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Письмо редактора
Здравствуйте, уважаемы студенты. А как вы думаете, чем студенческая жизнь отли-
чается от школьной поры или от жизни давнего выпускника ВУЗа? И вообще, луч-
шее ли это время на самом деле? Мой ответ — ДА. Ведь в студенчестве есть непо-
вторимая возможность быть взрослым, но не нести за это полную ответственность. 
Ты можешь желать всего и сразу, быть эгоистом, лентяем, активистом, спортсменом, 
лучшим студентом, заниматься творчеством, все сразу или по очереди — не важно. 
Главное, что у тебя есть время пробовать и понимать, что действительно твое, а от 
чего нужно отказаться в счет новых свершений. И все твои поступки, все то, что 
ты любил или нет, в конечном итоге приведут тебя в твою взрослую и счастливую 
жизнь. Они нарисуют картину того, что такое хорошо, а что такое плохо именно для 
тебя.

Но у нас нет оправдания: «Ну, я же пока еще студент». Только мы сами строим 
свою жизнь, и лучше начинать ее в тот момент, когда ошибки не критичны, и есть 
время подумать над ними.

Из официального. Дорогие студенты, издание, которое вы держите в руках —
это новая газета ППОС СФУ, которая будет выпускаться специально для вас, сту-
дентов Сибирского федерального университета. В ней мы постарались соединить 
все то, что на наш взгляд будет интересно и полезно вам. Ведь, согласитесь, удобнее 
найти все важное в одном месте. Таким «местом», мы надеемся, и станет газета 
«Университет — это мы».

Вопрос?
Наша газета создана специально для студентов Сибирского федераль-
ного университета, и кому, как не студенту лучше всех известно, что он 
хочет читать, что ему интересно, и для чего он вообще берет печатное 
издание в руки. Поэтому, у нас родился вопрос: «А что Ты хотел бы видеть 
в Твоей газете?». И мы, конечно, постараемся оправдать Твои ожидания.

«Я бы хотела видеть в студенческой профсоюзной газете новости и анонсы событий 
сразу на месяц вперед. А так же узнавать о том, как студенты СФУ взаимодествуют 
со студентами других ВУЗов. В общем, хочется читать одну газету и получать ин-
формацию обо всей студенческой жизни». 

Наталья Борисова, 4 курс, ИЭУиП

«Студенческая профсоюзная газета должна быть яркой, содержать в себе больше 
понятной информации о возможностях самореализации студентов, о существую-
щих проектах в одном месте и доступно».

Евгения Надеждина, 4 курс, ПИ

«В студенческой профсоюзной газете я хочу видеть жизнь молодого Красноярска, 
узнавать о событиях культурных, образовательных, досуговых, при этом не «ла-
зить» по многочисленным интернет порталом, а видеть это в одном, доступном и 
привлекательном издании».

Кристина Хамидулина, 3 курс, ИППС

«В студенческой профсоюзной газете я бы хотел найти выход к молодежной по-
литике города, узнавать о молодежных движениях, о профсоюзной организации 
студентов. Читать о нормативно-правовых моментах, все это очень важно в одном 
месте и в одно время».

Марк Гришпитенко, 1 курс, ИФБиБТ
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На повестке

В составе ППОС СФУ теперь есть новое подразделение — Центр Толерантности, ко-
торый, в свою очередь, помог образовать Союз студентов выходцев из Кыргызстана, 
под названием — «Манас». 

Название выбрано не случайно. Манас — герой самого длинного эпоса в мире 
(это достижение отмечено в Книге рекордов Гиннеса), объединивший всех кирги-
зов. Задачи, цели и планы новообразовавшегося Союза можно с легкостью найти на 
сайте Профсоюза — sfu-prof.com, но мы поспешим отметить основные: содействие 
снижению языкового барьера между студентами из Кыргызстана и России, а также, 
формирование толерантного отношения к культурным особенностям Кыргызста-
на. Ну и конечно, защита студенческих прав, содействие в организации досуга и 
участия в культурно-массовых, спортивных, научных мероприятиях на различных 
уровнях. 

Борьба же за пост председателя союза студентов «Манас» развернулась нешуточ-
ная. Председателем стал Сталбек Асылбеков, студент 3 курса. «Мужчина в доме 
хозяин!» — весело сообщил его друг Адилет. Так это или нет — покажет время, 
а вооб ще желаем ребятам развития и достижений!

1 апреля — это не только «День дурака» и «День математика», но и «День рождения 
подушки безопасности»! Поэтому, чтобы совместить и дурашливость, и расчетли-
вость и отметить юбилей, студенты-члены ППОС СФУ появились в стенах магази-
на «Торговый квартал на Свободном» с подушками. Не такими безопасными, как 
установленные в автомобилях иностранного производства, но такими же мягкими 
и полезными. Идею подало ГИБДД Красноярского края. 

Флеш-моб прошел отлично, весело, поучительно, активно. Окружающие реаги-
ровали по-разному: одни — улыбались и с интересом наблюдали, другие — недо у-
ме вали. Урок один — цените и уважайте жизнь! Свою и окружающих! Не важно, где 
она проходит в данную секунду — в университете или на дорогах.

Наконец-то студентов-платников будут награждать по заслугам. Первичная проф-
союз ная организации студентов Сибирского федерального университета учредила 
стипендию именно для вас, ребята! Если вы две сессии подряд закрываете на от-
лич но, плюс ко всему, являетесь членом ППОС СФУ и проявляете себя, как актив-
ный общественный деятель, то вас порадует эта возможность. Дополнительную 
информацию можете получить в кабинетах Профкома на площадках, а так же в 
положении о стипендии на сайте ППОС СФУ — sfu-prof.com. Берите от жизни все, у 
вас получится!

Команда КВН «Масло», решением президиума ППОС СФУ стала культурно-мас-
совым лицом организации. «Маслята» не только принимают активное участие 
в деятельности культурно-массовой комиссии Профсоюза студентов СФУ, но и 
ус певают успешно играть в трех лигах, стали победителями сезона Лиги КВН 
«Дебют», прошли в полуфинал лиги КВН «Тайга» и в финал лиги КВН СФУ. Финал, 
кстати, состоится уже 7 мая в актовом зале площадки №3. Ваша поддержка понадо-
бится активистам, спортсменам и просто красавцам — команде КВН «Масло».

15 апреля состоялся краевой этап конкурса «Студенческий лидер 2010».
По итогам четырех конкурсов был выявлен лучший представитель студенческих 
профсоюзных организаций нашего края. И им стала Наталья Помозова, замести-
тель председателя по уставной деятельности ППОС СФУ. Конкурс получился 
жи вым и интересным, ребята показали высокий уровень профессионализма и 
деятельности своей организации. Теперь Наталью ожидает окружной и, надеемся, 
российский этапы! Пожелаем ей удачи!

С 19 по 27 апреля—День донора 
в СФУ, подробнее на сайте профко-
ма и информационных стендах.

21 апреля 2010 г. в актовом зале 
корпуса №14 по адресу ул. Киренс-
кого, 26, состоится отчетная конфе-
ренция ППОС СФУ. Начало конфе-
ренции в 13.30.

На повестке: отчет председателя за отчетный период, ре-
шение текущих вопросов.

Приглашаем делегатов и всех желающих принять уча-
стие в работе конференции!

Отчетные концерты творческих коллективов СФУ: 
23 апреля, 18:00 в актовом зале площадки №3 — вокаль-

ные коллективы и солисты;
27 апреля, 18:00, там же — танцевальные коллективы;
29 апреля, 18:00 в актовом зале площадки №2— Рок-клуб;
30 апреля, 18:00 на площадке возле главного корпуса 

СФУ —  бард-клуб;
14 мая, 18:00 в здании Красноярского музыкального теа-

тра — БОЛЬШОЙ отчетный концерт творческих коллекти-
вов ЦСК. 

7 мая состоится главное юмористическое событие наше-
го университета — финал Лиги КВН СФУ! Начало в 18:00, 
в актовом зале ИЦМиМ СФУ.

Вас ожидает очередной потрясный вечер от команд 
«Минтай», «Мужики не танцуют», «Масло», «ААА». Такой 
финал не может не быть интересным.

15 мая в рамках праздника «Универсинале 2010» состо-
ится традиционная акция ППОС СФУ «Чистый лес». В этом 
году она носит название «Антивирусник». Главная фишка 
заключается в том, что после уборки леса команды будут 
искать настоящий клад! Кроме того, капитаны команд и 
профактив (если погода позволит) будут «облагораживать» 
аллею возле корпуса Политехнического института. Сбор 
и финиш на лыжной базе. Традиционно будет организова-
на полевая кухня. Участие могут принимать все студенты 
СФУ. Кстати, как и всегда, участникам будет закрыт один 
пропуск занятий по физкультуре.

Ожидается, что в 20-х числах мая пройдет фестиваль 
«Кубок юмора СФУ». Точная концепция мероприятия пока 
еще не утверждена, но уже сейчас можно заявить, что шанс 
выйти на сцену и побороться за Кубок есть абсолютно у 
любой команды! Так же известно, что кубок будет не один, 
а значит, соревнование становится еще интереснее!

Вся информация будет появляться на сайте Профкома, 
так что — следите.

25 мая планируется еще одна традиция ППОС СФУ—
Ежегодная церемония вручения премии в области обще-
ственных инициатив «РУПор». Таких церемоний в истории 
СФУ было две, этот год не исключение, церемония подво-
дит итоги уходящему учебному году и говорит о его героях. 
Более подробно читайте на сайте Профкома.

a.dvorinovich@sfu-prof.com
UMI@sfu-prof.com
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Письмо редактора
Здравствуйте, уважаемы студенты. А как вы думаете, чем студенческая жизнь отли-
чается от школьной поры или от жизни давнего выпускника ВУЗа? И вообще, луч-
шее ли это время на самом деле? Мой ответ — ДА. Ведь в студенчестве есть непо-
вторимая возможность быть взрослым, но не нести за это полную ответственность. 
Ты можешь желать всего и сразу, быть эгоистом, лентяем, активистом, спортсменом, 
лучшим студентом, заниматься творчеством, все сразу или по очереди — не важно. 
Главное, что у тебя есть время пробовать и понимать, что действительно твое, а от 
чего нужно отказаться в счет новых свершений. И все твои поступки, все то, что 
ты любил или нет, в конечном итоге приведут тебя в твою взрослую и счастливую 
жизнь. Они нарисуют картину того, что такое хорошо, а что такое плохо именно для 
тебя.

Но у нас нет оправдания: «Ну, я же пока еще студент». Только мы сами строим 
свою жизнь, и лучше начинать ее в тот момент, когда ошибки не критичны, и есть 
время подумать над ними.

Из официального. Дорогие студенты, издание, которое вы держите в руках —
это новая газета ППОС СФУ, которая будет выпускаться специально для вас, сту-
дентов Сибирского федерального университета. В ней мы постарались соединить 
все то, что на наш взгляд будет интересно и полезно вам. Ведь, согласитесь, удобнее 
найти все важное в одном месте. Таким «местом», мы надеемся, и станет газета 
«Университет — это мы».

Вопрос?
Наша газета создана специально для студентов Сибирского федераль-
ного университета, и кому, как не студенту лучше всех известно, что он 
хочет читать, что ему интересно, и для чего он вообще берет печатное 
издание в руки. Поэтому, у нас родился вопрос: «А что Ты хотел бы видеть 
в Твоей газете?». И мы, конечно, постараемся оправдать Твои ожидания.

«Я бы хотела видеть в студенческой профсоюзной газете новости и анонсы событий 
сразу на месяц вперед. А так же узнавать о том, как студенты СФУ взаимодествуют 
со студентами других ВУЗов. В общем, хочется читать одну газету и получать ин-
формацию обо всей студенческой жизни». 

Наталья Борисова, 4 курс, ИЭУиП

«Студенческая профсоюзная газета должна быть яркой, содержать в себе больше 
понятной информации о возможностях самореализации студентов, о существую-
щих проектах в одном месте и доступно».

Евгения Надеждина, 4 курс, ПИ

«В студенческой профсоюзной газете я хочу видеть жизнь молодого Красноярска, 
узнавать о событиях культурных, образовательных, досуговых, при этом не «ла-
зить» по многочисленным интернет порталом, а видеть это в одном, доступном и 
привлекательном издании».

Кристина Хамидулина, 3 курс, ИППС

«В студенческой профсоюзной газете я бы хотел найти выход к молодежной по-
литике города, узнавать о молодежных движениях, о профсоюзной организации 
студентов. Читать о нормативно-правовых моментах, все это очень важно в одном 
месте и в одно время».

Марк Гришпитенко, 1 курс, ИФБиБТ
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На повестке

В составе ППОС СФУ теперь есть новое подразделение — Центр Толерантности, ко-
торый, в свою очередь, помог образовать Союз студентов выходцев из Кыргызстана, 
под названием — «Манас». 

Название выбрано не случайно. Манас — герой самого длинного эпоса в мире 
(это достижение отмечено в Книге рекордов Гиннеса), объединивший всех кирги-
зов. Задачи, цели и планы новообразовавшегося Союза можно с легкостью найти на 
сайте Профсоюза — sfu-prof.com, но мы поспешим отметить основные: содействие 
снижению языкового барьера между студентами из Кыргызстана и России, а также, 
формирование толерантного отношения к культурным особенностям Кыргызста-
на. Ну и конечно, защита студенческих прав, содействие в организации досуга и 
участия в культурно-массовых, спортивных, научных мероприятиях на различных 
уровнях. 

Борьба же за пост председателя союза студентов «Манас» развернулась нешуточ-
ная. Председателем стал Сталбек Асылбеков, студент 3 курса. «Мужчина в доме 
хозяин!» — весело сообщил его друг Адилет. Так это или нет — покажет время, 
а вооб ще желаем ребятам развития и достижений!

1 апреля — это не только «День дурака» и «День математика», но и «День рождения 
подушки безопасности»! Поэтому, чтобы совместить и дурашливость, и расчетли-
вость и отметить юбилей, студенты-члены ППОС СФУ появились в стенах магази-
на «Торговый квартал на Свободном» с подушками. Не такими безопасными, как 
установленные в автомобилях иностранного производства, но такими же мягкими 
и полезными. Идею подало ГИБДД Красноярского края. 

Флеш-моб прошел отлично, весело, поучительно, активно. Окружающие реаги-
ровали по-разному: одни — улыбались и с интересом наблюдали, другие — недо у-
ме вали. Урок один — цените и уважайте жизнь! Свою и окружающих! Не важно, где 
она проходит в данную секунду — в университете или на дорогах.

Наконец-то студентов-платников будут награждать по заслугам. Первичная проф-
союз ная организации студентов Сибирского федерального университета учредила 
стипендию именно для вас, ребята! Если вы две сессии подряд закрываете на от-
лич но, плюс ко всему, являетесь членом ППОС СФУ и проявляете себя, как актив-
ный общественный деятель, то вас порадует эта возможность. Дополнительную 
информацию можете получить в кабинетах Профкома на площадках, а так же в 
положении о стипендии на сайте ППОС СФУ — sfu-prof.com. Берите от жизни все, у 
вас получится!

Команда КВН «Масло», решением президиума ППОС СФУ стала культурно-мас-
совым лицом организации. «Маслята» не только принимают активное участие 
в деятельности культурно-массовой комиссии Профсоюза студентов СФУ, но и 
ус певают успешно играть в трех лигах, стали победителями сезона Лиги КВН 
«Дебют», прошли в полуфинал лиги КВН «Тайга» и в финал лиги КВН СФУ. Финал, 
кстати, состоится уже 7 мая в актовом зале площадки №3. Ваша поддержка понадо-
бится активистам, спортсменам и просто красавцам — команде КВН «Масло».

15 апреля состоялся краевой этап конкурса «Студенческий лидер 2010».
По итогам четырех конкурсов был выявлен лучший представитель студенческих 
профсоюзных организаций нашего края. И им стала Наталья Помозова, замести-
тель председателя по уставной деятельности ППОС СФУ. Конкурс получился 
жи вым и интересным, ребята показали высокий уровень профессионализма и 
деятельности своей организации. Теперь Наталью ожидает окружной и, надеемся, 
российский этапы! Пожелаем ей удачи!

С 19 по 27 апреля—День донора 
в СФУ, подробнее на сайте профко-
ма и информационных стендах.

21 апреля 2010 г. в актовом зале 
корпуса №14 по адресу ул. Киренс-
кого, 26, состоится отчетная конфе-
ренция ППОС СФУ. Начало конфе-
ренции в 13.30.

На повестке: отчет председателя за отчетный период, ре-
шение текущих вопросов.

Приглашаем делегатов и всех желающих принять уча-
стие в работе конференции!

Отчетные концерты творческих коллективов СФУ: 
23 апреля, 18:00 в актовом зале площадки №3 — вокаль-

ные коллективы и солисты;
27 апреля, 18:00, там же — танцевальные коллективы;
29 апреля, 18:00 в актовом зале площадки №2— Рок-клуб;
30 апреля, 18:00 на площадке возле главного корпуса 

СФУ —  бард-клуб;
14 мая, 18:00 в здании Красноярского музыкального теа-

тра — БОЛЬШОЙ отчетный концерт творческих коллекти-
вов ЦСК. 

7 мая состоится главное юмористическое событие наше-
го университета — финал Лиги КВН СФУ! Начало в 18:00, 
в актовом зале ИЦМиМ СФУ.

Вас ожидает очередной потрясный вечер от команд 
«Минтай», «Мужики не танцуют», «Масло», «ААА». Такой 
финал не может не быть интересным.

15 мая в рамках праздника «Универсинале 2010» состо-
ится традиционная акция ППОС СФУ «Чистый лес». В этом 
году она носит название «Антивирусник». Главная фишка 
заключается в том, что после уборки леса команды будут 
искать настоящий клад! Кроме того, капитаны команд и 
профактив (если погода позволит) будут «облагораживать» 
аллею возле корпуса Политехнического института. Сбор 
и финиш на лыжной базе. Традиционно будет организова-
на полевая кухня. Участие могут принимать все студенты 
СФУ. Кстати, как и всегда, участникам будет закрыт один 
пропуск занятий по физкультуре.

Ожидается, что в 20-х числах мая пройдет фестиваль 
«Кубок юмора СФУ». Точная концепция мероприятия пока 
еще не утверждена, но уже сейчас можно заявить, что шанс 
выйти на сцену и побороться за Кубок есть абсолютно у 
любой команды! Так же известно, что кубок будет не один, 
а значит, соревнование становится еще интереснее!

Вся информация будет появляться на сайте Профкома, 
так что — следите.

25 мая планируется еще одна традиция ППОС СФУ—
Ежегодная церемония вручения премии в области обще-
ственных инициатив «РУПор». Таких церемоний в истории 
СФУ было две, этот год не исключение, церемония подво-
дит итоги уходящему учебному году и говорит о его героях. 
Более подробно читайте на сайте Профкома.

a.dvorinovich@sfu-prof.com
UMI@sfu-prof.com
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О разном

Стипендиаты ФНПКК —
студенты СФУ

Помимо всех видов материального поощрения, которые су-
ществуют в ВУЗах, особо активные профсоюзные деятели 
могут получать именную стипендию Федерации независи-
мых профсоюзов Красноярского края. Эта стипендия вы-
плачивается студентам ВУЗов и СУЗов, входящих в состав 
Федерации независимых профсоюзов Красноярского края, 
с целью поощрения активного участия в профсоюзной ра-
боте, социально значимой деятельности студентов, стиму-
лирования успехов в учебной и научной деятельности. Сти-
пендию выплачивают из средств ФНПКК.

Для выплаты стипендии к кандидатам предъявляют сле-
дующие требования:

1.К открытому конкурсу на получение стипендии 
ФНПКК допускаются студенты — члены профсоюзов, 

активно занимающиеся профсоюзной работой, участвую-
щие в общественной жизни ВУЗа, города, края, занимаю-
щиеся социально значимыми делами, спортом, искусством, 
а также сдавшие последние три сессии на «хорошо» и «от-
лично».

2.Студент, претендующий на получение стипендии 
ФНПКК, должен обладать следующими качествами: 

приверженность целям и идеям Профсоюза, инициатив-
ность, целеустремленность, ответственность, профессио-
нализм, творческий подход. 

Чтобы участвовать в конкурсе, кандидатам необходи-
мо предоставить увесистый пакет документов: рекоменда-
ции от профсоюзных руководителей, выписку из зачетной 
книжки, копии грамот и вообще, свой общественный по-
служной список. Но когда подготовка завершена, остается 
ждать решения комиссии.

В этом году награждение стипендиатов состоялось 25 
марта.

Из числа членов ППОС СФУ было выдвинуто три кан-
дидата: Жигарева Надежда, Драница Анастасия, Ани Инна. 
Девчонки не только одни из самых активных профсоюзных 
деятелей университета, но и прилежные студентки, да и вне 
университета успевают работать, участвовать в конкурсах 
и проектах. Как рассказывают сами стипендиаты, никто 
из них ничего особенного не делал для получения стипен-
дии, они просто занимались своим любимым делом и при 
этом не забывали про учебу. Теперь каждый из них готовит 
собственный проект на профсоюзную тематику, лучшие 
проекты будут финансироваться из фонда ФНПКК. Так же 
девушки входят в молодежный совет ФНПКК и участву-
ют в организации профсоюзных мероприятий городско-
го масштаба. Как показал опыт стипендиатов прошлого 
года, активная работа на ниве профсоюзной деятельности 
в университете хоть и повод называться стипендиатом, но 
этим его обязанности не ограничиваются. Молодежный 
совет ФНПКК организует множество мероприятий, ак-
ций, встреч и принимать в них участие — моральная обя-
занность каждого стипендиата. Что же до суммы, она не 
настолько велика, чтобы гнаться за ней, скорее важен сам 
факт того, что твои старания замечены и оценены по до-
стоинству.

Сон — одна из важнейших био-
логических потребностей человека, 
необходимая функция, поддержи-
вающая хорошее физическое и 
пси хическое здоровье.

Когда-то человек ложился спать 
с наступлением темноты. С разви-
тием цивилизации период бодрст-
вования искусственно удлинился. 
Сегодня из-за бешеного ритма сов-
ременной жизни  множество людей регулярно недосыпают, объясняя это нехваткой 
времени: информационные перегрузки, совмещение работы с учебой, ночной досуг. 
За последнее столетие про должительность ночного сна уменьшилась на 20%. У нас 
сонливое общество, и же лание спать становится чрезвычайной ситуацией, которая, 
как утверждают эксперты, принимает масштабы скрытой эпидемии.

Треть взрослых россиян подвержена нарушениям и расстройствам сна. Ежеднев-
но большинство из нас страдает ограничением умственной и физической работо-
способности, вызванной недосыпанием.

Когда мы спим, наш мозг работает. Он упорядочивает знания — например, об-
ра батывает воспоминания о том, что надо не забыть написать заявление на мате-
риальную помощь или обдумывает текст речи, подготовленной к завтрашнему 
выс туплению с защитой реферата. В фазе оживленного сна или, по-другому, в фазе 
быстрых движений глаз, мозг обдумывает проблемы и переживания нашей повсе-
дневной жизни, создавая простор для воображения, свободных ассоциаций и спо-
собности играть, которые стимулируют творческое и аналитическое мышление.

Если человек лишен нормального сна, он засыпает в часы бодрствования, что 
оказывает губительное воздействие на способности к обучению, мышлению и вы-
полнению основных задач. Многие исследования показали, что степень ослабления 
памяти прямо пропорциональна степени сонливости в часы бодрствования.

Проведенные исследования показали, что человек, лишенный сна в течение 
24-48 часов, становится раздражительным, рассеянным, у него падает сообрази-
тельность и быстрота реакции, ухудшается настроение и другие психические 
параметры.

Но еще хуже последствия длительного ежесуточного недосыпания, с которым 
мы часто сталкиваемся в реальной жизни. Ученые Чикагского университета выяс-
нили, что уже недельное недосыпание по три–четыре часа каждую ночь негативно 
влияет даже на молодых и здоровых людей: их организм начинает хуже справляться 
с перевариванием и усвоением углеводов и хуже переносить стрессы, появляются 
нарушения гормонального равновесия, ослабляется иммунная система, защищаю-
щая организм от инфекций.

Систематическое недосыпание вызывает изменения метаболизма (обмена ве-
ществ) и эндокринной функции, аналогичные эффекту старения. При недосыпа-
нии резко ухудшается способность усваивать глюкозу, в результате ее содержание 
в кро ви начинает расти, что заставляет организм вырабатывать больше инсулина, 
а это может привести к росту инсулинового сопротивления — типичного признака 
диабета второго типа. Избыточный инсулин также способствует накоплению жира, 
повышая риск ожирения и гипертонии.

Кроме того, при недосыпании уменьшается количество гормона лептина, кото-
рый подает мозгу сигнал об утолении голода. В тоже время увеличивается содержа-
ние грелина, стимулирующего аппетит. Совпадение двух этих сигналов вызывает 
чувство голода и приводит к чрезмерному потреблению пищи.

Помимо этого, недосыпание влечет за собой социальные издержки: гибель, утра-
та источников дохода, нетрудоспособность, упущенные образовательные возмож-
ности, аварии и разрушение семьи; а также финансовые издержки из-за несчастных 
случаев и снижения работоспособности.

Последствия расстройств сна и недосыпаний, особенно ошибки и несчастные 
случаи, следует рассматривать как предотвратимые и бороться с причинами, вы-
зывающими их.

Так что, спите вдоволь и не проспите свой праздник жизни.

День без ссор — крепкий сон
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Мое качество

У меня — да. Я с уверенностью могу сказать, что я шагаю 
по нескольким дорожкам, которые пересекаются в редких 
случаях. Страх оступиться или отстать существует всегда, 
но зато, какое счастье наступает, когда ты преодолеваешь 
очередной рубеж. 

Несколько траекторий моей жизни более четко прорисо-
вываются с каждым годом. 

Учеба... Художественная, но в то же время техническая 
специальность дает мне свободу воображения и конкрет-
ность действий. Можно хоть сколько вырисовывать изящ-
ные отливки, но рядом должен быть точный расчет горяче-
го металла. 

Работа... Став сотрудником ППОС СФУ на втором курсе, 
пришлось стать серьезной и более ответственной, но в то 
же время работа со студентами настолько насыщенна и раз-
нообразна, что, совмещая и развивая разные качества, мне 
приходилось менять направления деятельности. 

Журналистика... Полет мыслей иногда сложно остано-
вить, но на каждую статью найдется своя постановка задач.

Спорт... Изнурительные тренировки могут стать отду-
шиной после тяжелого рабочего дня.

Это не полный перечень моих траекторий, но выклады-
вать все карты не принято. 

Увидеть границу, не перегнуть палку, сбалансировать 
умения и проложить траектории дальше равномерно — тя-
жело. Но ведь главное — начать. Совместить несовмести-
мое мне помогает симбиоз технического и гуманитарного 
мышления. Некоторые люди считают, что это невозможно, 
а я считаю, что это стереотипы, удачно нажитые годами. 
Нынешняя молодежь настолько мобильна, что готовность 
оказаться в разных местах, разных сферах поражает. 

Не бойтесь пробовать, не бойтесь совмещать, ведь ино-
гда даже две половинки яблока не могут сложиться в одно 
целое, что же тогда говорить про дела и качества. Дерзайте 
и помните, что лучше сделать и пожалеть, чем не сделать и 
потом всю жизнь жалеть. 

Каждый человек выби рает свой путь, кото-
рый он называет истинным. Но возможно 
ли, что таких путей окажется несколько?

Как объять
необъятное

Блогов раньше вести не приходилось. Столько мыс-
лей в го лове крутится одновременно, что вряд ли 
получится формализовать их в один связ ный текст. 
Но раз такое задание поступило от редактора, 
пос тараюсь делиться своими наблюдениями за 
деятельностью организации, ожиданиями будущих 
свершений. Когда-то нужно попробовать все. Вот 
моя попытка завести Блог.

Апрель! Хотя, в этот раз весна забыла посмотреть в календарь, главное, что, 
наконец, стало теплеть и на улице тоже. Думаю, что в душе студента ледники уже 
успели растаять, но тепла, веселья и заряда положительных эмоций она требует, как 
и прежде. Мой выбор на конец апреля и май — это, прежде всего, «Кубок юмора». 
Это мероприятие поможет открыть новые таланты и имена нашего университета. 
Мне, как человеку, находящемуся в постоянном поиске свежих идей, креативных 
людей и возможностей заявить о себе, такие мероприятия особо интересны. Само-
деятельные фестивали отличаются от всевозможных лиг тем, что на них много яр-
кого «первобытного» юмора, много неискушенных «сезонами» и опытом участни-
ков и зрителей. Сами эмоции, получаемые на фестивале, заставляют еще неделю не 
расставаться с улыбкой и оптимизмом. 

«Через тернии к звездам» — эта фраза точно о конкурсе «Студенческий лидер 
2010», точнее о его краевом этапе. Для профсоюзных лидеров это, безусловно, 
наиболее яркий эпизод апреля. Здесь-то точно закаляется характер, выявляются 
особенности каждого участника, как положительные, так и отрицательные. Не 
только конкурсанты, но и зрители вместе с жюри узнают для себя много полезно-
го и интересного: придумывают идеи для новых проектов, мероприятий, делятся 
опытом и  понимают свои жизненные приоритеты, недочеты в работе и способы 
с ними справиться. Это я говорю как участник и, будет нескромно, победитель это-
го конкурса на уровне страны. Поэтому была несказанно рада тому, что в конкурсе 
одержала победу Наталья Помозова, заместитель председателя по уставной деятель-
ности ППОС СФУ, впереди у нее окружной этап, там все будет серьезней, но, есть 
у меня ощущение, что ей все по плечу, лидеры, они такие — всегда смотрят вперед 
с улыбкой и надеждой.

Знать английский язык в наше время — это жизненно важная необходимость, 
а ког да есть возможность учиться не за надоевшими партами, такую возможность 
упускать нельзя. Именно поэтому ППОС СФУ поддерживает проект, разработан-
ный в рамках конкурса «Молодые лидеры СФУ» — Английский клуб. Их деятель-
ность я бы назвала стабильной и постоянной. Они собираются раза по три в месяц, 
не забывая при этом говорить только на английском и придумывать интересные 
темы, обыгрывая их в нестандартной форме. Думаю, студентам, заботящимся 
о своей будущей карьере или просто любящим иностранные языки, такие собра-
ния придутся по вкусу. 

Считаю неотъемлемой частью жизни любого человека необходимость дарить 
тепло и радость окружающим, к юбилею победы в ВОВ наш долг обратить внима-
ние на Ветеранов, показать, что мы о них не забыли. Профком организовывал кон-
курс на лучшие графические и видео работы на военную тематику. Результаты бу-
дут совсем скоро, а до 9 мая у вас еще есть время найти способ сказать спасибо тем 
людям, благодаря которым мы с вами просто есть на этом свете.

А теперь все мысли направлены на 21 апреля — отчетная конференция ППОС 
СФУ. Для тех, кто желает принять непосредственное участие в формировании сту-
денческой жизни нашего вуза, отчетная конференция это шанс вписать свою идею 
в программу деятельности  организации! 

Впереди еще ежегодная церемония награждения «РУПор», «Универсинале 2010», 
куча рабочих командировок, совещаний и работа по контролю выполнения всех 
нормативно-правовых актов, принятых в университете. А мой первый пост в блоге 
заканчивается. Не давайте своей жизни стоять на месте, придумайте себе цель, хотя 
бы недалекую и ведите себя к ней, не забывая принимать  все радости самого пути.

Блог председателя
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Как объять
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Делай как мы — делай лучшее

Итак, подробнее о том, чем же клуб занимает-
ся, как включиться в его работу и что можно 
приобрести лично для себя, став его членом, 
мы расскажем далее.

К целям деятельности клуба можно отнести 
популяризацию английского языка в СФУ; соз-
дание конкурентоспособной организации по 
предоставлению различных услуг, связанных 
с английским языком; выведение Английско-
го клуба на уровень города. В соответствии с 
ними организаторы АК выставляют следующие 
задачи: стимулирование сознательного и под-
сознательного интереса со стороны студентов 
к изучению английского языка и внедрение но-
вых подходов к его изучению.

Профсоюзная организация студентов СФУ 
поддерживает студентов во всех начинани-
ях, так что и здесь она предоставляет им воз-
можности для самореализации, организации 

внеучебной занятости. Знания, умения, нала-
женные контакты, а так же опыт в создании 
проекта на долгосрочной основе сотрудники 
ППОС передают организационной группе 
клуба. Профсоюз поддерживает все начинания 
Английского клуба материально, что для сту-
денческой инициативы очень важно.

Как же проходят собрания и мероприя-
тия? — Участники клуба в игровой форме, при 
нестандартном подходе, изучают английский 
язык. В неформальной атмосфере преодоле-
вают языковой барьер. В основном, вся дея-
тельность заключается в ролевых играх, фи-
зических играх, логических задачках, дебатах, 
квестах. Раз в один-два месяца в клуб приходят 
гости: преподаватели или носители языка.

Одним из последних мероприятий, органи-
зованных АК был квест, посвященный Дню За-
щитника Отчества. Чтобы учесть возможности 

и пожелания всех студентов СФУ, он проходил 
на двух площадках: в главном корпусе уни-
верситета и в отдаленном корпусе Института 
цветных металлов.

В этом событии приняли участие студенты, 
учащиеся на различных факультетах, с разным 
уровнем языка, но все они были объединены 
позитивом, хорошим настроением и желанием 
испытать свои интеллектуальные, коммуни-
кативные способности и навыки на практике. 
Участникам было предложено пройти семь 
станций, каждая из которых была направлена 
на выявление тех или иных качеств и способ-
ностей личности.

Участники достойно справились с постав-
ленными перед ними задачами и испытаниями 
и смогли проявить себя ярко и оригинально на 
каждом из пунктов, получив при этом отлич-
ное настроение, а так же возможность гово-
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рить на английском языке вне учебного клас-
са, с радостью и на те темы, которые хочется 
обсудить именно им. Самые яркие и успешно 
выступившие команды-участницы были наг-
раждены ценными призами.

«Лично мне хотелось бы, чтобы подобного 
рода квесты, проводимые Английским Клу-
бом, служили доброй традицией для нашего 
университета и давали возможность студентам 
проводить время с пользой и удовольствием, а 
так же дарили бы приятные воспоминания о 
студенческой жизни и любимом университе-
те», — говорит организатор квеста, Буторина 
Анастасия.

Регулярные встречи клуба проходят по ад-
ресу: пр. Свободный, 79, ауд. 13-16. По одной 
неделе во вторник в17:40, по другой — четверг 
в 16:00. Дни чередуются так, чтобы студенты, 
которые не могут ходить по четвергам, получи-
ли возможность принять участие в собрании 
АК по вторникам.

Посещать собрания Английского клуба 
мож но в качестве слушателя, а им может стать 
каждый студент СФУ. Для этого не существует 
каких-либо дополнительных условий, которые 
определяют членство в АК. 

Ну а чтобы стать членом Английского Клу-
ба, необходимо пройти вступительное испыта-
ние, назначенное руководителем клуба. Члены 
АК получают всю актуальную информацию от 
организационной группы, приглашаются на 
мероприятия и конкурсы клуба, организуют 
их и сами.

В будущем АК планирует разделение дея-
тельности на три составляющие по уровням 
под готовки в английском языке. Уже осенью 
будет организована работа на уровнях Inter-

mediate (средний) и выше на площадке №1. А на 
второй площадке работа будет идти на уровнях 
средний и ниже среднего. Через год (т.е. сле-
дующей весной) на площадке №1 произойдет 
дальнейшее разделение на группы Intermediate 
и Upper-intermediate (выше среднего). Участни-
ки, которые успешно проходят все три уров-
ня и посещают все занятия, приглашаются к 
участию в конкурсе, главный приз которого, 

наверняка захочет получить каждый студент 
СФУ! 

Сохраняя интригу, организаторы держат 
этот приз в тайне.

Собственного кабинета у клуба пока нет. 
Периодически организатора можно встретить 
в кабинете профкома на 1 площадке (ауд. 14-06 
там же можно оставить для нее вопросы и по-
желания).

WELCOME TO ENGLISH CLUB!!!
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Герой нашего времени

— Юля, в первую очередь хочется поздра-
вить тебя с новой должностью, а во вто-
рую, хочется узнать, как происходило твое 
знакомство с Профсоюзной организацией?

— В 2003 году я поступила в Академию 
цветных металлов и золота на специальность 
металлургия цветных металлов. Учиться было 
интересно, не каждая девушка способна «выу-
читься» на такую профессию. Сразу вступила в 
профсоюзную организацию студентов и стала 
профоргом группы, а уже через год активной 
общественной деятельности стала председате-
лем профбюро института цветных металлов. 
Поняла, что Профком — это то место, где я 
смо гу реализовать себя, помогать студентам в 
деле защиты и представительства их прав, мне 
хотелось быть другом для студентов, что я и де-
лала совместно с текущими делами. 

— То есть активистка по жизни — акти-
вистка в работе. И что же ты приобрела 
для себя, в то время пока вела такой обще-
ственно полезный образ жизни?

— В первую очередь, обрела знания в право-
вых вопросах, научилась формировать доку-
менты и работать с ними, выстраивать отно-
шения в коллективе и общаться с людьми не 
только в неформальном режиме, но и в рабо-
чем. 

Если бы не общественная деятельность, 
вряд ли бы я могла узнать о том, как актив-
но развивается молодежная политика в крае, 
сколько социальных программ работает для 
молодежи. Как эффективно прожить 5 универ-
ситетских лет, наработать опыт, умения, раз-
вить свои личностные качества, при этом про-
сто быть уверенным в себе и определиться с 

будущей профессией еще в студенческие годы.
А главное, нашла новых, близких по духу 

друзей, научилась планировать свое время, вы-
бирать то, что мне на самом деле нужно — выс-
тавлять приоритеты в жизни, поняла, как я на 
самом деле хочу прожить ее.

— А было ли что-то, от чего пришлось 
отказаться из-за загруженности и возло-
женной на тебя ответственности?

— Да ничего не потеряла. Но, нужно было 
от чего-то отказываться: от привычки спать 
подольше, бить баклуши перед телевизором, 
в общем, пришлось заново осмысливать свой 
график, ведь ответственность та кого рода под-
разумевает и постоянную заня тость. Мало ли 
какому студенту в 12 часов ночи приспичит 
узнать по смс, во сколько завт ра собрание 
профоргов, а не ответить я не могу, поэтому 
сижу наготове и жду тревоги, как пожарники.

— Давай перейдем к послужному списку, 
расскажи про то, как ты стала штатным 
сотрудником, в чем заключалась работа спе-
циалиста ППОС СФУ на твоей площадке?

— Стала штатным сотрудником еще на пя-
том курсе. Работала в основном с официальны-
ми документами и организовывала работу всех 
председателей профбюро своей площадки, 
конт ролировала их деятельность. Из-за терри-
ториальной отдаленности к нам дольше всех 
идут новости, но это лишь маленькие неудоб-
ства, которые закаляют. 

Смотреть в должностную инструкцию не 
приходилось, я и мои ребята делали все, что-
бы Профком для студентов был вторым домом, 
чтобы ребята с любыми вопросами шли к нам.

Сейчас, спустя 1,5 года работы специали-
стом, стала заместителем председателя первич-
ной профсоюзной организации студентов СФУ 
по работе со студентами. Думаю, это хорошая 
оценка моих профессиональных качеств и вер-
ный шаг в моей карьере.

-
-
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Студент прав

Могут ли студента отчислить, выселить 
из общежития или сделать выговор 
за неотработанные «хозяйственные 
дни»?
Согласно п.2.3 Положения о студенческих общежитиях 
ФГОУ ВПО СФУ, проживающие в студенческом общежи-
тии на добровольной основе привлекаются студенческим 
советом общежития во внеучебное время к работам по 
самообслуживанию, благоустройству и озеленению терри-
тории общежития, к проведению ремонта занимаемых ими 
жилых комнат, систематическим (не реже двух раз в месяц) 
генеральным уборкам помещений студенческого общежи-
тия и закрепленной территории и другим видам работ, с 
учетом заключенного договора найма жилого помещения с 
соблюдением правил охраны труда. Следовательно, не мо-
гут.

Какие формы материальной поддержки 
студентов существуют в СФУ?

 Государственная академическая стипендия (базовая 
1100 — установлена законом, минимальная в СФУ — 1650, 
существуют повышенные академические стипендии — за 
особые успехи в учебной, научной, общественной деятель-
ности);

 Государственная социальная стипендия (не менее 1,5 раз-
меров академической стипендии, установленной законом);

 Дополнительные стипендии и выплаты обучающимся по 
программе военной подготовки в учебном военном центре 
и проходящим военную подготовку на военной кафедре 
(в течение 1 года — в размере 1,5 академических стипен-
дий, 2 года — 3 или 4 академических стипендии; студентам, 
обучающимся на военной кафедре: студентам, не прошед-
шим военную службу по призыву — 15% от установленного 
законом размера государственной стипендии, прошедшим 
военную службу по призыву — 25%);

 Именные стипендии (размер устанавливается учредите-
лем стипендии);

 Премирование из стипендиального фонда и фонда 
ППОС СФУ;

 Материальная помощь из стипендиального фонда (как 
правило, не превышает размера 3-х месячной социальной 
стипендии; в случаях смерти близких родственников, реги-
страции брака или рождении ребенка – 10000 на каждого из 
обучающихся, что закреплено Соглашением между адми-
нистрацией и ППОС СФУ) и фонда ППОС СФУ для членов 
Профсоюза (как правило, не превышает 3000 рублей);

 Выплаты аспирантам и докторантам ежегодного посо-
бия на приобретение научной литературы (в размере 2-х 
месячной стипендии);

 Выплаты студентам из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, ежегодного пособия на 
приобретение учебной литературы и письменных принад-
лежностей (в размере 3-х месячной стипендии);

 Ежемесячные компенсационные выплаты студентам, на-
ходящимся в академическом отпуске по медицинским по-
казаниям (50 рублей);

 Стипендия ППОС СФУ студентам-членам Профсоюза, 
обучающимся на условиях договора о подготовке на плат-
ной основе (размер устанавливается на заседании проф-
кома).

— И что же нужно делать тебе сейчас?
— Вот тут стало еще интереснее, потому что стало в 5, а то и в 10 раз сложнее. 

32 профбюро, в разных точках города, с разными психологическими особенностя-
ми, направлениями и способами выстраивать работу. К каждому председателю не-
обходимо найти свой подход, мотивировать его на активную деятельность, при этом, 
обеспечивать его профессиональную грамотность, помогать во всем, но не делать 
работу вместо председателя профбюро. А вот задача про второй дом остается и 
с но вой должностью.

— И как же получается, отдавая все силы организовать и личное время, если 
оно, конечно, остается?

 Совмещать работу и личные дела получалось всегда, но на данный момент, когда 
в орга низации идет реструктуризация, приходится менять подход к работе кар-
динально, так что свободного времени почти не остается.

Добираюсь домой иногда и к 10 часам вечера, время остается на любимые домаш-
ние растения, занимаюсь которыми я уже много лет, да и друзья, как Магомед, идут 
к горе, то есть ко мне в гости, заботятся. Хотя, от любимых занятий отказаться не 
смогу, не смотря ни на какую загруженность. Люблю читать, вязать и крючком и спи-
цами, танцую, очень хочу научиться танцевать модную ныне Сальсу, люблю боулинг, 
играю, не жалея маникюра.

— Поделись свершениями за 1,5 месяца ра боты в новом качестве?
— На данный момент проводится отчетно-выборные конференции на факульте-

тах. На мно гих уже выбраны новые председатели, для которых в дальнейшем будет 
проводиться шко ла актива, ее сейчас и проектирую. Основная задача на ближайшее 
время—организовать работу так, чтобы на каждом факультете кипела жизнь! Соз-
дать профессиональную команду. 

—Ну и в заключении, какую фразу ты го воришь себе в сложные моменты?
— Нет ничего невозможного в жизни. Невозможно лишь то, на что у нас не хва-

тает сме лости! Так что, желаю ребятам не бояться ничего. И о профсоюзном: тор-
мошите своих профоргов групп и председателей профбюро, не давайте вашей жизни 
в университете стоять на месте.
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Мисс и Мистер СФУ, кто же они? Как ребята сражались за этот титул? Сложны ли были заявленные испыта-
ния? Сколько сил было отдано этому благородному делу? Заглянем за кулисы и посмотрим на сцену конкурса 
«Мисс и Мистер СФУ 2010»
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Шаги до цели

Твое здоровье

-

Для того чтобы получить путевку в 
санаторий-профилак торий «Политехник», 
необходимо проделать следующие шаги:

1.Взять с собой паспорт, студенческий билет, 
медицинский полис и справку о сделанной 

флюорографии, прийти к терапевту в студенче-
скую поликлинику по адресу пр. Свободный, 83  
или в профилакторий по адресу ул. Киренско-
го, 11Б;

2.Заполнить бланк для получения справки;

3.Врач выпишет справку для получения пу-
тевки и выдаст направления на сдачу анали-

зов;

4.С полученной справкой необходимо при-
йти в каби нет профкома по адресу ул. Ки-

ренского, 26, аудитория Г3-46;

5. Здесь тебе предложат написать заявление 
установленного образца и прикрепить к не-

му справку, полученную ранее;

6.Далее тебе необходимо сдать анализы (где, 
подскажет терапевт) и получить у врача 

санаторно-курортную карту;

7.Если ты прошел все пункты от 1 до 6, то 
снова возвращайся в профком студентов 

и получай свою законную путевку в санаторий-
профилакторий;

8.Но и это еще не все, с полученной путевкой 
тебе нужно вернуться в профилакторий к 

терапевту, врач выпишет санаторно-курортную 
книжку и назначит лечение, которое подходит 
именно тебе;

9.После заезда не забывай ходить на процеду-
ры и посещать столовую, а также получать 

витамины! 
Будь здоров, уважаемый студент!

-

-
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Молодежный 
Саммит Организации 
Азиатско-Тихоокеанского 
Экономического Сотрудничества

Состоится он 7–10 мая 2010 г. в г. Владивосток. 
В рамках Саммита будет смоделирована ра бота 
трех комитетов: Рабочая группа экспер тов, Де-
ловой Консультативный Совет нацио нальных 
представителей бизнес кругов, Встре ча Лидеров 
стран-членов АТЭС. 

Повестка дня включает в себя следующие 
вопросы: 

1. Трудовая миграция и безработица в стра-
нах-членах АТЭС; 

2. Инвестиции как двигатель послекризис-
ного развития региона;

3. Открытые границы и контртеррористи-
ческие действия;

4. Окружающая среда: от Копенгагена к Ме-
хико. 

К участию приглашаются студенты уни вер-
ситетов России и стран Азиатско-Тихо оке анс-
кого региона. Участие в Саммите позволит им 
глубже понять региональные проблемы, выра-
ботать пути их решения, а также, будет способ-
ствовать развитию межкультурных коммуни-
каций. 

Рабочий язык Саммита — Английский!
По итогам работы будут выбраны три луч-

ших делегата саммита, которые завоюют глав-
ный приз — поездку на Международный Сам-
мит АТЭС в Японии в составе сборной 
ко ман ды Российской Федерации. 

Дополнительная информация и форма за-
явки находятся на сайте: http://www.munrfe.ru/ 
а также http://vkontakte.ru/event15916407.

Генеральный секретарь Молодежного Сам-
мита АТЭС — Булатова Дарья Андреевна:

Тел.: +79242672682
E-mail: bulatova.d.a@gmail.com

Творческий конкурс 
для молодежи, посвященный 
65-летию Победы в ВОВ

До 30 апреля 2010 года принимаются заявки 
на участие в открытом молодежном конкурсе, 
посвященном 65-летию Победы советского на-
рода в Великой Отечественной войне.

Организатор: Тверской филиал МЭСИ.
Основная цель конкурса: акцентировать вни-

мание на исторических, правовых и со циаль-
но-экономических аспектах в преддверии 
празд нования юбилея победы в Великой Оте-
чест венной войне.

Номинации конкурса:
 фотографии Победы (ветераны, памят-
ные места боевой славы и т.д.);

 дизайн поздравительной открытки «День 
Победы»;

 плакат Победы;
 программа освещения конференции в 
средст вах массовой информации (пресс-
релиз);

 слоган Победы;
 ивент-мероприятие (событийное меро-
приятие);

 интервью с ветераном;
К участию в конкурсе приглашаются все 

же лающие в возрасте до 30 лет. На конкурс 
допускаются работы, принимавшие участие в 
других конкурсах.

Контакты для заявок и конкурсных мате-
риалов:

E-mail: okompaniets@tver.mesi.ru 
(Ком паниец Ольга Сергеевна),
E-mail: MLapinskaya@tver.mesi.ru 
(Лапинская Мария Генриховна).

Краевой проект 
«Инновационный прорыв» 
им. академика Л.В. Киренского
Участие могут принимать молодые специали-
сты, студенты и аспиранты, в возрасте от 18 до 
30 лет, постоянно проживающие на террито-
рии Красноярского края:

прошедшие обучение или обучающиеся по 
специальностям «технолог», «инженер-кон ст-
руктор», «инженер-технолог», «инженер ма шин 
и оборудования», а также по специаль ностям 
начального профессионального об ра зования 
машиностроительного профиля;

прошедшие обучение или обучающиеся по 
специальностям «менеджмент», «экономика и 
управление на предприятии машиностроения», 
«управление инновациями», «стандартизация 
и сертификация», а также специальностям на-
чального профессионального образования 
эко номического профиля;

прошедшие обучение или обучающиеся 
по специальностям «маркетинг», «экономика 
и управление», «менеджмент», «связи с обще-
ственностью», «реклама»;

студенты, аспиранты, молодые учёные, 
зарегистрированные на информационном 
портале, прошедшие предварительный отбор 
через экспертный совет краевого этапа феде-
ральной приоритетной программы «Зворы-
кинский проект» и рекомендованные для даль-
нейшей коммерциализации проекта.

Проект направлен на развитие молодёжной 
политики в области продвижения и коммерци-
ализации инновационных проектов на терри-
тории Красноярского края; выявление иннова-
ционных молодёжных проектов на территории 
региона, направленных на коммерческое вне-
дрение; формирование инновационных про-
ектных команд из молодых специалистов; 
обучение команд для перевода научных идей в 
бизнес-проект.

I этап проекта — «конкурсный отбор», осу-
ществляется в период с 09 апреля по 12 мая 
2010 года. В рамках этапа пройдёт отбор участ-
ников для будущих команд, который прово-
дится по трём направлениям:

краевой конкурс отбора и частичной под-
готовки маркетологов;
краевой конкурс отбора инженеров-
конструкторов;
краевой конкурс отбора инновационных 
менеджеров.

Отбор инновационных проектов проводит-
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ся из числа проектов Красноярского края, за-
регистрированных на федеральном портале 
федеральной приоритетной программы «Зво-
рыкинский проект».

Приём заявок на конкурсный отбор проекта 
осуществляется на сайте проекта «Инноваци-
онный прорыв» им. академика Л.В. Киренского 
с 05 апреля по 24 апреля 2010 года.

Дополнительную информацию по вопросам 
проведения проекта можно получить в Отделе 
сопровождения молодёжных проектов СФУ 
по адресу: ул. Киренского 26, корпус «Г», ауд. 
Г2-19А.

Тел.: 291-21-52 
E-mail:: osmp-sfu@mail.ru

Всероссийский молодёжный 
конкурс «Не будь равнодушным»

Газета «Комсомольская правда» и компания 
«Valio» при поддержке Федерального Собра-
ния РФ с 1 апреля 2010 г. по февраль 2011 г. 
проводят общероссийскую социальную акцию 
«Не будь равнодушным». Организаторы пред-
лагают молодым людям принять участие в кон-
курсе на лучший волонтёрский проект.

Акция направлена на поиск и популяриза-
цию созидательной деятельности молодёжи, 
утверждение общечеловеческих норм морали, 
сохранения окружающей среды. В конкурсе 
могут участвовать молодые люди в возрасте до 
35 лет, отразившие в своем проекте социаль-
ную значимость деятельности героя истории, 
сумевшего помочь не только себе, но и окру-
жающим.

Участники конкурса получают право опу-
бликовать в «КП» и изданиях-партнерах кейс-
историю проекта. Участники конкурса на 
луч ший волонтёрский проект автоматически 
становятся номинантами премии «Не будь 
равнодушным». Главный приз — 700 тысяч ру-
блей и два дополнительных приза: работа в фе-
деральных органах власти (в регионе прожи-
вания или Москве) и стажировка в компании 
Valio — лидере молочной индустрии Европы с 
возможностью дальнейшего трудоустройства.

Адреса для отправки историй:
в раздел «Не будь равнодушным» на сай-
те: http://www.kp.ru/;

на электронную почту premia@kp.ru;
по адресу: 125993, г. Москва, ул. Старый 
Петровско-Разумовский проезд 1/23 стр. 1. 
Комсомольская правда, с пометкой «Не 
будь равнодушным!».

Конкурс эссе по изучению 
испанского языка

Испанская языковая школа Malaca Instituto и 
Образовательная компания AcademConsult 
объявляют конкурс эссе «Почему иностран-
ный язык полезно изучать за рубежом?».

Требования к участникам:
возраст участника — не младше 16 лет;
наличие заграничного паспорта.

В конкурсе могут принять участие все, кому 
интересно выучить испанский язык, а также те, 
кто мечтает поступить в испанский вуз и по-
строить международную карьеру.

На конкурс принимается письменный от-
вет на русском языке на вопрос «Почему ино-
странный язык изучать за рубежом полезно?» 
(объём — 2 страницы формата А4; шрифт 
Times New Roman, 12 кегль; между абзацами 
1,5 интервал).

Присланные на конкурс работы не возвра-
щаются и не рецензируются. Организаторы 
конкурса имеют право на публикацию любых 
конкурсных работ полностью или частично 
без уведомления авторов и без выплаты им 
какого-либо вознаграждения, а также, на ис-
пользование работ в исследовательских целях. 
Участие в конкурсе означает согласие с усло-
виями конкурса.

По итогам конкурса победитель поедет в 
Испанию, в Costa del Sol, на двухнедельный 
курс испанского языка в школу Malaca Instituto.

Время поездки: в любое время до конца 
2010 года (за исключением июля и августа). 
Обучение и проживание в отдельной комнате 
в резиденции (Club Hispanico) оплачиваются 
организаторами. Авиабилет, виза и страховка 
оплачивается самостоятельно.

Срок подачи заявок на участие в конкурсе—
до 30 апреля 2010 года, объявление победите-
лей состоится 12 мая 2010 года.

Контакты:
E-mail: info@academconsult.ru,
Тел.: +7(812) 3333-200.

Всероссийский конкурс 
молодежных работ 
по сохранению природного 
наследия

Всероссийский конкурс молодежных разрабо-
ток в области сохранения природного наследия 
российских регионов «Природное наследие на-
ции — 2010» приглашает к участию молодых 
разработчиков (в возрасте от 14 до 30 лет). На-
правления:

сохранение рек и озер российских регио-
нов;
сохранение лесов российских регионов;
сохранение охраняемых природных тер-
риторий;
защита растений и животных;
охрана окружающей среды городов и на-
селенных пунктов;
утилизация мусора и отходов;
природоохранная и экологическая дея-
тельность на предприятиях;
транспорт: решение экологических про-
блем;
здоровье человека и окружающая при-
родная среда;
экологическое образование и воспитание, 
формирование культуры природолюбия.

Участники представляют на конкурс свою 
инновационную идею, программу, проект или 
разработку. Победители и призеры конкурса 
награждаются медалями, призами и диплома-
ми. По итогам конкурса руководители учебных 
заведений, подготовившие победителей, на-
граждаются Дипломами конкурса Срок подачи 
работ до 31 мая 2010 года.

-
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С поля боя

В профбюро МТФ были выбраны кура-
торы профоргов. Кураторы, по мнению пред-
седателя, нужны для того, чтобы охватывать 
и контролировать деятельность профоргов 
всех групп, постоянно с ними взаимодейст-
вовать, сообщать о новостях профсоюзной 
ор ганизации, факультета и университета, по 
возможности привлекать к профсоюзной ра-
боте и участию в мероприятиях студентов. Для 
механико-технологического факультета доста-
точно выбрать шесть ответственных человек, 
каждый из которых будет отвечать за опреде-
лённые специальности. 

1 апреля была назначена контрольная точ-
ка, с задачей переизбрания профоргов в груп-
пах 2,3,4 курсов не справились два куратора. 
Но такая схема работы, в любом случае, очень 
эффективна для больших по численности фа-
культетов и институтов и, что немаловажно, 
положению ППОС СФУ она не противоречит.

В профбюро ТЭФ ведутся работы по 
восстановлению профсоюзной деятельности 
и общественной активизации студентов. Идет 
переизбрание профоргов всех курсов, вплоть 
до 4, кроме того была подготовлена отчетно-
выборная конференция профбюро факульте-
та. Эля, в качестве исполняющего обязанности 
председателя профбюро, работала над восста-
навлением картотеки членов ППОС СФУ свое-
го факультета. Она общается с каждой группой 
лично, вновь объясняя ребятам роль Профко-
ма в их студенческой жизни. А совсем недавно 
состоялась долгожданная конференция, кото-
рая наделила Эльвиру Тюркину полномочия-
ми председателя профбюро.

На технологическом факультете ситуа-
ция с председателем и профоргами в порядке, 
зато казусы по решению конфликтов имеют 
место быть.

Студент этого факультета закрыл зимнюю 
сессию в установленные сроки, но в приказ 
по несчастливой случайности он не попал. 
Когда бедолага писал заявление на решение 
данной ситуации, от волнения допустил ошиб-
ку в слове «стипендия». Эта оплошность по-
служила основанием для отказа в выделении 
академической стипендии, что противоречит 
нормативно-правовым актам, принятым в 
Университете.

С помощью конфликтной комиссии ППОС 
СФУ и председателя профбюро ТФ — Олеси 
Тарасенко  ситуация разрешилась, а студент 
наверняка теперь учит правила русского языка.

19 марта в ИГУРЭ прошло мероприятие, 
посвященное  23 февраля и 8 марта. Называ-

лось оно «Битва полов». «Битва» включала в 
себя большое количество веселых конкурсов, 
развлекательную программу для зрителей и 
дискотеку. 

Так как событие было посвящено истин-
но мужскому и женскому праздникам, органи-
заторы решили провести соревнование между 
парнями и девушками. Участвовало 2 команды, 
состоявшие исключительно из лиц мужско-
го пола первая и, соответственно, вторая - из 
представительниц женского. Зажигательные 
приветствия обеих команд прекрасно развесе-
лили и зрителей, и жюри. Далее проводились 
замечательные конкурсы, которые включали в 
себя такие, как: нарисовать предмет, который 
используют только представители противопо-
ложной команды (девушки — мужские, пар-
ни — женские), постановка каверзных вопро-
сов парням о девушках и девушкам о парнях, 
не обошлось и без пикантных конкурсов с пе-
реодеванием. Состязание было увлекательным 
настолько, что зрители переживали, чуть ли не 
больше, чем сами участники. По окончанию 
«Битвы», позитивные эмоции всех присутству-
ющих «Зашкаливали»! 

Это мероприятие было проведено впервые 
за многолетнюю историю факультета. Так что 
многие зрители просили организаторов про-
вести что-нибудь подобное как можно скорее. 

А 7 апреля на Экономическом факуль-
тете все того же ИГУРЭ состоялась отчетно-
выборная конференция профбюро ЭФ. Повест-
ка конференции соответствовала ее фор ме: 
отчет председателя о работе, выборы пред-
седателя профбюро ЭФ ИГУРЭ, утверждение 
состава профбюро, выборы делегатов на от-
четную конференцию ППОС СФУ. На пост 
председателя была заявлена только одна канди-
датура — Агафонова Полина. Она была испол-
няющим обязанности председателя, поэтому 
именно она отчитывалась о работе, проделан-
ной за 7 последних месяцев. Полина рассказала 
о своем плане работы в качестве председателя, 
которым единогласно  была выбрана. Также, 
единогласным решением были утверждены со-
став профбюро и делегаты от Экономического 
факультета на отчетную конференцию ППОС 
СФУ. Такие конференции назвать веселыми 
сложно, но вот важность их оспорить нельзя. 
Это как сверление зуба перед свежей плом-
бой — страшно, но нужно.

Кроме того, отчетно-выборные конферен-
ции уже состоялись на Дорожно-строительном 
факультете. Теперь председателем профбюро 
будет Анастасия Бондаренко. В Институте 
фундаментальной биологии и биотехнологии 
новым председателем профбюро стала Ека-

терина Букина, а на факультете Искусствове-
дения и культурологии — Юлия Шульгина. 
Юридический институт и профбюро инсти-
тута теперь под опекой первокурсницы Лены 
Нуякшевой. А суровый Электромеханический 
факультет в свои руки взяла Настя Шантак, 
хрупкая, но бойкая второкурсница и теперь 
уже председателю профбюро ЭМФ.

Пост председателя профбюро Института 
нефти и газа штурмовали три кандидата: Да-
ниил Паньков, Евгений Русанов и Анастасия 
Киселева. Победу на голосование одержал 
Женя. Отчетно-выборная конференция про-
фбюро Института педагогики психологии и 
социологии состоялась 14 апреля и на смену 
председателю Кристине Хамидулиной пришла 
новая прекрасная девушка - Оксана Сухочева. 
А студенты факультета управления и бизнес-
технологии теперь под защитой Ксении Коба-
ненко, именно она новый председатель про-
фбюро.

Желаем удачи уже выбранным председате-
лям и тем, кто только готовится к конферен-
ции! 

На ИКИТ во всю идет подготовка к еже-
годному дню института «День ИКИТ 2010».

В этом году кроме традиционного квеста 
по корпусу Ж, торта и ночного мероприятия 
в более шумном, чем университет месте, со-
стоится и финал конкурса «Мисс и мистер 
ИКИТ 2010». Апрель — космический месяц, 
поэтому шатл отправляется 22 апреля, желаю-
щим отпраздновать день рождение ИКИТ по 
версии профбюро, обращться к председате-
лю — Семену Власову.

А на факультете транспорта 29 апреля 
будет еще одно весенне-прекрасное событие—
«Мисс ТФ». В этому году участниц 7: Маль-
цева Олеся — 4 курс, Лотошникова Алексан-
дра — 3 курс, Маликова Ирина — 2 курс, 
Ту голукова Ирина — 2 курс, Варыгина Анас-
тасия — 1 курс, Зимина Юлия — 1 курс, Руден-
чук Анна — 1 курс.

Задания традиционные: общее стилизо-
ванное танцевальное шоу, конкурс талантов 
(как уже известно, участники танцуют, поют 
и показывают фокусы), конкурс группы под-
держки, выход в купальниках (а это самое 
долгожданное). Сложность в том, что во всех 
конкурсных заданиях нужно сохранить стиль 
и дух 40-х годов, так как жюри будут оценивать 
соответствие выступлений заданной тематике.

Сейчас идет подготовка, возникают разные 
сложности, особенно в выборе нарядов, что 
поделать, девочки они такие, никогда не знают, 
что надеть.

Конкурс на факультете проводится уже в 
четвeртый раз! Это мероприятие стало тради-
цией, любимой и почитаемой среди студентов.

Март и апрель на профбюро факультетов запомнился в основном 
выборно-отчетными делами. Кажется, предстоящая Отчетная конферен-
ция ППОС СФУ вызвала переполох в общественной жизни факультетов.
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