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ДЛЯ НАЧАЛА

Какой подарок Вы просили у Деда Мороза в детстве и что бы попросили сейчас?

«Нет ничего более постоянного, чем 
временное». Или вот еще: «Все хо-
рошее когда-то заканчивается». Это 
относится к любимому мороженому, 
семестру перед сессией, каникулам, 
любви и бензину. Деньги не в счет — 
они лишь делают твою жизнь проще.  
А кому сейчас нужно проще? Толь-
ко слабовольным и сильно уставшим. 
Остальные же, по природе хотят бо-
роться, если есть за что. Вот я часто 
задаю себе и вселенной вопрос:  
«А для чего мне стремиться в выбра-
ном направлении?». И все реже нахожу 
ответы, все превращается в стан-
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Наталья Бадун, ПИ:
«С детства не верила в Деда Мороза, 
и следовательно, не писала ему пись-
ма и не просила подарков, как делали 
остальные дети. Ну а если помечтать  
и представить,что Дед Мороз все-таки 
существует в наше время, то я, на-
верное, в связи со скорым получением 
водительских прав, попросила бы маши-
ну (марку озвучивать не буду).  
С наступающим Новым Годом!»

Екатерина Рожкова, ИКИТ:
«В детстве все дети верят в чудеса, я не исключение. Мир, окружающий меня, 
казался волшебным, так что и подарки от Дедушки Мороза тоже были волшебные. 
Я просила у Деда Мороза фигурные коньки, это были чудо-ботиночки, заставляю-
щие тебя скользить на льду. Ну а сейчас, в век властвования денег и технологий, 
даже не знаю.... Ну, у Дедушки Мороза нужно просить то, на что финансов жалко, 
и то, что ты всегда хотела получить. Возможно, сертификат на целый день в SPA? 
Пусть Дедушка Мороз меня в этот новый год побалует!»

Яна Луцыкович , ГИ:
«В детстве просила конфеты.
Сейчас прошу закрытую сессию и конфеты. Приоритеты не меняются, но пополняются».

Дмитрий Блинников, ИФиЯК:
«Просил лего, поезд и станций много. А сейчас — билет на самолет до Питера-Москвы на двоих и контракт с ВГТРК».

дартное течение времени и рутину. А 
ведь хочется фейерверка эмоций, бурю 
чувств и буйство красок. А может и 
размеренного хода времени. В общем, 
всего, сразу и на блюдце. Верить в свои 
силы — всегда, трудиться и иметь 
занятие по душе, отдыхать в полную 
силу — весело и с отдачей, дружить 
по-честному, любить — беззаветно. По-
хоже на записки девочки в тетрадочке, 
заведенной под личные переживания, 
так оно и есть, мы маленькие дети,  
с теми же страхами и мечтаниями, что 
и раньше, просто они завуалированы 
привычкой и повседневными трудностя-

ми. Записываю про себя последнее  
в этом году: «Я буду сильной, я пережи-
ву холодную зиму достойно, буду радо-
ваться каждому дню и наслаждаться 
миром вокруг меня» — зачеркиваю все 
это и переписываю в настоящем вре-
мени, чтобы не откладывать на потом. 
Вот и вам, уважаемые читатели, желаю 
не ждать и верить, а брать и делать, не 
бояться, а стараться, не хотеть, а вы-
полнять. Все получится, просто будьте 
здоровы и улыбайтесь. С Новым Годом 
и каникулами, дорогие друзья, не дайте 
вашему «хорошему» закончиться.

От редактора

Адрей Масальский, ПИ:
«В детстве я мечтал, чтобы дети не 
прилипали языками к холодному железу, 
а сейчас просто прошу на Новый Год 
закрытую сессию».

Даниил Егоров, ИЭУиП:
«В детстве каждый год я просил игрушки, типа автомата с пульками, или радиоу-
правляемую машинку.
Сейчас прошу что-нибудь нематериальное, а такое, абстрактное, например, никогда 
не болеть, то есть крепкого здоровья, найти любовь своей жизни и быть круглым 
отличником, примерно так».Алена Паршенок, ИППС:

«Каждый год просила разное, но несколько раз подряд — волшебную палочку, чтобы самой исполнять все желания. Теперь 
бы она мне очень пригодилась, потому что хочу машину, квартиру и любимую работу».
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Вечером 2 декабря в ДК «Комбайно-
строителей»  три команды КВН из СФУ,  
а так же команда, представляющая 
КрИЖТ ИрГУПС сразились за звание 
чемпиона в третьем сезоне лиги КВН 
«Тайга».

Можно с огромной уверенностью го-
ворить, что наши команды не подве-
ли — именно их шутки, юмор и задор 
определяли настроение вечера, а коман-
ды «Мишки» и «Гуффи» так и вовсе  
с первого конкурса вырвались вперед 
и до последнего боролись за заветный 
трофей и поездку на Сочинский фести-
валь команд КВН «КиВиН - 2011». 

Команды КВН «Форс Мажор» и дей-
ствующий чемпион Лиги КВН СФУ 
«М.А.С.Л.О.» возможно и не были в чем-
то по достоинству оценены судьями, а в 
чем-то ребята были не так смешны, как 
их конкуренты, но все же они доставили 
радость своим искренним поклонникам. 

Нельзя не отметить великолепные груп-
пы поддержки у каждой из команд! Зал 
просто жил игрой и был наполнен пози-

В лес ушли — КВН нашли

8 и 9 декабря прошли чет-
вертьфинальные игры Лиги 
КВН СФУ. В этом году темой 
сезона стала «Космическая 
одиссея». В течение двух 
дней свои шутки показали 
14 команд. Можно сказать, 
что команды «ЭксклЮзИв» 
и «Могучая кучка», откры-
вавшие игры в первый и во 
второй день, соответственно, 
сразу задали высокий темп 
своими шутками и песнями. 

Четвертьфинал Лиги КВН СФУ состоялся

Команда «Одногруппники» представила 
своего самого незаменимого игрока  —   
стул, ведь на нем же сидит староста, 
«Кавычки» задели в своим выступление 
довольно актуальные темы, такие, на-
пример, как повышение оплаты проезда 
в автобусах, команда «Мама Стифлера» 
доказала всем, что они могут прочитать 
мысли любого из зала, и еще много-
много всего интересного произошло на 
сцене за два вечера веселья и радости  
в СФУ. Победителями первого дня стала 
команда «Эх, собрались», у них было не 
только потрясающе интересное высту-
пление, но еще и довольно показатель-

Подарки детям студентов
Традиционное вручение подарков де-

тям студентов от ППОС СФУ пройдет 
в двадцатых числах декабря. Дорогие 
студенты-родители, приходите за по-
дарками в кабинеты Профкома (если вы 
подавали заявки на подарок). А к тем 
малышам, которые проживают в обще-
житии, придет в гости Дед Мороз и Сне-
гурочка, которые вручат подарок лично. 

тивом и любовью к своим командам!
Финальное «домашнее задание» таило 

главную интригу вечера, ведь после че-
тырех конкурсов «Гуффи» и «Мишки» 
шли практически нога в ногу. Ожида-
ния оправдались, блистательное высту-
пление «Мишек» с их финальной пес-
ней «вместе» с Виктором Цоем, было 
великолепно, но выступление «Гуффи» 
затмило все, грандиозная постановка 
с детишками и финальный народный 
танец были украшением всего вечера. 
Как позже заметил одни из приглашен-
ных членов жюри — Эндрю из коман-
ды КВН «РУДН», изначально он видел 
фаворитами «Мишек», но выступление 
«Гуффи» его просто поразило, и он влю-
бился в эту команду!

Итак, в третьем сезоне лиги КВН «Тай-
га» с небольшим отрывом победила 
команда КВН «Гуффи», теперь она мо-
жет достойно носить звание чемпиона  
и ехать в Сочи показывать свой юмор! 

Что же о команде «М.А.С.Л.О.», то по-
допечным ППОС не удалось уйти незаме-

ченными — Миша Снетков был удостоен 
награды «Мистер сезона», а еще ребятам 
вручили  диплом вице-чемпионов и са-
мое главное, они заслужили уважение 
жюри, команд и любимых болельщи-
ков. Как сказал капитан команды, Егор 
Галисевич: «Нужно уметь проигрывать, 
от этого становишься только сильнее. В 
этом отношении наша сборная по футбо-
лу, наверное, самая сильная. Ну, а если 
серьезно, «Тайга» — хорошая лига, мно-
гому нас научила». 

На вопрос о том, чего дальше ждать от 
команды, Егор ответил: «Дальше? А что 
будет дальше, кто знает... А, ну конец 
света в 2012 году, вроде. Команда КВН 
«М.А.С.Л.О.» — всё будет классно! 

Еще поиграемся!».

ное для новичков КВН, у них многому 
можно научиться. 

9 декабря свое первое место во втором 
четвертьфинале заняла команда «сЮр-
прИз», в прошлом году эти ребята только 
начали свой КВНовский путь и дебюти-
ровали в Лиге, в этой игре они показали 
себя довольно сильной командой. В ито-
ге в полуфинал Лиги КВН СФУ выш-
ли команды: «Эх,собрались», «НиНа», 
«Кавычки», «Тимон и Пумба», «сЮр-
прИз», «Могучая кучка», «Не замужем» 
и «Фруктовая Джигурда». Так же, к уча-
стию в полуфиналах «добрали» команды 
«Одногруппники» и «Как мама учила».

Авторы: Даниил Егоров
Анастасия Шантак
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Сегодня Катя рассказывает о своих дорогах,  
о том, в каком направлении нужно развиваться 
и чем в этом может помочь Профсоюз.
Что входит в твои обязанности  как помощ-
ника председателя?

Я заняла должность помощника председателя 
в январе 2010 года, когда в нашей организации 
прошли структурные преобразования. Теперь, 
можно сказать, что я работаю правой рукой 
Екатерины Сидоренко: занимаюсь корпоратив-
ной политикой в нашей организации, работаю 
со штатными сотрудниками ППОС СФУ и сту-
дентами.
Сколько лет ты  вместе с Профсоюзом?

В общем, 6 лет. С рофсоюзной организацей  
познакомилась на 2 курсе. Сначала была про-
форгом, входила в состав спортивной комис-
сии (тогда было и такое — мы занимались 
организацией мероприятий, соревнований).  
На 3 курсе я стала председателем нашего фа-
культета  транспорта. После 5 курса, естествен-
но, оставила пост  —  на конференции выбрали 
другого председателя, поступила в аспиранту-

ру и решила остаться в организации. Но сначала 
не знала, какой именно деятельности хочу себя 
посвятить. А после поездки на краевой конкурс 
«Студенческий лидер» поступило предложе-
ние стать заместителем председателя. Тогда  
я начала работать на четвертой площадке СФУ.
До этого ты работала с «технарями». На-
верное, на четвертой площадке была своя 
специфика?

Конечно! Я же сама «технарь», и привыкла ра-
ботать с людьми, у которых технический склад 
ума. А тут попала в царство дизайнеров, архи-
текторов —  творческие люди, одним словом.  
К ним нужен особый подход. Там была и другая 
ситуация с самой профсоюзной работой —  на 
этой площадке профсоюзная организация была 
объединенной: сотрудников и студентов. И сту-
дентами толком никто не занимался. Не было 
актива, который работал бы на весь институт. 
Первые полгода было тяжело —  я пыталась 

найти общий язык с руководителями, деканатами. Потом постепенно на-
ладились отношения со всеми структурами, даже с кафедрой физкультуры 
стали проводить совместные мероприятия. Общественная и профсоюзная 
жизнь  на площадке возобновлялась.
Какой вывод ты тогда сделала для себя?

Если варишься в чем-то всю жизнь, если ты действительно разбираешься 
в своем деле —  ты всегда сможешь донести свои идеи до другого человека. 
Будь это декан или первокурсник.  И если ты сам увлечен каким-то делом, 
заинтересовать другого несложно. Было бы желание.
Чем занимаешься сейчас?

Большую часть времени посвящаю работе в Профсоюзе: сотрудничаем  
с председателями, составляем планы, сметы. Так как ритм работы очень на-
пряженный, пришлось взять академический отпуск. Это дало возможность 
посвящать больше времени работе в Профкоме. Но, надеюсь, скоро все же 
допишу свою диссертацию.
Если представить, что Профсоюз  —  платформа, то для чего?

Для личностного развития, в первую очередь. Это реализация своих воз-
можностей во всех сферах. К примеру, а у нас нет театрального факультета. 
А человек чувствует, что у него к этому тяга. Но поступать в специализи-
рованный вуз не решается, потому что нужна другая профессия. Но вот это 

Автор: Дарья Аминова
Фото: Владимир Ванилевский

Профсоюз  —  площадка для личностей
Работа в Профсоюзе  —   это серьезное и ответственное дело, от которого зависит уровень жизни лю-
дей, которые в нем состоят. Этот тезис крутился у меня в голове, и аргументами его подкрепила Зыкова 
Екатерина. Ее должность —  помощник председателя. Катя  —  воплощение осознанного выбора и про-
фессионального подхода: ей нужно держать в голове планы, сметы, пункты договоров с сотрудниками… 
При этом, Катя может не только разложить по полочкам конфликтную ситуацию, но и машину отремон-
тировать. Ведь не случайно она  —  аспирантка факультета транспорта. 
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желание, которое возникает у человека 
параллельно с учебой, можно реализо-
вать именно в нашей Профсоюзной ор-
ганизации. У нас много мероприятий, на 
которых тот же самый «театрал в душе» 
может выступить в роли ведущего. Для 
этого требуются и актерские способно-
сти. И это всего лишь один пример. В 
ППОС СФУ тесно переплетается все: и 
творческая линия, и общение, и возмож-
ность сделать карьеру, и общественная 
активность.
Можешь вспомнить недавний случай, 
когда Профсоюз помог студенту?

Однажды к нам пришел староста груп-
пы. Оказывается, у них на факульте-
те учился мальчик-сирота и учился он  
с полным возмещением затрат, то есть.
платно.  В кратчайшие сроки была про-
ведена работа по информированию ад-
министрации о подобном нарушении  
и осуществлен перевод его на бюджетное 
место, как это требует законодательство.
Чтобы работать в такой организации 
как ППОС СФУ, обязательно ли быть 
лидером? 

На мой взгляд, да, потому что только 
лидер сможет повести за собой команду. 
Будь это профорг или председатель. Это 
не просто качества, которые включают-
ся по расписанию, это черты характера, 

это то, что находится где-то внутри че-
ловека. А проявляется это уже в органи-
заторских способностях, в умении рабо-
тать с разными людьми и найти подход 
к каждому.
Твой девиз?

Непрерывно создавать новое и стано-
виться им. И только так оставаться собою.
Твои планы на будущее?

Не так давно увлеклась «handmade». 
На свою свадьбу даже сама делала поду-

шечку для колец и зонтик. Была мысль 
построить бизнес именно в этой сфе-
ре —  свадебных аксессуаров. Это до-
вольно востребованное направление.  
Ну и из планов, помимо карьеры, нельзя 
исключать личную жизнь. С мужем уже 
задумываемся о внесении своего вклада 
в демографическую ситуацию нашей 
страны! Так что двигаемся во всех на-
правлениях.

Пижама-party
Все участники одеты в пижамы и ноч-

ные рубашки. Самое лучшее угощение 
—  пицца, фрукты, мартини со льдом. 
Развлечения — игра в «Мафию», битва 
подушками, игра «я никогда не». 
Фотостудия на дому

Пригласите профессионального фото-
графа и визажиста. Дальше все зависит 
от вашей фантазии и смелости.
Все на пляж

Подходит для самой холодной ново-
годней ночи. Меню —  коктейли, фрук-
ты и паэлья с морепродуктами. Список 
развлечений —  конкурс на мокрую фут-
болку, просмотр летних фотографий с 
пляжа и танцы до упаду. Главное —  за-
жигательная музыка, напитки и купаль-
ники c шортами как обязательная форма 
одежды. 

Выбираем тему
Без долгих прелюдий  обратим-
ся к возможным вариантам «от-
метить»  самый долгожданный 
зимний праздник. Все самое 
теплое, восточное и немного 
забытое далее...

Японская вечеринка
Меню —  самодельные суши, роллы, 

сашими и сливовое вино. Dress code —  
японские и китайские платья, музыка —   
соответствующая. Культурная програм-
ма —  просмотр аниме или японских 
ужастиков.
Назад в СССР

Лозунг «А ты записался на вечерин-
ку?» Форма одежды —  несвободная, со-
ветская стилистика приветствуется, му-
зыка —  от революционных гимнов до 
песен рабочей молодежи, развлечения —   
танцы, разговоры о политике, буриме на 
тему советских агиток, еда традицион-
ная —  салат оливье, винегрет¸ селедка 
под шубой, жаренная курица с картош-
кой, соленые огурцы, квашенная капу-
ста, советское шампанское и торт «Ле-
нинградский».

Автор: Юлия Шульгина
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Итак, топ-лист примет «под сессию»:
Почетное третье место занимает по-
верье  —  «как начнешь, так и закон-
чишь». Если в начале семестра лень вас 
атаковала, то сложно будет выбраться 
из её цепких лапок под занавес сего 
действа. И не нужно обещать себе, что  
в ПОНЕДЕЛЬНИК-ТО я за все возьмусь. 
Лучше сразу делать все постепенно.
На втором месте примета  —  «книж-
ку под подушку». Лень  —  двигатель 
прогресса. И благодаря этому студент, 
который не подготовился к экзамену 
или зачету, перед сном (если осталось 
на него время) кладет под подушку: 
конспекты, учебник, тетрадки. Есте-
ственно, надеясь на то, что за время сна 
знания плавно перетекут в голову. Но не 
стоит обольщаться, не всегда этот метод 
по-настоящему действенный, нужно го-
товиться заранее (хотя бы «за ночь до»)  
и прочитать хотя бы заголовки тем  
в пройденном курсе.
И на первом месте  —  «призыв халявы». 
Традиционный ритуал заключается в том, 
что в ночь перед зачетной неделей в 00.00 
часов нужно высунуть зачетку в окно  
и громко прокричать три раза: «ХАЛЯВА 
БОЛЬШАЯ И МАЛЕНЬКАЯ ПРИДИ». Но 
не нужно забывать, что это не просто 
призыв, а настоящий ритуал! От того, 
насколько минут вы опоздаете после  
12-ти или вас кто-нибудь прервет или 
помешает, зависит то, какая именно 
«Халява» придет. 

У меня был такой случай: однажды 
перед сессией я в положенный срок 

открыла окно, высунула туда зачетку  
и прокричала два раза, на третий же раз 
она у меня выскользнула из руки и упа-
ла вниз. По крайней мере, я так думала.  
Я бегом спустилась с девятого до перво-
го этажа, но зачетки не обнаружила. На 
улице уже дворник, убирающий снег, 
подсказал, что она залетела в окно тре-
тьего этажа. Я побежала на третий этаж 
и обзвонила всех соседей, оказалось 
действительно, моя драгоценная зачетка 
залетела в окно. «Мораль сей басни та-
кова»: «халява»-то ко мне пришла, но до 
конца сессии я бегала по всему универу: 
в поисках конспектов, преподавателей  
и в деканат, просто потому, что сдать все 
как следует никак не удавалось. 

 P.S. и не забывайте, что выпустить «ха-
ляву» также легко, как и запустить, до-
статочно, чтобы кто-то заглянул в вашу 
зачетку. Так что до того момента, пока 
последний зачет и экзамен не будут про-
ставлены, никому не давайте её в руки, 
кроме преподавателей, естественно. 

На ИКИТ чтение книг  —  это не само-
цель, а прикладная деятельность. Если 
не прочтешь, не напишешь реферат, не 
сделаешь курсак и не сможешь напи-
сать программу. Все же, как ни крути, 
а сессия внезапна. Лабораторные на-
чинают сдаваться ближе к зачетной не-
деле, а потом могут и вовсе зависнуть 
до постсессионного  периода, как это 
частенько происходит с физикой. Перед 
экзаменом дрожат коленки, и нередко 
со словами «физика великая и ужасная» 
студенты бродят еще с полсеместра. 
Сдачу экзамена по программирова-
нию со второго-третьего раза некото-
рым преподавателям можно посчитать  
за успех. Математический анализ на-
чинаешь понимать тогда, когда часиков 
пять посидишь в день экзамена под две-
рью кабинета, ожидая своего звездного 
часа, иногда и после этого до тебя начи-
нает доходить определение предела по 
Коши или вычисление криволинейных 
интегралов. Что зачастую откладыва-
ется в долгий ящик у нас в институте? 
Правильно  —  курсовая. Сессия из-за 
нее может быть проведена «на ногах». 
И тут не надо никаких примет, что, мол, 
если проставишь зачет по физкультуре 
первым, то будешь бегать всю сессию. 
Есть примета посуровее: коли игнори-
руешь физкультуру, так бегать в следую-
щем семестре будешь  —  отрабатывать.  
О, гуманитарные дисциплины! В ИКИТ 
студенты их либо любят, либо категори-
чески не приветствуют, от того зачастую 
и зависит исход сессии. Но не так «стра-
шен черт, как его малюют». Букет из вы-
шеперечисленных составляющих нужно 
еще умудриться составить, и наши сту-
денты, подобно своим собратьям из дру-

Суеверны вы или нет, но ког-
да наступает время сессии, 
каждого студента охватывает 
предсессионный дух, и вы 
готовы не только поверить в 
любую более или менее под-
ходящую вам примету, но и 
проверить их на себе. 
А вдруг поможет!

Авторы: Юлия Шульгина
Софья Козлова 
Анастасия Шантак
Алина Азанова
Фото: Владимир Ванилевский

В ИФиЯК с сессией связаны опреде-
ленные ожидания: из всего многооб-
разия предметов обычно мы боимся 
сдавать «Зарубежную литературу ру-
бежа 19-20 веков». Ну, а  поверий осо-
бых у нас нет, просто спим на книжках 
и тетрадках, как все студенты. В об-
щем, сессия дается легко, если прочи-
тать все книжки, что на ИФиЯКе сде-
лать очень трудно, потому что объем 
литературы просто гигантский!



7www.sfu-prof.comДекабрь, №7

ТЕМА

гих институтов, минуют-таки сессионный рубеж  —   
каждый со своими трудностями и впечатлениями.

ЭМФ  —  то же место  чисто техническое. В под-
готовки к сессии этот факультет не особо отличается 
от остальных, все «оживают» с приходом декабря. 
Студенты  начинают просто жить в институте, искать 
быстрые и простые способы закрыть все «хвосты». 
Проводим бессонные ночи, уча что-либо, при этом 
употребляя большое количество кофе. Что касается 
каких-то там примет, то у нас их нет, для большин-
ства студентов нашего факультета  все традицион-
ные крики в форточку  всего  лишь  какая-то давно 
придуманная забава, которая якобы должна помочь 
сдать экзамен, у нас ребята даже скорее всего могут  
идти наперекор всем приметам и, например, первой 
в зачетке поставить физкультуру. В общем, все это 
не для нас  —  уверенность в своих знаниях  —  вот 
это точно дает надежду на удачную сдачу сессии. Ну, 
а на вопрос кто же на ЭМФе сдает сессию быстрее 
парни или девушки и кому проще, то тут, конечно же, 
есть два мнения. Парни считают, что проще сдавать 
им, ведь они подходят к сессии без паники, поэтому 
они соответственно и закрывают ее раньше. Девуш-
ки же считают, что они ответственнее парней, поэто-
му сдают экзамены раньше и уж, тем более, лучше 
представителей сильного пола. Делаем вывод: сту-
денты ЭМФ все хорошо и вовремя закрывают сессию  
(об этом, наверное, мечтает наш деканат)! Конечно же,  
у нас есть те, кто растягивают свою сессию и посеща-
ют все пересдачи, есть те, кто идет ровно с расписа-

нием и сдает все вовремя на «хо-
рошо» и «удовлетворительно», 
и без студентов  —  отличников 
наш факультет тоже не остается. 
Что касается  сложных предметов 
во время сессии, то на каждом 
курсе появляется какой-нибудь 
самый сложный экзамен, кото-
рый ну просто невозможно сдать,  
и сложнее него придумать нельзя. И 
только после того, как ты его сдал, 
понимаешь, что это было не так 

страшно. Сейчас уже декабрь  —   
время бессонных ночей, посвя-
щенных учебе, хотелось бы поже-
лать всем студентам удачи в сдаче 
экзаменов и уверенности в своих 
силах! И еще, ну хоть разочек по-
пробуйте сдержать обещание, ко-
торое студенты дают себе после 
закрытия каждой сессии  —  «со 
следующего семестра я начинаю 
учиться сразу, и больше никаких 
долгов»! И пусть будет так.

Уважаемые сту-
денты! Сессия уже 
близко, а потом и 
долгожданные ка-
никулы! Это время 
большой радости от 
сданного экзамена и 
закрытой сессии, это 
время самых разных 
неожиданностей! В 
такие моменты са-
мое главное — быть 
на чеку. Вот вам не-
сколько вырезок из 
документов, которые 
помогут сохранить 
свой статус студента 
СФУ!
В соответствие с 
Уставом универси-
тета (пункт 3.17), 
студент может быть 
отчислен из Универ-
ситета:

1) по собственному желанию;
2) в связи с переводом в другое образовательное учреждение;
3) по состоянию здоровья;
4) в связи с призывом в Вооруженные Силы;
5) в связи с окончанием Университета (для лиц, завершив-

ших освоение соответствующей образовательной программы  
и успешно прошедших итоговую государственную аттестацию);

6) в связи с расторжением договора на обучение;
7) за невыполнение учебного плана (академическая неуспевае-

мость) или получение неудовлетворительной оценки на государ-
ственной итоговой аттестации;

8) за утрату связи с Университетом (отсутствие на занятиях  
в течение 2-х недель без уважительных причин);

9) за нарушение обязанностей, предусмотренных настоящим 
Уставом, правил внутреннего распорядка и правил проживания  
в общежитии, иных локальных актов Университета;

10) за предоставление поддельных документов, в том числе 
за подделку подписей и документов, связанных с обучением  
в Университете;

11) за нарушение порядка промежуточной или итоговой атте-
стации, установленной нормативными правовыми актами;

12) в связи с невыходом из академического отпуска;
13) в связи со смертью. 

В случае отчисления по 
неуважительной причине 
(предусмотренным пункта-
ми под номерами от 6 до 12 
настоящего раздела) восста-
новление студента произво-
дится ректором по представ-
лению директора института 
в течение пяти лет после 
отчисления только на плат-
ную основу обучения при 
наличии вакантных мест, как 
правило, в начале соответ-
ствующего семестра. Так что 
не допускайте нарушение 
ваших прав, не забывайте о 
своих обязанностях.
Обращайтесь к документам, 
которые вы можете найти 
на нашем сайте в разделе 
«Ты должен знать» и в Про-
фком студентов за помощью 
в разрешении конфликтных 
ситуаций.
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Традиционная встреча между активистами профсоюзной 
организации и ректором СФУ называется «Чай без правил». 
Отсутствие правил  —  не повод говорить только о весёлом, 
темы обсуждения очень серьёзные. Говорили о наболевших 
вопросах и проблемах в университетской жизни.
   На встрече обсуждали, каким будет новое Соглашение 
между Профсоюзом и администрацией СФУ.  Новое соглаше-
ние позволит закрепить дополнительные льготы и гарантии 
для студентов.

   Целый месяц активисты готовились к этой встрече и ин-
тересовались у студентов, какие предложения они хотели бы 
внести в новый документ. 

   Во время беседы с ректором, активисты поднимали самые 
разные вопросы: качество образования в университете, при-
емная кампания, неактивность студентов, вопросы здравоох-
ранения и другие. 

   Первым на разговор с ректором университета решился 
Ваге Согомонян, председатель профбюро ИСИ. По его мне-
нию, у студентов никак не проявляется стремление узнать 
что-то новое, не видно жажды знаний. О том, чтобы взять 
дополнительные задания у преподавателей, уже не идёт речи. 
Проявление активности, не только задача студента. Препо-
даватели не проявляют должного внимания к образованию 
своих подопечных. Они не заинтересованы в том, чтобы «вы-
растить» из студента настоящего профессионала.

   Активистов волновала проблема занятости вне учебной 
жизни студента. Профсоюзные лидеры считают, что  у сту-
дентов совсем мало инициативы. Молодые люди не использу-

МИССИЯ
 ВЫПОЛНИМАСостоялась долгожданная встреча между 

ректором СФУ и активистами из Профсоюз-
ной организации студентов СФУ. Какие вопро-
сы озвучили лидеры ППОС и почему Евгений 
Александрович Ваганов готов создать в сте-
нах университета клуб игры в покер? 

Автор: Елена Ширяева 
Фото: Владимир Ванилевский

ют даже те возможности, которые даёт им университет. 
Многие до сих пор не были в новой библиотеке. Евге-
ний Александрович шутит  —  чтобы увлечь студентов 
готов увеличить количество клубов. Например, создать 
клуб игры в покер или пасьянс.  

   Екатерина Грязнова, говорила о том, как привлечь 
абитуриентов в СФУ.  Несмотря на то, что Краснояр-
ский край имеет третье место по результатам ЕГЭ, по 
всей территории России СФУ занимает 119 место по 
среднему вступительному баллу. Возникает вопрос, по-
чему все одарённые дети проходят мимо дверей СФУ 
и в какие вузы поступают «светлые головы» России?  
Но активисты не только спрашивали, но и предлагали 
пути решения.  Например, программа по привлечению 
школьников, которая сейчас переросла в проект «Аби-
туриент-2011», в нем вы уже можете принять участие.

   Самую длинную и содержательную речь произнёс 
Семён Власов, председатель профбюро ИКИТ. Мо-

лодой человек был очень озабочен здоровым образом жизни 
студента и его культурой поведения. Для того, чтобы поддер-
живать образ студента СФУ, необходимо больше внимания 
уделять физическому развитию каждого студента. Например, 
запретить курение на территории университета и выстроить 
систему питания в вузе. А так же устраивать совместные с ад-
министрацией спортивные состязания и обеспечить больше 
возможностей для оздоровления студентов.
   Срок ныне действующего Соглашения истекает в декабре 
2011 года. Благодаря нему студенты получают материальную 
поддержку по дополнительным к положению о материальном 
обеспечении пунктам. Например, если ты вступаешь в брак 
или потерял близкого родственника, ты можешь получить  в 
помощь 10000 тысяч рублей. Новое Соглашение будет прини-
маться только через год, но уже сейчас идёт его обсуждение. 

Более подробную информацию читайте на сайте ППОС 
СФУ: www. sfu-prof.com
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ЗА ГРАНИЦАМИ

Механизм работает

В заседании приняли участие члены 
СКС СФО из 9-ти регионов округа: Ом-
ская, Кемеровская, Иркутская области, 
Республики Тыва, Хакасия, Алтай, Бу-
рятия, Забайкальский и Красноярский 
края. 

8 декабря прошло отчетное заседание 
СКС СФО за 2010 год, которое дли-
лось более 3 часов. Представители со-
вета отчитались о проделанной работе 
и обсудили план работы на 2011 год, на 
повестке так же был проект закона «Об 
образовании», который сейчас доступен 
для обсуждения в Интернете, а так же 
обсудили опыт работы с региональны-
ми властями, проработали некоторые 
новые механизмы взаимодействия. 

Авторы: Надежда Жигарева 
Александра Дворинович

9 декабря состоялась встреча СКС 
СФО с заместителем председателя Об-
щероссийского профсоюза образова-
ния Вадимом Николаевичем Дудиным.  
А также члены СКС приняли участие 
в работе круглого стола «Опыт работы 
вузов по социально-экономической за-
щите работников и студентов». 

Участниками обсуждения стали: 
представители Центрального Сове-
та Профсоюза работников народного 
образования и науки Российской Фе-
дерации, Министерства образования  
и науки Красноярского края, федерации 
Профсоюзов Красноярского края, Сту-
денческого координационного Совета 
Сибирского федерального округа, пред-
ставители ректоратов вузов Краснояр-
ского края, председатели Профсоюзных 
организаций вузов Красноярского края, 
региональной общественной организа-
ции «Профессорское собрание Красно-
ярского края».

В первую очередь обсуждались во-
просы заработной платы работников об-
разования и науки, а так же эффектив-
ности коллективного договора в рамках 
работы вузов и Профсоюзных органи-
заций. Кроме того, участники круглого 
стола говорили об организации оздоров-
ления сотрудников и студентов, были 
представлены статистические данные, 
поднимали темы пенсионного обеспе-
чения и поддержки ветеранов. Члены 
Студенческого координационного Сове-

та СФО и представители студенческих 
Профсоюзных организаций не упусти-
ли возможность озвучить некоторые 
студенческие проблемы, сложившиеся 
в вузах на данный момент.

В работе Профсоюза образования 
важно и взаимодействие с Министер-
ством образования, в первую очередь 
это поможет прорабатывать вопросы 
социальной защиты студентов и ра-
ботников; к сотрудничеству призвала 
и общественная организация «Про-
фессорское собрание Красноярского 
края». Она предложила заключить со-
глашение с Красноярской краевой ор-
ганизацией Общероссийского Профсо-
юза образования о взаимодействии, это 
поможет прописать наиболее острые 
проблемы в тексте Соглашения.

В общем и целом стало ясно, что мо-
ниторинг проблем социальной защиты 
всех участников процесса образования 
очень важен. Нужно собирать данные, 
принимать решения и, конечно, ре-
шать проблемы, как в массовом поряд-
ке, так и точечно. А чтобы определить 
механизмы, участники круглого стола 
приняли проект текста Рекомендаций, 
а так же была создана рабочая группа 
для его доработки. По итогам встречи 
будет создан и сборник материалов, 
который поможет отслеживать выпол-
нение принятых решений.

Мало кто знает, но в Общерос-
сийском профсоюзе образова-
ния есть подразделение —  
Студенческий координаци-
онный совет. Делится оно по 
округам, в нашем случае — 
это Сибирский федеральный 
округ. И председателем СКС 
СФУ является Екатерина Си-
доренко, председатель ППОС 
СФУ. Очередное заседание 
совета состоялось в Краснояр-
ске 8 и 9 декабря.

Флешмоб в честь зимы!
Где: о. Татышев
Когда:  3 января с 13:00 до 19:00
Кто знает больше: 8-983-287-09-03
Флешмоб удостоился такого звания благодаря смыслу  —  устраивается 
мероприятие, в котором участвовал снег! Итак, остров Татышева, поляна, 
где всегда летом загорают, кто не знает  —  смотрим глазами огромный 
плакат с надписью «Флешмоб здесь». 
Будем строить настолько большого снеговика, насколько позволит снег.  
А потом игры в снежки. В общем, вспомним детство!
Ни за что не откажемся от большой морковки, пуговиц. Не забудьте при-
нести с собой ведро и шарф! 
Короче, одеваемся потеплее и вперед! Будет весело!

Мяковские чтения
Где: Краевая библиотека, ул. Кар-
ла Маркса, 114
Когда: 30 января 2011 с 16:00 до 
18:00
Кто знает больше: 8-905-974-08-24
Под таким названием пройдут 
поэтические чтения в городе Крас-
ноярске. Приглашаются все, жела-
ющие прочитать стихи собствен-
ного сочинения или любимые 
стихи другого автора. Также при-
глашаются все любители поэзии 
как слушатели. Будет интересно! 
Приходи, слушай и читай!
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РАССЛЕДОВАНИЕ

Хотя я и родилась в Сибири, с детства 
морозы не могу переносить. Как и боль-
шинство, в принципе. Ну согласитесь, 
когда на улице -40 и ветер, вы не раз-
глядываете красоту окружающего мира. 
В такие моменты в голове лишь один 
инстинкт срабатывает  —  поиск тепла. 
Честно говоря, я знаю лишь одного чело-
века, который прямо-таки любит моро-
зы. И, быть может, вы и не поверите  —   
но это девушка. Мнения её я не разде-
ляю, но уважаю. 

И раз уж мы живем в центре России, 
в месте, куда ссылали декабристов и пе-
трашевцев, то от зимних морозов нам 
никуда не деться (Переехать в ЮАР — 
не вариант, там жарко). Морозы не всег-
да такие сильные, а развлекаться надо 
уметь в любое время года. Поэтому в 
этот раз я решила рассказать о зимних 
развлечениях нашего города. 

Как ни странно, горячий чай и кофе 
в заведениях становятся лучшими дру-
зьями в морозы, «спасателями Малибу» 
и прочими Суперменами. Я, конечно, 
безумно люблю такой отдых, но, согла-
ситесь, ведь намного приятней пойти 
попить тот же самый кофе после ката-
ния на коньках. С красными, чуть за-
мерзшими щечками, руками и ногами, 
так приятно ощущать горячий напиток. 
Поэтому мотаем на ус (девушки мотают 
на палец, кулак, на что захотят).
Каток

В общем, катки я люблю. А вот катать-
ся не умею. Я боюсь покалечить какого-
нибудь ребенка и поэтому отчаянно це-
пляюсь за все, за что могу. Зато за мной 
наблюдать весело. Но сейчас не об этом. 
Самые знаменитые катки  —  это на ста-
дионе «Локомотив», «Авангард», Цен-
тральный. В среднем, прокат коньков 
вам обойдется в 30/40 руб. в час, плюс 
вход 20/30 руб. Но скорей всего придет-
ся при прокате коньков оставлять в залог 
деньги или паспорт. В бобровом логу та-
рифицируется по двум часам. Если у вас 
есть свои коньки  —  50/100 руб., и вы  —   
звезда на льду. Если нет  —  100/200 руб.,  
и вы по-прежнему звезда, но в чужих 

коньках. А теперь про са-
мую интересную новинку. 
Крытый теплый каток с 
искусственным покрыти-
ем, в ТРЦ «Июнь». Объяс-
няю вкратце  —  вы и ваш 
верный союзник катаетесь 
на небольшом участке 
пластикового льда, и чув-
ствуете себя, как в цирке. 
Только на этот раз клоун  —  
вы. Дети и взрослые, уви-
дев это чудо света, тол-
пами собираются возле 
ограждения и смотрят. Но 
если вы украдкой мечтае-
те о славе и внимании, вам 
определенно сюда.
Горные лыжи/Сноуборд

Каждому свое  —  ска-
жете вы, и я соглашусь 
с вами. Кому-то страш-
но, может, и из дому вы-
ходить, а кого-то влечет 
адреналин. Смысл таков: 

Автор: Кристина Рыхликова
Фото  Владимир Ванилевский Сколько лет, сколько зим...

Однажды, в студеную зимнюю 
пору я из лесу вышел.. и тут 
же зашел!

не каждый решится, но попробовать сто-
ит. Что же лучше  —  лыжи или борд  —   
решать вам! Лучше, конечно, начинать 
с инструктором и кататься правильно 
с первых попыток. А какое ощущение, 
когда ты летишь с горы, не можешь вы-
вернуть и врезаешься в снег или сетку. 
В наихудшем случае  в такого же, как 
вы, любителя-экстримала. Честно гово-
ря, узнала совсем недавно, что прокат 
снаряжения есть не только в «бобро-
вом», но и на сопке. Не забывайте и про 
город-спутник Дивногорск, его назва-
ние и ландшафт говорят любителям гор 
о многом!
Лыжи

Лыжный стадион «Динамо», «Си-
биряк», а также лыжные базы в Сол-
нечном и Ветлужанке. Пластиковые 
и деревянные. Я всегда считала такие 
лыжи скучными, пока однажды мы не 
прицепили длинную веревку к маши-
не. Семь человек, кое-как держась за 
веревку, падая и поднимаясь, при ско-
рости в 30 км/час съезжали на лыжах 
вниз с горы. Незабываемо, но опасно, 
я рассказала по секрету, и вам такого 
делать не советую! 

Сноутюбинг
«Любишь кататься  —  люби и саноч-

ки возить»  —  главная фраза в этом раз-
влечении. Если вы не поняли, это всеми 
любимые «плюшки». Ты врезаешься в 
деревья, рвешь штаны, орешь как сумас-
шедший, и после каждого съезда пыта-
ешься скорей уйти в сторону, не мешая 
следующим. Пожалуй, самое травмоо-
пасное развлечение. На «плюхах» мож-
но покататься: Бобровый лог, Стадионы 
«Ветлужанка», «Динамо», Николаевская 
сопка и множество маленьких горочек 
возле Сопки, в Дивном, в окрестностях 
Столбов и в Студгородке. 

А чем поход на Столбы не развлечение? 
Приготовленный тобою чай оказывается 
настолько вкусным и незаменимым. А 
бутерброды друга никогда еще не были 
похожи на деликатес  —  вот здесь-то они 
покажутся вам заморским блюдом. «Роев 
Ручей», с его веселыми животными. Мест 
до безумия много, а развлечений и того 
больше. Главное — одеться потеплее, за-
хватить с собой друзей и настроение. В 
-40, даже при лютом морозе, будет греть 
мысль, что рядом с вами точно так же мо-
розятся еще, как минимум, пять таких же 
гениев. Проверенно.
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МОЕ КАЧЕСТВО

В нашей жизни происходит множество 
событий, которые несутся перед нами 
как…хммм…в общем, быстровато для 
нашей суровой действительности. Тако-
ва и жизнь студента — не успел отойти 
от летней эйфории, как на носу сессия. 
И вот ты летаешь как сонная мушка в ко-
ридорах корпусов СФУ. И по вечерам от 
нервов и переживаний ты исступленно 
терзаешь холодильник в поисках чего-
нибудь вкусненького…и это печально. 
В итоге, кто-то борется с излишним 
весом, кто-то с занятиями, кто-то  —   
с нагрянувшей любовью, а кто-то  —   
бегает и организовывает, организовыва-
ет и бегает, или просто бегает, чтоб было 
веселее. И вот таких людей обычно на-
зывают «организаторами», «передови-
ками» и попросту «пчёлками». А может 
ты, тихо сопя в сторонке, тоже хочешь 
попробовать оторваться от рутины и от-
правиться навстречу чему-то новому и 
интересному, быть в курсе всех собы-
тий университета и прочее, прочее, про-
чее... Тогда подумаем, какие же качества 
должны  быть у этого самого передового 
деятеля.

Итак, пройдемся по ссылочкам «Ян-
декса» (вездесущий поисковик, упорно  
обманывающий насчет погоды на завтра. 

Наша жизнь — путешествие, 
идея — путеводитель. Нет пу-
теводителя, и все останавлива-
ется. Цель утрачена, и сил как 
не бывало.  Виктор Мари Гюго

Автор: Надежда Корпусова
Фото: Владимир Ванилевский

«Вот попробуй выйди в одних колготках 
в -25, когда в окошке ноутбука нарисова-
но солнышко и всего-то -15…ух).

Основные требования к организатору:
1. Организационная проницатель-

ность — психологическая избиратель-
ность — умение уделять внимание 
тонкостям взаимоотношений, синхрон-
ность эмоциональных состояний руко-
водителя и подчиненных, способность 
поставить себя на место другого.

Комментарий: Хорошее требование 
такое, исполнение которого встречается 
довольно-таки редко, спешу заметить.

2. Эмоционально-волевая результа-
тивность — умение влиять, способность 
воздействовать на других людей волей и 
эмоциями. Она складывается из следую-
щих факторов:

- энергичность, способность направ-
лять деятельность людей в соответ-
ствии со своими желаниями, заряжать 
окружающих устремленностью, верой и 
оптимизмом в продвижении к цели (по-
желайте, чтобы я сессию сдала на пятач-
ки, организаторы, где вы?).

-способность критически оценивать 
свою деятельность.

3. Готовность к организаторской дея-
тельности, начиная с мотивационных 
факторов и заканчивая профессиональ-
ной подготовленностью.

Далее следуют  личностные качества, 
без которых таким людям просто не 
обойтись:

- широкий кругозор, жажда знаний, 

профессионализм, новаторство, творче-
ский подход к работе;

- упорство, уверенность в себе и пре-
данность делу;

- нестандартное мышление и изобре-
тательность;

- открытость, гибкость и легкая при-
способляемость к происходящим изме-
нениям;

- коммуникабельность;
- эмоциональная уравновешенность и 

стрессоустойчивость;
- способность работать в коллективе и 

с коллективом;
- внутренняя потребность к самораз-

витию и самоорганизации;
- способность и умение рисковать;
- способность действовать самостоя-

тельно.
Требований к личности, конечно же, 

много, но вот есть одно «но»:  минус 
для каждого организатора — деятель-
ность временна и порой не приносит 
пользы. Человек может оказаться про-
сто «за кулисами» в то время, как его 
«шедевр» получает славу и прочее. А 
ему остается лишь радоваться, что его 
«дитя» способно работать и приносить 
пользу обществу или хотя бы просто об-
ращать на себя внимание.

Пример  —  работа старосты. А чем 
не организатор? Ты бегаешь, вытягива-
ешь всех и каждого в группе, пытаешься 
помочь чем можешь, организовываешь 
«вылазки группы в свет», постоянные 
посещения деканата и «выческа» за 
неуспеваемость — вызывают исполь-
зование ненормативной лексики всеми 
силами, но держишься. Как итог: при-
бавка в виде 400 р.( по крайней мере на 
первом курсе) и …. какие-то льготы … 
«КПД» составляет процентов 10, если 
повезет…Такова же участь творческих 
организаторов, фактически. Группа на 
сцене, а ты сидишь в зале и… и все… 
на этом все. Возникает вопрос, а нужно 
ли тебе это?! Ответ человека, который 
хочет хоть какого-то развития в этой 
жизни: конечно нужно…. Без идеи нет 
жизни.

Ты  —  организатор.
Как с этим жить?!
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С ПОЛЯ БОЯ

Кроме активных общественных деятелей и сту-
дентов, интересующихся обстановкой в родном 
университете, на встрече присутствовали: первый 
проректор по учебной работе, Колмаков Владимир 
Иннокентьевич; первый проректор по науке и между-
народному сотрудничеству, Верховец Сергей Влади-
мирович; проректор по экономике и финансам, Вче-
рашний Павел Михайлович;  проректор по общим 
вопросам, Моисеев Евгений Юрьевич; начальник 
управления перспективного строительства, Вахтель 
Андрей Карлович; руководитель физкультурно-
оздоровительного центра, Муллер Арон Борисович; 
начальник управления по режиму и безопасности 
жизнедеятельности, Корсаков Виктор Борисович; 
начальник управления корпоративной политики, Ку-
ликова Анна Михайловна; директор Центра карьеры 
СФУ, Назарова Мария Николаевна;  начальник от-
дела по социальной работы со студентами, Белякова 
Наталья Владимировна; директор Центра студенче-
ской культуры, Богданов Роман Васильевич.

Вопросов у студентов накопилось великое мно-
жество,  они касались учебного процесса, бытового 
обустройства общежитий, корпусов, кампуса, и, ко-
нечно, творческой и общественной жизни универси-
тета. 

Вопрос о рейтинговой системе, которая уже 
действует в СФУ, оказался одним из самых на-
болевших, во-первых, преподаватели не совсем 
понимают, как же все-таки выставлять оцен-
ки, студенты так же, мало представляют, как 
возможно неустанно доказывать свои знания  
в течение семестра, проходя постоянные аттестации 
и переводя все оценки в рейтинговый эквивалент. 
Позиция администрации в этом вопросе такова: все 
преподаватели прошли обучение по правилам веде-
ния рейтинга студента, если же до сих пор кто-то 
выставляет оценки в формате «+» или «-», считает 
лишь пропуски при выставлении оценок, необходи-
мо решать этот вопрос индивидуально по каждому 
преподавателю, ведь ответственность за обучение 
работе с системой лежала на институтах, и теперь 
отследить каждый промах можно по обращению 
студентов. Для обучающихся, рейтинговая система —  
это как список журнала «Forbes», он позволяет узнать, 
насколько ты хорош в рамках университета, только 
представьте, студент может сказать: «Я лучший сту-
дент в СФУ, я первый в рейтинге по успеваемости». 

Кстати, ректорат СФУ открыт для любых обраще-
ний студентов, как лично, так и в письменной фор-
ме. В рабочее время студентов они принимают вне 
очереди. А адреса и контакты можно найти на сайте 
СФУ, там же работает общественная приемная. 

Еще один вопрос, который наболел практически 
у каждого студента — это отсутствие времени на 

Автор: Александра Дворинович
Фото: Владимир Ванилевский

того, что учатся на хорошо и от-
лично, еще успевают участво-
вать и в культурной, и в научной,  
и в общественной жизни универ-
ситета, но они всегда сталкива-
ются с проблемой обеспечения их 
поездок за пределы города Крас-
ноярска, чтобы отстоять честь 
университета.  Как оказалось, если 
человек действительно защища-
ет честь университета в той или 
иной деятельности, то обеспечить 
его участие в конкурсах, конферен-
циях и другого рода мероприятиях 
университет может, просто нужно 
стучаться в правильную дверь. 

К творческому развитию сту-
дентов привел и вопрос Екатери-
ны Грязновой, активного деятеля 
танцевального движения СФУ,  
а так же члена КМК ППОС. Катя 
посетовала на то, что в корпусах 
нашего вуза нет специально обо-
рудованного для репетиций тан-
цевальных коллективов зала. Да, 
помещений, которые могут для 
этого сгодиться достаточно, толь-
ко вот зеркальной стены, перила 
и многих других атрибутов на-
стоящей «репетиционной точки» 
в корпусах не сыскать.

К ее словам присоединился  
и директор ЦСК, Роман Богданов.  
В общем-то, и этот вопрос не по-
казался проблемным для руково-
дителей университета. Помеще-
ний действительно много, любое 
из них возможно переоборудо-
вать, подходящие кабинеты есть  
в здании библиотеки, в главном 
корпусе СФУ, в корпусе ИКИТ. 

НАЙДЕМ РЕШЕНИЕ

проведение консультаций у пре-
подавателя. Как утверждают сами 
студенты, многие преподаватели 
отказываются от проведения до-
полнительных занятий в консуль-
тативном режиме, заявляя, что 
эти часы не оплачиваются, а зна-
чит и свои проблемы по предмету 
студенты должны решать лишь  
в рамках занятий, установленных 
расписанием. Интересно, давно ли 
такие преподаватели заглядывали  
в учебный план и свою плановую 
нагрузку по предметам, там ведь 
«русским по белому написано», 
сколько часов для консультаций 
выделено по каждому определен-
ному предмету. Нужно отметить, 
что  требования дополнительной 
оплаты такого рода занятий без 
договора и не через кассу уни-
верситета являются незаконными  
в такой ситуации  студентам 
нельзя медлить, нужно сразу же 
обращаться и в администрацию 
института и в Профсоюзную ор-
ганизацию студентов, и в адми-
нистрацию вуза. Так что, дорогой 
студент, если у тебя требуют до-
полнительную оплату за твое пра-
во быть образованным, проверь, 
не похоже ли это на неправомер-
ные деяния?

И раз уж мы заговорили о фи-
нансах, тогда расскажу о вопросе, 
который задала студентка ИФи-
ЯК, Кристина Линдт. Как всем 
нам известно, бюджетных мест  
в стане журналистов нашего Уни-
верситета очень и очень мало, 
но студенты (платники) помимо 

1 декабря, как и обещала Профсоюзная организация студентов, 
встреча студентов  с  администрацией СФУ состоялась.
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Если не получится решить проблему та-
ким образом, то в плане застройки есть 
Общественный центр с подобной инфра-
структурой.

Председатель студсовета общежи-
тия №20, Валерия, обратилась с вопро-
сом об обустройстве спортивных комнат  
и площадок на территории общежи-
тия и в самом здании. Дело в том, что  
и рекреационных помещений в их обще-
житии в избытке, и придомовая терри-
тория позволяет разместить стадион 
или другую спортивную площадку, но 
во всех «инстанциях» студентам отве-
чают, что спортивные площадки просто 
не предусмотрены планом, да и финан-
сировать закупку спортивного инвен-
таря пока невозможно. Этот вопрос 
вызвал настоящую полемику. Руково-
дитель физкультурно-оздоровительного 
центра заметил, что финансирование 

спортивного обустройства общежитий 
недостаточно, для того, чтобы закупать 
инвентарь для оборудования новых за-
лов, нелегко удается поддерживать уже 
имеющиеся спортивные комнаты, да  
и в корпусах университета работа по 
оснащению спортзалов еще не заверше-
на. На данном этапе пришли к выводу, 
что в связи с тем, что спортивные соору-
жения (в которых можно найти фитнес-
залы, залы атлетизма, бассейн, прокаты 
коньков, лыж и велосипедов) в шаговой 
доступности от всех общежитий уни-
верситета ими можно возместить отсут-
ствие спортивных комнат в общежитии, 
необходимо только пересмотреть время 
работы по предложению студентов.

Далее вопросы стали еще более быто-
выми: проблема с наличием санитарно-
гигиенических средств в уборных ком-
натах корпусов, отсутствие аптечного 
пункта в окрестностях главного корпуса, 
при этом, пивных магазинов в радиусе 
100 метров от университета и общежи-
тий предостаточно, низкие температуры 
в корпусах ПИ и ИУБПиЭ, необустроенная 

парковка в районе этих же корпусов, за-
крытые столовые на третьей площадке, 
лишь один буфет на весь Лабораторный 
корпус на правом берегу, надвигающий-
ся ремонт бассейна в студенческом го-
родке, отсутствие лавочек в корпусах, 
особенно корпусе «К» и корпусах ПИ, 
не установленные стиральные машин-
ки в общежитиях университета и т.д.,  
в общем, студенты поделились  всем, 
что накипело. 

Евгений Юрьевич (проректор по об-
щим воросам) смог ответить на каждый 
из пунктов: по  гигиеническим сред-
ствам вопрос решить сложно, потому 
что нужно выработать систему, которая 
поможет обеспечить их сохранность, 
ведь сами же студенты уносят их домой, 
портят и лишь засоряют ими уборные 
комнаты. Аптечный пункт действитель-
но необходим и администрация рассмо-
трит возможности его размещения на 
территории городка, с частными пред-
принимателями и торговлей алкоголем 
на остановках близ корпусов, решить 
этот вопрос очень  сложно, студентам, 
несомненно, нужно проявить актив-
ность, например, организовать меропри-
ятие, направленное на отказ студентов 
от покупки алкоголя вблизи университе-
та. Столовые в правобережном кампусе 
требуют глобального ремонта, именно 
поэтому они закрыты долгое время, но 
все же, хоть это и тотальная передел-
ка, выполнят ее к 1 сентября 2011 года. 
Температурный режим в корпусах ПИ 
нарушен в первую очередь из-за ветхих 
зданий, до сих пор капитального ре-
монта на этой площадке не велось, но в 
скором времени он начнется, тогда-то и 
будут заменены окна, обновлена систе-
ма отопления, вентиляция, а пока, при 
помощи студентов, можно подготовить 
учебные аудитории к зиме. Парковки не 
обустраиваются по другой причине —  
это строительство жилых домов в райо-
не университета, так что даже если пар-
ковку сделать, она сразу же будет испор-
чена строительной техникой.

Когда проблемы бытового плана были 
заданы, в диалог вступили студенты, ко-
торых волнует образование как таковое. 
Устаревшее оборудование лабораторных 
кабинетов не соответствует тенденции 
развития науки и техники, так, напри-
мер, происходит в ИИФиРЭ, разрознен-
ность института тоже не делает учеб-
ный процесс качественнее. Владимир 

Иннокентьевич, кстати, сообщил, что  
в техническое оснащение этого инсти-
тута было вложено очень много средств, 
но объединить новейшее оборудование 
и все кафедры пока не удается, потому 
что средств на строительство корпуса 
института нет, сам вопрос стоит на повестке. 
Еще студенты не согласны с введением 
«кирпича» перед сессией. На практике, 
дополнительная аттестация — вещь не 
такая уж страшная, она действительно 
воспитывает большую ответственность 
в студенте, но, как мы знаем, процеду-
ра проведения зачета в положении не 
указана, так что преподаватель волен 
делать его сложнее экзамена, вот в этом 
случае «кирпич» работает против сту-
дента. Сам вопрос, конечно, частный, 
каждый институт может, как вводить 
дополнительную аттестацию, так и от-
казаться от нее, повсеместного введения 
«кирпича» пока не предвидится. 
Не смотря на то, что встреча была запла-
нирована на час, студенты не хотели от-
пускать представителей администрации,  
в свою очередь администрация с большим 
интересом слушала студенческие вопро-
сы и отвечала на них, в итоге, мы мы про-
вели в зале Ученого совета  2,5 часа. 
Завершили встречу вопросами о по-
вышении платы за общежитие, обору-
довании корпусов для обучения в них 
студентов с ограниченными возможно-
стями, пятиминутные перерывы в лентах, 
про которые зачастую забывают препо-
даватели, нехватка учебных пособий. 
Конечно, каждый вопрос и ответ про-
токолировался, ППОС уже составила 
документ, в котором указаны все огово-
ренные моменты, это поможет отслежи-
вать процесс работы над сложившимися 
проблемами. 

Вся встреча была больше похожа на со-
брание компаньонов, которые вместе ре-
шают, как поступить в той или иной ситу-
ации, а на самом деле так оно и есть, ведь 
студенты такие же полноправные члены 
большого университетского сообщества  
и строят его громадную часть, живут в 
нем и ведут его к новым вершинам.
Кстати, если Вам поставили зачет или 
экзамен на 31 декабря — это неправо-
мерно (по Соглашению между ППОС 
и администрацией СФУ), поэтому на 
них можете не идти, тем более Влади-
мир Иннокентиевич в конце встречи это 
подтвердил. 



Университет — это мыUMI@sfu-prof.com14

СТУДЕНТУ

ИКИТ большей своей частью институт компьютерщиков. Мы 
знаем все об информационных технологиях и вооружены 
гаджетами по последней моде. Поэтому каждый второй 
сидит на скучных лекциях в социальных сетях с ноутбу-
ка или смартфона. Обычная картина, когда диванчики на 
первом этаже усеяны друзьями с ноутбуками, ведь около 
диванчиков есть розетки для подзарядки! Можно учиться, 
работать и играть в сети, не поднимаясь с места, по-
скольку беспроводной Интернет доступен для всех сту-
дентов в любой точке корпуса.
Тусовка на первых этажах прекращается разве что на 
ночь. А все остальное время мы тут и общаемся, и делаем 
лабораторные работы, и готовимся к зачетам, и обедаем.

Обычная картина жизни в институте

Кто ночью трудился,  
тот на ленте защитился.
Мы игнорируем союзы  
в аббревиатурах институтов.

С момента образования ИКИТа в 2008 году у нас есть свой собствен-
ный корпус №17, в котором проходят практически все наши занятия. 
Здание корпуса ждало своего момента со времен КГТУ, неоднократно 
достраивалось и перестраивалось, и пережило «капитальный» ремонт 
перед открытием.
Теперь у нас есть свой собственный достаточно вместительный гардероб, 
расположенный в самом центре корпуса. За входом от «врагов» спрятан 
буфет, в котором имеется несколько залов со столами, а буфетчицы уже 
давно знают в лицо постоянных покупателей и, улыбаясь, здороваются с 
каждым. Первый и часть второго этажа занимают просторные лекцион-
ные аудитории. На втором этаже находится Студенческий офис (учебно-
организационный отдел), кабинеты администрации и аудитории для 
практических занятий. Остальные этажи содержат компьютерные, лабо-
раторные и учебные классы. Все кабинеты оборудованы по последнему 
слову техники. А в подвале у нас есть спортзал.
Потеряться в ИКИТе невозможно. Напротив, прогуливаясь по кори-
дорам, ты непременно встретишь каких-нибудь знакомых. Да что там 
каких-нибудь? Всех! А чтобы найти друга, стоит лишь спросить по СМС, 
на каком он находится этаже, и тут же станет ясно, где искать. Диваны на 
первом, втором и четвертом этажах — ключевые места как для встреч, 
так и для ожиданий.

Корпус института / «Святые» места

Мы часто слышым о том, что происходит в том или ином институте. Как они живут, чем дышат и гордят-
ся! Но все познается в сравнении. В этой рубрике мы с вами найдем отличия между гуманитариями и 
инженерами, строителями и биологами, экономистами и юристами. Начинаем, как не странно, с самых 
противоположных, но и схожих направлений одновременно — ИКИТ и ИФиЯК.

Авторы: Игорь Гершенович
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Фото: Сергей Бабин

ИКИТ — общество очень активных ребят. Причем направления деятельности 
самые разные: это и общественная деятельность, и творческая, и научная.
В нашем институте есть несколько танцевальных коллективов, из Профбюро 
ИКИТ вышли команды КВН «М.А.С.Л.О.» — чемпионы Лиги КВН СФУ и «Де-
бют», а так же новички сезона Лиги КВН СФУ 2010-2011 — «Кавычки».
Численность нашего профбюро более 1000 человек. Мы организовываем шко-
лы актива, дружим с администрацией института. Традиционно Профбюро 
ИКИТ организует Первосентябрьскую линейку, Посвящение в студенты ИКИТ, 
день рождения института — День ИКИТ,  Мисс и Мистер ИКИТ, постоянные 
субботники, Новогодний утренник и многое другое. 
Уже на протяжении пяти лет в ИКИТ выходит студенческая газета «Сту-
денческий пульс», которая стала обладателем второго места в конкурсе 
молодежных СМИ «Карандаш» и лауреатом премии РУПор в 2008 году.

Творческая и социальная 
активность студентов ИКИТ

В ИКИТ учится 1817 студентов.
Численность профессорско-преподавательского состава:
  - 195 человек;   - докторов наук — 31 человек;   - кандидатов наук — 93 человека.

Чем занимаются студенты, когда у них нет ленты?
Когда у нас отменяется занятие или в расписании 
«окно», мы непременно первым делом бежим  
в буфет, пока там нет очереди. Запасаемся салата-
ми, пирожками, булочками, шоколадками, горячими 
и холодными напитками и незамедлительно при-
ступаем к трапезе. После внеочередного приема
пищи путь неизменно лежит на мягкие диваны, где
можно распластаться и отдохнуть. Ноутбук при этом 
всегда рядом.

Не
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СТУДЕНТУ

В ИФиЯК обучается 1005 студентов.
Численность профессорско-преподавательского состава:
-140 человек; - докторов наук — 10 человек; 
- кандидатов наук — 42 человека.

Чем занимаются студенты, когда у них нет ленты?

Мы бежим в столовую занимать очередь чуть ли не 
для всего потока! Потому что места в столовой очень 
мало, а кушать хочется всем… 
Либо сидим на ступенях и просто общаемся.

Кто ночью трудился,  
тот на ленте защитился.
Мы игнорируем союзы  
в аббревиатурах институтов.

ИФиЯК образовался сравнительно недавно — в 2008 году, и толь-
ко в прошлом году ему удалось осесть на одном месте, а именно в 
корпусе №24, который студенты ласково называют «пирамидка». 
До сего радостного момента филологи и журналисты учились в 
корпусе на ул. Маерчака, но год назад из-за ремонта им прихо-
дилось мотаться из корпуса в корпус, а переводчики проживали в 
такой глуши, что на карте не сразу и найдешь — в самом «нижнем 
Академгородке». 
После переезда, как полагается, новое место нужно обживать.
И тут появились «Ступени».  Сравнительно небольшая площадка 
под стеклянной пирамидой, с поднимающимися вверху рядами 
ступеней, сразу стала любимым местом студентов. Они служат 
универсальной площадкой для отдыха, работы, репетиций и на-
значения встреч. Еще там разговаривают по душам, решают самые 
разнообразные проблемы и даже спят среди курток, которые под-
стилают, чтобы не было холодно, не смотря на то, что в «пирамид-
ке» есть долгожданный журналистами и филологами гардероб.
 Частые встречи и учебный процесс можно заметить и в «пижне», 
так ИФиЯКовцы называют буфет.

Корпус института / «Святые» места

ИКИТ vs ИФиЯК

Поддерживаемая «Ступенями» дружеская обстановка в ИФиЯКе 
поспособствовала тому, что институт очень активен творчески. Например, 
в этом, третьем сезоне Лиги КВН СФУ институт представляют сразу три 
команды: старожилы «ЧаЩа», полуфиналисты прошлого сезона «Фрук-
товая Джигурда» и дебютанты «Команда любителей усов Якубовича». 
На прошедшем фестивале-открытии все три команды показали себя с 
лучшей стороны. Все там же на Ступенях придумываются внутриинститут-
ские праздники и проходят репетиции.
Отделение иностранных языков не могло бы по праву называться таковым, 
если бы ни обилие иностранных студентов. Десятки студентов из Китая 
делят аудитории вместе со студентами из России. И даже не смотря на 
языковой барьер, который с каждым учебным днем становится все более 
хрупким, с гостями из-за рубежа легко можно найти общий язык, а узнав 
их поближе, можно найти себе и новых друзей.
Наши студенты создают новости и другие программы на Телевиде-
нии СФУ, ребята вместе с преподавателями выпускают PDF-журнал 
«Speaker», активно публикуются в «Новой университетской жизни», две 
студентки нашего института делают газету Лиги КВН СФУ «Качествен-
ные Веселые Новости», кроме того мы успеваем участвовать в создании 
газеты «УМЫ», поддержки новостей на сайте ППОС СФУ. Профсоюзная 
организация в нашем институте тоже не дремлет. Активисты и активист-
ки общественной организации организуют посвящение в студенты, день 
института, являются стипендиатами ППОС СФУ, работают над проектом 
«Книжная лавка» и организуют слет студентов.

Творческая и социальная активность студентов ИФиЯК

Обычная картина жизни в институте 
В большинстве своем журналисты об-
суждают события, которые произошли 
в мире и Интернете. Филологи очень 
своеобразные люди, и они действитель-
но носятся с книжками и конспекта-
ми, а еще постоянно что-то не успевают 
прочитать или написать какой-нибудь 
конспект. Переводчики учатся на этаж 
выше и поэтому редко пересекаются с 
журналистами  и филологами, но на 
тех самых, уже ставших для ребят ле-
гендарными, ступенях им все равно, кто 
из них кто. Там дописываются конспек-
ты, допечатываются какие-либо рабо-
ты и слушается музыка. Кстати, ИФиЯ-
Ковцы все очень музыкальные ребята: 
постоянно что-то слушают. 

Кто рано встает, 
тому бог подает.
Мы сохраняем союз «и» в аб-
бревиатуре своего института.  
Нам важна каждая буква!Не
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С ПОЛЯ БОЯ

Автор: Ваге Согомонян
Фото: Михаил Жуков

Не так давно строители отде-
лились от экономистов и архи-
текторов. Сейчас мы гордо назы-
ваемся студентами ИСИ! Именно 
эти три буквы стали пропускной 
печатью для студентов на посвя-
щении в строителей. Бывшим 
школьникам пришлось пройти 
нелегкий квест. Перед стартом 
каждой группе выдавались карты, 
где были отмечены контрольные 
точки, которые им нужно было 
пройти. Благодаря этим картам, 
ребята ещё лучше познакомились 
с окрестностями университета, 
ведь станции были не только  
в помещениях института, но еще 
и на улице. На станциях их ждали 
старшекурсники, а точнее актив-
ные члены Профсоюза, которые 
приготовили конкурсы. Этот вечер 
был наполнен смехом и радостью, 
даже слезами на глазах… конеч-
но же от счастья! Самые шустрые  
и ловкие, занявшие первое место, 
получили кубок и вкусненький 
торт для группы, не без внимания  
остались и другие участники.  По-
сле того, как общая фотография 
была сделана, уже официально по-
свящённые студенты разъехались 
по домам, ожидая новых меропри-
ятий от Профбюро.  

30 октября  —  это дата не 
только для первокурсников была 
удивительно-волнительной, но 
и для всех членов Профбюро. 
На одном из заседаний ребята 
предложили сделать концерт для 
первокурсников, где только по-

ступившие, ещё стеснительные 
«абитуриенты», смогут показать 
себя на сцене во всей красе. Не-
смотря на то, что об этом меропри-
ятии ребята узнали только за пол-
торы недели, они смогли не только 
приготовить достойные номера, 
но и поразить администрацию 
вуза и зрителей своими талантами.  
Счастливые, красивые первокурс-
ники были рады своему выступле-
нию и полученным призам. 

Но не одними праздниками сыт 
Профсоюз, точнее, далеко не ими. 
Молодое Профбюро строительно-
го факультета (а именно отделе-
ние ПГС) попробовало проявить 
себя в III ежегодной церемонии 
вручения премии в области обще-
ственных инициатив  «РУПор», 
где они получили диплом в но-
минации «Реакция». Этой вес-
ной ребята буквально за 3 дня 
организовали акцию «Мы против 
курения». В этот день «смерть  
с косой» и «ангел» преследовали 
курящих студентов в окрестно-
сти института, забирая у них си-
гареты и отдавая взамен леденец. 
Кроме студентов, акция настигала 
и преподавателей, которые с удо-
вольствием променяли свою сига-
рету на вкусную конфету. 

Одна победа не остановила 
Профбюро, тогда еще строитель-
ного факультета. В мае этого года 
прошёл конкурс «65 кадров Побе-
ды», где активист Профбюро —  
Согомонян Ваге, по совмести-
тельству являющийся и пред-

седателем Профбюро 
отделения ПГС, стал лау-
реатом этого конкурса  
и был рекомендован к уча-
стию на краевом конкурсе. 
На этом этапе его ролик не 
оставил равнодушными 
жюри, он получил первое 
место в номинации «Со-
циальная реклама». В ро-
лике отражался негатив-
ный контраст отношения 
людей к Великой Победе.  
Немного ранее проходил 
всероссийский кинофе-
стиваль «Золотая стрекоза.  
Дубль V», где Ваге занял 
второе место  с короткоме-
тражным фильмом «Двой-
ная жизнь» в номинации 
«Игровое кино».  

Так же весной в рамках 
«Универсинале - 2010» 
проводилась акция «Чи-
стый лес», где наши сту-
денты приняли участие. 
Борясь за чистоту и уют 
в лесу, ребята в поте лица 
убирали мусор, который 
им попадался на глазах. 
Ведь зелёная роща — это 
единственные «легкие го-
рода» и самый короткий 
путь между Главным кор-
пусом и Политехническим 
институтом.

Мы успели поучаство-
вать во флешмобе «Стань 
частью России», в акции 
«Дни донора», в митинге 
«Бюджетникам страны  —  
достойную зарплату», в 
демонстрационном митин-
ге «1 мая». Так можно пе-
речислять и перечислять. 
Не без нашей помощи 
была организована встре-
ча с олимпийцами Евге-
нием Устюговым и Ольгой 
Медведцевой, день знаний  
«1 сентября», школа про-
форгов (ШПА). Так же 
председатель  профбюро, 
Согомонян Ваге, участво-
вал в конкурсе «Студен-
ческий лидер - 2010», ко-
торый проходил в лагере 
«Политехник» (окружной 
этап) и в поселке Дивно-

морское (всероссийский 
этап).

Это только одна сторона 
деятельности нашего про-
фбюро. Рутинная работа с 
номенклатурой, решением 
конфликтных ситуаций, 
еженедельные собрания, 
информационные собра-
ния  —  именно это явля-
ется катализатором всей 
деятельности Профбю-
ро. Привлекая студентов 
и поднимая членство в 
Профсоюзе, мы даём по-
нять им, что без нас сту-
денческая жизнь не толь-
ко серая и однообразная, 
но и небезопасная — мы 
являемся проводником 
в знание нормативно-
правовых актов, помогаем 
в конфликтных ситуациях. 
Идёт плодотворная работа 
с администрацией нашего 
института, у нас есть со-
вместные проекты и дела, 
ведь только сплоченность 
и сотрудничество  может 
вывести наш институт на 
новый уровень. 

Накануне новый год. 
В нашем институте уже 
стартовали: конкурс на 
лучшую ёлочную игрушку 
и благотворительная акция 
«Рождественское чудо», 
где студенты могут помочь 
детям из детского дома, 
подарив им канцелярские 
товары и игрушки. Также 
организовывается ново-
годний гала-концерт «Со-
юзмультфильм», который 
состоялся 23 января. 

  Если подводить итоги, 
то за весь период было 
проделано немало работы,  
и пусть у Профбюро ИСИ 
еще мало опыта, мы бы-
стро учимся. Реализовать 
какой-либо проект нам 
всегда  под силу. Как поёт-
ся в песне: «Если сильно 
захотеть, можно в космос 
полететь»  —  эти слова  
бодрят и придают уверен-
ность в деятельности  на-
шего Профбюро.

В ИСИ Профсоюз: 
для студентов только ПЛЮС
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ВОЗМОЖНО ВСЕ

Если вы студент и поня-
ли, что пора делать первые 
шаги во взрослую жизнь, 
не стоит отчаиваться. Необ-
ходимо обратиться в центр 
карьеры. Здесь вы можете 
пройти профориентацион-
ный тест, получить квали-
фицированную консульта-
цию по результату тестов 
и пройти специальные тре-
нинги. Это поможет узнать 
ваши профессиональные 
склонности, сильные и сла-
бые стороны.
   Если ты первокурсник, 
твоя основная задача — не 
«вылететь» из университе-
та и сдать первую сессию, 
после второго и третьего 
курса студенты начинают 

БУДУЩЕЕ НАЧИНАЕТСЯ ЗДЕСЬ

понимать, что можно реа-
лизовать себя, не выходя из 
стен университета в обще-
ственном и творческом пла-
не, а на четвертом и пятом 
начинают задумываться, 
какую работу можно най-
ти, не отрываясь от учебы.  
Тут возникает сложность —  
студенты чувствуют себя 
неуверенно перед огром-
ным потоком информации, 
в котором нужно правильно 
сориентироваться, проана-
лизировать все предложе-
ния, определиться с жела-
ниями и сделать выбор.
   Помочь студенту разо-
браться в этой рутине мо-
жет Центр карьеры, кото-
рый создан на базе СФУ. 

(Свободный, 79; ауд. 52-06; 
тел: 246-99-41).  Здесь укре-
пляются связи университе-
та  с различными компаниями  
и предприятиями Красноярска. 
В Центре карьеры вас прокон-
сультируют по вопросам тру-
доустройства, расскажут, какие 
специальности востребованы 
на рынке труда. 
  Каждый год Центр карьеры 
проводит различные мероприя-
тия для студентов СФУ: «Ярмар-
ки вакансий», «Дни карьеры», 
индивидуальные презента-
ции компаний-работодателей, 
семинары-тренинги.
  «Ярмарка вакансий»  —  на 
этом ежегодном мероприятии 
работодатель предлагает ва-
кансии и имеющиеся места 
стажировок на своих произ-
водствах, а молодые специали-
сты выбирают, что им более 
интересно. В рамках «Ярмар-
ки вакансий» проводятся 
мастер-классы по различным 
тематикам: «использование 
Интернет-ресурсов в поиске 
работы», «формирование про-
фессионального портфолио», 
«особенности психологической 
адаптации молодого специали-
ста на рабочем месте» и т.д.
   День карьеры  —  это меро-
приятие посвящено встрече ра-

Автор: Елена Ширяева
Фото: Данил Донцов

ботодателей разных  областей 
(рекламной, промышленной  
и др.) и заинтересованных сту-
дентов. Эти встречи полезны 
как первый контакт с рабо-
тодателем. Некоторые из них 
предлагают на таких встречах 
места практики для студентов, 
после успешного прохождения 
которой многие остаются рабо-
тать на предприятии.
   Дни предприятий  —  про-
водятся для крупных организа-
ций, готовых брать в большом 
количестве молодых специали-
стов к себе на производство. 
И это ещё не весь список воз-
можностей, который предла-
гает Центр карьеры для тру-
доустройства студента или 
выпускника. 
Если ты не знаешь, где пройти 
летнюю практику и при этом 
прилично заработать, тогда ты 
можешь вступить в «Студенче-
ские отряды СФУ».
  А если хочешь увидеть весь спектр  
возможностей, которые может тебе 
предложить университет.  Нужно 
просто оглянуться по сторонам, 
и ты обязательно увидишь то, что 
подходит именно тебе. Главное не 
бояться и пробовать — «Дорогу 
осилит идущий!».

Конкурс грантов на поездки «Академическая мобильность»
Организатор: Фонд Михаила Прохорова.
Участники конкурса: студенты, аспиранты и молодые препо-

даватели (в возрасте до 35 лет). 
Программа финансирует академическую мобильность преи-

мущественно на территории России и осуществляется в ходе 
постоянно идущего открытого конкурса для участников, про-
живающих и обучающихся на территории Уральского, Сибир-
ского и Дальневосточного федеральных округов.

Программа финансирует короткие научные стажировки, 
участие в семинарах и конференциях, а также поездки, пред-
усматривающие работу в архивах, библиотеках и иных инфор-
мационных центрах. Максимальный срок поездки не должен 
составлять более 2 недель.

Максимальный размер гранта составляет 100.000 рублей. 
Подробности: Марина Михайловна Дергачева, 

e-mail: dergachova@prokhorovfund.ru

Конкурс «Премия инноваций Сколково»
Организаторы: Cisco и Фонд «Сколково».
Участники: предприниматели, ученые, студенты и техниче-

ские специалисты, которые являются гражданами Россий-
ской Федерации и постоянно проживают в России.

Цель конкурса  —  выделить три наиболее инновационные 
идеи, которые могут быть успешно реализованы в рамках 
центра высоких технологий в Сколково.

На конкурс принимаются идеи на темк:
- Применение технологий в энергосбережении. 
- Применение технологий в здравоохранении. 
- Компьютерное программирование и информационные 

технологии. 
Положение о конкурсе: https://sia.brightidea.com/ct/ct_terms.

bix?c=CC025313-CD1A-4286-A5FD-03CAAB9141DA
Начало приема заявок 6 декабря 2010 года. 
Объявление финальных конкурсных идей — 3 марта 2011 г.
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Профессиональная 
десятка

Инженерные специальности
Все исследователи сходятся во мне-

нии, что рынок труда особенно стра-
дает из-за нехватки профессиональ-
ных инженеров (инженер-конструктор, 
инженер-технолог, инженер-строитель), 
технических специалистов, руководи-
телей среднего звена на производстве 
и высококвалифицированных рабочих. 
Большим плюсом для таких специали-
стов будет дополнительное экономи-
ческое или юридическое образование,  
а так же знание английского или одного 
из европейских языков.

Данная ситуация может сохраняться 
еще несколько лет, а всему перечислен-
ному учат в стенах нашего родного СФУ 
на соответствующих специальностях,  
в частности в Политехническом инсти-
туте, Институте нефти и газа, Институте 
горного дела, геологии и геотехнологий, 
ИСИ и других.
Специалисты по IT

Информационные технологии раз-
виваются непомерными темпами,  
и в будущем тенденция будет только уси-
ливаться. Сейчас работа любой компании 
не возможна без IT, а значит и без работ-
ников IT-сферы. Спектр компьютерных 

Автор: Игорь Гершенович
Фото: Владимир Ванилевский профессий достаточно разнообразен: 

программисты создают, отлаживают  
и сопровождают работу программного 
обеспечения; системные администрато-
ры организуют и поддерживают работу 
компьютерных сетей и компьютеров 
в сети. Отдельно стоит выделить спе-
циалистов в области IT-безопасности  
и защиты информации. Вместе с тем 
постоянный рост объема информации  
в скором будущем поставит задачу поис-
ка новых способов ее хранения и приве-
дет к потребности в разработчиках аппа-
ратного обеспечения.

Желающих профессионально за-
ниматься этими проблемами научат  
в Институте космических и информаци-
онных технологий, Институте матема-
тики, Институте инженерной физики и 
радиоэлектроники и в Политехническом 
институте.

Интернет сейчас пришел практиче-
ски во все дома. Любая уважающая себя 
фирма хочет иметь свой сайт и готова 
платить немалые деньги за его разработ-
ку и поддержку. Считается, что хороший 
сайт характеризует показатель уровня 
и надежности организации, и, как лицо 
фирмы, непосредственно сказывается 
на ее имидже. Поэтому веб-дизайнер 
сегодня — одна из самых высокоопла-
чиваемых «компьютерных» профессий. 
Научиться этому в СФУ сейчас можно 
только на дополнительной специально-
сти в ИКИТ, а в помощь вам многочис-
ленные заведения города, занимающие-
ся веб-разработками, документацией  
в Интернете.
Менеджмент, маркетинг

По прогнозам экспертов через не-
сколько лет на российском рынке това-
ров и услуг возникнет перенасыщение. 
Маркетолог — это, прежде всего, стра-
тег компании. Его задача — руководить 
системой, ориентированной на про-
изводство разнообразных благ и удо-
влетворение интересов производителей  
и потребителей. 

В тоже время в России будет наблюдать-
ся повышенный спрос на профессиональ-
ных менеджеров высокого уровня. Такой 
специалист должен быть не только управ-
ленцем, но и хорошо разбираться в той об-
ласти, с которой связана его работа.

Как известно, на данный момент не 
существует единственной и правиль-
ной теории менеджмента. Путь, кото-
рый прокладывает менеджер, уникален 

и неповторим, и научиться можно лишь 
на собственном опыте. Однако поможет 
в этом некая база уже хоженых путей  
и примеров. Получить базу и многие 
другие навыки можно в Институте эко-
номики, управления и природопользова-
ния, Институте педагогики, психологии 
и социологии, Юридическом институте, 
а так же по конкретным отраслям в Ин-
ституте цветных металлов и материало-
ведения, ПИ и ИКИТ.
Руководство и финансы

Помимо продаж, важная часть лю-
бой компании — управление. Сейчас 
владельцы зачастую уходят от прямого 
управления компаниями и доверяют все 
управленческие полномочия внешним 
менеджерам. Эта тенденция имеет ме-
сто, в частности, и в Красноярске. Поэ-
тому на рынке труда растет спрос на ру-
ководителей, генеральных директоров, 
директоров филиалов. Кроме того, мно-
гие владельцы хотят иметь своих соб-
ственных экономистов и финансистов. 
А профессия бухгалтера, по мнению 
исследователей, всегда будет в десятке 
самых востребованных.

Все перечисленные профессии вклю-
чает в себя ИЭУиП. Однако ничто не 
помешает стать директором и с любым 
другим высшим образованием, ведь 
главное — лучше всех разбираться  
в своей работе и любить ее.
Логисты

Дальнейшая интеграция России  
в мировой рынок неизбежно потребует 
притока профессиональных логистов. 
Логистика — наука о планировании, 
управлении и контроле движения мате-
риальных, информационных и финансо-
вых ресурсов в различных системах.

Профессия логиста подходит тем, кто 
тяготится в работе жесткими рамками, 
не любит шаблонов и заданных ограни-
чений. Чтобы сделать успешную карьеру, 
логисту понадобятся аналитический ум 
и системное мышление, интуиция, уме-
ние быстро находить выход из сложных 

Зачем мы поступаем в вузы? 
Потому что это престижно или 
модно? Или мама и папа сказали, 
что так надо? Или чтобы «отко-
сить» от армии? Конечно же, нет! 
Мы поступаем в вузы, чтобы по-
лучить знания, которые позволят 
нам заниматься выбранной по 
душе профессиональной дея-
тельностью, отдаваться целиком 
любимой работе и преуспевать 
в своей сфере. А какие сферы 
сейчас актуальны и сулят пер-
спективы карьерного роста? Мы 
проанализировали рынок труда 
сегодня и прогнозы специали-
стов.Представляем десятку са-
мых востребованных профессий.
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Декабрь, №7

ситуаций, навыки общения с людьми, 
коммуникабельность. Не обойтись без 
практического опыта, а также без глу-
боких знаний математики, техники, дей-
ствующего законодательства, и, конечно, 
без понимания принципов бизнеса.

Сегодня научиться логистике в Крас-
ноярске можно только на специальных 
курсах, чего не скажешь о крупных мо-
сковских вузах.
Рабочие специальности

Все мы стремимся получить высшее 
образование, управлять, анализировать, 
разрабатывать. Это грозит нехваткой 
«рабочих рук». Наверняка еще многие 
годы будет востребован определенный 
процент специалистов в сфере рознич-
ной и оптовой торговли, работников  
в сфере общественного питания, води-
телей автотранспорта, представителей 
строительных специальностей, специа-
листов по металлообработке, по ремон-
ту автомобилей и т. п.
Профессии будущего

Нанотехнологии — технологии, осно-
ванные на работе с молекулами и атомами: 
производство микросхем, роботов в нано-
размерах, а также инженерия на атомном 
уровне. Специалисты будут нужны во 
всех сферах производства: машинострое-
нии, космических технологиях, медици-
не, легкой промышленности и многих 
других. Таких специалистов будут ждать 
с нетерпением, как в России, так и за ее 
пределами. Считается, что страну, добив-
шуюся прорыва в развитии нанотехноло-
гий, ждет мировое лидерство.

В настоящее время уже широко при-
меняются биотехнологии: молекулярная 
медицина, биофармацевтические произ-
водства, сельское хозяйство. Результатом 
научных разработок, исследований в об-
ласти электроники и биотехнологий могут 
являться, к примеру, создание новых ис-
точников питания или электронных схем, 
основанных на живых микроорганизмах.

Относительно новое направление  
в медицине, которое называется биоин-
форматикой, заключается в использова-
нии математических и алгоритмических 
методов для решения молекулярно-
биологических задач. Ученые уверены, 
что однажды настанет тот день, когда 
можно будет взять живую клетку и точ-
но сказать, какой она станет через мину-
ту или несколько минут. И тогда станет 
возможным предсказание будущего че-
ловеческого организма.

Профессиональные химики так же 
будут вовлечены в вопрос поиска и раз-
вития альтернативных источников энер-
гии. В ближайшие десять лет разработки 
и исследования в области экологически 
чистых источников энергии достигнут 
своего пика.

Все эти профессии требуют комплекс-
ного и тщательного изучения проблем-
ной области. Если ты уверенно смотришь  
в будущее, спеши заняться образованием 
и самообразованием в нескольких сфе-
рах сразу и уделяй достаточно времени 
как теории, так и практике.
Экологи

При прогнозируемом росте промыш-
ленных производств, невозможно будет 
игнорировать проблемы экологии. Уже 
сейчас они выходят на одно из первых 
мест в мировом сообществе. Специаль-
ность эколога будет требовать знание 
физики, химии и биологии, навыков 
компьютерного моделирования, прохо-
дящих в природе процессов.

Медицина
Вопрос о здоровье человека всегда 

будет актуальным. Сейчас медицина 
успешно использует достижения в об-
ласти электроники, биотехнологий, 
которые сегодня только еще создают-
ся, исследуются, а в скором времени 
войдут в практику и станут привычным  
в медицине делом. Понадобятся соот-
ветствующие специалисты, которые 
сделают новые дорогостоящие техно-
логии доступными для всех и будут их 
поддерживать и использовать.

Наиболее востребованными и высоко-
оплачиваемыми в медицине будут узкие 
специалисты. А особенно остро встанет 
вопрос омоложения и продления жизни.

Несомненный лидер медицинского 
образования в нашем городе — Красно-
ярский государственный медицинский 
университет.

Услуги и сервис
Сервис в стране активно развивается: 

ночные салоны красоты, круглосуточ-
ная доставка продуктов на дом, брони-
рование номеров в гостиницах в любое 
время суток в любом конце земного 
шара. Вместе с тем, растут доходы на-
селения, растет численность среднего 
класса. Один из показателей этой тен-
денции — все большая потребность  
в качественном сервисе. Это и химчист-
ка с парикмахерской рядом с домом,  
и хороший детский сад, и даже услуги 
туристических компаний от консульта-
ции до перелета.

Причем спрос на профессии сферы 
обслуживания, как показывает опыт за-
падноевропейских стран и США, будет 
ежегодно возрастать, при этом, темпы 
роста потребности в профессиях сферы 
обслуживания будут опережать темпы 
роста потребностей в других востребо-
ванных профессиях.

Кроме этого, по прогнозам специали-
стов в России будет расти спрос на пси-
хологов, личных консультантов, помощ-
ников и даже сиделок.

Все это лишь примерный список наи-
более вероятных востребованных про-
фессий ближайшего будущего. Никто не 
может гарантировать, что все прогнозы 
подтвердятся с точностью до мелочей 
или, что внезапно не появится потреб-
ность в генетических консультантах, 
космических гидах или мозговых ана-
литиках.

Надо заметить, что сегодняшнее обра-
зование не в силах полностью удовлет-
ворить потребности рынка труда и дать 
в точности те знания и навыки, которые 
понадобятся нам в реальной жизни на 
реальном месте. Но практически любая 
компания охотно берет активных и амби-
циозных молодых людей, открытых все-
му новому и готовых учиться, самосо-
вершенствоваться и смело идти вперед.

И никто не отменяет любые другие 
профессии, а так же немногочисленные 
творческие специальности, актуальные 
сегодня. Web-дизайнер, ведущий, анима-
тор, артист, модель, флорист, художник, 
стилист, журналист, фотограф, музыкант, 
певец, режиссер, визажист, видеоопера-
тор — каждый может найти себе достой-
ную и интересную работу. Ведь самое 
главное — любить свое дело и делать 
работу с душой и в удовольствие!
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Акции проходили по всей России,  
в нашем крае были сформированы об-
ращения в адрес Президента России, 
Правительства, Государственной думы,  
Законодательного Собрания и Прави-
тельства Красноярского края, состоя-
лись собрания в территориальных ор-
ганизациях на темы «О минимальном 
размере оплаты труда», «Об индексации 
заработной платы», «О недопущении 
увеличения пенсионного возраста». 

Позднее в Москве активисты Обще-
российского профсоюза образования, 
работники в сфере образования, куль-
туры и здравоохранения  пикетировали 
здания Государственной Думы Феде-
рального Собрания РФ. Делегация пи-
кетчиков была принята представителя-
ми Государственной Думы, на встрече  
с которыми они вручили текст Заявле-
ния и договорились о проведении перво-
го тура переговоров между представи-
телями Профсоюзов, Государственной 
Думы РФ, федеральных органов испол-
нительной власти и Аппарата Прави-
тельства РФ по решению поставленных 
вопросов. Заместителем Председателя 
Правительства РФ, Александром Жуко-
вым были даны поручения рассмотреть 
вопрос о дополнительной индексации 

заработной платы работникам феде-
ральных государственных учрежде-
ний, стипендиальных фондов в вузах.  
До 10 августа 2011 года по решению 
этих проблем должны отчитаться Ми-
нистр финансов России, Министр эко-
номического развития, Министр образо-
вания и науки и Министр культуры.

В этом же поручении говорится о при-
ведении понятия минимального размера 
оплаты труда в соответствие с норма-
ми международного законодательства  
в Трудовом кодексе РФ, а так же об 
обязательном завершении перехода на 
новую систему оплаты труда в государ-
ственных и муниципальных учреждени-
ях и  внесении предложений об увеличе-
нии постоянной доли заработной платы 
работников государственных и муници-
пальных учреждений.

10 ноября в Красноярске состоялся 
пикет здания Правительства и Законо-
дательного Собрания края, в котором 
приняли участие около 1500 работников 
бюджетной сферы из 30 территориаль-
ных профорганизаций.  Активное уча-
стие в пикете приняли Профсоюзные ор-
ганизации студентов и работников вузов. 

Позднее, Губернатор Красноярско-
го края, Л.В.Кузнецов на совещании  
с представителями фракции «Единая Рос-
сия» в Законодательном Собрании внес 
предложение об увеличении минималь-
ного размера заработной платы работ-
ников бюджетной сферы до 5095 рублей  
с 1 декабря 2010 года.

В 2011 году воспитателям ДОУ будет со-
хранена дополнительная выплата стимули-

рующего характера в размере 1000 рублей.
На сегодня получены ответы по вопросу 

индексации заработной платы из Управ-
ления Президента Российской Федерации 
по работе с обращениями граждан и ор-
ганизаций, в нем сказано, что обращение 
Краевой организации профсоюзов приня-
то к сведению. Так же ответили и из ко-
митета по образованию, науке и культуре 
Законодательного Собрания Красноярско-
го края. В письме указано, что Министер-
ство финансов края должно представить 
в комитет по образованию, науке и куль-
туре данные о возможных перерасходах 
краевого бюджета на 2011 год, в случае 
увеличения заработной платы работни-
ков бюджетных учреждений, в том числе  
и образовательных учреждений с 1 января 
2011 года.

Вопрос, конечно, сдвинулся с мерт-
вой точки, но Профсоюз образования 
постановил и в дальнейшем проводить 
коллективные действия в направлении 
решения проблем финансового обеспе-
чения работников бюджетной сферы  
и студентов. Сейчас будет осуществлять-
ся контроль всех принятых решений,  
и нам с вами, конечно, остается прини-
мать в них активное участие, а так же не 
забывайте, что проект закона об обра-
зовании «висит» в Интернете и открыт  
к обсуждению, читайте его вниматель-
но, ведь ваши комментарии помогут со-
хранить в тексте нового закона важные 
пункты и в дальнейшем не допустить 
ситуаций, которые происходят с финан-
сированием работников образования  
и студентов сейчас!

Итоги коллективных действий
Профсоюза Образования

Автор: Александра Дворинович

В течение всех осенних месяцев 
Общероссийским профсоюзом 
образования организовывались 
коллективные действия в защиту 
права работников на достойную 
оплату труда и студентов — на 
достойное стипендиальное обе-
спечение. 

Надежда Жигарева, руководитель отдела по 
планированию и развитию:
«Вот и подходит к концу 2010 год, но 
знаете, этот факт вызывает не грусть 
и печаль, а  гордость, гордость за этот 
сложный, насыщенный и яркий год! Огля-
дываясь назад, я понимаю, что в этом 
году было проведено более 50 мероприя-
тий, новые конкурсы, проекты… но ведь 
такой «интенсив» под силу студентам 
Сибирского федерального университета! 
А на следующий год я хочу Вам поже-
лать, чтобы в университете Вы жили не 
только умом, но и душой, эмоциями! И 
пусть будет побольше спонтанных дей-
ствий, открытий, достижений, побед!»

Отдел по связям с общественностью:
«Дорогие друзья! В этом году мы 
с Вами смогли выпустить шесть 
номеров студенческой газеты, орга-
низовать ни одну акцию и флешмоб, 
посещали сайты ППОС и СФУ и, 
конечно, добавляли на них важную 
информацию. Благодаря нашим со-
вместным усилиям ни одно студенче-
ское мероприятие не прошло незаме-
ченым. И, конечно, это все не мешало 
хорошо учиться и дышать полной 
грудью. Наш век - век информации. 
Будьте в курсе событий, сами стано-
витесь предметом новостей, вершите 
жизнь - она в движении и знании!»

Екатерина Зыкова:
Говорят, под Новый год 
Что ни пожелается - 
Все всегда произойдет, 
Все всегда сбывается. 
Могут даже у ребят 
Сбыться все желания, 
Нужно только, говорят, 
Приложить старания. 
Не лениться, не зевать 
И иметь терпение,
И ученье не считать 
За свое мучение. 

Говорят, под Новый год 
Что ни пожелается - 
Все всегда произойдет, 
Все всегда сбывается. 
Как же нам не загадать 
Скромное желание - 
На «отлично» сессию сдать.
И без опоздания.


