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От нового учебного года я жду много новых
знаний, знакомств и общения, интересных
мероприятий, новых возможностей для раскрытия себя как в учебном плане, так
и в творческом. Петрушина Ирина, ИСИ

Начался новый год – я уже второкурсник.
Первый курс пролетел быстро и однообразно, однако я решил исправить данную
ситуацию.
Этот год начался с вступления в Профсоюз, сразу же принял участие в подготовке
мероприятия, посвященного Дню знаний. И мне
очень это понравилось.
Надеюсь, что этот год пройдет более насыщенно и разнообразно, жду от него новых
знакомств и море общения.
Ну и конечно, не буду забывать про учебу –
нужно сдать все на «отлично»!
Варсан Андрей, ИСИ

2

UMI@sfu-prof.com

Письмо редактора
Возможно ли угодить всем и каждому?
Как повлияют твои действия на мнение о тебе?
Нужно ли вообще кому-то угождать? В последнее время поиск
ответов на эти вопросы стал для меня актуальным.
Но все же, каждый день человеку приходится сталкиваться все с новыми обстоятельствами, делами, людьми и проблемами. И их решение повлияет на жизнь в
большей или меньшей степени.
Другое дело, чего хочет сам человек. Может быть, ему нужно, чтобы его решения
влияли на жизнь, согласно собственным представлениям? Или же он хочет руководствоваться желаниям других? Согласитесь, не очень приятно, когда все тебя хвалят,
радуются твоей работе и просто всему, что ты так или иначе производишь, но быть
при этом абсолютно несчастным внутри, просто потому, что ты сделал все не так,
как сам того желал.
Или же лучше стараться, работать на себя и на свое внутреннее спокойствие
и удовлетворение, но при этом, часто идти в разрез с мнениями окружающих, с их
оценкой правильности или неправильности твоих действий. И вообще, есть ли золотая середина в таких вопросах?
Я свято верю, что она есть, потому что ни один, ни второй вариант в рамки моей
морали не укладываются. А ведь так хочется делать приятно и себе, и другим. Думать о последствиях и принимать верное и справедливое решение. «В споре рождается истина» – скажете вы. Увы, не всегда есть время на споры, на размышления
и обсуждения. А если закроешься в себе и не будешь взаимодействовать с окружающим миром, то вряд ли у тебя будет много мнений, с которыми ты бы хотел
считаться. Что же остается?
Остается выбирать тот путь, на котором вам не будут попадаться значительные
препятствия, которые можно назвать непреодолимыми. Может быть, нужно жить
так, как чувствуется. Ведь если всегда считаться с разумом, вряд ли он даст настоящий драйв и поистине верное решение, он, скорее, будет транслировать лишь
логику, невзирая на ваше отношение к ней.
Просто давайте принимать друг друга такими, какие мы есть, понимать свои поступки и поступки окружающих, помогать и подсказывать, но ни в коем случае
ничего не усложнять.
Любите друг друга и себя – это полезно!
А вы загадываете желание в ночь на 1 Января?
1 Сентября тоже принято думать о будущем. Давайте посмотрим, чего
ждут студенты от нового
учебного года.
Надеюсь, что новый учебный год напра-

вит меня в организацию многих мероприятий
Сибирского федерального университета,
познакомит с еще большим числом интересных,
активных и энергичных людей, поможет мне
взяться за голову в плане учебы и даст возможность стать участником тех событий, которых
я захочу! Снетков Михаил, ИКИТ
Жду новых преподавателей с новыми
мыслями и взглядами, настоящего изучения
того предмета, который мне нравится,
и наибольшего проявления моих скрытых или
явных талантов в учебной и общественной
жизни. Елизавета Микалаускайте,ИФиЯК

Этот учебный год я хочу запечатлеть в своей
памяти особенным, не похожим на прошлые,
ведь он станет для меня последним.
Во-первых, хочу отметить интенсивную
научную деятельность: аналитические
исследования в рамках моего дипломного
проекта. Во-вторых, больше времени хочется
проводить со своими одногруппниками, ведь
за время обучения мы стали настоящей
дружной семьей.
И, в-третьих, жду различных приятных сюрпризов и интересных мероприятий от родного
университета. Юлия Савенкова, ГИ
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НА ПОВЕСТКЕ

Поступил? – Вступай!
Начался новый учебный год, а вместе с ним в СФУ поступили и новые ребята.
Мы понимаем, что все в университете для вас, уважаемые первокурсники, пока
непонятно и сложно, но все это пройдет со временем. А чтобы быстрее вливаться
в студенческую пору, не забудьте вступить в Профсоюз и стать активным членом
Первичной профсоюзной организации студентов СФУ, вместе с этим не забудьте
выбрать профорга группы, и, уверяем, ваша жизнь приобретет новые краски, станет интереснее, а главное, вы будете уверены в любой ситуации. Профсоюз – это
плюс!
Более подробную информацию и адреса наших кабинетов вы можете найти на
нашем официальном сайте – www.sfu-prof.com

Осталось только «взять Россию»
С 15 по 27 сентября состоится финал VIII Всероссийского конкурса «Студенческий
лидер», который пройдет в Геленджикском районе, поселок Дивноморское, на базе
отдыха Донского государственного технического университета «Радуга».
Все правильно, все хотят, чтобы финал проходил в теплых краях. Ожидаются
14 конкурсантов, по два из каждого федерального округа (а вы сможете назвать
все федеральные округа?). В смене всегда участвуют порядка пятисот человек из
разных городов России. Грандиозное событие российского уровня. Помимо самого конкурса, который будет состоять из 6 этапов: «Автопортрет», «PR-стратегия»,
«Блиц-опрос», «Правовой конкурс», «Переговоры» и «Сюрприз», будет проходить
еще и школа профсоюзного актива. А вот теперь похвастаемся: ППОС СФУ примет
участие в смене в шестой раз, причем уже в пятый раз лидеры нашей организации
будут в числе финалистов конкурса. В этом году – это Наталья Помозова. Решать,
кто же выиграет конкурс будут председатели Общероссийского Профсоюза Образования и Министерства Образования РФ. Вот как! Грандиозно и величественно.
Ждем только победы! Наташа сможет, мы верим.

«Активная» стипендия
Согласно «Положению о стипендии ППОС СФУ», начинается прием заявлений на
получение стипендии от студентов-членов Профсоюза, обучающихся на условиях
договора о подготовке специалистов на платной основе, активно занимающихся
профсоюзной работой, участвующих в общественной жизни университета, занимающихся социально-значимыми делами, спортом, искусством, а так же сдавших
последние две сессии на «отлично».
Назначение стипендии производится Профкомом на один семестр.
Для участия в конкурсе необходимо предоставить следующие документы:
1. Документ, подтверждающий успеваемость кандидата, выданный образовательным учреждением (копию или выписку из зачетной книжки);
2. Копии дипломов (грамот), благодарственных писем за общественную и профсоюзную деятельность.
Куда можно подать документы? Обращайтесь в кабинеты Профкома.
Срок предоставления документов: до 30 сентября 2010г.

Есть идея? Есть грантовый конкурс ППОС
1 сентября стартовал грантовый конкурс ППОС СФУ! Если ты профсоюзный активист, умеешь писать проекты или только учишься, у тебя есть первоклассная идея
и хочется ее реализовать, то ты непременно должен поучаствовать. Вся информация есть в положении о конкурсе и в заявке на нашем сайте (www.sfu-prof.com).
Срок подачи заявок: до 15 сентября.
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Английский клуб
ППОС СФУ

Каникулы – время очень
приятное, но даже от отдыха
можно устать, ведь деятельным людям всегда хочется
двигаться к намеченной цели.

Вот и Английский клуб ППОС СФУ,
а также его постоянные резиденты, наконец, приступают к работе!
За полтора года в ряды клуба успели
прийти студенты всех институтов. Постоянными членами клуба стали ребята
таких институтов, как ИЭУиП, ИКИТ,
ИИФиРЭ, ИППС, ИФиЯК, ЮИ.
Участники клуба в игровой форме
и с нестандартным подходом изучают
английский язык. В неформальной атмосфере преодолевают языковой барьер. В основном, вся деятельность заключается в ролевых играх, физических
играх, логических задачках, дебатах,
квестах. Раз в один-два месяца в клуб
приходит гость – преподаватель или носители английского языка.
Английский клуб ППОС СФУ рад
приветствовать студентов Сибирского федерального университета любого
курса, любой формы обучения и, конечно, любой специальности.
Регулярные встречи клуба проходят
по адресу пр. Свободный, 79. Более подробная информация о времени и месте
встреч клуба будет опубликована позже.
В любое
время с руководителем
клуба,
Натальей
Борисовой
можно связаться по телефону:
8-908-024-30-45,
e-mail: 1010Natasha@mail.ru,
через сайт ППОС СФУ:
www.sfu-prof.com или через группу
«Вконтаке»
http://vkontakte.ru/club8106093
Welcome to English Club!

www.sfu-prof.com
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ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ

Автор: Сергей Ступников
Фото: Сергей Чивиков

Председатель ППОС СФУ,
Екатерина Сидоренко
С чего начинается знакомство с университетом? Конечно со
знакомства с людьми, которые организуют его жизнедеятельность. Одной из важнейших студенческих «стихий» СФУ является Профсоюз студентов. А его первым лицом уже больше
трех лет остается Екатерина Сидоренко,
председатель ППОС СФУ.

Для начала хотелось бы узнать,
кто Вы по специальности?
Я
закончила
инженернопедагогический факультет КГТУ, по специальности «педагог профессионального обучения (материаловедение)».
А по призванию?
Так как призвание для меня – это
глобальная цель жизни, то четко сформулировать его мне еще не удалось, но
общими словами можно выразить так:
«для меня важно, чтобы жизнь каждого
человека становилась лучше, счастливее, чем сегодня, чтобы люди не стояли
на месте, а двигались вперед».
Как Вы оказались в профкоме, как
продвигались вверх?
В Профсоюзе я с 2000 года. В кабинет
профкома в первый раз в жизни зашла
со словами: «меня избрали председателем профбюро, что мне делать?». С тех
пор точно знаю «что, как и зачем» в профсоюзной деятельности.
Стать председателем было сложно,
но эту цель я себе поставила где-то
в середине первого курса; к пятому
я ее достигла, это было еще в техническом университете. Всегда стремилась
и стремлюсь, чтобы организация была
необходимой для студентов, влияла на
их жизнь, давала возможность для старта и движения вперед, ну и, конечно,
чтобы о ней знали. Видимо, это стремление позволило дорасти до сегодняшней должности.
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Как меняется поступающий с каждым годом контингент в плане активности и целеустремленности?
Я бы сказала не контингент, а студент! Бросается в глаза целеустремленность молодежи, нацеленность на качественную жизнь (правда, у каждого
свои представления о пути достижения
этой цели). Радует, что студенты начали
искать себя в профессиональном плане, пытаться реализовать свои умения
и навыки уже со студенческой скамьи;
на мой взгляд, меньше стало ребят, плывущих по течению. Но, при этом, молодежь стало сложнее заинтересовать
чем-либо нематериальным, понимание
какого-либо действия часто требует осязаемый результат, а в общественной деятельности он виден далеко не сразу.
Как отличается праздник первого
сентября в этом году?
Каждый праздник отличается людьми, которые в нем участвуют, их восприятием и так далее. В этом году меня
поразило количество участников вечернего мероприятия. СФУ надо всерьез
задуматься о Дворце культуры и студенческом парке, в котором можно было бы
устраивать подобные и более масштабные мероприятия.
Какие планы у Профкома на этот
год? Что изменится, а что сохранится как добрая традиция?
Во-первых, совсем скоро мы презентуем новый стиль организации, который
так или иначе уже входит в обиход членов Профсоюза. Во-вторых, изменится
подход в работе профоргов и студсоветов
общежитий. Также стартовал грантовый
конкурс с весьма приличным призовым
фондом, учреждена стипендия студентам, обучающимся на коммерческой
основе, есть новые проекты городского
и краевого уровня.

Не меняется набор текущих и плановых дел, здесь и участие в университетских мероприятиях, организация
традиционных: премии «РУПор», акции
«Чистый лес», «Гуманитарного турнира», конкурс «Лучший профорг», «Мисс
и мистер СФУ», мероприятия профбюро
институтов. В этом году мы планируем
закончить процесс становления структуры организации, уже приняты положения всех вновь образованных структурных подразделений, проработан
план работы комиссий. В прошлом году
не удалось провести конкурс «Профсоюзный лидер» и фестиваль КВН «Кубок
Юмора», в этом году мы приложим все
усилия к их реализации.
Каковы Ваши собственные ожидания? Как Вы считаете, все ли удастся воплотить, все ли получится?
Вообще, я верю в лучшее, поэтому
уверена, что получится все намеченное,
и возникнут новые звезды в общественной и профсоюзной деятельности.
Хотите что-нибудь добавить или
пожелать?
Во-первых, верить в себя, потому что
«кто боится неудач, тот ограничивает
свою деятельность» и понимать, что
только вы сами сможете сделать годы,
проведенные в вузе, незабываемыми!
Во-вторых, открывая двери СФУ,
не забывайте, что в первую очередь вы
пришли сюда ради того, чтобы учиться.
Ну и, в-третьих, ждем вас с идеями,
проблемами и просто хорошим настроением в кабинетах Профсоюзной организации студентов.
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Они создают себя сами

Б

ольшая советская энциклопедия
определяет понятие «лидерство»,
как «один из механизмов интеграции
групповой деятельности, когда индивид
или часть социальной группы выполняет роль лидера, то есть объединяет, направляет действия всей группы, которая
ожидает, принимает и поддерживает его
действия». Но все это сложно и непонятно…
И кто же такой лидер на практике?
Им рождаются или можно воспитать
в себе лидерские качества? Влияют ли
черты характера лидера на его положение в обществе или не играют роли?
Можно еще задать уйму вопросов, но
так и не разобраться... Мы не будем
выдумывать новых гипотез и теорий,
мы просто попытаемся разобраться в
уже озвученных. Вообще, существует
3 теории, которые по-разному толкуют понятие «лидерство». Первая из
них утверждает, что лидерами рождаются, и эти люди с рождения обладают какими-то особенными качествами.
Вторая
теория
–
«лидерства
как качества группы» утверждает, что вся причина во внутригрупповом
развитии,
где все растут
и развиваются, но лидером становитСТУДЕНТ ПРАВ
Какую функцию несут студенческий
билет, зачетная книжка и читательский билет?
Студенческий билет удостоверяет,
что вы являетесь студентом. Также он
служит пропуском в учебные корпуса.
Читательский билет – документом,
дающим право пользоваться услугами
библиотеки.
Зачетная книжка – документ, в котором содержатся отметки о сдаче зачетов, экзаменов, защите курсовых
и дипломных работ, производственной
(педагогической) практики.
Экзамен проводится только при наличии зачетной книжки у студента.
Напоминаем, что эти документы являются именными, и передача их комулибо другому – серьезное нарушение.
Какие условия посещения занятий
приняты в университете?
Для студентов дневного отделения,
кроме обучающихся по индивидуальноСентябрь, №4

ся только один – самый достойный.
Третья теория, самая интересная и популярная на сегодняшний день, исходит
из того, что в разных ситуациях люди
занимают разное положение и играют разные роли. Я могу быть лидером
в институте, но быть «ведомой» в семье,
то есть все зависит от ситуации. Здесь
специфика лидерства в том, что человеку «не дают» стать лидером, а он сам берет на себя ответственность за выполнение задач большинства. Какой дорогой
пойдете вы – решайте сами.
Если говорить о качествах, которые
должны быть присущи лидеру, то здесь
тоже все сложно. Ученые десятилетиями спорят по этому поводу, но так им
и не удалось выявить определенное
количество черт, присущих лидеру.
Но есть качества, необходимые всем
лидерам, независимо от места учебы
или работы. Эти качества: честность,
которая заставляет окружающих людей относиться к лидеру с доверием,
а доверие – ключевой момент взаимоотношений. Честность свидетельствует
о том, что человек привержен высшим
ценностям, особенно истине; «разум и
спокойная рассудительность – вот те качества, которые необходимы настоящему
му плану, обязательно посещение всех
видов занятий, предусмотренных учебным планом.
При неявке на занятия по уважительным причинам студент обязан в двухдневный срок поставить об этом в известность деканат факультета/института
и в день прибытия в университет представить сведения о причинах пропуска
занятий. В случае болезни студент представляет в пятидневный срок в деканат/
дирекцию факультета/института справку лечебного учреждения.
В случае утраты связи с вузом (отсутствие на занятиях в течение 2-х недель
без уважительных причин) студент может быть отчислен.
Какие формы проверки знаний студентов существуют в университете?
И как они проходят?
Формой итоговой проверки знаний
студентов являются курсовые экзамены
и зачеты, которые проводятся в период
сессий в соответствии с графиком учебного процесса.

Автор: Юлия Комлякова
Фото: Владимир Ванилевский

лидеру», – писал римский историк Тацит,
и это действительно важнейшее качество. Глупо доказывать существование
лидера без энтузиазма, это просто нонсенс. Также, у лидеров всегда правильная самооценка, именно поэтому они
знают свои сильные и слабые стороны.
Из всех этих качеств создается образ
просто хорошего человека и не обязательно лидера… Французский исследователь П. Сенге на вопрос: «Как создаются лидеры?» отвечал: «Таких людей
вообще нельзя создать, ибо они создают
себя сами».
Количество сессий устанавливается
в соответствии с графиком учебного
процесса, на подготовку к экзаменам
по каждой дисциплине отводится не
менее трех дней. Количество экзаменов
не должно превышать 10, а зачетов – 12
за учебный год (кроме физ.культуры
и факультативов). При этом, количество экзаменов в сессию должно быть
не менее 2, а общее количество зачетов
и экзаменов – не более 11 в сессию, за
исключением обучения по сокращенным программам и в сокращенные сроки.
Факультет/институт
имеет право
ввести промежуточную аттестацию
студентов на основании «Положения о
проведении промежуточной аттестации
студентов».
Студенту должна быть предоставлена возможность ознакомиться с ним не
позднее одного месяца до начала промежуточной аттестации.

www.sfu-prof.com
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Автор: Ирина Нефодина,
Антон Черепанов
Фото: Мирон Кизесов,
Владимир Ванилевский
Сергей Чивиков
Площадка ППОС СФУ – 2010 год

К

ак же я завидую первокурснику:
долгожданная линейка, общее собрание по институтам и последняя завершающая стадия – собрание группы.
Именно тогда я впервые почувствовала
себя студенткой, увидела своих замечательных одногруппников, своих дорогих преподавателей кафедры, декана.
Первый день в университете – это как
Новый год: как встретишь его, так и проведешь. Конечно, администрация университета и студенты-старшекурсники
постарались, чтобы каждый первокурсник уже с первых дней влился в незабываемую студенческую жизнь.
С каждым годом этот праздник приобретает новые формы, но содержание
остается неизменным, ведь первый студенческий день незабываем.
Утром 1 сентября 2010 года все институты провели торжественную линейку,
кроме полезной информации, все получили свой долгожданный студенческий
билет и индивидуальный пригласительный на праздник, посвященный Дню
знаний.
Собственно сам праздник «День знаний-2010» начался в 6 часов вечера
в главном корпусе. Студенты тепло
6
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Начало
А вы помните свой первый день в университете?
Я уверена, что да.
У каждого из нас всегда остается в памяти начало нового жизненного этапа. Многие, и я в том числе, когда-то ждали
с нетерпением именно первого дня: первого дня в школе,
первого дня в университете.
встречали каждого первокурсника на
презентационных площадках, где наглядно, очень весело и познавательно
рассказывали об институтах, «хвастались» достижениями, устрашали сложными учебными курсами, подсказывали,
как правильно писать лекции и списывать на контрольных.
Инженерно-строительный институт
похвастался работами своих студентов:
на площадке были представлены макеты
таких зданий и сооружений, как Храм
Неба в Пекине и промышленное здание
Пенсильвании.
Институт архитектуры и дизайна провел квест, проверяя знания студентов
о самых известных строительных объектах. На выходе из площадки всех ждал
«адский пророк» – со слов пророка, каждый, кто заглянул на площадку Института архитектуры и дизайна, непременно
получит диплом СФУ.
С первого дня Институт экономики, управления и природопользования
предложил новоиспеченным студентам
сдавать экзамен. Преподаватели в лице
студентов-старшекурсников оказались
добрые, и практически все первокурсники получили на экзамене «отлично».
Институт космических и информационных технологий предложил гостям
праздника сфотографироваться с самим
Билом Гейтсом, не взирая на то, что
компьютерный магнат был отображен
на постере; также ребята устроили чемпионат по «Mortal Combat», предложили первокурсникам собрать системный
блок ЭВМ и хвастались своими достижениями в кинематографе.
Математики раскрывали секреты кубика Рубика и пытались запутать первокурсников при решении примеров, но
студенты с легкостью находили ошибки.
Большой ажиотаж вызвали микроскоп
и неизвестные камни, которые были
предоставлены Институтом горного
дела, геологии и геотехнологий.

Большой популярностью пользовалась
площадка ППОС СФУ. Она состояла из
двух частей. Первая часть приобрела
название: «Поступил в СФУ», вторая:
«Вступил в Профсоюз». Обе части
были наполнены множеством интереснейших конкурсов. Вначале студентыпервокурсники проживали обычный
студенческий день со строгими охранниками, непонятным расписанием, любимой столовой, общажными буднями
и загадочной библиотекой. А далее
смогли испытать все радости профсоюзной жизни. Свобода, жизнь, эмоции,
сила, дружба, амбиции, успех, общение,
позитив, перспектива, лидерство, рост,
личность, престиж, развитие, креатив,
справедливость, уверенность, защита – все это с избытком можно было
найти на нашей площадке. Просвещенные первокурсники уходили не только
с приятными и разрывающими от эмоций
впечатлениями, но и с излюбленными
всеми подарочками, а именно наклейками
с символикой СФУ и ППОС СФУ.
Площадка ППОС СФУ – 2010 год

Университет — это мы

BIG DAY
В общей сложности, площадки работали около трех часов. За это время ни
одна из них не пустовала. Ведь первокурсники – ребята любознательные.
Им не терпелось побывать и поучаствовать в действии на каждой из площадок.
Параллельно с работой площадок
на сцене выступали лучшие творческие коллективы Центра студенческой
культуры СФУ. Вокалисты, танцоры,
КВНщики и музыканты смогли порадовать первокурсников зажигательными
номерами.
Не обошлось без поздравлений
и от ректора СФУ – Евгения Александровича Ваганова. А также первокурсники
услышали поздравления от первоклашек
2010 года и увидели видео-поздравления
от Южного и Дальневосточного федеральных университетов.
Праздник подсластили не только хэдлайнером дискотеки – DJ Groove, но
и гранитом науки, представляющим собой огромный кусок шоколада.
Прошагав по всем площадкам институтов, заглянув на площадку Профсоюза, насмотревшись на звезд сцены,
я с гордостью могу сказать, что такой
первый студенческий день не забудет ни
один первокурсник Сибирского федерального университета.
Кстати, фейерверка не хватало, теперь
придется ждать Универсинале-2011.

Каждый праздник СФУ –
это что-то новое.
УМЫ не забыли ни одного
праздника нашего университета. Давайте вместе вернемся на два и даже четыре
года назад!
Для тех же, кому посчастливилось
побывать на празднике Дня знаний ни
один раз, мы решили провести некую
параллель между всеми четырьмя уже
свершившимися событиями подобного
рода. За помощью в этом нелегком деле
мы обратились к директору Центра студенческой культуры СФУ – Роману Васильевичу Богданову: «На самом деле,
довольно сложно сравнивать все эти мероприятия. У каждого из них были свои
плюсы и свои минусы. Но все же некоторые различия найти можно.
«День первокурсника» 2007 и 2008
годов проходили в Международном
Сентябрь, №4

День знаний-2010

выставочно-деловом центре «Сибирь».
На каждом из них присутствовал Губернатор Красноярского края, которым
на тот момент являлся Александр Геннадиевич Хлопонин. Он произносил
напутственные слова для первокурсников и открывал торжественную часть
мероприятия. В 2007 году он прибыл
к сцене на маршрутном автобусе,
а в 2008 его, можно сказать, «вынесли»
на сцену студенты. На обоих мероприятиях был грандиозный фейерверк, но в
2007 году он был значительно масштабнее. Знаменитые исполнители были
на каждом из праздников, на первом –
группа «Маша и Медведи», на втором
– певица Ёлка. Первокурсники на обоих
праздниках были весьма активны, «отжигали» от души! В принципе, из двух
«Дней первокурсника» 2007 и 2008 годов более интересным и насыщенным
был, наверное, первый праздник. Это
было что-то новое, необычное и действительно грандиозное для всех и каждого.
Третий и четвертый «Дни первокурсника» схожи между собой в том, что
они оба проводились уже на территории
СФУ. В 2009 году праздник проходил
на территории перед корпусом, называемым среди студентов «Пирамидой».
Отличный уровень организационной
подготовки торжества смог привлечь
первокурсников, да и студентов старших курсов остаться до самого конца,
несмотря на ужасную погоду (шел сильный дождь). Также подняли настроение
своим зажигательным выступлением
группа «Rockfellers». На этом празднике впервые был использован «жидкий»
фейерверк, который «лился» с крыши
учебного корпуса, тем самым красочно
освещая здание и все вокруг.

Ну и, наконец, нынешний «День первокурсника». Все торжество проходило
во внутреннем дворе главного корпуса
СФУ, а также в самом учебном корпусе.
Изначально планировалось провести
это мероприятие в библиотеке СФУ, но,
в последний день, пришлось все экстренно переносить. Тут очень порадовала организованность и сплоченность
всех участников. Конечно же, выделилась и площадка Первичной профсоюзной организации студентов, которая
привлекала всех своими конкурсами,
песнями, стихами, касающимися истории нашего университета.
DJ Groove тоже молодец! «Зажег» первокурсников на «ура», несмотря на то,
что в этом году, в отличие от предыдущих, они показались, к сожалению, чуть
менее активными. Наверное, они еще
пока немного стеснительны, но не покидает чувство уверенности в том, что
скоро все исправится.
Площадка ППОС СФУ – 2008 год

В общем, те, кто присутствовали, и так
знают, что все было просто великолепно!»
Из пары «Дня первокурсников» 2009
и 2010 годов, можно выделить нынешний праздник. Но это, скорее всего,
из-за того, что в 2009 году настроение
немного было подпорчено холодной, дождливой погодой.
В итоге получается, что лучшими
«Днями первокурсника» становится самый первый, который был открытием,
чем-то новым, необыкновенным, а так
же, на данный момент, последний, отличившийся профессиональностью подготовки и сплоченностью студенческого
коллектива!
Но все еще впереди. Каждый студент
может принять участие в организации
и подготовке следующих праздников и
попытаться сделать их лучшими из лучших.
Успехов в новом учебном году!
www.sfu-prof.com
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Студенческий лидер + ППОС СФУ = Победа
Автор: Александра Дворинович
Фото: Михаил Жуков
Наталья Помозова.
Окружной этап конкурса
«Стуенческий лидер-2010»

С

28 июля по 1 августа на базе отдыха
«Политехник» Сибирского федерального университета состоялся очередной этап
всероссийского конкурса «Студенческий лидер-2010» Сибирского и Дальневосточного
федеральных округов.
Впервые, по словам «бывалых» участников, на окружном этапе было столько конкурсантов, а их в этом году было восемь:
представители Кемеровской, Новосибирской, Иркутской областей, Забайкальского
и Красноярского края, Республик Хакасия
и Алтай.
Стаж профсоюзной работы конкурсантов
разнится от 2 до 8 лет, это предавало конкурсу особенное разнообразие, ведь таким
образом возможно как набираться знаний
у более опытных участников, так и получать
порцию креатива и неординарности от более
молодых конкурсантов.
Все делегации прибыли в Красноярск
28 июля. Первый день носил название «День
встреч», ведь в его рамках делегациям была
предложена экскурсия по кампусу Сибирского федерального университета и по городу Красноярску. Кроме того, участников
смены ждал круглый стол на тему «Роль
молодежных и студенческих объединений в
формировании гражданского общества», все,
без исключения, приняли активное участие
в обсуждении, поделились своим мнением
и рассказали об опыте своих организаций.
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Награда всегда находит своих героев. Вот и эта история о том,
как Наталья Помозова, заместитель председателя ППОС СФУ,
вновь стала обладателем звания «Студенческий лидер-2010»
теперь уже всей Сибири и Дальнего востока.
29 июля с самого утра все собрались возле
главного корпуса СФУ. Гости вряд ли ожидали такого долгого пути, но живописность
Красноярского водохранилища исправила
ситуацию. Этот день был ознаменован торжественным открытие смены, где каждая делегация представила себя, а так же прошла
первые два «круга» профсоюзной школы. По
словам участников, идея со ШПА для членов
делегаций, не занятых в основном конкурсе,
- очень хороша, ведь так профсоюзные деятели не только могут поддерживать претендентов на звание «Студенческий лидер», но
и заниматься личностным ростом.
В рамках ШПА были предложены мастерклассы и лекции по ораторскому искусству
от Игоря Борисовича Гудкова, позиционированию профсоюзной организации от Егора Викторовича Степаненко, деятельности
Профсоюзных организаций от Натальи Владимировны Беспрозванных и конфликтологии от Равиля Нургаяновича Галиахметова.
30 августа начались конкурсные этапы
в номинации «Студенческий лидер», а именно: «Автопортрет», «PR-стратегия» и «Правовой конкурс».
Можно сказать, что презентации у каждого
конкурсанта получились своеобразные. Макаренко Екатерина Александровна, предсе-

1 день смены:
экскурсия по городу

датель первичной профсоюзной организации
студентов Байкальского Государственного
Университета Экономики и Права: «Самым
сложным для меня стал конкурс «Автопортрет», к которому я готовилась максимально
тщательно, хотела показать все свои возможности, но он не был оценен так, как я предполагала, а это повод задуматься».
Конкурс «PR-стратегия» поменял рейтинговую ситуацию, и, по словам самих же конкурсантов, приготовленные ими программы
не соответствовали тому, что ожидали члены
жюри. Моржакова Екатерина Александровна, заместитель председателя профсоюзной
организации студентов Сибирского государственного индустриального университета: «PR-стратегия» – близкий мне конкурс.
К сожалению, для себя я не почерпнула из
него ничего нового».
«Правовой конкурс» – это, конечно, классика таких мероприятий, поэтому в нем все
показали себя достойно и уверенно.
Закончилось 30 июля традиционным
спортчасом, творческим концертом от участников смены и зажигательной дискотекой.
31 июля прошли три заключительных этапа для номинантов на звание «Студенческий
лидер» в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах.
Конкурс «Переговоры» всегда интересен
для зрителей и показывает все возможности
конкурсантов. Кому-то удалось заполучить
на свое мероприятие полевую кухню, комуто договориться со спонсорами. Помозова
Наталья Викторовна, заместитель председателя первичной профсоюзной организации
студентов Сибирского федерального университета: «Самый лучший конкурс для меня –
переговоры, он был очень разноплановым,
не только интересным для зрителей, но и полезным для конкурсантов».
В конкурсе «Блиц» подавляющее число
вопросов было о Студенческом координационном совете, в то время как, по словам
самих же участников, они готовились к вопросам по законодательству РФ. Шабанов
Артем Геннадьевич, председатель первичной общественной организации профсоюза
студентов Новосибирского государственного педагогического университета: «Я понял,
что нужно учить нормативно-правовую базу,
потому что не готовился специально под это
задание. Например, про ЦС я знаю, благодаря работе, а вот про СКС придется узнавать
дополнительно».

Университет — это мы

С ПОЛЯ БОЯ

Представители делегации
Красноярского края

Конкурс «Сюрприз» получился скомканным, ситуация – «Представьте, что вы
стали председателем территориальной организации Профсоюза, какими будут ваши
действия?» многих поставила в тупик. Бес-

сонов Даниил Александрович, заместитель
председателя профсоюзной организации Сибирского государственного индустриального
университета: «Показался сложным конкурс
«Сюрприз», потому что тему задали очень
серьезную, сложно представить, как можно
одним скачком прыгнуть на такую высокую
ступень и решать такие глобальные проблемы».
Объявление результатов было намечено
на 8 часов вечера, жюри отправились подсчитывать баллы, конкурсанты, не выдавая
своего волнения, разбрелись по «штабам»
делегаций, взвешивать все ответы, выступления и слова.
Наконец, после вручения всех благодарственных писем началось главное награждение.
Третье место заняла Анна Сердюкова,
заместитель председателя профсоюзной ор-

ШПА – «У-бейская смена»
Презентация КМК

Н

у вот и закончилось самое теплое время
года – лето!
Каждый провел его по-разному. Чем занимались этим летом активисты ППОС, мы
расскажем вам прямо сейчас.
Все первые 13 дней августа студентыактивисты провели на выездной школе профсоюзного актива, которая по традиции
проходила на базе отдыха «Политехник».
Все это время ребята учились, творили (от
слова «творчество») и отдыхали. Для хорошей и продуктивной работы, конечно, необходимо было подружиться и сплотиться,
как команда, поэтому сначала вся работа
была направлена на знакомство и создание
сплоченной команды. Благодаря веселым
и забавным конкурсам, ребята почувствовали себя настоящей командой, зарядились
энергией и были готовы получать новые знания и реализовывать новые планы.
Несмотря на то, что летняя пора – время
всеобщего отдыха и расслабления, учиться
можно даже под палящим солнцем и рядом
с водой, поэтому все мы посещали мастерклассы и лекции, посвященные лидерству,
позиционированию, журналистике, PR,
проектированию и многому другому. Первоочередным заданием для «школьников»
стала подготовка к 1 сентября: организация
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праздничной площадки, разработка агитационного материала, а также подготовка
приемной кампании для вступления первокурсников СФУ в члены Профсоюза.
Для этого мы разделились на 4 комиссии:
культурно-массовая,
организационномассовая, жилищно-бытовая и информационная. Всем комиссиям было дано довольно
непростое задание – придумать стратегию
проведения агитационной и вступительной
кампаний в разрезе деятельности комиссии.
Многое из предложенного активистами уже
реализовано или находится на стадии разработки: это информационные календари для
общежитий, листовки, программа агитационной деятельности, площадка на празднике
1 сентября.

Тренинг на командообразование

Всем удалось получить много полезных
в общественной жизни знаний, научиться
работать в команде, некоторые всерьез заинтересовались работой комиссий и вошли в
их состав. Так что можно сказать, что работа
у ребят получилась довольно продуктивной.
Работа работой, а отдыхать-то тоже надо!
Свое свободное время ребята проводили
с пользой: участвовали в различных конкурсах, спортивных мероприятиях, организовывали концерты, ходили на занятия по латино-

ганизации Горно-Алтайского государственного университета.
Второе место и право участия во Всероссийском этапе конкурса «Студенческий лидер-2010» получила Екатерина Моржакова,
заместитель председателя профсоюзной
организации студентов Сибирского государственного индустриального университета.
Победа досталась Наталье Помозовой,
заместителю председателя Первичной профсоюзной организации студентов Сибирского федерального университета.
Желаем победителям окружного этапа достойного выступления в финале Всероссийского конкурса «Студенческий лидер-2010»,
который пройдет уже в конце сентября.

Автор: Анастасия Шантак
Фото: Эльвира Тюркина
Участники ШПА-2010

американскому танцу Бачата, расслаблялись
на йоге и становились сильнее на мастерклассах по Капоэйра. Вечерами мы не
забывали «тусить» на дискотеках и смотреть
фильмы!
В один из дней мы поменялись местами
с преподавателями. «День Наоборот» начался с дискотеки, вместо свободного времени
состоялась общая линейка, мастер-классы
вели тоже мы, а наши наставники стали учениками ШПА. Одежду тоже пришлось вывернуть наизнанку. Научить наших преподавателей чему-то новому оказалось очень
сложно, но за попытку, как говорится, денег
не берут, а опыт самостоятельной работы –
вещь очень полезная.
Уезжая, каждый дал себе и своим
«У-бейским» друзьям обещание, что на следующий год они обязательно вернутся и воплотят в жизнь еще множество своих творческих планов! Надеемся, что в следующем
году в наших рядах окажетесь и вы, наши
читатели!

www.sfu-prof.com
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Автор: Ольша Лещинская
ШпакОрбита ППОС КГПУ-2009

Добро пожаловать, или другим
профсоюзным организациям
вход никогда не запрещен!

Что ни говори, а сравнение своей деятельности с работой
таких же, как ты, активистов всегда интересно. Находясь в пространстве своего университета, своей профсоюзной организации, задумываешься, а как же это происходит у других ребят?
Недолго думая, я решила познакомиться поближе с Профсоюзами студентов Красноярского государственного педагогического университета и Сибирского государственного аэрокосми«Здравствуйте, что у Вас случического университета. Расскажем и сравним, а как же у них!

лось?» – спрашивают у меня, как только
я захожу в кабинет профсоюзной организации университета, где готовят будущих педагогов. И только потом, когда
я представляюсь, Алексей Прокопович,
председатель профсоюзной организации
студентов КГПУ, приветливо предлагает
мне присесть. Пока Алексей отвечает на внезапный телефонный звонок,
я с журналистским любопытством рассматриваю кабинет. Маленький, уютный, со стопкой только что отпечатанных студенческих журналов, в шкафу
стоят папки с привычными аббревиатурами – Мат.Пом, ШПА, Стип.Ком. «Милая, ты попала в Профсоюз!» - отвечаю я
сама себе. Кабинетик уютный, за соседним столом сидит улыбчивая девушка –
работа идет полным ходом. Замечу сразу, что в педагогическом университете,
в сравнении с СФУ, очень мало студентов. И заходящих в кабинет профкома,
и просто бегающих по коридорам. Вот
и работа идет спокойным, неторопливым ходом, никто не отвлекает от рабочего процесса.
Беседа началась с обсуждения тонкостей работы в Профсоюзе, потом я просто
спрашиваю: «А как я могу сотрудничать
с вашей профсоюзной организацией?».
На что получаю утвердительный ответ:
«Легко!». Действительно, конкуренции
у нас нет, делить нам нечего, поэтому
если есть идея, то ее запросто можно
воплотить и в педагогическом университете. Ребята только рады, если у них
появится совместный проект с представителями Профорганизаций других
вузов. Вот в чем залог полноценного
общевузовского мероприятия!
Профсоюз КГПУ на данный момент молодой, но не значит, что не опытный.
В нынешнем составе ребята работают
10 UMI@sfu-prof.com

больше года, и за это время членами
профсоюза стали более двух тысяч будущих учителей. Нам с вами такое количество может показаться небольшим,
но зато это позволяет Профсоюзу работать абсолютно с каждым в индивидуальном направлении. А еще у ППОС
есть интересные проекты, например,
открытый межвузовский бал студентов
КГПУ и школьников. Бал для тех, кто
хочет показать и рассказать, что профессия учителя важна и нужна. Своего
рода продвижение имиджа и престижности благородной профессии. Пока
прошел один бал, но его хотят сделать
ежегодной традицией. Администрация
вуза поддержала идею проведения мероприятия, да и сами студенты остались
довольны. Профсоюзная организация
студентов КГПУ поддерживает и организовывает ряд других мероприятий
– «Мисс КГПУ», «Посвящение в первокурсники», различные акции и конкурсы.
Чтобы не быть голословной, я свела
несколько фактических данных в одну
таблицу, давайте посмотрим на основные параметры ППОС КГПУ.

Членов Профсоюза...

2100 человек.

Мероприятия...

Бал школьников и студентов,
Школы профсоюзного актива,
Мисс КГПУ, Посвящение
в студенты.
СМИ...Газета «Профи».

Посещение кабинета студентами за день...
20-30 человек.

Самая распространенная
конфликтная ситуация...

Разногласия с преподавателями
во время сессии.

Каждый…Студент знает,
что в кабинете 3-08 находиться профсоюзная организация студентов КГПУ...
Каждый четвертый.

Чаще всего обращаются по
вопросу…
Материальная помощь.

I открытый студенческий бал КГПУ
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Подарки детям
студентов от ППОС КГПУ

Будущие ракетостроители также находятся под опекой Профсоюзной организации – объединенной с организацией преподавателей и сотрудников. Более
двадцати лет Профсоюзная организация
помогает студентам в их иногда непростой студенческой жизни. Сейчас ведется процесс реорганизации – меняется
структура, создается информационный

Членов Профсоюза
(объединенного)...
около 5000 человек.

Мероприятия...
Около 30.

СМИ...

Своей газеты нет, но постоянно
выходят материалы в вузовской
газете «Горизонт».

Посещение кабинета студентами за день,,,
2-3 человека.

Самая распространенная
конфликтная ситуация...

Проблемы проживающих 		
в общежитии.

Каждый…. студент знает,
что в кабинете 301 находиться Объединенная
профсоюзная организация
СибГАУ...
Каждый тридцатый.

Чаще всего обращаются по
вопросу…
Заселения в общежитие.
Сентябрь, №4

сайт, рабочие комиссии. Студенческая
секция в объединенной профсоюзной
организации СибГАУ, как ребенок, который немного неуверенной поступью
движется к намеченной цели – стать
самостоятельным и сильным! Уже проведен огромный ряд работ по развитию
профсоюзного движения – проведены
культурно-массовые мероприятия, социальные акции, такие как «Танцевальный
фестиваль», собравший всех представителей танцевальной культуры города;
необычный конкурс «Мистер общежитие», приуроченный к празднованию
Дня защитника Отечества. Постоянно
проводятся благотворительные акции.
У студенческой секции Профсоюза аэрокосмического университета, хоть и не
новое в своем роде, но крайне полезное
и важное направление – волонтерская
служба. Силами волонтеров проводятся
практически все конкурсы и мероприятия, выездные школы профсоюзного актива.
«А если я захочу с вами сотрудничать? Может, вместе проект реализуем?» – спрашиваю. «Мы тебя
поддержим, рассмотрим все идеи и предложения, приложим все усилия, чтобы
воплотить идеи в жизнь. Мы открыты
для любых начинаний!» – подводят итог
в студенческой секции Объединенной
профсоюзной организации СибГАУ.
Подводя черту, я отметила, что, несмотря на свою молодость и даже, может,
неопытность, профсоюзные организации других университетов поражают
не только своей дружелюбностью и гостеприимством, но и желанием расти и
развиваться ВМЕСТЕ с нами. И, самое
главное, нам есть, куда двигаться вместе, хотя бы потому, что наша цель - сознательный студент, думающий, стремящийся, лучший студент не меньше чем
в России.

Численность
ППОС СФУ...
18430 человек.

Посещаемость кабинетов
студентами за день...
200-300 человек.

СМИ...

Газета «УМЫ», три институтские
газеты,сайт sfu-ptof.com,
ТВ-рубрика «СтудПрофком».
Мероприятия... более 50.

Стипендии для журналистов, освещающих вопросы здравоохранения
Организатор: Российская антитабачная коалиция
Стипендии предназначены для помощи журналистам России в подготовке
конкретных материалов о табакокурении.
Помимо финансовой поддержки,
стипендиаты получат возможность
участвовать в регулярных брифингах,
ознакомительных поездках и других
мероприятиях, направленных на
углубление их понимания причин и
последствий табачной эпидемии.
Заявки на получение стипендий
принимаются только в электронном
виде до 15 октября 2010 года. Имена
стипендиатов будут обнародованы
не позднее 10 ноября 2010 года. Журналистские проекты, реализуемые
в рамках программы, должны быть
завершены до конца 2011 года.
За формой заявки на получение стипендии обращаться к координатору
медиа-проектов Российской антитабачной коалиции, Марии Скатовой,
по адресу maria.skatova@gmail.com.

Конкурс по культурной журналистике
фонда Михаила Прохорова
Организатор: Фонд Михаила Прохорова
Конкурс направлен на поощрение лучших журналистских работ, формирующих культурное пространство Уральского, Сибирского и Дальневосточного
Федеральных округов.
К участию принимаются статьи (в
печатных и электронных СМИ), теле- и
радиопрограммы и репортажи по следующим номинациям:
- лучшая статья или цикл статей;
- лучшие рецензии, заметки, эссе,
фельетоны, интервью;
- лучший радиорепортаж;
- лучшая программа или цикл радиопрограмм;
- лучший телевизионный репортаж;
- лучшая телевизионная программа
или цикл программ.
Заявки принимаются от автора или авторского коллектива. К рассмотрению
принимаются материалы, уже опубликованные или вышедшие в эфир с 1
декабря 2009 года по 30 октября 2010
года.
Все победители получат приз в размере 30 тысяч рублей.
Дополнительная информация и консультации можно получить у менеджера конкурса, Татьяны Юрьевны Панченко. Контакты: 211-8-33, 211-61-48,
e-mail: panchenko@prokhorovfund.ru.
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ПРО ОБРАЗОВАНИЕ

Автор: Даниил Егоров
Фото: Владимир Ванилевский

У

ниверситет, наряду с основными
образовательными
программами,
разрабатывает и реализует программы
повышения квалификации работников
и специалистов государственных и муниципальных учреждений и организаций, а также представителей бизнеса.
Так почему бы этим специалистом не
стать тебе?! Используй свой шанс! Получи знания в той области, которая нравится именно тебе!
В системе Дополнительного профессионального образования реализуются
следующие виды программ: повышение
квалификации, получение дополнительной квалификации, стажировка, профессиональная переподготовка или получение рабочей профессии.
Все эти программы реализуются
по следующим отраслям: энергетика,
экономика, машиностроение, новые
технологии, связь, информатика и информационные технологии, транспорт,
управление, социальная психология, нефтегазовый комплекс, юриспруденция
и др. Эти образовательные услуги могут предоставляться как юридическим,
так и физическим лицам. Все занятия
ведут высококвалифицированные преподаватели, а также ведущие специалисты предприятий края и представители бизнес-сферы. Всем слушателям,
12 UMI@sfu-prof.com

На все специальности мастер
Студенты, мечтающие постигать новые вершины и расширять
свой кругозор, для вас в нашем университете создана отличная возможность воплотить мечту в жизнь. Если вы хотите
идти вперед к новым знаниям, то программы Дополнительного
профессионального образования – это по вашей части!
успешно закончившим обучение, выдаются соответствующие документы государственного образца.
Что же в итоге получаешь ты, простой студент? Знания, дипломы, сертификаты и, конечно, новые перспективы.
Ты можешь пройти обучение в автошколе на категории «В» и «С», чтобы не
томиться в переполненных автобусах,
а самостоятельно добираться до любой
точки города на машине. В центре переподготовки и повышения квалификации
ИППС пройти подготовку в области
общей психологии, возрастной психологии, социальной и педагогической
психологии. Обучаться в высшей школе управления и бизнеса, разрабатывать
свои бизнес-проекты, постигать все тонкости экономических наук, учиться зарабатывать деньги, такая школа должна
быть интересна всем, не только студентам, обучающимся на экономических
специальностях. Посещать испанский
или немецкий центры, где предлагают
программы обучения, соответствующие всем уровням владения иностранным языком – прекрасная возможность
для людей, планирующих посещать
эти страны или просто расширить свой

кругозор. В Центре дополнительного
и безотрывного образования по информационным технологиям ИКИТ можно
получить дополнительную квалификацию: специалист в области компьютерной графики, переводчик в сфере
профессиональных
коммуникаций.
Центр подготовки и переподготовки
специалистов нефтегазового дела весьма полезен для тех, кто предрасположен к техническим специальностям
и хочет зарабатывать приличные деньги.
Или центр бизнес-образования института управления и бизнес технологий,
который поможет открыть свой бизнес,
стать профессиональным аудитором
или бухгалтером. Наш университет также предоставляет возможность стать
специалистом в области строительства
и юриспруденции. Хотя, проще сказать,
что специальностей, по которым можно
получить второе или дополнительное
образование, бессчетное множество.
Любознательные и практичные студенты наверняка уже воспользовались
своим временем с умом и поступили на
одну из дополнительных образовательных программ. Теперь очередь первокурсников.

Конкурс «Моя бизнес-идея» в рамках общегородского
проекта «Свое дело»
Организатор: Молодежный центр Октябрьского района г. Красноярска
Этот конкурс призван выявить ваши самые смелые бизнес-идеи, оценить их эффективность, помочь более детально проработать и оформить их, представить ребят, показавших себя с лучшей стороны, к обучению в центре предпринимательства «Свое дело».
Конкурс состоит из двух этапов:
1. Эссе на тему «Моя бизнес-идея», которое необходимо переслать по
адресу schmp24@mail.ru с пометкой «эссе на конкурс».
2. Собеседование с участниками, прошедшими отбор и экспертиза
«бизнес-идей».
Участниками конкурса могут стать все от 18 до 35 лет.
Отправить свое эссе необходимо с 1 по 25 сентября. Собеседование и
экспертиза состоятся с 27 по 30 сентября.
Дополнительную информация о конкурсе:
232-90-99, 291-30-56 и по e-mail: schmp24@mail.ru
Университет — это мы
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Истина где-то рядом...

Автор: Юлия Шульгина

Даешь каждому студенту и студентке СФУ по нанотату,
нефтегазовому месторождению, золотому слитку,
бриллианту и именному дереву!

Э

та статья написана о темах, наиболее
волнительных для всех студентов
и студенток СФУ. Посвящена она Дню
Знаний и приезду в СФУ В.В.Путина.
Информация взята из интернет-портала
СФУ, разговоров с друзьями и подружками и сплетен, подслушанных в автобусных маршрутах: 32, 68, 88 и 90.
Нанотехнологии. На наших глазах
фантастика становится реальностью –
студенты СФУ научились перемещать
отдельные атомы и складывать из них,
как из кубиков, устройства и механизмы
необычайно малых размеров и поэтому
невидимые обычным глазом. Формируется целая отрасль знаний – Нанотехнологии, впитавшая в себя самые новые
достижения физики, химии и биологии.
Студенты-нанотехнологи
работают
с ничтожно малыми объектами, размеры
которых измеряются в нанометрах. Нанотехнология – не просто количественный, а качественный скачок от работы с
веществом к манипуляции отдельными
атомами. В ближайшее время будут реализованы такие изобретения, как наномыло, нановыключатель для батарейки,
нанокапсулы, доставляющих лекарства
непосредственно клеткам, нуждающимся в этих препаратах с саморазрушающейся оболочкой. Гибкие сверхчеткие
цветные экраны, сделанные на основе
пленок с нанотрубками, станут логичной заменой современных газет и книг.
Наиболее интересно для молодежи –
нанотатуировка, выполненная из по-

лупроводниковых наноструктур, обладающая всеми функциями мобильных
устройств: телефона, телевизора, плеера, компьютера, холодильника, СВЧ
печки и солнечной батареи, вырабатывающей необходимую энергию.
Экономика. Экономисты СФУ занимают лидирующее положение в Сибирском Федеральном Округе в создании инфраструктуры инновационного
развития. Стройотряд СФУ успешно
завершает строительство Богучанской
ГЭС, которая станет энергетической базой развития Приангарья. Также ведется
интенсивная работа по созданию транспортной инфраструктуры Приангарья
– железной и автомобильной дороги
и моста через Ангару. Сплоченная команда студентов–экономистов, совместно с программистами и финансовокредитными организациями, работает
над проектом электронной биржи, которая должна упрочить положение России
на финансовых рынках и преодолеть
финансовый кризис. Рубль уже уверенно подавляет доллар, евро, йену и юань
и становится основной валютой для
международных расчетов.
Нефть и газ. В институте нефти и газа
студенты разрабатывают и вооружаются
магнитно-импульсными установками,
которые позволяют вести сейсморазведку нефтегазовых месторождений
без взрывных работ. Массовое производство этого оборудования позволит
провести полное изучение и разведку

резервных сибирских территорий и открыть все оставшиеся в Сибири месторождения нефти и газа.
Золото и алмазы. Студенты Института горного дела, геологии и геотехнологий развивают и совершенствуют
технологии разведки и добычи драгоценных металлов и алмазов. Они уже
разведали и добыли золота и других
драгоценных металлов в 1000 раз больше, чем студенты других российских
университетов, вместе взятых. На территории Красноярского края и в Эвенкии открыты месторождения алмазов,
освоение которых с помощью студентов
СФУ ликвидирует монополию Якутии
и ЯФУ в области добычи этих замечательных камешков.
Биология и лес. 2 000 именных кедров – первый этап по восстановлению
сибирских лесов. Студенты СФУ разрабатывают высокопроизводительную
технологию посадки и последующей
обработки и охраны лесов с летательных аппаратов – аэростатов. На очереди 200 000 неименных кедров, 200 000
лиственниц, 200 000 сосен и миллионы
елей, пихт, берез и осин за пределами
Красноярска. Да! Институту Леса «считать – не пересчитать» годичные кольца.

Конкурс студенческих бизнес-проектов «Формула Успеха 2010»
«Формула Успеха» - это образовательная программа и конкурс бизнес-планов инновационных проектов,
который проводится на базе Научного парка МГУ с 2004 года. Программа рассчитана на самую раннюю стадию
зарождения технологических компаний - знакомство людей, которым интересно создавать что-то новое.
В финале «Формулы Успеха» пройдет конкурс бизнес-планов с возможностью дальнейшего финансирования
и поддержки команд-победителей.
Регистрация на участие в программе до 20 сентября по адресу:
http://spmsu.timepad.ru/event/2793#eventregisterform

Сентябрь, №4
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Автор: Игорь Гершенович
Фото: Владимир Ванилевский
Слушать старосту

К

ак вести себя в университете? Что
следует делать, а чего делать нельзя?
Куда обратиться за помощью? Сейчас
мы ответим на все эти вопросы в «курсе
выживания для первокурсников».
Прежде всего, нужно убедиться, что
ты правильно определил номер своей
группы, узнать правильное название
твоей специальности и запомнить его.
Эта очень важная информация пригодится тебе на протяжении всей учебы
в СФУ.
Твоя группа, вероятно, уже выбрала
себе старосту и профорга. Следующий
важный шаг – запомнить в лицо названных лиц и обменяться с ними номерами телефонов. Староста всегда первым
узнает все по любым организационным
вопросам и может информировать тебя
о неожиданных изменениях расписания, общих собраниях и самых важных
общественных мероприятиях. Помимо
прочих обязанностей, староста заведует процессом заполнения журнала посещаемости, поэтому старосту нельзя
обижать. В нашем университете старост
уважают и откликаются на все их просьбы и поручения.
Если ты староста, люби и уважай
своих одногруппников, заботься о них
и старайся помочь в любой ситуации.
Не пропускай ниодного «старостата» и
вовремя доноси до своей группы всю
важную информацию, касающуюся обучения и университета.
Профорг – главный по защите прав
студентов в своей группе, он поможет
тебе в решении правовых конфликтов,
проконсультирует по вопросам социаль-
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Курс молодого бойца
Привет, первокурсник! Поздравляем тебя с поступлением в
Сибирский федеральный университет. Мы надеемся, что обучение в нашем университете станет лучшим периодом твоей
жизни, самым интересным и полезным, и запомнится на долгие годы, как самая веселая и счастливая пора. А чтобы все
это стало возможным, предлагаем тебе прочитать программу
выживания первокурсника.
ной и материальной поддержки. Кроме того, он занимается общественной
и культурной деятельностью. Информацию о развлекательных мероприятиях
и студенческих организациях ты можешь узнать именно у профорга.
Кроме того, у каждой группы младших курсов есть свой куратор. Ты наверняка уже видел его. Куратор – это
человек исполняющий роль классного
руководителя, только на университетский лад. У каждого куратора свои методы работы, и ты их очень скоро поймешь. Но не стоит забывать, что всегда
можно обратиться к нему за помощью
или консультацией.
Не опаздывать

Университет – это, в первую очередь,
учебное заведение. Поэтому главное,
что ты должен знать, – это место, где
висит твое расписание. Не забывай каждый день сверять расписание занятий:
убедись, что время начала первой ленты
не изменилось, чтобы не опоздать и не
приехать раньше, а также сверь номер
аудитории и постарайся запомнить фамилию преподавателя. Особенно важно
следить за расписанием в первые недели учебы, когда оно может меняться.

Также следи за появляющимися объявлениями, там может оказаться очень
важная информация.
Но все это будет бесполезно, если ты
забудешь дома свой студенческий билет. В нашем университете действует
пропускная система, и тебя могут просто не пустить в корпус, если ты забудешь свои документы. Поэтому перед
выходом из дома обязательно проверь,
взял ли ты студенческий, читательский
билет или зачетку.
Следующее немаловажное для тебя
место – учебно-организационный отдел, или попросту – деканат. Однако
всю его значимость ты оценишь только
с приближением сессии. А чтобы не
бояться сессии, нужно делать только
одно – учиться! Посещай все лекционные и практические занятия, особенно
важно присутствовать на первых занятиях, когда преподаватель знакомится со
студентами и объясняет, как будет проходить учебный процесс и аттестация.
Внимательно слушай преподавателя
и записывай всю важную информацию.
Старайся вовремя выполнять все задания и защищать лабораторные работы.
Это поможет без изнуряющих усилий
получить зачет или допуск к экзамену.
А самые ответственные и старательные
студенты могут удостоиться экзамена
или зачета «автоматом».
Увлекаясь учебой, не забывай правильно питаться! В первые же дни
в университете найди и запомни дорогу до ближайшего буфета или столовой.
Не забывай, что здоровому человеку рекомендуется питаться 3-4 раза в сутки,
при этом промежутки между приемом
пищи не должны быть больше 5-6 часов.
Плохо влияет на организм систематическая еда всухомятку, без горячих блюд.
Также вредно во время приема пищи
читать, решать сложные и ответственные задачи, торопиться, обжигаться
Университет — это мы
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Запастись терпением

горящей пищей, глотать куски, не пережевывая. Поэтому в большую перемену
отвлекись от всех дел и сосредоточься
на питании. Нашему университету нужны здоровые студенты!
И, конечно, как и в любой другой организации, у нас есть свои порядки. Находясь в учебном заведении, веди себя
в соответствии с установленным в университете распорядком. Помни, что на
территории СФУ нельзя употреблять
спиртные напитки и являться на занятия в нетрезвом виде. Не используй ненормативную лексику. Как в любом другом учебном заведении, в университете
нельзя играть в карты и другие азартные
игры. Зачастую жестоко карается сидение на подоконниках, несанкционированное проникновение в гардероб,

кража или порча имущества и оборудования, принадлежащего университету,
нарушение работы компьютерных сетей
университета и прочее. Курение разрешено только в специально отведенных
местах.
Но все эти правила очень легко соблюдать, если ты порядочный и сознательный студент, а мы уверены, что ты
именно такой! Уважай преподавателей
и старших, называй их по имени и отчеству, здоровайся в коридорах. Бережно
относись к технике, мебели, книжкам
из библиотеки. Не мусори в корпусах
и на территории университета. И тогда
твое обучение будет приятным для тебя
и твоих коллег и запомнится только с
лучшей стороны.
И кстати, не забудь вступить в Профсоюз! Если ты до сих пор не сделал
Правильно питаться

этого, скорее беги к своему профоргу,
или профоргу любой другой группы,
или в ближайший кабинет профкома
и узнай, как это сделать. И тогда ты попадешь в самое сердце студенческой
жизни, познакомишься с новыми интересными людьми, получишь поддержку
со стороны старших товарищей и работников ППОС СФУ, а также сможешь получать льготы, предоставляемые членам
Профсоюза.
И не забудь разнообразить свою студенческую жизнь развлекательными,
культурными и развивающими мероприятиями. В СФУ работает огромное
множество кружков и студий, все они
относятся к Центру студенческой культуры: КВН, музыкальные и танцевальные коллективы. Об их деятельности
ты узнаешь из рекламных плакатов, из
обзоров в нашей газете, а также на сайте профкома и официальном сайте СФУ.
Будь активным! Найди себе занятие по
вкусу и проводи время весело и с пользой!
Лучший совет в студенческой жизни –
не бойся! Смело иди вперед. Ищи – и ты
найдешь. Спрашивай – и ты получишь
ответ. Трудись – и твои труды будут вознаграждены. Не бойся ничего… кроме
отчисления!

ЗА ГРАНИЦАМИ

АРТ-Красноярск
Где: ул. Авиаторов, 19
Когда: 22 сентября – 26 сентября с 10:00,
18:00
Примечание: АРТ-кафе – творческие встречи,
видеоколлекции;
АРТ-дэнс – выступление молодежных театров, театральных и танцевальных студий;
Фестиваль «Новые имена Енисея»;
Фотоконкурс «Красноярск. Последнее 100-летие»;
Конкурс детского рисунка «Я и будущее»;
Мастер-классы: «Теплая бижутерия», «Мой
первый мишка», «Миниатюра из шерсти».

Дорога приключений на кубок ЯрМап 2010
Когда:19 сентября в 10:00 - 11:00
Кто знает больше: 8-391-233-44-55, www.
yarmap.ru
Примечание: В честь Первого Юбилея (5 лет)
компания ЯрМап проводит мультиспортивный
марафон «Дорога приключений».
К участию приглашаются команды из 4-х человек и одного автомобиля.

Сентябрь, №4

Премьера театра N –
спектакль «Сансара»
Где: Дом Актера, ул. Бограда, 26
Когда: 25 сентября – 26 сентября, в
19:00
Кто знает больше: 8-908-224-46-22
Сколько: 250 рублей
Примечание: Красноярский театр
драмы «Наводнение» представляет
зрителям новый спектакль «Сансара»
по пьесе уральского драматурга Олега Богаева. Сансара – буддистское
понятие. Это круг перерождения, который крутится бесконечно. Человек
рождается, умирает, а потом вновь
рождается – и так вечно. Сансара
лечит несчастных, дает шанс на спасение, надежду на возвращение. Ведь
никому не хочется, чтобы дальше
была только пустота и темнота.
«Сансара» – комедия. Но не простая,
а мистическая, полная тайн, противоречий и тонких смыслов. В странном
месте, похожем на туннель, построенный из обрывков жизней, наполненный электрическими разрядами
и всевозможными звуками. Здесь
можно заблудиться или найти себя.

Курсы актерского мастерства
Где: ул. Ленина, 111
Когда: 13 сентября – 11 октября в
20:00
Кто знает больше: 8-391-215-35-77
Примечание: Театр-студия «Чаплин»
приглашает на курсы актерского
мастерства! Курсы предполагают
развитие внимания, воображения,
интуиции, чувствительности тела,
спонтанности, импровизации, снятие
зажимов, эмоциональное и физическое раскрепощение. Очень интересно и полезно. В основе система К.С.
Станиславского, актерская техника
Михаила Чехова, Ежи Гротовского,
восточные практики.
Предметы, которые входят в программу обучения:
- Актерское мастерство: пластика (работа с телом), голос (работа с речью
и голосом);
- Психотехники (для достижения творческого состояния).
Сколько: 2000 рублей – месяц.

www.sfu-prof.com
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Автор: Ирина Нефодина
Ирина Нефодина и организаторы
первого студенческого автоквеста

К

огда я поступила в университет, то
столкнулась с рядом нарушений
элементарных прав студентов, с неорганизованностью досуга студентов
факультета, с безразличием студентов
к своему будущему. У молодежи доминирует мировоззрение сиюминутности,
инфантильности, у студентов нет четких
позиций, нет представления своего места в будущем. А ведь каждый студент
должен четко понимать, что строить
будущее должен тот, кому в нем предстоит жить! Такое положение меня не
устраивало, я решила попытаться поменять ситуацию на факультете. Старшие
друзья-студенты поведали о центре студенческого самоуправления, а именно
о Профкоме, об организации, которая
дает возможность проявить себя, развить свои творческие, организаторские
способности, научиться сотрудничать,
защищать свои права, добиваться результатов, получать информационную,
моральную и материальную поддержку.
Так я и оказалась в Профсоюзе.
Что меня привлекло в общественной
деятельности?
Мир развивается со скоростью света,
к новому поколению предъявляются
жесткие требования. Я должна всегда
идти на один шаг впереди, быть мобильной и отвечать самым высоким запросам общества.
Мотивами моего участия в профсоюзной деятельности является саморазвитие, реализация моих идей. Идеи
и мечты не должны быть абстрактными,
они должны проецироваться на какуюто плоскость. ППОС СФУ (Первичная
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«Никуда не годится тот,
кто годен только для себя». Вольтер
Мы функционируем, развиваемся в обществе, постоянно испытывая на себе его влияние. Но и человек тоже оказывает
влияние на общество, в котором живет. Каждый в силах что-то
сделать для окружающих нас людей, быть полезным. Я понимаю исключительную важность Профсоюза, как общественной
организации, как объединения людей, действующих
во благо общества.

профсоюзная организация студентов
Сибирского федерального университета) является этой плоскостью, так называемым трамплином для прыжка.
Стремление утвердить себя в социуме
связано с чувством собственного достоинства, самолюбием. Возможность
доказать окружающим, что я чего-то
стою, получить определенный статус,
уважение. Стремление к самоутверждению, к повышению своего формального
и неформального статуса, к позитивной
оценке своей личности побуждают меня
интенсивно работать и развиваться.
Также один из мотивов – саморазвитие. В данных условиях жизни для того,
чтобы быть успешным, необходимо
быть конкурентоспособным, обладать
большим багажом знаний и навыков.
Закончив университет, мы выходим
квалифицированными специалистами
в определенной области, но, помимо
этого, мы должны обладать огромным
набором качеств, чтобы выжить в жестких условиях борьбы. Мы не должны
бояться отстаивать свои права и помогать тем, кого в их правах ущемляют.
Где студенты могут обрести эти качества? Профсоюзная деятельность дает
каждому шанс приобрести уверенность
в себе, получить основы правовой грамотности, научиться отстаивать свои
интересы. Участвуя в профсоюзной деятельности, мы приобретаем организаторские способности, учимся работать
в команде, направляя все силы на достижение общей цели, понимать особенности психологии людей, нести ответственность за поступки, развиваемся. Не
зря одно время ППОС позиционировала
спираль, как свой логотип, ведь развитие происходит по спирали. Я хочу не
только сама развивать, приобретать или
улучшать свои качества, я хочу, чтобы
студенты видели возможность приобретения этих качеств посредством актив-

ной позиции и членством в Профсоюзе.
Для того чтобы видеть свое будущее,
необходимо реально оценивать свое настоящее, смотреть вперед, планировать
свою жизнь, «выращивать» себя. Город
преображается, страна развивается, мир
трансформируется. Успешным в этом
мире оказывается лишь тот, кто готов
к изменениям, кто инвестирует в себя.
Профсоюз для меня – это не только
работа и новые возможности, это моя
семья, друзья, интересные люди. Не
стоит забывать, что ППОС – студенческая общественная организация. А, как
известно, студент – народ веселый, и мы
никак не можем прожить без праздников, концертов, фестивалей. Все это делает студенческую жизнь насыщенной,
яркой, незабываемой.
На данном этапе моего развития
в профсоюзной деятельности я чувствую ответственность и долг перед студентами, ведь я выступаю как защитник
интересов студентов, отстаиваю социальные права, являюсь представителем
своего института перед администрацией ВУЗа. Я получаю истинное удовольствие, когда не нарушаются права студентов, когда мы, Профсоюз студентов,
находим общий язык с администрацией,
можем быстро и правильно оценить ситуацию, предложить наилучшее ее решение, выделять задачи, нуждающиеся
в первоочередной реализации, отличать
осуществимое от бесплодного прожектерства, когда Профком студентов может поддержать человека, оказавшегося
в трудной жизненной ситуации.
Почему же все-таки профсоюзная работа? Потому, что Профсоюз объединяет
людей, небезразличных к окружающим;
людей, желающих жить в правовом,
справедливом обществе; людей, которые могут оказать поддержку и помощь;
людей, которые способны меняться
и развивать окружающий их мир.
Университет — это мы

