина Кононова, географический 
ф-т, 3 курс
В первую очередь, хотелось бы пожелать 
Ирине Вячеславовне терпения и здоро-
вья, потому что это просто необходимо! К 

ней можно прийти, чтобы спросить 
совета, задать любой вопрос, и она ни-

кому не откажет. Студентов много, 
и иной раз уже и не понимаешь, 
как можно всё успевать, оставаясь 

всегда такой свежей и лучистой! 
А ещё хочу пожелать успехов 
во всём и побольше улыбок!

Анна Романова, ф-т СИЯиЛ, 5 курс
Наверное, все будут говорить о том, 
что Ирина Вячеславовна - это вто-
рая мама и вот если какой-нибудь 
посторонний человек будет читать 
эти слова, то наверняка он подума-
ет, что это так ... лишь слова, чтобы 
сделать приятно в День рождения 
... И только те люди, которые с ней 
близки, которые находятся с ней на 
одной волне, только они знают, что 
Ирина Вячеславовна на самом деле 
значит в их жизни. К ней можно 
прийти за любым советом. Это чело-
век, который никогда не посмеется, 
даже если проблема нелепая. Если 
проблема какая-то серьезная, то она 
постарается сделать так, чтобы обра-
тившийся к ней стал чуточку счаст-
ливее.
 Хочется пожелать, чтобы эта добро-
та, любовь, забота и тепло, которые 
она безвозмездно дарит окружаю-
щим, возвращались к ней в большем 
количестве.
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Дарья Кекух, выпускница экономического ф-та 2011г
Чьи каблучки стучат так быстро и уверенно по коридору? 
Чей заливистый смех заряжает позитивом на целый день? 
Кто одновременно гроза и безмерная любовь всех студентов 
нашего универа? Всё верно! Это ОНА! «Суперженщина» - как 
подумала я, впервые ее увидев. Проблема? Ни вопрос, помо-
жет! Конкурс? Ни вопрос - станцует! Чемпионат? Ни вопрос 
– догонит, обгонит, перегонит, забьет пару голов, и еще раз 
догонит! Но самое главное, что всегда меня восхищало – не-
вероятная женская притягательность! Да-да, Ирина Вячес-
лавовна! Верным доказательством могут являться толпы 
мужчин, которые в день рождения просто ждут своей оче-
реди, чтобы поздравить дорогую именинницу! Со своей же, 
уже не студенческой стороны хочу сказать: «Команда ИВА – 
больше позитива!» Мы – ваша команда! В сердце навсегда.

Диана Конрад, географический ф-т, 
3 курс
Ирина Вячеславовна очень добрый и 
отзывчивый человек! Она всегда го-
това помочь и подсказать в сложной 
ситуации! Когда я пришла в профком, 
я всегда говорила, что что-то не могу 
или не знаю как это делать! У меня 
был огромный страх перед публикой 
и речь моя никогда не связывалась! 
Благодаря Ирине Вячеславовне, кото-
рая всегда убеждала меня в обратном, 
у меня появилось 
больше уверенности. 
Теперь, хотя страх 
иногда и присутству-
ет, но я знаю, что все 
получится! Ирина Вя-
чеславовна объединя-
ет всех нас – профсоюзников, 
да и не только! Она отличный 
руководитель! Да и вообще, 
Ирина Вячеславовна затей-
ница: всё время придумывает 
что-нибудь новенькое! Я очень 
рада, что волей судьбы попала 
под крыло такого удивитель-
ного и солнечного руководите-
ля! Для нас она пример. 
Мы её очень сильно любим! 
Очень хочется, чтобы всег-
да всё запланированное у Вас 
получалось, чтобы все мечты 
сбывались! Чтобы каждый 
миг был наполнен радостью и 
улыбками!

Редакция газеты «Prof.com» желает вам, Ири-
на Вячеславовна, неиссякаемого заряда энер-
гии и бодрости. Оставайтесь такой же ори-
гинальной и незаменимой, готовой прийти 
всем на помощь в трудную минуту. Благода-
ря вам проводятся многие мероприятия в на-
шем университете. Вы -  моторчик, который 
всех нас заряжает  энергией, который помога-
ет нам двигаться вперед, открывать для себя 
что-то новое. Спасибо Вам за это!

Юрий Губин

Елена Стрельченко, историко-политологический факультет, 1 курс
Уважаемая Ирина Вячеславовна, многие преподаватели говорят о том, что при-
сутствие среди студентов приносит только пользу: больше смеха, больше обще-
ния, больше новой информации, больше эмоций.  Вокруг Вас ежедневно крутит-
ся толпа студентов, считающих себя взрослыми, но которые в глубине души ещё 
все те же дети. Это, безусловно, нас радует.
 Мы скучаем по Вам при долгом расставании, внимательно слушаем, когда Вы рядом. 
Сейчас же мы хотим поздравить Вас с Днём Рождения, поблагодарить за то, что 
Вы помогаете нам решать наши проблемы, за то, что Вы понимаете «наш язык», 
что не удается большинству старших; за то, что Вы с нами на одной волне. И, ко-
нечно же, наши пожелания Вам! 
Вы творческий человек, слова «здоровья, счастья, денег побольше» будут для Вас 
банальными. Поэтому мы скажем так:  
Оставайтесь самой собой и себя никогда не теряйте, оставайтесь той, кого мы все 
знаем. Желаем, чтобы то, что окружает Вас, было Вашим и Вашим же оставалось 
навсегда. Берегите себя, ведь Вы у нас одна, берегите своё здоровье и нервы, ведь 
им ещё долго придется охранять Вас от нападков неугомонных студентов.
Любите и пусть любят Вас. Честно, надежно, крепко и верно. 

С Днём Рождения, Ирина Вячеславовна!

Александра Шаманина, выпускница экономического ф-та 2011г
Ирина Вячеславовна – это, пожалуй, одна из первых ассоциаций, которая у меня 
возникает при упоминании нашего университета. Потрясный человек, удиви-
тельный, во многом ещё для меня загадочный, но очень интересный, с ней всег-
да есть о чем поговорить, посмеяться, вспомнить.
Она неотъемлемая часть активной, яркой, насыщенной студенческой жизни, ко-
торую можно прожить в университете, а потом никогда не забыть и с радостью и 
теплом вспоминать.
Конечно, Ирина Вячеславовна грамотный, хороший руководитель, ответствен-
ный работник, но для меня, в первую очередь, это замечательный человек, кото-
рый находится со мной на одной активистской волне.
В день рождения Ирины Вячеславовны хочу сказать: «Дорогая Ирина Вячесла-
вовна! От всей души и глубокого уважения поздравляю Вас с Днём рождения! 
Пусть вашей энергии хватит еще на ближайшие 50 юбилеев нашего универси-
тета, а энергетика, которая от вас исходит, пусть заряжает еще миллионы студен-
тов! Пусть процветает профком и Вы как главный и самый яркий цветок в нем! 
С Днём Рождения!
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В последнее 
время в универ-
ситете появилось 
множество пе-
чатных изданий. 
Практически каж-
дый факультет 
имеет свою газету. 
В связи с этим за-
дадимся вопро-
сом: с чем же это 
связано? С чем мы 
имеем дело?

Как известно, 
университет способствует и создает 
благоприятные условия для внеу-
чебной деятельности студентов. 
Вследствие этого возникает, сказать 
образно, «творческий класс» из не-
равнодушных и активных людей, 
не желающих спокойно сидеть на 
месте. Самореализация для них – 
далеко не последний момент обу-
чения в университете. Но не только 
эгоистичные мотивы движут ими. 
Их интересует также и жизнь других 
студентов, проблемы своего факуль-
тета и ПГНИУ в целом. Таким обра-
зом, лучший способ самореализации 
для таких студентов – средства мас-
совой информации (печатное изда-
ние, газета), где они могут заявить 
о себе, обсудить достижения и про-
блемы факультета, просветить и ин-
формировать аудиторию, собствен-
но, для которой всё и делается.

Кстати об аудитории. Разные СМИ 
— разный круг читателей. Кто-то 
ограничивается студентами своего 
факультета, взаимодействуя с ними 
и создавая тем самым сплоченность 
и коммуникабельность. Другие идут 
дальше – ориентируются на универ-
ситет и студенчество в целом, ин-
тересуются жизнью других вузов в 
городе. Всё зависит от поставленных 
целей. В случае, если аудитории раз-
личных СМИ совпадают, возникает 
дилемма: «Что прочесть?» Возника-
ет так называемая конкуренция. На 
мой взгляд, она очень даже полезна. 
Газеты факультетов смотрят друг на 
друга, наблюдают за изменениями, 
одна стремится опередить другую, 
быть лучше. Это здорово! Таким об-
разом, начинающие журналисты 
стремятся догнать мастеров дела, а 
читателю не удастся заснуть за чте-
нием, потому что каждая газета ста-

рается быть уникальной, и нет пре-
дела совершенству!

Теперь зайдем с другой стороны. 
Существует распространенное мне-
ние, что внеучебная деятельность, 
особенно любительская журнали-
стика, мешает основному занятию 
– учебе. Мол, если хотите писать, что 
же на журналистику не пошли? В 
этом случае хочется сказать о важных 
свойствах писательского опыта: в бу-
дущем он, несомненно, пригодится, 
даже если вы не стремитесь постро-
ить карьеру в этой сфере. Это умение 
высказываться, логично строить ход 
своих мыслей, выявлять проблемы 
и находить их решения. Хотя, мне, 
как будущему историку, перспектива 
карьеры кажется наиболее привле-
кательной: в связи с нарастанием по-
пулярности и роли СМИ в обществе, 
пропадает желание ездить в качестве 
археолога, сидеть в запыленных ар-
хивах или учить нерадивых студен-
тов. Пусть это и моя специальность. 
Наиболее приоритетным я считаю 
сочетание истории и журналистики. 
Собственно, в этом и заключаются 
мои мотивы. Мотивы студента, кото-
рому нужна студенческая пресса. 

Инна Савченко, главред газеты 
студентов ПГНИУ «Alma Mater»

Газеты факультетов пишут, как 
правило, о внутренней жизни уни-
верситета, о том, как живется и ды-
шится студентам. Мне кажется, это 
очень важно. Не только потому, что 
это для кого-то возможность само-
реализации и прочие радости. Как 
правило, газету делают студенты и 
так уже реализовавшие себя в твор-
честве или науке. Думаю, факуль-
тетская газета - это возможность рас-
сказать о том, кем гордятся ребята, 
о том, какие проблемы есть на фа-
культете и у них, как у студентов. Это 
такой студенческий голос. Потому и 
ценна студенческая пресса (особенно 
та, которая делается не по принципу 
«лишь бы - лишь бы»). Она помогает 
студентам заявить о своих пробле-
мах, помогает рассказать о том, что 
происходит в жизни студентов.

Подводя итог вышесказанному, 
можно отметить, что студенческая 
пресса – явление закономерное, не-
сомненно, полезное и нужное. По-
этому ответственность за то, чтобы 

журналистика в университете оста-
валась жить и качественно разви-
валась, ложится на наши плечи. И 
пусть каждый студент внесёт свою 
лепту в это общее дело, будет актив-
ным и неравнодушным!

Анастасия Шипицина, главред га-
зеты ИПФ «СНОвидение»

Если газет много (общеунивер-
ситетского уровня или факультет-
ского) – значит, они нужны, они же 
возникают не просто так - значит, 
таковы требования времени. Думаю, 
множество газет с разными целевы-
ми аудиториями - показатель граж-
данской активности студентов и за-
интересованности администрации 
факультетов и университета. 

В такой ситуации не страшно, что 
студенческие издания непрофессио-
нальны - важно, что есть запрос на га-
зеты, есть необходимость в информа-
ции, в выражении собственного «я» 
через журналистику. Хотя повыше-
ние квалификации тоже важно,  для 
этого в крае есть условия - взять хотя 
бы организацию «Юнпресс-Пермь». 

В ситуации, когда факультетских 
газет много, очень важно, чтоб каж-
дая чем-то отличалась от других, 
чтобы имела свое лицо, чтоб была 
узнаваема.

Екатерина Кудрявцева, главред га-
зеты  факультета СИЯиЛ «VFOCUS'е»

На мой взгляд, студенческая прес-
са просто необходима. И меня лично 
очень радует тот факт, что уже прак-
тически на всех факультетах есть 
свои газеты. Ведь это значит, что сту-
денты не остаются равнодушными: 
интересуются жизнью университета, 
жизнью студентов своего факульте-
та, университета в целом, а иногда и 
студенческой жизнью других вузов. 

Думаю, в университете должны 
быть разные форматы печатных 
изданий. Это и одна крупная газета 
на «глобальном» уровне (официаль-
ная), студенческая газета, посвящен-
ная именно проблемам и событиям, 
происходящим в жизни студентов. 
Ну и, конечно же, факультетские га-
зеты. А еще было бы здорово, если 
бы раз в год все факультетские газе-
ты объединялись и выпускали один 
большой-пребольшой совместный 
номер!

Студенческая пресса
Кому и зачем нужна любительская журналистика на местах?



«You are the World» 
Для тех, кто 

еще не понял, 
заголовок – сло-
ган Универсиады 
2013 года. Для тех, 
кто еще не знает, 
в Казани  с 6 по 
17 июля 2013 года 
пройдут XXVII 
Всемирные лет-
ние студенческие 
игры. Всемирная 
Универсиада яв-
ляется главным 
с т у д е н ч е с к и м 

спортивным соревнованием, а по 
масштабности и значимости сравни-
ма только с Олимпийскими Играми. 
В России Универсиада проводилась 
лишь однажды, в 1973 году, в Москве.

Уже сегодня, в 2011 году, довольно 
много говорят о событии, которое 
состоится в 2013. И немудрено, ведь 
Универсиада в Казани станет первы-

ми комплексными соревнованиями 
такого масштаба в истории совре-
менной России и  станет отличной 
прелюдией Зимних Олимпийских 
игр в Сочи. 

Понять масштаб мероприятия 
помогут некоторые цифры:

•	 Ожидается,	 что	 более	 13	 500	
спортсменов и членов делегаций из 
170 стран, более 1500 представителей 
СМИ и около 100 тысяч туристов и 
болельщиков из России и зарубежья 
станут участниками Универсиады.

•	 Спортивная	 программа	 Игр	

включает соревнования по 27 видам 
спорта. Из них 5 видов спорта впер-
вые в истории Универсиады включе-
ны в спортивную программу: шах-
маты, бадминтон, борьба на поясах, 
регби-7, самбо.

•	 Для	про-
ведения Уни-
версиады будет 
задействовано 
64 спортивных 
объекта. Из 
них 36 строят-
ся специально 
к Универсиаде. 
Уже открыто и 
функционирует 
27 новых совре-
менных спортивных комплексов.

•	 На	 2012	 год	 	 запланировано	
открытие нового футбольного ста-
диона на 45 тысяч мест, на котором 
пройдут церемонии открытия и за-
крытия Игр, Центра гимнастики и 

Дворца водных видов спорта 
При этом Универсиада в Казани 

не заключается в проведении толь-
ко спортивных мероприятий. Име-
ет место и Культурная Универсиада, 
ключевыми мероприятиями кото-
рой станут Церемонии открытия и 
закрытия Игр.

Отдельного разговора заслужива-
ет волонтерское движение «Казань 
2013». На сегодняшний день ряды 
волонтеров Универсиады 2013 насчи-
тывают свыше двух тысяч человек. В 
рамках подготовки к Универсиаде, 

организаторы уделяют значитель-
ное внимание образовательной под-
готовке добровольцев. 

В сентябре 2011 года в рамках об-
разовательного проекта для волонте-
ров «Volunteers` Academy» состоялся 

официальный старт приема заявок 
от кандидатов в волонтеры Всемир-
ной летней Универсиады 2013 года 
в Казани. Прием заявок осущест-
вляется на сайте http://kazan2013.ru/
volunteer/. 

В подготовке волон-
теров помогают вузы-
партнеры Универсиады. 
В 2011 году ряд вузов При-
волжского федерально-
го округа, а также феде-
ральные университеты 
и вузы Москвы и Санкт-
Петербурга  стали пар-
тнерами АНО «Исполни-
тельная дирекция «Казань 
2013», получив официаль-
ный статус «ВУЗ Универ-
сиады».

В рамках Эстафеты 
флага Универсиады, кото-
рая состоялась в Перми 3 
сентября 2011 года, Перм-
ский государственный 
национальный исследо-
вательский университет 
также получил статус вуза-
партнера Универсиады. 
На базе нашего вуза будет 
создан Центр обучения во-
лонтеров, который возгла-

вит Наталья Антипина, заместитель 
председателя первичной профсоюз-
ной организации студентов ПГНИУ. 
Планируется, что наш университет 
предоставит около 500 волонтеров, 
обучение которых начнется после 
новогодних каникул. Призываем вас 
внимательно следить за выпусками 
Prof.com и обновлениями на сайте 
psu.ru, чтобы не пропустить откры-
тие Центра обучения волонтеров, 
которое состоится в январе-феврале.  

Не пропусти главное событие 2013 
года!
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Валерия Калинкина
Всего несколько дней до чуть-чуть сказочного, доброго и по-семейному родного празднования Нового года! Ну а традиционная 
реклама Сoca-cola – только излишнее, но очень приятное напоминание, что «праздник к нам приходит». И уже, кажется, ничто 
не способно испортить прекрасного настроения, НО не тут-то было! На горизонте у всех студентов вырисовывается огромное 
множество зачётов, и только потом каникулы, после каникул – сессия. С приближением Нового года приближаются и заботы, 
связанные не только с поспешным выбором подарков для друзей и родственников, но  напряжённые подготовки в ночь перед за-
чётом – становится делом для нас уже привычным! Остаётся пожелать всем студентам ПГНИУ не ударить в грязь лицом, 
преодолеть эти временные трудности с огромным терпением, чтобы потом с чувством полного удовлетворения отправиться 
на зимние каникулы, набраться сил, ну а потом опять в бой!.. 
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Оставить комментарий   В избранное  Поделиться   Отслеживать   Flag   Ссылка

Стоит ли радоваться приближению Нового года?
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Кристина Королькова
В конце ноября наш университет стал точкой притяжения для сотни начинающих журналистов. Все они встретились на пер-
вом дне Форума подростковых и молодёжных СМИ Пермского края «Точка отрыва». 
Организатором Форума выступает АНО по содействию в культурно-массовых мероприятиях «Юнпресс-Пермь» при поддержке 
Министерства культуры, молодежной политики и массовых коммуникаций Пермского края и кафедры журналистики ПГНИУ. 
Форум нацелен на развитие молодежного информационного пространства на территории Пермского края посредством созда-
ния условий для презентации успешного опыта работы молодежных СМИ и приобретения ими профессиональных навыков. 
Итак, первый день.  День-П. Начался он с открытой лекции Марии Евгеньевны  Аникиной, кандидата филологических наук фа-
культета журналистики МГУ им.Ломоносова, на которой мы обсуждали молодежное информационное пространство. 
После лекции участникам Форума предстояло выбрать мастер-класс. Выбор оказался нелегким. Ну как выбрать между «кон-
вергентной журналистикой» и «профессиональной культурой современных журналистов»? Хотелось узнать все по максимуму. 
Стоит отметить, что особенно любознательным удавалось перебегать с одного мастер-класса на другой.
Но любознательность и лёгкость на подъём форумчанам гораздо больше понадобилась на медиаквесте «Миссия: П», где  ребята 
знакомились с университетом и друг с другом, выполняли интересные задания по всей территории вуза. 
После обеденного перерыва состоялась интересная онлайн-конференция с Татьяной Рощиной, шеф-редактором документаль-
ного цикла «Среда обитания» на «Первом канале». В режиме реального времени ребята вместе с Татьяной Рощиной задавалась 
вопросом: «Всегда ли мы говорим правду и представляем вещи в реальном, а не выгодном для рейтингов свете?» А в это время в 
соседней аудитории проходил финал конкурса «Взлётная полоса».  Двенадцать победителей номинаций заочного тура боролись 
за звание абсолютного победителя.
В завершении первого дня Форума  состоялась торжественная церемония награждения победителей конкурса начинающих жур-
налистов «Взлётная полоса», которая и стала церемонией открытия «Точки отрыва». 
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