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ДЛЯ НАЧАЛА

От редактора

Автор: Татьяна Борисова

В наш город наконец–то пришло лето.
Самое настоящее, когда столбик термометра заходит за отметку в двадцать
градусов, и люди неспешно гуляют по парку,
греясь под лучами долгожданного солнца. Невольно думаешь, как же все–таки жизнь прекрасна! Но не все так просто: лето летом,
а учеба по расписанию, к тому же конец семестра уже не за горами. И ты сидишь в душной
аудитории на ленте, обложенный учебниками,
конспектами и тетрадками, мечтая о том,
что произойдет чудо, и твой преподаватель
уедет на очень важную конференцию, задержится по каким–то чрезвычайным делам.
Занятия, конечно же, отменят, и ты со спокойной душой присоединишься к этим счастливцам, гуляющим в парках и наслаждающимся этой совсем уже летней погодой. Поверьте,
чудеса случаются! В один из таких жарких
деньков удача улыбнулась и мне. Ничуть не
огорчившись несостоявшимся семинаром, мы

с друзьями отправились в кино, конечно же,
на премьеру очередных «Пиратов Карибского
моря». Честно говоря, фильм очень понравился, всем советую, но суть не в том: после просмотра у меня возникло какое–то странное
стремление к новым приключениям, всему интересному и неизведанному. Захотелось просто взять и раскрасить жизнь в самые яркие
цвета, наполнить самыми сочными красками.
Найти приключение – это совсем не значит
взобраться на пиратский корабль, размахивая саблей с мыслью о поиске клада; настоящие приключения могут поджидать нас
в самой реальной студенческой жизни. Каждый
сам понимает, что такое приключение: для
некоторых сдать сложнейший экзамен – это
уже поступок, заслуживающий награды, для
других, сбежать с лекции – это подвиг всей
жизни. Очередное студенческое мероприятие
может стать для вас одним из самых ярких
и незабываемых приключений на долгие–
долгие годы. А чтобы узнать это, нужно постоянно искать себя, пробовать свои силы
в новых начинаниях, принимать участие
в студенческих конкурсах, акциях, концертах –
этот список можно продолжать бесконечно!
Жизнь должна быть наполнена яркими моментами, интересными событиями и неповторимыми приключениями. Студенческие годы –
это самое время, чтобы заполнить свою
«стену почета» достижениями, победами
и красочными эпизодами! В общем, мой совет
таков: любите жизнь, активно участвуйте
в жизни студенческой, не забывайте учиться
и чаще ходите с друзьями в кино!

Кубок Техноваций
Стартовал ежегодный всероссийский
студенческий конкурс наукоемких инновационных проектов «Кубок Техноваций»,
организуемый факультетом инноваций
и высоких технологий Московского
Физико–Технического Института. В Сибирском федеральном округе организатором
конкурса выступает ППОС СФУ. Одной

из основных целей данного конкурса является содействие в успешном продвижении
студенческих инновационных наукоемких
проектов. Участниками могут стать студенты и аспиранты любого ВУЗа России,
представляющие свой проект. Допускается
участие в команде проекта одного или нескольких научных руководителей. Конкурс
состоит из двух секций: конкурс студенческих идей и конкурс проектов на ранней
стадии. Каждая секция разбивается на два
этапа: региональный полуфинал и всероссийский финал. Региональные полуфиналы проходят во всех федеральных округах
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России. В 2011 году конкурс проходит по
следующему графику: Конкурс «Студенческие технологические идеи»: прием заявок
1 мая – 15 июня; анализ заявок: 15–29 июня;
Региональные полуфиналы: 27 июня –
5 июля; Всероссийский финал: 1–5 сентября. «Кубок Техноваций», прием заявок:
1 мая – 1 сентября; экспертиза проектов:
1 сентября – 25 сентября; Региональные полуфиналы: 26 сентября – 5 октября; Всероссийский финал: 28 – 30 октября.
Для участия в конкурсе необходимо заполнить анкету, подать заявку на участие.
Узнать более подробную информацию
можно на официальном сайте Конкурса
http://technocup.ru.
Участие в конкурсе бесплатное.
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sfu–prof.com. Тираж: 999 экз., Отпечатано в БИК СФУ, тел. 2497–497. Редакция газеты выражает благодарность Ректорату СФУ и руководству БИК СФУ за
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Каникулы! Каникулы – желанная пора! Как весело!
Как весело! Мы все кричим: «Урааа»!!!
Совсем не за горами это долгожданное
время – каникулы. То самое время, когда забрасываешь учебники на самую–
самую дальнюю полку, забываешь, что
такое первая «лента» в 8.30… Когда посвящаешь всё свое время любимым занятиям и, наконец, когда по–настоящему
«отрываешься»!
В жизни каждого рядового студента
очного отделения существует лишь два
вида каникул: зимние и летние. У каждого вида, несомненно, есть свои преимущества и недостатки. Для того чтобы
выяснить, какие каникулы имеют больше преимуществ, чем недостатков, был
проведён опрос среди студентов СФУ.
Итак, какие каникулы лучшие: Зимние
или летние? И почему? Вот самые яркие ответы.
Валерия Фомичёва, ИСИ,2 курс
Я выбираю летние, потому что не нужно носить тяжелую одежду, долго отогреваться после холодных дней и отсыпаться, как «мишка на севере». Летом можно

гулять до рассвета, выезжать на природу
(зимой это невозможно). А ещё свежие
овощи и фрукты всегда под рукой.
Игорь Благодатских, ИНиГ, 1 курс
Уверен – летние. Потому что летом
очень тепло, можно куда–нибудь съездить отдохнуть с любимым человеком…
Лето – это только позитивные эмоции
каждый день!
Екатерина Шадрина, ИЭУиП, 1 курс
Я за летние. Несмотря на то, что зимой Новый год, который я люблю безмерно. Просто лето — это… Ну только
в это время года ты по–настоящему чувствуешь жизнь. Она кипит вокруг тебя.
Может, просто потому, что большую
часть времени ты проводишь с друзьями
на свежем воздухе. Немаловажно, кстати, и то, что эти каникулы длятся целых
2 месяца. Это весомое время для восстановления сил к новому учебному году!
Черняев Никита, ИУБПЭ, 1курс
Думать не нужно. Всё очевидно —
летние! Изобилие красивых девушек

Приходит лето — приходит время отдыха

Приятно провести время со старыми друзьями и завести новых, насладиться природой, чистым лесом, теплой водой и замечательной погодой,
почувствовать себя в небольшом раю,
где никуда не надо спешить, где шум
города и машин не заглушит беседу,
где не нужно стоять в пробках, а можно позагорать на солнышке, поиграть
в футбол, волейбол, баскетбол, теннис
и много другое. Место, где по вечерам
дискотеки, а по утрам зарядки — это
все замечательный «У–бей». Место,
где 13 дней проходят как 13 часов, а то
и меньше.
Как уже стало традицией, замечательный лагерь откроет свои двери
для студентов четыре раза за лето.
Заезды:
I заезд — с 7 июля по 19 июля
II заезд — с 19 июля по 31 июля,
Июнь, №10

III заезд — с 31 июля по 12 августа,
IV заезд — с 12 по 24 августа
Три года назад профсоюзной организацией студентов была заложена
традиция, помимо активного отдыха
на базе посвящать и некоторое время
на развитие себя. И вот в этом году
вместо одного, уже на трех сезонах
у студентов появится такая возможность. Но поговорим подробно о третьем, который курирует и организует
профсоюзная организация студентов.
В течение 13 дней студенты учатся быть
лидерами на практике, в этом году программа обещает быть еще интересней,
а итоги более непредсказуемыми. Отличает эту смену от других и уровень
самоорганизации студентов, которые
умудряются наполнить и дополнить
программу смены собственным содержимым, да еще и жить в таком ритме,
радоваться солнцу, «морю». Это смена
активных студентов!
Причем уникальность «У–бея» в том,
что отдых в этом уголочке спокойствия
и свободы бесплатен для студентов.
Отдых от суеты города даст всем неза-

Автор: Кулакова Кристина

в ярких нарядах и купальниках, бесконечные ночные прогулки и дискотеки
на берегу моря. Словом, солнце, море,
прекрасные люди, — вот что нужно для
хорошего отдыха.
Ксения Каверзина, ЮИ,3курс
Лучше всего те каникулы, которые
пролетают так, что не замечаешь времени и пространства, потому что счастлив.
И этот отдых кажется тебе самым лучшим
в этом году... И неважно зимой или летом!
Подводя итоги. Становится ясно, что
студентам СФУ по душе летние каникулы. Возможно, на ответы повлияло предвкушение того самого лета. Или действительно они лучшие. Несомненно одно:
впереди то, чего мы очень ждали. Поэтому все должны провести время с пользой.
Смелее! Ныряйте с аквалангом, прыгайте с парашютом, встречайте рассветы, не
бойтесь перемен. Словом, воплощайте
в жизнь свои самые безумные идеи. И не
забывайте излучать позитив после удачно сданной сессии!

Автор: Даниил Егоров
бываемые эмоции.
Чтобы попасть в это райское место
вам нужно подать следующие документы в кабинеты Профкома, на ближайшей к вам площадке:
1. Справка из деканата с указанием
формы обучения.
2. Копия страховки от клеща
3. Справка от врача–терапевта о состоянии здоровья (Внимание! Справку нужно приносить максимум за 30
дней до поездки, раньше – она может
стать недействительной!)
Уютные домики, отличная столовая, возможность заниматься спортом,
лодки и катамараны, банька и многое
другое будет в вашем распоряжении
(в разумных временных рамках). Настоящий отдых, без пафосных слов!
Как показывает время, люди, побывавшие хотя бы раз на «У–бее», хотят туда
вернуться вновь и вновь, даже тогда,
когда их студенческие годы подходят
к концу! Поэтому, пользуйтесь возможностью уже сейчас и приезжайте
на базу отдыха «Политехник»!
www.sfu-prof.com
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Автор: Дарья Аминова

Любая награда должна
направлять к развитию!
Учиться, учиться и еще раз учиться!». Эта фраза и сегодня актуальна, как никогда. Но искать верный путь, сидя за партой, получается
не всегда и не у всех.
и еще толком не знали, чем занимается
Профсоюз. Но именно там я поняла, что
рядом со мной люди, которые в свои 20
лет вершат большие дела.

Как у тебя получается на 3 курсе совмещать и учебу на «отлично», и общественную деятельность?

Учеба в университете – понятие многогранное. Помимо гранита науки, здесь
можно попробовать на вкус еще массу
вещей. Героиня этого интервью со своим
«меню» уже определилась. Знакомьтесь,
студентка 3 курса ИФиЯК, журналист
телепрограммы «Наш универ», обладательница премии «РУПор – 2010» в номинации «Успех», Юлия Комлякова.

Мой день начинается в университете,
после лекций и семинаров занимаюсь
проектами, езжу на съемки. Ближе
к ночи снова сажусь за учебу. Сама не
понимаю, как удается все это успевать!
Во время сессии организм сам активизируется, и удается все хорошо сдать!

Чем ты занимаешься в Профсоюзе?

Я вхожу в информационную комиссию
ППОС СФУ. Сейчас уже не работаю так
активно, как раньше, но по–прежнему
снимаю ролики о деятельности Профкома, участвую в организации мероприятий.
Приглашаю людей, которые могли бы помочь нам осветить его деятельность.

Помнишь, с какими мыслями первый
раз переступала порог Профкома?
Мне не удалось поступить на бюджетное отделение «журфака», три года
я училась на платном. Всегда было ощущение несправедливости: мне казалось,

Что бы ты могла предложить для дальнейшего развития Профсоюзной организации?
Мне кажется, нужно идти в сторону студентов. Становиться не просто организацией для студентов, а самой студенческой организаций в универе. Чтобы каждый студент мог прийти и рассказать
о своих проблемах без всяких барьеров. И, наверное, мне хотелось
бы ассоциировать Профсоюз с конкретными лицами. Студенты,
Откуда такое желание всегда быть в принципе, знают, чем занимается Профсоюз, но позиционирование реальных людей и через них – реальных дел организации, мне
в центре событий?
Наверное, все из детства. Я не ходила кажется, это неплохой ход.
в детский сад, и когда пришла в школу,
мне там все казалось очень интересным. Тогда были первые проекты. Еще
училась в музыкальной школе, именно
она дала мне это стремление к чему–то
большему.
Потом поступила в институт, первый
семестр занималась только учебой.
Но позже поняла, что надо заниматься
чем–то еще. Предложили поучаствовать
в организации мероприятия. Я согласилась, и так стала профсоюзным активистом. Тогда мы еще учились в корпусе
на Маерчака. Организовали там акцию:
студенты должны были нарисовать символ Профсоюза. Потом пошли мероприятия, в которых участвовала уже осознанно. Но по–настоящему открыла для
себя Профсоюзную организацию летом
2009 года, на базе отдыха «Политехник». Тогда мы были совсем «зеленые»
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должна вести к развитию. Например,
я только на днях вернулась из Твери –
там проходили Дельфийские игры России, и я была в сборной нашего края.
Я участвовала в номинации «Тележурналистика». Когда ехала туда, хотелось
доказать своему руководителю, что
я справлюсь с любой задачей. Именно
на играх я познакомилась с безмонтажным сюжетом. В 10 утра нам дали задание – снять сюжет на тему «Здравствуй,
Тверь!», а вечером его уже нужно было
сдать! Правда, было непросто, но в итоге мы смогли завоевать второе место!
Сначала я надеялась только на специальный приз, но когда я услышала, что
мы в тройке лучших – моей радости
не было предела! Всё–таки мы смогли
обойти более 20 сильнейших команд из
различных городов страны!

Ты считаешь себя лидером?
Я не делала что–то специально, чтобы быть лидером. Да и сейчас
не делаю. И само понятие очень расплывчатое. Я просто человек.
что я достойна этого бюджетного места.
Когда узнала, что Профсоюз может проконсультировать в вопросах перевода на
бюджетное место, решила разобраться
в этой ситуации. Выяснилось, что для
перевода на бюджет помимо отличного
обучения нужна и активная общественная деятельность. В этом мне и помог
Профсоюз – я смогла реализоваться, теперь меня знают на факультете. Профсоюз научил идти до конца во всем, чем
бы я ни занималась. Но до сих пор не
верится, что меня перевели на бесплатное обучение!

Какие мероприятия тебе больше
всего нравится организовывать?

Я не люблю заниматься организацией мероприятия только ради самого мероприятия. Я ведь учусь на факультете
журналистики, поступила сюда осознанно, поэтому к любому делу я подхожу как
журналист. Сейчас общественная дея-

тельность для меня неразрывно связана
с профессией. Иногда кажется, что мыслю картинками, перед тем как снимать
очередной сюжет, я уже мысленно прокручиваю его в голове. А если говорить
о конкретной деятельности, связанной
с Профсоюзом, то в моем «послужном
списке» собственная рубрика в студенческой программе «Наш универ». Она называется «Студпрофком»: я рассказываю
о деятельности Профсоюзной организации СФУ, о льготах для наших студентах
и о возможностях самих обучающихся.
Однажды я разговаривала с известным
режиссером. Я спросила: «У Вас, наверное, вместо обоев на стене дипломы,
а вместо сувениров – статуэтки разных
премий?». Он тогда сказал интересную
фразу: «Все мои дипломы и так называемые награды – это для родственников.
Да, мама порадуется, что мне что–то
дали. А для меня очередная награда – это
просто возможность как–то скорректировать свой путь или просто познакомиться с интересными людьми».

У тебя есть наставник, который помогает идти в нужном направлении?

Своего наставника я нашла благодаря
профсоюзу — это Лена Конькова, руководитель отдела по связям с общественностью ППОС СФУ. Сначала она просто
помогала мне, потом мы стали друзьями. Есть такое выражение: настоящий
друг – это не тот, кто умеет переживать
за другого, а тот, кто умеет искренне
радоваться чужому успеху. Лена – одна
из немногих, кто может вместе со мной
разделять и слезы (иногда бывает и такое), и мои радости. И, конечно, поддерживают родители. Иногда ловлю себя
на мысли: я делаю так, чтобы моя мама
мной гордилась.

А как ты относишься к наградам
и премиям? Это цель или средство?

Я считаю, что награда как цель — это
глупо. Хотя, конечно, это не умаляет ее
достоинства. Я, например, горжусь своей премией в области общественных
инициатив «РУПор». Но любая награда
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ТЕМА

Автор: Алексей Северин
Фото: Владимир Ванилевский
С приближением лета голову каждого студента всё чаще посещают мысли
о грядущей сессии. Для кого–то она
будет лёгкой, для других – станет главным испытанием за прошедшие полгода учёбы. Поэтому самое время поговорить о ней, её сроках и особенностях
в каждом институте Сибирского федерального университета.
Сессия — это период итоговой проверки знаний студентов посредством
сдачи зачётов и экзаменов. Как правило, в течение года проводится две
сессии: зимняя и летняя. Их сроки
определяются согласно утверждённому графику учебного процесса.
Экзаменационной сессии предшествует зачётная неделя, проводимая
в последнюю неделю семестра.
Уровень знаний определяется следующими оценками: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» при сдаче экзамена;
«зачтено», «не зачтено» при зачёте.
В каждом институте СФУ устанавливаются свои сроки сессии. Студенты
ИГДГиГ, ИИФиР, ИКИТ, ИНиГ, ИУБПиЭ, ИЦМиМ, филиала в г. Железногорске и Саяно–Шушенского филиала сдают экзамены с 6 по 26 июня.
В Гуманитарном Институте и филиале
СФУ в г. Абакане (Хакасский технический институт) сессия начинается
на неделю раньше, то есть 30 мая, а заканчивается также 26 июня.
В ИЭУиП и Юридическом институте
сессия будет длиться четыре недели,
но в другие сроки – с 6 июня по 3 июля.
В Институте математики установлен
срок сдачи экзаменов с 13 июня по
3 июля. А для студентов ИППС сессия
с 20 июня по 17 июля.
В Институте филологии и языковой
коммуникации у студентов, в зависимости от специальности и курса, разный срок сдачи экзаменов. У филологов 1–3 курсов сессия с 6 июня по
3 июля. Филологи и журналисты четвёртого курса и студенты специальности «Иностранные языки» сдают экзамены в период с 13 июня по 3 июля.
У студентов специальности «Журналистика» сессия будет проходить с 6
июня у первого курса, а с 13 у второго
и третьего, закончится она двадцать 26
6
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Нужно знать, когда
и что нужно сдать.

июня.
Более подробно о сроках сессии
можно узнать в деканате или учебно–
организационном отделе вашего института. Напоминаем, что деканат обязан
довести до сведения преподавателей
и студентов расписание экзаменов
и консультаций для очной и вечерней
формы обучения не позднее, чем за 20
дней до начала сессии.
Расписание экзаменов и консультаций
составляется деканатом, согласуется
с управлениями учебно–методического
департамента и утверждается ректором. Для студентов очной формы обучения расписание составляется с учётом предложений студенческих групп.
Порой для сдачи экзаменов требуется допуск, нарекаемый студентами
«кирпичом».
В соответствие с положением «о курсовых, экзаменах и зачетах» для допуска к экзаменам «кирпич» не нужен,
при условии,если это не регламентировано документами в институте. Институты, которые требуют от студентов
получение всех зачетов перед началом
сессии являются ИУБПиЭ, ИМ, ИЦМиМ и ИФиЯК. Если вы студенты перечисленных институтов, тогда советуем вам удостовериться, что в институте
действует соответствующее положение

или распоряжение по институту.
Основанием для недопуска к экзамену либо зачёту может служить несдача
письменных контрольных работ, предусмотренных учебным планом.
Подробнее о порядке проведения сессии, пересдачи зачётов и экзаменов,
продлении сессии и об отчислении
можно узнать из положения СФУ

«О курсовых экзаменах и зачётах» на сайте ППОС СФУ –
www.sfu–prof.com.

ППОС и редакция газеты всем студентам желает успешной сдачи сессии, а преподавателям – экзаменуемых, с безупречными познаниями
в дисциплине. Также напоминаем, что
успешная сдача зачётов и экзаменов
в срок сессии гарантирует получение
повышенной стипендии.

Университет — это мы

С ПОЛЯ БОЯ

Лицо ИСИ — еще одна «шишка» в СФУ.

«Если ты умный, талантливый, активный, или хочешь таковым стать – участвуй в новом конкурсе «Лицо ИСИ» и
докажи, что ты достоин представлять
свой институт!» С этой фразы начинаются все рекламные и информационные
буклеты знаменательного мероприятия
Института строителей нашего университета.
Конкурс «Лицо ИСИ» — открытый
студенческий конкурс, направленный
на выявление талантливых, творческих
и образованных студентов Инженерно–
строительного института, обладающих
активной жизненной позицией, стремлением к саморазвитию и харизмой.
Напомню, что конкурс «Лицо ИСИ»
проходил в три этапа. Первый этап заключался в подаче заявления в форме
резюме на участие в конкурсе и в собеседовании с оргкомитетом конкурса, куда
входила и администрация института, и
представители ППОС. В конкурсе приняли участие 9 талантливых студентов
с разных курсов, сближало их одно —
активная жизненная позиция. Второй
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этап прошёл в группе одной из социальных сетей, предварительно вступившие
в нее студенты ИСИ могли голосовать за
пять прошедших в следующий этап конкурсантов: Потанин Артём (СФ07–23),
Фролкин Александр (СФ09–21), Филипсон Яна (СФ07–51), Коновницына
Екатерина (СФ07–25) и Шарипова Руслана (СФ10–25). За участников в общем
было отдано 254 голоса.
Итак, 20 мая, в актовом зале ИНиГ
стартовал долгожданный третий этап –
творческий, решающий этап, захватывающий сердца поклонниц и поклонников
наших конкурсантов, который прошёл
совместно с церемонией награждения
конкурса «Лицо ИСИ». Ребятам предстояло показать свои творческие способности в рамках презентационного
номера. Зал был полон болельщиками
и гостями. Своим выступлением вечер
открыла Варвара Верегина с ирландской композицией. Её игра на скрипке
наполнила праздник чем–то волшебным
и сказочным. Своим задором публику
зарядили Антон и Василий — ведущие
вечера, покорила всех Сергеева Анна
с песней «Does he wash up». После чего
на сцену были приглашены участники
конкурса. Пока конкурсанты готовились
к своему выходу на сцену, была проведена лотерея, где можно было выиграть
уникальные призы.
Первой на сцене появилась Филипсон Яна с лирическим выступлением.
Она описала себя и дни, проведенные
в институте, рассказала о своей трудовой
деятельности и социальной активности
в рамках деятельности Молодежного
правительства. Вторым на сцену вышел
Фролкин Александр. Он представил видеоролик и убедительно, в игровой форме, перечислил свои качества, умения
и имеющиеся заслуги в общественной
деятельности. Заключал его творческий
номер танец. Коновницына Екатерина
вышла на сцену с танцевальной композицией, описать которую вряд ли смогут
какие–либо слова. Далее нас удивляла
Шарипова Руслана: она показала нам великолепный бальный танец. Последним
по счету, но не по значению на сцену вышел Потанин Артём, который хорошо
пел и играл на гитаре, таким прекрасным бардом он наверняка стал, работая
в Строительных студенческих отрядах
СФУ. Принимало решение о том, кто же

Автор: Михаил Пылаев
Фото: Андрей Варсан

станет лицом ИСИ компетентное жюри.
Победителем стал Фролкин Александр. Да–да–да, именно он! Фролкин Александр удостоен звания «Лицо
ИСИ». Он показал эмоциональную открытость, лидерские качества и умение
держаться на публике, он хорошо учится, еще в школьные годы он начал заниматься социальным проектированием, в
этом году особенно плотно включился в
общественную деятельность СФУ. «Спасибо всем, кто пришёл, и тем, кто болел
за меня, мне очень приятно» — сказал
Александр. Финалистами конкурса
стали: Потанин Артём, Филипсон Яна
и Шарипова Руслана, а Коновницына
Екатерина получила приз зрительских
симпатий. Давайте еще раз поздравим
Александра с победой, а также поблагодарим всех конкурсантов за участие.
Уверен, что каждый студент получил
удовольствие от конкурса.
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ЗНАКОМЬТЕСЬ

Автор: Ярославна Михайлова
Обычная картина жизни в институте

Гуманитарный институт СФУ

«Не бойся выражать свои эмоции, иначе партия будет проиграна»

Беготня и суматоха — очень близкие
нам понятия. Ребята говорят о концертах и
дружно напевают мелодии, младшие курсы
спрашивают у старших как сдавать экзамены по тому или иному предмету. Когда на
улице тепло и солнечные лучи падают на
парты, то хочется сразу вспомнить летнюю
практику или сорваться группой на шашлыки,.Но мы берем себя в руки и пытаемся
разобрать философию, выучить историю,
заучить пару дат и понятий и спросить у студентов смежных специальностей, что у них
интересненького из предметов. И хотелось
бы упомянуть, что студентам нашего института привычно заходить в любимые деканаты и дирекцию —места, где нам никогда не
откажут в помощи по любым вопросам.

Чем занимаются студенты, когда
у них нет ленты?

Три точки, в которых базируются студенты Гуманитарного института, когда нет
лент: буфет, столовая, и, конечно же, особое
место паломничества в нашем корпусе —
«под пирамидой». Здесь можно заниматься чем угодно: сидеть большой компанией
на ступеньках: в одной руке бутерброд, в
другой — стопки распечаток к семинарам,
в ушах — музыка, или рассказы соседей
о прошлых выходных, или предстоящих
интересных предметах. Здесь даже можно
«прилечь» на несколько минуток и многое,
многое другое. Нет, ну некоторые, конечно,
особенно отчаянные, идут в библиотеку –
искать, читать, печатать, но таких, по нашим
наблюдениям, меньшинство. Такие вот мы,
разносторонние гуманитарии.

Корпус института/святые места

Нашими святыми местами являются не
только многофункциональные ступеньки
и уже упомянутое место «под пирамидой»,
но и уличные лавочки, на которых так приятно немного отдохнуть и подышать теплым
воздухом. Столовая, наполняющая силами
и дающая энергию работать дальше, уголки
около кабинетов, где часто группами повторяем термины или спорим о науке. И еще
множество других мест. Ведь главное – не
территория, а то, с кем находищься, соответственно нам хорошо везде.
В нашем институте два факультета.
Ребята с факультета искусствоведения
и культурологии изначально учились
в главном корпусе, вот и теперь некоторые
ленты проходят там, поэтому особой но8
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стальгии в принципе и не испытывают…
А что касается нашего историко–
философского факультета, то люди
старше 2 курса помнят свой родной,
старенький, разваливающийся корпус
в Академгородке. Этот корпус ужасно пугал тех, кто приходил впервые.
А как бы вы отреагировали на разломанные стены, торчащие провода, собак просто так бродящих по корпусу?
Особенно пугали спортивные раздевалки без штор, причем находились
они на первом этаже. Но буквально
через месяц обучения этот корпус
становился самым красивым и любимым… Все было таким милым и родным: свои развороченные стены, свои,
почти всегда приветливые охранники, своя тетя Лена в столовой, ну
и, конечно, всеобщей любимицей
становилась маленькая собачка непонятной породы по имени Муха. Она
буквально стала символом нашего
корпуса и подопечной факультета.
Но в 2009 году нам пришлось переезжать и не было ни одного человека,
который бы об этом не сожалел. Нет,
мы, конечно, любим свою «пирамидку» — большой светлый корпус с
огромными аудиториями; прекрасно
обжили 4 этаж, но порой взгрустнется по тому старенькому, разваливающемуся зданию с неработающим
старым холодильником в коридоре.

И еще один плюс того корпуса, то, что
мы все были вместе: студенты разных
групп и курсов постоянно видели друг
друга, общались, делились опытом
и конспектами…
Очень жаль, что сейчас такая преемственность уходит в прошлое.

Творческая и социальная активность

Студенты нашего института в общественной и творческой активности никогда особо замечены не были, так уж
сложилось исторически. Но вновь собранный профактив института не унывает
и любыми способами пытается расшевелить народ. У нас проходят посвящения
(правда с небольшими опозданиями, иногда даже в мае), мы отмечаем наши профессиональные праздники (например,
в марте «День архивиста»), в скором
времени выйдет газета института на базе
уже полюбившихся студентам «УМов» –
«УМЫ—ГИ»! В этой газете ребята всех
курсов и специальностей института в рубрике «Проба пера» смогут печатать свои
статьи в любом жанре – от научного до
публицистического. Мы очень надеемся,
что издание газеты станет хорошей традицией института. В мыслях закладывать
и другие традиции, всеми силами помогать студентам в сложных ситуациях и
радовать мероприятиями и конкурсами,
а пока мы учимся всем премудростям
профсоюзной деятельности и будем делиться знаниями со всеми окружающими.
Университет — это мы

С ПОЛЯ БОЯ

В поисках двадцать пятого часа

Автор: Юлия Шульгина
Фото: Владимир Ванилевский

Днем катастрофически не хватило времени, а завтра экзамен, сдача отчета, контрольная... Но хочется спать. Что же делать?
Как не спать всю ночь и при этом преодолеть натиск неумолимого
Морфея?
Если бессонная ночь является запланированным мероприятием, то логичнее всего будет выспаться предшествующим днем.
Так же помогает просмотр интересных фильмов, игр и чтение книг. Только
учтите, что все это должно быть интересным, иначе Вы просто заснете от
скуки. Этот метод не подходит тем, кто
завален работой и учебой.
Музыка. Включите такую, которая не
мешает работать, но и не убаюкивает.
Если вы будете ей подпевать, то точно
не заснете.
Вот еще несколько способов не спать
всю ночь:
* Выпить крепкий–крепкий черный
чай с темной шоколадкой.
* Кофе.
* Выпить энергетический напиток.
* Сделать «энергетик» самостоятельно: кока–кола+кофе. Смешать и выпить.
До утра будете скакать.
* Принять холодный душ.
* Если вам сильно захотелось спать,
сделайте зарядку, потанцуйте. В общем,
растрясите себя.
Главное, не позволяйте себе маленькие слабости типа: «Сейчас лягу на ми-

нутку и дальше поработаю». Мы же все
прекрасно знаем, что спать после этого
вы будете до обеда.
И не забывайте, что такие бессонные
ночи плохо влияют на организм.
Как «удлинить» сутки по методу Леонардо да Винчи?
Согласно заверениям биографов Леонардо да Винчи, великий художник
«растягивал» сутки с помощью особого
режима сна и бодрствования. Через каждые четыре часа он ложился вздремнуть
на 15 минут, тратя в итоге в сутки на сон
полтора часа. И при этом высыпался
и прекрасно себя чувствовал.
По просьбе ученых один доброволец
попробовал спать «по–леонардовски»
в течение девяти дней. Проведенные
после эксперимента психологические
тесты на память, логическую сообразительность и способность к вычислениям
показали, что эти возможности практически не пострадали. Сам испытуемый
убедился в эффективности «леонардовского» режима, но все же перешел на
нормальный режим. Причина? Не будучи гением, он не знал, куда девать освободившееся время.
И если вы все же не смогли подгото-

«Чистый лес» отличился новым рекордом

Праздничные дни Универсинале
уже отгремели, но в памяти до сих
пор остаются незабываемые моменты
– вспомним традиционную студенчеИюнь, №10

скую акцию «Чистый лес». Команды
соревновались в скорости «набивания»
мусорных мешков хламом, которым,
к слову, усеяна после долгой зимы
всеми нами любимая березовая роща.
Эта акция не обыкновенный субботник, а настоящее соревнование! Азарт
и страстное желание победить вели
участников вперед! Ребята стартовали,
вооружившись тысячей пакетов по 120
литров, и бросились на борьбу с мусором! Участников на пути ждали не
только удручающие, но вместе с тем
желанные кучи хлама, но и конкурсы,
квесты и вкусный обед. После окончания квеста не обошлось без приза
для команды, собравшей наибольшее

виться к сессии в семестре и оставили
все, по традиции, на последнюю ночь,
это ваше право, но, помните, ваш организм — это подарок природы, берегите
его, и знайте, что красные глаза, «каша»
в голове и затуманенное сознание после бессонной ночи вряд ли добавят вам
баллов на экзамене.

Автор: Шевченко Александра
количество мешков с мусором. Прошедшая через десяток заданий и собравшая 43 пакета на 2–е место вышла
команда «Бобры», главными героями
акции стала группа ребят инженерно–
строительного института, побившая
рекорды за годы существования акции,
– команда «Кирпичи»! Ребята собрали
63 пакета с мусором, получили заслуженные призы и стали признанными
санитарами леса от СФУ!
Теперь мы ждем следующего года
и новых рекордов! Ведь чистота нашего города и одной из главных его достопримечательностей в наших руках,
и мы с радостью повторим такой забег
не один раз.
www.sfu-prof.com
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РАССЛЕДОВАНИЕ

Автор: Кристина Рыхликова
Фото: Владимир Ванилевский
Он–то пел о девушке, понятно и без
пояснений, а вот я вам пропою о об
оазисах отдыха, так сказать. Надо заметить, что погода стремится стать летней,
насколько это возможно, а у нас разгорается лето внутри. Это значит, что мы не
хотим учиться, работать, а хотим отдыхать и развлекаться. Но пока сессия не
может отпустить нас из университета,
мы пройдемся по местам, расположенным близ корпусов СФУ. Чтобы вы знали, где же гулять в перерывах.
Покачивая сумкой в такт музыке, которая играла в плеере, я добралась до
площадки №3, кто до сих пор не знает
(стыд вам и позор), – это бывший Цветмет. Как обстоят дела? Во–первых, это
прямо рядом с дорогой, а значит, что
вредно гулять в этих окрестностях для
нашего драгоценного здоровья, особенно в погоду, рвущуюся стать жаркой. Но
у обитателей этих корпусов есть преимущество: нужно всего лишь перейти
через дорогу, зайти за торговый центр,
и вот он оазис. Парк, а если называть его
правильно – сквер Энтузиастов, вполне
по размерам приличный, и самое главное – за ним есть спуск к Енисею. Ручки,
ножки, что угодно вы можете намочить.
А еще там есть замечательное место,
после парка и слева от спуска к Енисею,
поле, на котором можно постелить покрывало и загорать, в крайнем случае,
подойдет тетрадь по очень вредному
предмету/преподавателю, садитесь на
нее и радуетесь жизни. Там таких много, поэтому выглядеть белой вороной вы
точно не будете.
Помучавшись в душном, каком–то
адском автобусе, я вновь убедилась,
что мне нужна машина, что нужны
автобусы–кабриолеты (почему до сих
пор никто до этого не додумался?),
и что будущие юристы обделены парком. Им негде гулять между парами.
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Здесь только мои мысли,
здесь только ты и я
Он пел, что в огромном городе деревья в асфальт прорастают корнями.
И где бы мы ни были, любовь навсегда останется с нами,
И нельзя растопить все снега, но можно согреть льдинку в ладони,
Он пел: если есть она – мне не страшно в огромном Вавилоне.

С обеих сторон дороги. Нашла два выхода из проблемы: ближайшие места расслабления и единения с природой — это
Парк Гагарина (3–4 остановки в сторону проспекта Свободный) и набережная
реки Кача (перейти ул. Железнодорожников и по прямой), которая раза в два
находится ближе, чем парк.
Еще 30 минут духоты и столпотворения – и я в Политехе. Родной Политех
встретил сильным порывом ветра и желанием пить. Справившись с жаждой,
пошла на смотровую. Врать не буду: раз
я учусь здесь, значит и места все знаю.
По ходу сообщаю, что напротив главного входа корпуса №14 находится небольшой парк. Там можно погулять, но
там мало кто просто гуляет. Во–первых,
обращаюсь к людям, живущим в ближайших общагах: выбрасывайте мусор
в баки! А не из окон, и еще чего доброго
не донеся до бака, а поставив по дороге
где–нибудь. Вторая причина заключается в том, что сейчас там что–то раскопали. Третья в том, что он маловат. И,
наконец, четвертая в том, что там теперь
нет ни одной лавочки (но в этом виноваты сами студенты). Закончили о грустном. Продолжаем. Сразу за корпусом
УЛК (дорогие студенты, называйте его
УЛК, а не корпус Ж) идет стройка. А вот
правее стройки есть дорога, которая ведет как раз к смотровой площадке. Там и

загорать можно (с книжкой по предмету,
конечно же), и просто погулять. И, что
радует, есть еще один парк. Буквально
в одной остановке от Студгородка – парк
Юннатов. Там всегда бегают дети, а за
ними бегают их мамы!
Академ, Академ, это радость для нас,
прокатись на нашем тридцать первом!
Или шестьдесят третьем, или восемьдесят третьем, или тройке, или на еще нескольких автобусах, на которых написано
«Академгородок – Еще что–нибудь». Там
уже территория лесная. Поэтому там можно гулять везде. Но я вам напомню, что
там есть знаменитая смотровая площадка
Академгородка. Вид замечательный.
А вот теперь самое любимое место студентов Политеха и главных корпусов. Березовая роща, находящийся как раз между
этими двумя площадками. Вообще–то это
территория лыжной базы СФУ, где можно взять напрокат велосипеды (а зимой
– лыжи) и кататься, кататься, кататься. Но
сейчас не об этом. Множество дорожек и
тропинок,замечательныйлес,отличноеместо для прогулок и кратчайший путь между основными корпусами университета –
вот причины, которые сделали это место
популярнейшим. Плюс ко всему эта зона
обработана от клещей. Так что и здесь все
в плюсах.
Ну и наконец, «гора» в комплектации
с пирамидой и корпусом «Нефтегаза».
Университет — это мы

МОЕ КАЧЕСТВО

Все в кучу, потому как там все близко.
Первое местечко – парк перед Пирамидой. Вот это парк так парк. С политеховским не сравнится. Сколько лавочек,
дамы и господа! И не подумайте, что
у меня радикулит, просто считаю, что
лавочки в парках рядом с корпусами
нужны. Может ты кушаешь на улице,
или танцуешь, а сумку тебе некуда поставить. Второе место – это «парк» перед
главным входом в корпус №1. Почему
«парк»? Потому что там тааак «много
места»! На самом деле замечательное место, и так приятно посидеть (да,
и там куча лавочек!) на улице в перерыве. Кстати, в самом главном корпусе,
в кабинете 43–07 есть Ботанический
сад, тоже интересный островок природы

в засушливые летние дни! Ну и последнее, но не менее значимое, а может даже
и более – это, друзья–товарищи, продолжение березовой рощи, которая простирается в сторону поселка Удачный.
Он знаком любителям природного отдыха, фотографам, любителям шашлыков
и просто любителям. С вашего позволения, на этом прекрасном месте и закончу.
И, честно говоря, рассмотрев все,
о чем говорилось выше, появились некоторые сомнения о той самой песне. А может автор пел не о девушке, а о природе?
Ну не знаю, может он в восторге от рек.
Или от растений, больших и маленьких.
И если она, природа такой красоты, есть
в Вавилоне, то и мне не страшно.

...это не цель, и даже не средство!

«Вот такой я человек целеустремлённый, если уж возьмусь за дело, то
пока его окончательно не угроблю, ни
за что не успокоюсь».
Оказывается, действительно бывают такие «целеустремленные» люди,
как в этом анекдоте. И, как показывает
практика, многие как раз в силу заблуждений принимают за свою целеустремленность именно такие действия
по отношению к чему–либо или кому–
либо. Но шутки шутками, а вот кто на
самом деле целеустремленный человек, и что вообще такое целеустремленность, узнать очень просто, достаточно только заглянуть в словарь!
В самой известной и общедоступной
универсальной энциклопедии Википедия определение целеустремленности
представлено следующим образом:
«Целеустремленность – сознательная
и активная направленность личности
на определенный результат деятельности». А целеустремленный челоИюнь, №10

век, по толковому словарю Ушакова,
определяется так: «направленный
к определенной цели, добивающийся
чего–нибудь определенного». Читаю
дальше уже в другом источнике: целеустремленным можно стать очень
легко, необходимы лишь желание
и план! «О, так это совсем просто!»–
решите вы. Ну и зря! Не все тут легко.
Не думаю, что тот «целеустремленный»
из анекдота не имел желание и хотя
бы какой–никакой план! Здесь нужно
помнить одну очень важную вещь: желание не должно быть «одноразовым»,
а план должен быть рассчитан именно на то время, которое необходимо
для достижения поставленной цели,
а не на то, когда закончится желание.
Ведь тогда выходит, что «однодневных целеустремленных личностей»
просто пруд пруди! И в подтверждение вышесказанного на горячее у нас
всем известный правильный пример
про неправильного целеустремленно-

Автор: Ирина Шкляева
го человека: Есть люди, и таких очень
много, которые, желая чего–то достичь, планируют начать новую жизнь
с понедельника. Обычно, эта светлая
мечта посещает перед выходными,
теми самыми последними выходными
«старой жизни», в которые необходимо как следует «оторваться»: вкусно
поесть, повеселиться и тому подобное.
Ну а он уже тут как тут – день, который
должен изменить все — понедельник.
И вот, пожалуйста, самый типичный
вариант развития понедельника: человек вспоминает, что понедельник день
тяжелый. Решает начать со вторника,
во вторник, может быть, он и начнет,
но в четверг этот человек уже благополучно забудет про цель, план и страстное желание. Ну вот, приехали, целеустремленность равна нулю. Вроде бы
все как написано в умных книжках соблюдал, ничего не упустил, все было: и
желание, и стремление, и план, и даже
цель, а целеустремленности никакой.
Здесь надо обязательно помнить, что
целеустремленность – это еще и постоянное, упорное, беспрерывное движение в поисках выхода победителем
из любой, даже, казалось бы, безвыходной ситуации. Хотя, что вам говорить, вы же студенты СФУ, значит, вы
и так самые настоящие целеустремленные люди, которые преодолев все возможные преграды, смогли поступить
в этот Университет! Оставайтесь такими же целеустремленными и успех во
всех начинаниях вам обеспечен!
www.sfu-prof.com
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BIG DAY

Автор: Виктория Еромасова
Фото: Владимир Ванилевский
Совсем не за горами выпускные экзамены в школах, затем конкурсный вступительный отбор в институтах. Многие
старшеклассники готовятся стать студентами, а высшие учебные заведения
в свою очередь еще с сентября 2010 года
начали занимать активную позицию
в вопросе привлечения абитуриентов.
Как абитуриентам сделать правильный
выбор? И что ждет их в этом году? На
эти и другие вопросы нам ответил ответственный секретарь приемной комиссии
СФУ, Анатолий Яковлевич Корец.
–Приближается пора летних каникул, и наш
Университет снова распахнет двери для нынешних абитуриентов. С 16 по 30 апреля в Сибирском Федеральном Университете прошли
Дни открытых дверей. О чем чаще всего спрашивали абитуриенты приемную комиссию?
–В основном, их интересовали образовательные программы, количество бюджетных мест в 2011 году, вступительные испытания, наличие общежитий,
военной кафедры, проходные баллы,
характер внеучебной жизни студентов
СФУ… Любая из этих позиций сильно
влияет на выбор абитуриента – мелочей
в этом случае нет ни для абитуриентов,
ни для их родителей. В апрельские Дни
открытых дверей гости оценивали не
только образовательные программы, но
и внешние параметры университета,
обстановку в корпусах, благожелательность преподавателей и администрации.
Никто в наше время уже не принимает
решения, не взвесив все за и против, не
проверив университет по всем позициям.
–Каковы
особенности
поступления
в этом году?
–Как известно, Россия переходит
на Болонскую систему образования.
В связи с переходом на двухуровневую систему получения высшего образования количество бюджетных мест
в бакалавриате по очной и очно–заочной
формам обучения увеличилось с 1772
до 4506 бюджетных мест, а на специалитет уменьшилось с 4470 до 602. Из–за
демографической ситуации в нашей
стране произошло общее сокращение
контрольных цифр относительно прошлого года с 6242 до 5108 бюджетных
мест. Более подробно самые острые мо12 UMI@sfu-prof.com

Правильный абитуриент
и поступает правильно

менты, которые возникли на пороге начала приемной кампании, касающиеся
контрольных цифр, прокомментировали
представители приемной комиссии СФУ
23 мая 2011 года в пресс–центре Сибирского агентства новостей.
–Говорят , что в прошлом году в СФУ на отдельные направления (специальности) был
низкий конкурс. Как на Ваш взгляд сложится
ситуация в этом году?
– В 2011 году у абитуриентов, наверное, по инерции прошлых лет, по–
прежнему, самыми привлекательными
будут считаться Экономика, Юриспруденция, Реклама и Менеджмент. Но радует то, что абитуриенты этого года куда
более практичны, чем их недавние предшественники. Ведь с годами меняются
критерии перспективности профессии.
Еще несколько лет назад многие ставили
на первое место авторитет должности,
сейчас же это понятие отошло на задний план. Бесспорное значение имеет
хорошая оплата труда, затем «возможность сделать быструю карьеру», ну
и, конечно же, «гарантированное трудоустройство». В связи с модернизацией
в нашей стране, очень радует не только
то, что Информационные направления
подготовки востребованы так же хорошо, как и Экономические, но и то, что
абитуриенты, наконец–то, заговорили об
инженерных направлениях (специальностях), востребованных развитием производственной сферы.
– А можно узнать, как СФУ работает со
школьниками?

–Для каждого вуза прием студентов на
1 курс – самая приоритетная задача, следовательно, приемная компания всегда
находится в центре событий, совершенствуется, перенимая опыт, учитывает
ошибки прошлого и планирует очередной прием. Проанализировав свои сильные и слабые стороны, мы учли работу приемной кампании прошлого года
и начали работать с абитуриентами уже
с сентября, выделяя из основной массы
талантливых, способных абитуриентов,
помогая и ориентируя их на более раннем этапе с выбором вуза и будущей
специальности. Прием в любой вуз,
в том числе и в наш, требует отбора наиболее способных, подготовленных, эрудированных и творчески активных юношей и девушек. Именно поэтому нашим
университетом были проведены телевизионный конкурс «Путевка в жизнь»,
открытые межвузовские олимпиады
школьников Сибирского Федерального
округа «Будущее Сибири» по физике,
информатике и химии и олимпиада
МЭИ «Надежда энергетики» по физике.
Участвуя в различных университетских
конкурсах и олимпиадах, абитуриент
больше узнает об учебном заведении –
и это здорово. Ведь чем более полную
и подробную информацию получит выпускник школы, тем правильнее и основательнее будут его действия. Именно
для абитуриентов на сайте нашего университета регулярно появляются необходимые и полезные новости, различные документы и статистика, которые
обязательно помогут им при поступлении в наш вуз.
–Чтобы Вы хотели пожелать нынешним
абитуриентам?
–Хотелось бы пожелать ребятам
успешной сдачи выпускных экзаменов,
осознанно подойти к выбору будущей
профессии, так как этот выбор является
очень важным шагом в жизни каждого
молодого человека, таким же, например,
как и выбор спутника жизни.
И, безусловно, желаю абитуриентам
подать заявления в СФУ и стать студентами нашего университета.
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ПРО СФУ

От выпускников

Автор: Виктория Еромасова
Фото: Владимир Ванилевский
творческого роста и развития. Не стоит
все время отсиживаться за партой и выходить за двери института сразу после
окончания лент. Иногда стоит просто
задержаться на минутку и найти свой
путь!»
Хочется еще раз напомнить нашим
дорогим студентам о том, что студенческие годы не вечны. Что стоит начать ценить каждый день, проведенный
в своем учебном заведении, со своими
одногруппниками и дорогими преподавателями. Ведь эти несколько лет пролетят, а воспоминания об этой жизни
останутся навсегда. И очень здорово,
если эти воспоминания будут связаны
не только с личной учебной деятель-

Вот и подходит к завершению 2010–
2011 учебный год. Сессия, экзамены, зачеты и курсовые. И, наконец, настало то
последнее испытание, к которому студенты стремились на протяжении пяти
лет – защита дипломной работы. Уже
в июне наш университет попрощается
со своими выпускниками, студенческое
время которых уже подошло к концу,
и откроет двери дорогим абитуриентам.
Для одних впереди защита, устройство
на работу, долгожданная самостоятельная, взрослая жизнь, а для других
– выбор вуза, профессии, и, наконец,
обретение звания «студент». Грустно,
наверное, выпускникам прощаться со
столь полюбившимся университетом,
с ним связан большой и важный этап
в жизни: для кого–то это переезд в дру-
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гой город, новый круг общения и открытие множества возможностей для
самореализации, а для других это целый
кусочек жизни, прожитый вместе с университетом. Для каждого свое. О своих
студенческих годах нам рассказала выпускница ИКИТ СФУ, Швецова Алена:
«Окончание студенческой поры знаменуется очень большим количеством
вопросов. Куда бы я ни шла, чтобы ни
делала, все время думаю о том, как пройдет защита, что будет дальше, куда пойти работать, уезжать из города или нет.
И наряду с рабочими моментами, возникает вопрос, а каким было мое студенчество? На первом курсе кажется, что
5 лет – это огромный период времени.
А на деле – это очень мало. Это время
пролетит быстро. Покажется, что вот
была зима, а потом ты стоишь на кафедре
со своими одногруппниками и расписываешься в получении диплома на руки.
И приходя в стены института сейчас,
с какой–то тоской и улыбкой наблюдаешь новые лица и суматоху. Потому,
что уже совсем скоро эта часть жизни
останется в прошлом. Поэтому первокурсникам я хочу пожелать одно: ценить студенческое время. Быть активным, принимать участие в конкурсах, в
проектах. Жизнь в институте — это не
только лекции, практики и лабораторные. Физика, теория автоматов, теория
вероятности пройдут, все сдастся, сделается... Главное, люди, которые рядом
все пять лет, это опыт жизни, взрослой
и самостоятельной. В нашем университете созданы прекрасные условия для

ностью, но и с деятельностью нашего
университета: с его активной развивающейся общественной деятельностью,
конкурсами и проектами, праздниками
и конференциями, словом, со всем, что
хоть как–то украшает и делает интересной нашу жизнь.
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ЗНАКОМЬТЕСЬ

Автор: Александр Бутенко
Фото: Владимир Ванилевский

О незабываемых днях...

19 мая в одной из аудиторий
«Пирамиды»
состоялся
праздник
самого женственного института СФУ –
ИФиЯК. Он собрал более 100 студентов.
В рамках мероприятия звучали песни,
стихи на различных языках, выступала
известная
своей
незаурядностью
команда КВН «Фруктовая Джигурда»,
студенты ИФиЯК танцевали, общались,
чествовали
лучших.
Профбюро
ИФиЯК не упустило возможность
наградить профсоюзных активистов
института за большой вклад в развитие
внеучебной деятельности института
и ППОС СФУ почетными грамотами.
Не обошлось в этот день и без речи
директора
института,
Людмила
Викторовна Куликова выразила большую
радость о том, что добрая традиция
в проведении праздника продолжает
существовать, посоветовала ребятам
включаться в организацию мероприятий
ИФиЯК, инвестировать в «себя» все
возможности нашего университета,
и, конечно, пообещала поддерживать
студентов
во
всех
начинаниях.
День МТФ состоялся 20
мая.
Это
грандиозное
событие
проводилось впервые за последние
четыре года, и, конечно, оно не могло
оставить равнодушными студентов
и преподавателей МТФ, которых
в зале было около 200. Студенты–
организаторы
решили
приглашать
гостей достаточно необычным образом:
14 UMI@sfu-prof.com

профбюро МТФ совместило подготовку
к церемонии вручения премии в области
общественных инициатив «РУПор»
с праздничной акцией. Выглядело
это очень забавно: две колонны с
очень длинной цепочкой связанных
воздушных шариков (около 400 штук
в каждой), шли из разных точек
университета: одна колонна от входа в
14–ом корпусе в направлении деканата,
другая от входа в 15–ом корпусе и
тоже до деканата. Встретившись
на месте, все участники акции,
совместно
с заинтересовавшимися
зеваками,
принялись
лопать
шары,
в
каждом
из
которых
участников
ждал пригласительный
на
торжественный
вечер.
Концерт по традиции начался с речи
ведущего, руководителей факультета:
декана,
заместителя
декана,
студенты радовали всех творческими
номерами, а затем и сами были
обрадованы грамотами, дипломами,
памятными подарками и цветами.
У МТФ, конечно, есть собственный
гимн, им и закончился концерт, а по
залу тем временем летало несметное
количество
воздушных
шаров.
Мы спросили одного из организаторов
праздника, председателя Профбюро
МТФ, Марию Есину, о том, как им
удалось таким вот интересным образом
возродить давнюю традицию факультета.
–Как проходила подготовка ко дню МТФ?

- Мы составили сценарий, обсудили его
с руководством, внесли поправки, начали
собирать участников и репетировать.
–Что–нибудь изменилось в окончательном
сценарии к моменту начала праздника ?
- Да, не в лучшую сторону, произошло
маленькое
недопонимание
внутри
оргкомитета,
в
результате
чего
мы
«потеряли»
выступление
команды
КВН
и
несколько
номеров, исполняемых под гитару.
–Как удалось заинтересовать студентов
в возрождении такого мероприятия?
–
Специально
заинтересовывать
студентов
не
требовалось,
ведь
студенты и сами стремились попасть
на праздник любимого факультета,
но мы все же приготовили маленький
сюрприз: пригласительные на входе
в зал мы меняли на праздничные
магниты, их нам помогли подготовить
сотрудники ППОС СФУ.
–Как ты считаешь, Маша, концерт прошел
успешно?
– Мне кажется, что все прошло
весьма неплохо, но, как говорится,
первый блин комом, впереди у
факультета еще много мероприятий, в
организацию которых будет обязательно
включаться
и
наше
Профбюро.
Такими
мероприятиями
запомнится май на самых популярных
факультетах и институте нашего
университета. Студенты же не остановят
активную деятельность до мая 2012 года,
и придумают еще не одну акцию,
событие
и
конкурс,
принять
участие в которых сможете и вы.
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С ПОЛЯ БОЯ

Знай наших!
Ежегодная премия в области
общественных инициатив «РУПор»
нашла своих победителей,
25 мая
состоялась церемония награждения.
Уже четыре года
Первичная
профсоюзная организация студентов
СФУ поощряет самых активных
и успешных членов Профсоюза.
В соответствии с положением о премии
победителями могли стать студенты
и аспиранты, которые представляют
Профбюро факультетов и институтов,
а также комиссии ППОС СФУ.
Вручение премии проходит по трем
номинациям. Например, чтобы стать
участником номинации «Реакция»
студенты должны были провести
правовое,
информационное
или
культурно–массовое мероприятие за
срок, установленный положением о
премии.
Победителями в номинации
«Реакция» стали:
1.Профбюро
ЮИ,
за
правовое
анкетирование студентов;
2.Профбюро МТФ, за флеш–моб,
посвященный
дню
рождения
факультета;
3.Профбюро
ИФиЯК,
за
информационную кампанию базы–
отдыха «Политехник».
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Специального приза было удостоено
Профбюро ГИ за издание первой газеты
«УМЫ—ГИ».
А те, кто своей деятельностью
доказал, что можно быть успешным
студентом, профсоюзным активистом
и,
беспрерывно
вносить
вклад
в развитие университета в течение
года, несомненно стал претендентом
на получение премии в номинации
«Успех».
В номинации «Успех» лучшими стали:
1. Алена Нуякшева,
председатель
Профбюро ЮИ;
2. Ирина Нефодина, экс–председатель
Профбюро МФ;
3. Анастасия Шантак, председатель
Профбюро ЭМФ;
4. Ксения Кобаненко, председатель
Профбюро ИУБПиЭ;
5. Алексей Великородный, член КМК.
«Партнерство»
–
это
номинация, в которой представлены
единомышленники
ППОС
СФУ
в деле
создания благоприятных
условий для получения образования
личностного
развития
студентов
СФУ. Итак, незаменимые партнеры:
1.Колмаков Владимир Иннокентьевич,
первый проректор по учебной работе
СФУ;
2. Вчерашний Павел Михайлович,
первый проректор по экономике
и развитию СФУ;

Автор: Елена Ширяева
Фото: Михаил Жуков

3.
Моисеев
Евгений
Юрьевич,
проректор по общим вопросам СФУ;
4. Корсаков Виктор Борисович,
начальник УРиБЖД СФУ;
5. Кузнецов Александр Владимирович,
директор библиотечно–издательского
комплекса СФУ;
6. Сироткина Татьяна Валериевна,
заместитель начальника ИМУ СФУ;
7. Галиахметов Равиль Нургаянович,
заведующий сектором по внеучебной
и
социальной
работе
учебно–
организационного отдела ИНиГ СФУ;
8. Краевой центр молодежных проектов
«Лидер».
Церемония вновь отличалась
прекрасными
выступлениями,
радостными лицами и стала достойной
точкой в уходящем учебном году.
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ЗА ГРАНИЦАМИ
Автор: Кристина Рыхликова

Июнь

SNICKERS URБАNиЯ в Красноярске
Когда: 11 июня в 12:00
Где: ул. 9–го Мая, 77 (ТРЦ Планета)

URBAN–культуры: экстремальный спорт, граффити, брейк–данс, паркур, а также конкурсы для молодых музыкальных групп, фотографов. Цель фестиваля — дать возможность современной молодёжи заявить о себе и о своем таланте. Хедлайнер – NOIZE MC!)

Музыка МИРА –против войны!
Когда: 22 июня в 21:00
Где: у БКЗ, пр. Мира

Уникальный концерт классической музыки на открытом воздухе! Это нельзя пропустить!

Флэшмоб ко дню рождения города Красноярска 2011
Когда: 12 июня в 12:00
Кто знает больше: http://vkontakte.ru/event25286322

Авторитетное радио из Красноярска приглашает всех желающих! Чем больше приедет людей, тем
лучше. День рождения Красноярска отмечается традиционно во второе воскресенье июня. Суть очень проста: как можно большее количество людей приедут в назначенное время и место на своих автомобилях, чуть
позже мы выложим видео с простым танцем состоящим из нескольких связок и включив радиоприёмник
в своём авто, все приехавшие будут танцевать под песню, которую вы так же скоро услышите (она в процессе
написания).

Фестиваль «Все это Рок–н–Ролл 2011»
Когда: 11 июня 2011г. в 15:00
Где: музыкальная площадка магазина “Рок–н–Ролл”, г.Красноярск, ул.Взлетная, д.10

Магазин «рок–н–ролл» празднует свой юбилей и дарит нам всем большой рок–фестиваль!
Специальные гости фестиваля: Сны, Море fиджи, убийство дикой орхидеи. Прием заявок здесь
http://vkontakte.ru/topic–7923764_24336044. Футболки, бейсболки, наушники и многое другое ждет Вас!
Главный приз – электрогитара!

«ТИМ Бирюса –2011»
Когда: 15–21 июля — смена «Мы молодые. РФ»; 26 июля – 1 августа — смена «Инновационный про-

рыв»

Кто знает больше: регистрация на сайте проекта www.timbiryusa.ru до 20 июня, экспертная поддержка в
Отделе сопровождения молодежных проектов СФУ (пр. Свободный, 79, ауд. 52–03)
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