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ДЛЯ НАЧАЛА

От редактора

Автор: Александра Дворинович
Важно быть счастливым
Идешь по улице, холодно, дождь в лицо — ты
смотришь под ноги, прикрываешь голову папочкой, морщишься от попадающих в глаза
капель. Теперь считаем: подобная погода, или
даже хуже, в наших широтах длится почти
7 месяцев, так что же, все время смотреть
под ноги?! Загляните в витрину, смотрите,
а там уже появились первые новогодние
атрибуты. Вот мимо идет очень интересный человек, у него странная кепка, счастливая улыбка и букет цветов в руках, ведь
так здорово, что этот незнакомец очень рад
происходящему, и совершенно не важно, чему
именно. А вообще, вы хоть раз останавливались, чтобы послушать уличных артистов?
А ведь, зачастую, они очень талантливы. Улыбались ли вы прохожим без причины, просто
чтобы поднять им и себе настроение? Хотя
бы раз вы ходили с друзьями на дневную пешую прогулку по Черемушкам? Это должно
быть невероятно весело! И самое главное:
хоть раз вы останавливались на секунду, так,
чтобы резко остановиться, без причины,
и подумать, а куда вы идете, зачем, насколько

А каким был твой самый яркий
осенний день?!
Дарья Черняева, АФ08-12:

«Мой лучший день был здесь, в Красноярске, хотя осенью я была много где. Я, мой
любимый и одна из моих лучших подруг отправились на «Сопку». Оттуда очень хорошо
видно город, и открывается нереальный вид
на столбы. Пожалуй, именно за такие пейзажи я и люблю Красноярск: осенний лес,

для вас это важно и не забыли ли вы что-то,
что вам действительно необходимо, как, например, позвонить родителям, поцеловать
любимую девушку, съесть аскорбинку, сказать
кому-то «спасибо» или просто почувствовать себя счастливым?!
Это очень странно, но написав первую
часть своего редакторского письма, я отправилась по неотложным делам, и пока
я ими занималась, мне включили послушать
аудио-книгу Пауло Коэльо «Алхимик», прослушать удалось очень не много, но последними
в той части, которую я услышала, были слова
о счастье человека, так вот, молодой человек
отправился к мудрецу, чтобы узнать, что же
такое настоящее счастье. Мудрец дал парню
ложку с двумя каплями масла и отправил его
гулять по своему замку, парень сохранил капли и через два часа вернулся к мудрецу, тогда
мудрец спросил его, об убранстве своего замка, о прекрасных персидских коврах, картинах
и цветах, но парень не видел ничего, кроме
этих капель, тогда мудрец вновь отправила
его осматривал дом, тогда юноша действительно насладился красотой здания, вернувшись к мудрецу он рассказал обо всем, что
видел, но, потом заметил, что пролил капли масла. На что мудрец ответил: «Секрет
счастья в том, чтобы видеть все, чем чуден
и славен мир, и никогда при этом не забывать
о двух каплях масла в чайной ложке».
Вернувшись к открытой программе Word
я поняла, что решила поделиться с вами
действительно чем-то важным, важным для
каждого — счастье, пусть оно будет в вас,
и в ваших близких, так мы точно преодолеем
все превратности судьбы, плохую погоду, нестабильность экономики и болезни.
Ну все, пошла говорить с подругой, надеюсь,
вы уже тоже набираете чей-то номер.

искрящаяся от солнца вода и мои любимые
горы. Это был не только самый яркий день
осени, но и, возможно, этого года (два месяца
впереди, так что все еще может измениться).

Вера Глушкова, ФЖ09-02С:

«Самый яркий день этой осени, для меня
ассоциируется с походом в театр. Мы с
подругами выбираемся каждый месяц на
какой-нибудь рекомендованный заядлыми
театралами спектакль. Но яркость похода, за-
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ключается в том, что во время антракта, мы
выбежали перекусить в близлежащее кафе,
и вобщем, опоздали на шикарное завершение постановки. Расстроенные, мы шли по
улице Ленина молча, а воздух-то какой был...
Чистый... Свежий... Удивительная атмосфера для привычной «центровской» прогулки.
Даже не успев на вторую часть спектакля, мы
ничего не пропустили, мы успели поймать
шикарный подарок осени – её запах».
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НА ПОВЕСТКЕ
Стипендия лишней не бывает

20 октября на заседании Профкома были выбраны новые стипендиаты
ППОС СФУ.
Напомним, что Стипендия ППОС СФУ
составляет 1600 рублей и вручается студентам, которые обучаются на договорной основе, но при этом учатся лишь на
отлично и принимают активное участие
в общественной жизни на уровне университета, города, края и страны. Членство
в Профсоюзе — обязательное условие.
Итак, стипендии ППОС СФУ в первом семестре 2011 – 2012 учебного года
удостоились студенты:
Заркова Татьяна, второй курс ИУБПиЭ;
Анциперович Ольга, третий курс ИУБПиЭ;
Фоминых Мария, пятый курс ИУБПиЭ;
Козяр Максим, четвертый курс ИУБПиЭ;
Боровков Артем, второй курс ЮИ.
Поздравляем ребят с заслуженными
стипендиями, но, все же сожалеем,
что далеко не все институты приняли
участие в конкурсе. Так что, дорогие
члены Профсоюза, не отчаивайтесь,
если вы не знали об этой возможности, помните, что уже в феврале вы
вновь сможете стать стипендиатом
ППОС СФУ.

Студенты и администрация вновь придут к соглашению

Начинается завершающий этап подготовки Соглашения между администрацией СФУ и ППОС СФУ. Это соглашение значительно отличается от той
версии, которую мы с вами использовали на протяжении трех предыдущих лет.
Именно сейчас очень важно обратить
на проект Соглашения пристальное внимание, и вы можете сделать это на сайте Профкома: sfu-prof.com. Здесь же мы
ждем ваших замечаний и предложений.
Учтите, Соглашение касается всех сфер
нашей жизни в университете: вопросы
отчисления, проживания в общежитии,
материальной помощи и стипендии, питания в университете, охрану здоровья
студентов, организацию досуга и информационную работу. Все самое важное,
все то, что не охватывают положения
и уставы, регулирующие жизнедеятельность в университете, вы найдете в Соглашении, и, конечно, можете добавить
к нему ваше личное мнение.
Ориентировочная дата конференции по принятию Соглашения между
администрацией СФУ и ППОС СФУ —

6 декабря.

Октябрь, №12

Строитель — важная профессия

В 2011 году Профсоюзная организация и СФУ, совместно с ООО «СФУУниверсал технология» учредили
стипендию для студентов строительных специальностей. Пять студентов,
начиная с второкурсников, обучающихся только на 4 и 5, участвующие
в общественной жизни университета,
занимающиеся социально-значимыми
делами, спортом, искусством смогут
претендовать на единоразовую стипендию в размере 6000 рублей. Более подробную информацию о сроках подачи
документов и порядке оформления на
участие в конкурсе стипендий можно
узнать у председателя Профбюро ИСИ
(каб. К217Б), в положении о стипендии, опубликованном на сайте Профсоюзной организации: sfu-prof.com,
а так же в кабинетах Профкома.

Автор: Александр Бутенко
Александра Дворинович

Конкурс на лучшее Профбюро ППОС СФУ
С 1 октября 2011 года стартовал конкурс на лучшее Профбюро ППОС СФУ!
Первый этап конкурса — «Номенклатура профбюро» (ведение картотеки и документации). Сроки: 25 – 30 октября.
Данный этап, по сути, будет заочным,
ведь каждое Профбюро и так обязано
прилежно вести все документы, обеспечивающие его деятельность. Таким образом, конкурс, элементарно, поможет
ребятам навести порядок в картотеке
и в своих папках.
Победители конкурса получат туристические путевки и ценные призы.
О победителях первого этапа вы сможете узнать из информационных источников ППОС СФУ и Университета

Время есть

Теперь у председателей Профбюро есть приемное время, в которое вы
с легкостью можете найти каждого студенческого лидера вашего института
в кабинетах Профкома!
Площадка №1 (Свободный, 79, каб.14-06)
Вторник с 14:00 до 16:00 — Сухочева
Оксана (ИППС);
Четверг 9:30 – 11:30 — Ченобылова
Екатерина (ИФиЯК);
Пятница 13:00 – 15:00 — Михайлова
Ярославна (ГИ).
Площадка №2 (Киренского, 26, каб. Г346)
Понедельник 09:00 – 11:00 — Шантак
Анастасия (ФЭ – отделение ЭМФ);

Понедельник 11:30 – 13:30 — Камен
ская Маргарита (ФТ);
Понедельник 13:30 – 15:30 — Есина
Мария (МТФ);
Среда 13:00 – 15:00 — Живой Михаил
(ФЭ – отделение ТЭФ);
Четверг 13:00 – 15.00 — Янова Ирина
(ИИФиРЭ);
Пятница с 12:00 до 14:00 — Кобаненко Ксения (ИУБПиЭ).
Площадка №3 (Вузовский, 8, каб. 109)
Понедельник 13:30 – 15:30 — Добрыгина Елена (ИГДиГ);
Вторник 13:30 – 15:30 — Еремеева
Юлия (ИЦМиМ).
Площадка №4 (Свободный, 82, каб. К217Б)
Понедельник 11:00 – 13:00 — Косолапов Илья (ИНИГ);
Вторник 11:00 – 13:00 — Согомонян Ваге
(ИСИ).
ул. Маерчака, 6
Четверг 9:00 – 11:00 — Нуякшева Елена
(ЮИ).

Активисты СФУ сильны духом и телом

В ноябре стартует спартакиада Профбюро, стать участником команды институтской профсоюзной организации
уже поздно, так как заявки от Профбюро принимались до 15 октября, но болеть за своих героев никогда не поздно!
Анонсы и отчеты о спортивных состязаниях читайте на сайте и в нашей газете.
www.sfu-prof.com
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Автор: Ангелина Шавкунова
Александр Бутенко

«Прошу слова» — шоу-конкурс для
выявления студенческих талантов. Он
включает в себя две основные части:
творческий конкурс и смешной (как
правило, выступление в лучших традициях КВН). Теперь немного подробнее
о каждом из этапов.
Начнем, пожалуй, с самой веселой
составляющей. Первокурсникам, учитывая все ЕГЭ и вступительные испытания, университетская жизнь мёдом
еще не кажется. Согласитесь, тут не до
шуток — каждый норовит напугать ребят отчислением, вокруг неизведанный
мир науки, внеучебной деятельности —
сложностей у современных первокурсников выше крыши. Но ребята, как мы
уже убедились, не унывают. Каждую
группу, в каждом институте под свою
опеку берет старший наставник, обычно это студент 2 – 4 курсов этого же
факультета или института. Забот у такого куратора не так много, он работает
с ребятами в качестве организатора подготовительного процесса, то есть назначает удобное всем время для репетиций
и следит за явкой первокурсников на
«сборы». Научить новоявленных студентов шутить за 2 – 3 недели не представляется возможным, но не забываем,
дорогие читатели, кто такие студенты,
и на какие фокусы они способны. Например, за волшебный промежуток
4 UMI@sfu-prof.com

«Прошу Слова — 2011»
юбилейный

времени «день-ночь» до зачета выучить
ответы на 30 – 40 вопросов и получить
долгожданное «ЗАЧТЕНО». Естественно, что группе инициативных «первокуров» написать сценарий и поставить его
на «ноги» не составит особого труда,
тем более, что всегда можно спросить
совета или оценки своих идей у наставника.
Чаще всего смешной конкурс занимает
от двух до пяти минут и получается в формате «домашки». Знакомство с командой,
2 – 3 миниатюры, и «веревка», протянутая
через все выступление. Что же до творческого конкурса, то тут все более строго, но
не менее изобретательно.
Представление на творческий конкурс
готовит вторая часть команды первокурсников, также поддерживаемая одним из старших студентов. Тут полет
фантазии практически не ограничен,
будь то песня, танец, чтение стихотворения, какой-либо гимнастический номер,
мюзикл, постановка — все это формат
творческой части, занимающей обычно
две-три минуты.
Само выступление команд выглядит
примерно так: выступают «КВНщики»,
а следом творческий конкурс.
«Прошу Слова» — фестиваль, который запоминается и остается в душе
у первокурсников. Процессы сборов,
подготовки, нервы формируются в положительные воспоминания, а семиминутный триумф на сцене, перед зрителями, судьями, и другими участниками
почему-то помнится плохо. Вспоминая
о своем первом курсе, мысленно окунаешься в атмосферу приятных воспоминаний. Как же все это было прекрасно, мне
кажется, что я вернулся бы туда, не задумываясь. Да, все эти сессии, проблемы,
возникающие по ходу обучения, я готов
пройти еще раз и через них, только лишь

для того, чтобы опять быть участником
этого грандиозного праздника. Традиция проведения этого конкурса заложена
издавна, около двух десятилетий, еще
старые «Политех», «КГУ», «Аркитектурка» и «Цветмет» проводили его в своих
корпусах, а теперь это один из ключевых
моментов в жизни не только первокурсников, но и всего СФУ.
Что же произошло в этом году? ЦСК
выдвинул условие, что межгрупповые
«ПС» должны пройти в каждом институте, иначе у института не будет допуска до «большого» «Прошу слова».
Поэтому для многих первокурсников
и студентов-кураторов этот год оказался
немножко труднее, но и намного интереснее. Череда мини конкурсов давно
прошла — где-то это и так традиционное мероприятие, а где-то участвовать
в отборе на институтский «ПС» пришлось впервые!
Побывав на нескольких «межгруппах», хочу сказать, что достойно выступить и удержать планку мероприятия
удалось всем, хотя были и достаточно
скомканные концерты — сказывается,
скорее всего, нехватка времени и опыта
в проведении подобных мероприятий.
А сейчас хотелось бы подробней описать мероприятие, которые представили
нашему взору некоторые институты СФУ.

«Прошу слова ИМ»

Вот это и есть первооткрыватели своего шоу-конкурса. Для них такое выступление было в новинку. На межинститутских шоу ИМ всегда отличались своим
умом и сообразительностью, их творческие и смешные номера всегда были на
высоком уровне — многие ценят креатив
и юмор математиков, ведь он у них действительно специфический, но понятный
широкой аудитории. И тут, сделав «межгрупп» не только для первокурсников,
а для вторых курсов и даже выпускников,
организаторы попали в точку — шоу получилось грандиозное и очень интересное. И старшекурсники «тряхнули стариной» — вновь почувствовали, пережили
потрясающие эмоции от участие в «ПС»,
и первокурсники показали качественные
и хорошие номера. Свою конкурентоспособность они показали на большом
«Прошу слова».
Университет — это мы
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«Прошу слова ИФиЯК»

Ещё те старички! Уже традицией стало
проводить соревнование между группами новобранцев института. И всегда они
приятно удивляют своими свежими идеями, порой даже шокируют потоком интересных идей своих кураторов. И не зря,
потому что институт творческий сам по
себе, и опыта участия в «ПС» у студентов
ИФиЯК хоть отбавляй — они не раз занимали призовые места на «межинституте». Хотя, порой, с юмором у филологов,
журналистов и переводчиков слабовато,
но «творки» у них всегда с креативным
подходом. Правда, хочу заметить, что
в этом году первокурсники — подготовленные и достаточно опытные юмористы: шутки пишут сами и отыгрывают их
как профессионалы. Немножко усидчивости и терпения — вот и готова достойная команда на большое «ПС».

«Прошу слова ИНИГ»

ИНИГ — молодой институт. Можно
было бы на этом закончить, но я продолжу. Всего второй год нефтегазовцы
принимают участие в конкурсе. В прошлом году само участие было впервые,
а в этом году внутри институтское состязание для них в диковинку. Сложность в том, что желающих много —
участвовало больше 10 команд первокурсников, а опыта мало, и поэтому те, кто уже
давно болеют «Прошу слова», немножко
разочаровались. Сама программа состояла исключительно из визиток-представлений команд, и уровень выступлений
был совсем простой — кто-то спел за всю
группу песенку, кто-то станцевал танец…
Были, правда, и действительно стоящие
команды, они представили интересные
миниатюры, создали свою группу «Казаки». В чем ИНИГ упрекнуть нельзя, так
это в отсутствии командного духа и активности болельщиков — зал был полон,
и у каждой группы была серьезная команда поддержки.
Побывать на каждом внутри институтском состязании возможно, но лишь
в том случае, если у вас нет совершенно
никаких других дел. Компенсировать
отсутствие на всех мероприятиях можно было посетив большой шоу-конкурс
«Прошу Слова» 19 октября в БКЗ.
Этот праздник никого в способностях
и талантах пятнадцати команд первокурсников сомневаться не заставил.
Логично, что практически каждая
команда не забыла поздравить СФУ
Октябрь, №12

с пятилетием и отметить что-то важное
в новой для них студенческой действительности. Из шуток самыми запоминающимися стали: товарищ Мавроди
в качестве старосты группы, ставящий
всем за пропуски «НННки» от ИКИТ;
когорта университетских супергероев
в лице «СФУмена», «АГРОгерл», «ПЕДбуля» и прочих спасителей студентов
от ЮИ. ИМ раскрыли тайну любовных отношений математиков — их
признания в любви с легкостью обходятся математическими понятиями. ИИФиРЭ рассказали правду о нелегкой жизни «Смайка» и «Флеша»,
ведь мы, студенты, действительно
относимся к ним как к простой еде,
а у них, судя по выступлению физиков,
тоже есть душа. В этот вечер часть выступающих вспоминали автобус 90–го
маршрута, другие Евгения Александровича Ваганова, все самое насущное,
интересное и веселое о действительности СФУ было рассказано и показано
предельно объективно, ведь, первокурсники, как и дети, не врут. В «смешной
части» шоу-конкурса лучшими определили команду ЮИ, в качестве подарка
ребята получили приглашение на игры
Лиги КВН «Тайга», в количестве 20–ти
билетов.
Творческая часть поразила воображение еще сильнее, ведь такие театральные постановки можно редко увидеть
и в хороших театрах: великолепный
Майкл Джексон с отточенными движениями от ИППС, сборная солянка самых разных творческих направлений
от ГИ, кстати, ребята из Гуманитарного института достойны наибольшей
похвалы, ведь они практически одним
и тем же составом выступали как и в
«творке», так и в КВН-номере, при
этом, оба выступления были на достойнейшем уровне. Несколько выступлений были похожи друг на друга и были
построены на игре света и тьмы, но, несмотря на их похожесть, все были индивидуальны и интересны. Лучшими
в этой части стали ребята из ИЭУиП,
показавшие постановку «Шахматы»,
которая, кстати, была самой обсуждаемой в коридорах БКЗ. что совершенно
заслужено.
Поделиться всеми впечатлениями
о каждом из конкурсов просто нереально, да и есть ли смысл, ведь лучше один раз увидеть, чем слышать от
кого-то хоть сотню раз, так что в за-

вершении очень хочется пожелать
великолепным первокурсникам проявлять такую же старательность, вкладывать столько же сил и стремлений
в учебные будни, а тем, кто помогал
ребятам и в подготовке к конкурсу,
и поддержкой в зале, знайте, что шоу-конкурс «Прошу слова – 2011» доказал —
такими силами можно горы свернуть!

Авторы фотоматериала:
Надежда Антонова
Ангелина Шавкунова
Андрей Варсан
www.sfu-prof.com

5

ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ

Автор: Наталья Панова
Фото: Александр Востриков
Егор Данилов

Ты молод, когда вокруг
тебя студенты!

Сегодня в кабинете под номером 100 я познакомилась с уникальным человеком, всем сердцем любящим свою работу и живущим ею.
Маргарита Николаевна Сабадаш — специалист Центра студенческой
культуры третьей площадки. Вот уже 26 лет, невероятно улыбчивая
и открытая женщина, к каждому слову которой хочется прислушиваться, работает со студентами. Она призывает никогда не унывать
и дарит тепло, творчество и возможность раскрыться каждому, кто
постучится в ее дверь.
Вы — человек риска или долго думаете,
перед принятием какого-либо решения?
Мой знак зодиака — близнецы, наверное, нет другого настолько же сложного знака. Я могу и решить что-то в раз,
и долго обдумывать какой-либо вопрос, такая двойственность натуры заставляет подходить к каждой проблеме индивидуально.

Сейчас уже невозможно представить
творческую составляющую нашего
Ваша работа — череда творческих ме- университета без Вашего участия, что
роприятий, где же Вы черпаете вдох- помогает Вам всегда оставаться в ценновение?
тре событий и идти в ногу с современВидимо я «вампир», потому что все ными тенденциями?
черпаю у безумно талантливых студентов, которые занимаются у нас. Только с
ними и с их помощью творческие коллективы ЦСК, да и все сотрудники университета не стареют, мы вместе развиваемся, получаем друг от друга новые знания.

В свободное от занятий время студенты
отдыхают, посещая несметное количество творческих мероприятий, а создание таких мероприятий — Ваша работа.
Как же тогда отдыхаете Вы сами?
Если честно, дома уже не могу ничего
слушать, потому что на работе наслушалась и музыки, и текстов, в свободное
время хочется пообщаться с книгой.
Но студенты не всегда дают мне шанс
на свободное время — в праздничные
дни или выходные мы часто собираемся у меня дома, репетируем очередной
КВНовский номер, например, думаю,
нет ни одного студента и активного деятеля ЦСК нашей площадки, который
еще не знает, где я живу.
Если Вы так любите читать, назовите
настольную книгу Героя нашего времени?
Это «Мастер и Маргарита» Булгакова.
Я ведь тоже Маргарита, и у меня есть свой
мастер, муж — скульптор.
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Наверное, я повторюсь, когда скажу,
что меня развивали студенты — большему из того, что я знаю, меня научили именно они. Потому что, находясь
в молодежной среде, вне зависимости
от собственного возраста, ты должен
быть в теме, должен всегда быть новым,
интересным. Думаю, о многих из студентов я знаю больше, чем их родители,
потому что для многих наш творческий
коллектив — это вторая семья, как и для
меня. Я вообще считаю, что силы можно черпать только у животных и у младшего поколения. Что я могу почерпнуть
у старших? Возможно, какие-то знания,
опыт, а душевные силы, эмоции, энергию
только у студентов. Эти силы не дают мне
ни болеть, ни капризничать, они помогают
мне работать с радостью и удовольствием.

так как с талантливыми людьми границ не существует. У нас прекрасный
коллектив, атмосферный, душевный
и качественный в смысле специалистов.
Команда подобрана очень хорошо, конечно, это заслуга директора ЦСК —
Романа Васильевича Богданова. Так что
о другой карьере и мысли никогда не возникало, я счастлива, что у меня любимая
работа, а такое людям дается редко.

Как меняется с каждым годом контингент людей в творческом плане?
Одним из направлений моей деятель-

Задумывались ли Вы когда-либо о дру- ности является КВН, меня немножко
гой карьере?
напугал прошлый год, когда почувствоЯ настолько люблю свою работу, именно то, чем я занимаюсь, что мне не хочется делать какую-то другую карьеру
и уходить отсюда, я просто не мыслю
себя вне Центра студенческой культуры.
Мои любимые слова на эту тему «мне
здесь тёпленько и мякушно». Просто
этой работы никогда не бывает мало,

валась демографическая яма. Вот и вышло, что в КВНовское движение СФУ
пришли, как и всегда, очень талантливые ребята, но их количество серьезно
отличалось от всех предыдущих лет.
А в творческом плане — это неизменно,
находятся таланты во всех направлениях.
Университет — это мы

ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ

Какое событие Вы считаете знаковым
и всегда с большей радостью готовите
к нему мероприятие?

Праздник Великой победы, он один из
любимых. Это действительно большое
счастье видеть глаза ветеранов, таких
замечательных, чудесных, таких сердечных. Когда видишь на глазах и студентов, и ветеранов слезы, начинаешь
гордиться не только за проделанную ра-

боту, но и вновь чувствуешь, насколько
важен этот праздник для каждого жителя нашей страны. Думаю ветеранам,
как и детям, соврать нельзя, потому этот
праздник, для меня и в профессиональном и в личном плане, самый важный.
Новый год я ставлю с ним наравне, но
специфика у него совершенно другая.

Что бы Вы хотели пожелать главным участникам творческой жизни СФУ, студентам?

Настройся на осень

Главное — раскрыться. Кто-то не делает этого в силу скромности, стеснительности, кто-то из-за лени: не пришел
вовремя, а потом отложил вообще. Я бы
хотела, чтоб каждый студент раскрылся,
будь то творчество или спорт. Я считаю,
в любом деле действует один закон: чем
больше делаешь — тем больше успеваешь. Мы все ленивы, безусловно, но
очень важно преодолеть лень внутри
себя и просто сделать первый шаг.

Автор: Юлия Шульгина
Фото: Владимир Ванилевский

Осень, как всегда, настала нежданно, негаданно. Буквально застала врасплох. Никто и не предполагал, что
в этом году будет осень. Чтобы унынье не охватило
вас, вот несколько способов, как от него избавиться,
не погружаясь в сплин вплоть до зимы, а может и до
весенних дней.
Горячий чай и горький шоколад

Простой рецепт профессора Люпина. Как только эндорфины попадут
в кровь, сразу жизнь станет более красочной и веселой.

Посетить вечеринку

Разбавить
обыденность можно совершенно
неожиданной стрижкой,
можно удивить и друзей,
и порадовать себя.

Чай с корицей, имбирная печенюшка,
американский сериальчик
Творчество, рисование
Несомненно, взорвет «унынье» на са- песком или кофе
мых ранних порах.

Обжигающий горячий шоколад, плед,
книжка
Альтернативный, не менее соблазнительный вариант.

Латте с карамелью, фильм

Поход в кино — классика на все
времена.

Апельсиновый фрэш, прогулка по аллее

«Сколдовать» листопад из уже опавших листьев, собрать материалы для
гербария.

Сонно

Витаминки, здоровый сон (не менее
8 – 9 часов непрерывно), молоко с овсяной печенюшкой на ночь.

Пробежка

Свежий воздух заряжает энергией.

Глинтвейн, журнал, шопинг

Применим и для девочек, и для парней.

Октябрь, №12

Не каждый рожден художником, но стать им с помощью данных материалов
вполне реально.

Дрифт, скорость, адреналин
(пока не закрылся сезон).

Fantaтрэш

Пробраться в толпу, взболтать банку фанты открыть
и убежать — цвет осени останется на всех участниках.

Участие во флэшмобе, съемки в рекламе, пробы в театральной массовке
и ролях поважнее.
Социальный будильник будист

Зайти на сайт budist.ru, поставить
себе будильник на каждые 15 минут и
так весь день заряжаться позитивом,
общаясь с людьми со всей России.

Вариантом может стать и достаточно жестокая шутка: встать часов в шесть утра и

будить своих друзей, соседей, сожителей
и однокурсников, но приготовьтесь к неожиданным последствиям и придумайте
хороший повод для их пробуждения.
Каждый из вариантов — лишь пример,
который может быть понят каждым из
вас по-разному, но мы не сомневаемся,
что любое время года для вас по-своему
интересно, весело и полезно, а если у
вас есть подобные советы на предстоящую зиму, не забудьте поделиться ими
со своими друзьями и нашей редакцией.

www.sfu-prof.com
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ПРО ППОС

Автор: Кристина Кулакова
Фото: Александра Дворинович
В субботу, 22 октября, в корпусе Института нефти и газа открылась ШПА для
профоргов первого курса. Цель: помочь
молодым профоргам разобраться со своими обязанностями и правами с помощью
всевозможных тренингов, мастер-классов
и лекций.
Открывали школу Председатель Молодежного правительства Красноярского края — Сергей Николаевич Ладыженко, депутат Законодательного собрания
Красноярского края, комиссар Краевого
штаба Студенческих отрядов — Марина Викторовна Егорова, председатель
ППОС СФУ и СКС СФО — Екатерина Владимировна Сидоренко. Все они
когда-то занимались или занимаются по
сей день профсоюзной деятельностью,
и, возможно, Профсоюз открыл их пути
в успешное будущее.
В первый день ребята посетили тренинги на знакомство и командообразование. На тренинге под названием
«Азбука» учеников разделили на две
группы и дали задание нарисовать коллаж из имён и увлечений каждого члена команды, а также презентовать друг
друга. Далее они отправились на «Таможню», где пятеро послов различных
стран имели определенное задание для
выдачи визы. Но каждая из команд смогла-таки разгадать какое это было задание: улыбнуться, поздороваться, назвать
фамилию и имя, или же что-то иное.
«Кораблекрушение»
предоставило
возможность ребятам научиться грамотно расставлять приоритеты для спасения всей команды, а также принимать
обдуманные коллективные решения.
И, напоследок, ребята прошли тренинг
«Объединяемся!», который помог команде работать сообща и выполнять
задания ведущих, имея при этом ограничения: не говорить, делать задания
быстрее команды-соперника и прочие.
Завершением первого дня школы стала работа с председателями Профбюро,
в рамках которой были подведены небольшие итоги.
Второй день оказался более плодотворным для участников ШПА, начался он
с регистрации и утреннего кофе, который всех взбодрил и зарядил энергией
на весь «школьный» день.
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«ШПА — 2011»:
все только начинается

Обучение началось с лекции «Студенческое самоуправление». Екатерина Владимировна Сидоренко рассказала начинающим деятелям ППОС СФУ, что такое
самоуправление в университете, а также
о том, какие организации, занимающиеся
данным видом деятельности, существуют в России и в частности в СФУ.
Продолжением обучения послужили
три увлекательных мастер-класса.
Мастер-класс с говорящим названием
«Профсоюз — это плюс» познакомил
молодых профоргов с многогранной
профсоюзной деятельностью, насыщенной большим количеством плюсов,
такими, как возможность реализации
студентов, интересные знакомства, бесценный опыт, общение с разными людьми и главное — защита прав и представительство интересов студентов.
Позднее ученики узнали о правовых
аспектах работы профорга посредством
разбора и анализа таких документов, как
«Соглашение между администрацией
и ППОС СФУ», «Положение о курсовых
экзаменах и зачётах». Каждый профорг,
посетивший данный тренинг сможет
объяснить своим одногруппникам все
права и обязанности студента СФУ.
И, наконец, мастер-класс «Профорг —
это лидер» показал всем, каким должен быть настоящий профорг, профорг
с большой буквы. Этот человек должен
обладать всеми качествами лидера: коммуникабельность, ответственность, гибкость, мобильность, уверенность в себе

и, разумеется, целеустремлённость. Благодаря проведённому тесту на мастерклассе ребята поняли, какими качествами лидера они уже обладают, а какие им
придётся развивать в дальнейшем.
Закрытие школы профоргов прошло
в торжественной обстановке с награждением лучших команд и лучших
участников. Среди команд первое место заняли профорги Юридического института, что становится доброй
традицией для ШПА. А вот имена
и фамилии профоргов, которые показали лучшие результаты: 1 место —
Усачев Владимир (ИСИ), 2 место — Пищулина Анна (ФТ ПИ), 3 место — Оболенинов Сергей (ИСИ). Специальным
призом был награжден Усачев Владимир за лучшее предложение для Соглашения. Кроме того, самые активные
ребята были приглашены на встречу
с администрацией СФУ.
Каждый из ребят, участвующих
в школе, своими стараниями показал,
насколько правы были их одногруппники, избирая этих ребят профоргами.
Теперь остается лишь повторить заключительное пожелание Екатерины Сидоренко: «За вами студенты и вы должны
быть для них примером: в учебе, поведении, общении и личной жизни».
Университет — это мы

РАССЛЕДОВАНИЕ

Автор: Алексей Северин
Фото: Ангелина Шавкунова
Студент, как известно, существо, вечно
жаждущее халявы: как бы попроще сдать
зачёт, как недорого сходить в кино, в каком магазине выгоднее всего покупать
продукты (об этом мы писали в предыдущем номере). А ещё можно экономить
на общении, конечно, я имею в виду разговоры по мобильному телефону.
Для сравнения мною были отобраны основные операторы Красноярска:
МТС, Билайн, МегаФон и ЕТК. Предупрежу сразу, что статья и рекомендации
в ней рекламных материалов не содержат,
а основываются только на тарифах местных
операторов и элементарной арифметике.
Чтобы выделить лучшего оператора, просто необходимы знания теоремы Харгоса и леммы Крейга. Конечно,
я иронизирую. С другой стороны, действительно, сложно что-то советовать: ведь я не знаю, предпочитаете
вы «смски» или разговоры? Долго ли
общаетесь, и самое главное — с кем?
С абонентами своего ли оператора? Разговариваете ли с друзьями и родственниками из
других городов или даже из других стран?
Поэтому буду рассматривать тарифы, ориентированные для любителей
различных способов общения и в телефонной книге которых присутствуют
представители разных мобильных операторов. Итак, начнём анализировать
самые популярные тарифы.
У МТС это, безусловно, «Супер Ноль».
Исходящие звонки на мобильные телефоны МТС здесь стоят 0,6 рублей за минуту, а на мобильные других операторов
и городские телефоны — 1,6 рублей.
Столько же стоит и смска: мне кажется,
проще будет позвонить и говорить целую минуту, нежели отправить текстовое сообщение. Зато в МТС есть бонусы
за каждые 5 потраченных рублей.
Также заслуживает нашего внимания
тариф «MAXI». Бесплатные звонки абонентам МТС и абонентам других операторов (до 150 минут в месяц), бесплатные сообщения (30 в сутки) всего
за 300 руб. в месяц. Чего же ещё можно
желать? Ах да, здесь же ещё безлимитный Интернет. Кстати, каждое сообщение сверх 30 штук в сутки за 0,95 рублей
и 1,2 российских денежных знаков за
минуту разговора сверх 150 в месяц.
Октябрь, №12

Тариф «Студенческий»

Среди тарифов, которые предлагает

Билайн, привлекает «Монстр общения». Первые 4 минуты звонков на мо-

бильные в день — 1,5 рубля, с 5–ой по
34–ю — 0,01, а с 35–ой — 1,5 рубля.
С смсками похожая история: первые
4 сообщения в день — 0,95 руб., с 5–ого
по 34–е — 0,01, и начиная с 35–ого сообщения — 0,95 рублей. Но можно подключить опцию «SMS и MMS нон-стоп»
и тогда всего за 3,95 рублей в день вам
будет предоставлено 100 смс и 100 ммс
абсолютно бесплатно.
Ещё меня заинтересовала «Простая
логика». К сожалению, тут всё не так
просто, как в названии. На рекламных
растяжках говорится: «1 коп./сек. на все
мобильные». Я сначала не поверил, а потом, вспомнив занятия по физике, перевёл тариф в более привычные единицы
измерения: 0,6 руб. за минуту, а сообщение — 0,95 руб. на телефоны операторов Красноярской тарифной зоны. Но
это только при единовременном пополнении баланса на сумму от 200 руб.
(действует 15 – 30 дней в зависимости
от суммы пополнения). В остальное же
время минута исходящего вызова стоит
1,8 руб. Так что придётся вовремя пополнять баланс своего телефона.
Мегафоновский «Агент 009» имеет
несколько сложную структуру, впрочем
как и Билайновский «Монстр общения»: по Красноярскому краю, республике Хакасия и Тыва звонки на телефоны любых операторов первые 4 минуты
и с 15–ой стоят 1,39, а с 5–ой по 14–ю
всего 0,09 руб. Смски по условиям
этого тарифа стоят 1,39 руб. за первые
4–ре сообщения и 0,09 за следующие
в эти сутки.

«Три измерения твоего безлимитного общения» — слоган мегафоновского «3D–общение». Бесплатные исходящие внутри тарифа, 0,65 руб., за
минуту разговора внутри сети и 1,3 руб. —
звонки на телефоны абонентов других
операторов сотовой связи. Сообщение
стоит рубль, а по России — 1,90.
У ЕТК есть два тарифа, находящихся
на слуху: «Победа» и «Копейка». Рассмотрим «Победу». Первые три минуты
стоят 1,5 рубля, затем же минута обойдётся вам в одну копейку, но столь незначительная плата будет действовать только последующие 60 минут разговоров
в сутки. Потом опять минута по 1,5 рубля.
Кстати, тарификация поминутная. Смссообщение на номер ЕТК — 0,15 руб.,
а на номера других операторов — 0,45.
Но это при условии подключения пакета
«SMS–мания» за три рубля в сутки.
Звонки и сообщения между абонентами
тарифного плана «Копейка» стоят копейку
(уж извините за тавтологию). На остальные номера по нашему краю — 1,5 руб.
за минуту и 0,45 руб. за сообщение. Полностью разобраться в тарифных планах
и пакетах ЕТК достаточно проблематично
— уж больно тут всё запутанно.
Подробнее об упомянутых и других тарифах, опциях и услугах мобильных операторов читайте на их сайтах и узнавайте
в фирменных салонах.
Лично я пользуюсь тарифом «Супер
Ноль» от МТС и до работы над статьёй
был вполне им доволен. Теперь же хочу
перейти на «MAXI»: дело в том, что в основном я общаюсь с абонентами МТС, поэтому не вижу смысла менять оператора.
Что выбрать именно вам — это сугубо
личное дело. Советую ориентироваться
на мобильных операторов ваших родственников и друзей, а также на способы
общения, которыми вы чаще пользуетесь.
Возможно, в вашем выборе станет решающими такие факторы как зона покрытия
сотовой сетью в регионе, или же сила сигнала в отдельных частях нашего города,
такую информацию вы так же можете
найти на официальных сайтах компаний.
А выбор подходящего вам тарифа принесет пусть и поначалу незаметную, но
в дальнейшем — серьезную экономическую выгоду.
www.sfu-prof.com
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ПРО ППОС

Автор: Надежда Жигарева

Лидеры на уровне России

Девять раз село Дивноморское Геленджикского района радушно принимал у себя студенческих лидеров и студенческие профсоюзные организации. Профсоюзная организация студентов СФУ известна
на всю страну, и не случайно, ведь 5 лет подряд лидеры нашей организации становились финалистами
Всероссийского конкурса «Студенческий лидер». Количественный фактор в этом вопросе никогда не
был главным, наши активисты захватывали конкурс и качественными показателями.
В 2006 году в смене приняли участие

64 субъекта РФ, 278 участников, 10 финалистов. В числе финалистов была Сидоренко Екатерина Владимировна, на тот
момент, председатель ППОС КГТУ.

2007 год — в смене приняли участие 67

субъектов РФ, 286 участников, 14 финалистов. От нашей организации в составе финалистов выступил заместитель председателя ППОС КГТУ — Равиль Нургаянович
Галиахметов, ныне руководитель отдела
по внеучебной работе Института нефти
и газа СФУ. Впервые с Равилем на конкурс поехала студенческая группа поддержки, наш профактив, которые увидели
масштабность смены и конкурса в целом.

С 2008 года началась история участия ППОС СФУ в лидерской смене —
в ней приняли участие 67 субъектов РФ,
291 участник, 10 финалистов. Именно
с этого года конкурс претерпел изменения, теперь он стал проводиться в 3 этапа: региональный, окружной и финаль-
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ный. Сибирский федеральный округ
представляла победительница окружного этапа — Екатерина Владимировна
Сидоренко — председатель ППОС СФУ.
Сложнейшие 6 конкурсных заданий,
бессонные ночи конкурсанта и ее небольшой сибирской группы поддержки,
серьезные и опытные конкуренты, и вот
она — победа! Победа Екатерины Сидоренко, победа ППОС СФУ и победа Сибирского федерального округа!
Наш председатель стала лучшей
в России, впервые в истории принесла победу Сибирскому федеральному округу.

В 2009 году в смене приняли участие
68 субъектов РФ, 302 участника, 13 финалистов. И снова финалистом от СФО стал
лидер нашей организации,
заместитель председателя,
Надежда Алексеевна Жигарева. Надежная команда
помогала на протяжении
всего конкурса, усиленно
готовились к переговорам и
правовому ориентированию.
Конкурс значительно омолодился, но все же наша кон-

курсантка была самой молодой, ей, как
и всем стойким сибирским предшественникам, удалось удержать напор со стороны более опытных соперников и войти
в десятку лучших лидеров России.

2010 год — в смене приняли участие
70 субъектов РФ, 307 участников, 13 финалистов. В этот год окружной этап конкурса проходил в Красноярске на базе отдыха СФУ «Политехник», в финал конкурса
вышла победитель окружного этапа заместитель председателя ППОС СФУ — Наталья Викторовна Помозова. Наташа —
заместитель по правовой работе, поэтому
в финале конкурса блистала в «Правовом
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ПРО ППОС
ориентировании» и «Блице», оказавшись самой лучшей.
Наши лидеры зарекомендовали себя на уровне России,
ежегодно они становятся не только участниками, финалистами и победителями конкурсов, но и ведущими мастер-классов и круглых столов в рамках Всероссийской
школы профсоюзного актива, всегда помогали в организации школы и конкурса. Студенческий профактив
неоднократно становился победителем разных номинаций конкурса «Студенческий лидер», достойно заявляя
о себе, как кадровом резерве Профсоюза.
Проекты и новые социальные технологии, решение
актуальных проблем, обмен опытом — весь багаж, накопленный в период проведения конкурса, становится
фундаментом эффективной работы молодых профсоюзных лидеров в российских вузах, гарантией компетентности в решении нестандартных ситуаций связанных со студенческой жизнью.

Информация о конкурсе

Всероссийский конкурс «Студенческий лидер» —
это не только конкурс самых активных, самых творческих и перспективных профсоюзных лидеров, это
большая лидерская смена, которая длится на протяжении 12 дней.
Программа «Студенческого лидера» включает
не только конкурсные, но также и обучающие мероприятия. Для всех участников проводятся семинары, работают мастер-классы, на которых обсуждаются актуальные вопросы деятельности студенческих профсоюзных
организаций. В рамках финала конкурса традиционно
проводятся расширенное заседание Студенческого координационного совета Профсоюза, а также встречи с
ведущими политиками и представителями законодательной и исполнительной ветвей власти.

Всероссийский конкурс «Студенческий лидер» проводится в три этапа:

Региональный (апрель – июнь) — проводится региональными организациями Профсоюза совместно
с региональными Студенческими координационными советами (ассоциациями, объединениями, советами председателей студенческих профсоюзных
организаций региона).
Окружной (июнь – август) — проводится в федеральных округах силами окружных оргкомитетов.
Финал (сентябрь) — проводится оргкомитетом
конкурса. Традиционно проходит в рамках Всероссийской лидерской смены на базе студенческого
спортивно-оздоровительного комплекса «Радуга»,
с. Дивноморское, Краснодарский край.
Учредителями конкурса «Студенческий лидер» является Общероссийский Профсоюз образования.
Организаторами
конкурса
выступают Отдел профессионального образования
и научных учреждений аппарата Профсоюза, Студенческий координационный совет Профсоюза
и Донской государственный технический университет.
Октябрь, №12
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ВОЗМОЖНО ВСЕ

Автор: Юлия Шульгина

«Интерра – 2011»

На пути к инновационной экономике

СФУ совместно с Министерством
спорта, туризма и молодежной политики направил группу своих студентов на
недавно проходивший в Новосибирске
Международный молодежный инновационный форум «Интерра – 2011». Ктото прихватил с собой проекты, а кто-то
ехал, чтобы посетить интереснейшие
лекции и поучиться у новосибирцев искусству проводить такие масштабные
и по-настоящему стоящие мероприятия.
Главная тема форума звучала так:
«Инновационный человек и инновационное государство».
Международный молодежный инновационный форум Interra — это одна из
наиболее привлекательных площадок
межрегионального и международного
характера на территории России. Лучшие
умы нашей страны, студенты и гости из
зарубежья встречаются здесь для обсуждения и осмысления концепций и практики инновационного развития в экономике,
социальной и культурной сферах.
Главное качество форума — его формат, охватывающий весь город, как всеобъемлющая паутина. Нет и малейшего
уголка, где бы ни было интерровской
площадки, а на этих площадках всегда происходит интересное действо. Не
было ни одного жителя города Новосибирска и его гостя, кто бы ни знал или не
12 UMI@sfu-prof.com

слышал, или не замечал происходящего.
Interra позволяла раскрыть свой потенциал любому молодому человеку,
желающему реализовать себя в качестве
идейного лидера, созидателя нового,
творческого и инициативного молодого
профессионала. Форум как дискуссионная площадка давал уникальную возможность для обсуждения инновационных подходов представителям власти
и бизнеса, креативным и инициативным
сообществам, а также привлеченным со
всей России и из других 35 стран специалистам. В целом, в 2011 году форум
был призван содействовать разработке
эффективных моделей взаимодействия
человека и государства для создания инновационного общества.
Основными направлениями форума
были: «Бизнес», «Наука», «Образование», «Культура», «Аналитика». В центре города создали целую улицу, которая
называлась Interra Street, где локализовались события культурной программы. На зданиях, на фронтонах театров
и крышах, на трубах и на земле, на электрических проводах и табло с прогнозом
погоды — везде, в каждом большом и маленьком уголке были разноцветные «человекоподобные» конструкции. Интерра
проникла буквально в каждый дом, кинотеатр, торговый центр, улицу, кофейню.

Interra проходила в необычном формате «форум-кампус», предполагающим
наличие внутри каждого направления
образовательных и экспертных мероприятий, а также специальных практических занятий, по итогам которых
участники могут подготовить проект
и представить его к защите на право получения инвестиционной поддержки.
На три дня молодые специалисты
стали не просто гостями и зрителями, а студентами одного из четырех
факультетов «форума-кампуса». Факультеты Interra — это блоки программы, сформированные в соответствии
с основными направлениями.
Одним из центральных событий
Форума являлось направление «Бизнес». В рамках направления прошел
широкий круг мероприятий, охватывающий весь спектр тем связанных
с переходом экономики России на инновационный путь развития. Практическая направленность большинства мероприятий
в совокупности со специализированными
образовательными программами мощно
стимулировала и увеличивала спрос на инновации в экономике Сибирского региона.
В Бизнес-Интерре приняли участие
известные ТОП-менеджеры и бизнесмены, представители крупнейших инвестиционных компаний, руководители
активных научных ассоциаций и передовых ВУЗов, успешные инноваторы
и разработчики, и, конечно, представители власти — регионального, федерального и международного уровня.
Организаторы форума не забыли
и про культурную программу. Это
и литературный фестиваль, и международный медиа-проект «Открытие Сибири», и фестивали этнических культур
«Живая вода» и документального кино
«Встречи в Сибири», и концерт группы
«Обе две», а еще выставка современного
искусства, выставка Сальвадора Дали.
Такое консолидирующее событие надолго останется в сознании людей, принявших в нем участие. И вам как участник форума «Интерра – 2011» советую
ни в коем случае не пропустить это мероприятие в следующем году.
Университет — это мы

МОЕ КАЧЕСТВО

Болезнь современности
«Хочешь жить — умей вертеться!»
И вы, наверное, не раз слышали эту фразу.
Так уж сложилось, что нынешняя жизнь
задает такие рамки, в которых для самореализации нужно сделать ВСЁ и делать
это можно разными способами. Законы
в современном мире жестки, и это заставляет общество меняться, приспосабливаться….
Отсюда в каждом из нас давно проснулось, развилось и плотно закрепилось
такое качество, как эгоизм. Да, да — все
мы эгоисты, просто в разной степени.
У кого-то эта черта характера преобладает, а у кого-то почти никогда не проявляется, но она есть! И время от времени человек ведет себя как эгоист. Это
не стоит воспринимать как оскорбление.
Что же такое эгоизм, эгоистичность,
кто такой эгоистичный человек и почему многие не любят эгоистов — за
ответами на эти вопросы я обратилась
к электронным словарям.
Эгоизм (от лат. ego — я) — точка
зрения, позиция, поведение человека, полностью сориентированные на
его Я, на его благо (удовольствие, выгоду, успех, счастье). Согласно эгоизму,
удовлетворение
человеком
личного интереса рассматривается
в качестве высшего блага. Так нам
объясняет это понятие энциклопедия
«Кругосвет», но именно такая формулировка мне показалась наиболее полной
и простой для восприятия.
Кто такой эгоистичный человек,
в интернете трактуется кратко и без

лишних слов — «человек, пропитанный
эгоизмом». Ничего лишнего и в самую
точку. И тут я думаю вопросов появиться не должно. Так почему же некоторые
люди так негативно относятся к эгоизму?
Что же плохого в том, что мы заботимся
о себе и живем только ради себя? Ведь,
кажется, что без этого никак. Порой, чтобы продвинуться по карьерной лестнице,
стоит годами «выпячивать свое я». Такое
поведение не всегда честно по отношению к окружающим, но правда жизни
такова, что каждый в первую очередь заботится о собственной выгоде.
Человек, который в последнюю очередь думает о собственном счастье
и бескорыстно совершает поступки для
счастья других, называется альтруистом. Это понятие считается антонимом
эгоизма. И, по моему мнению, быть чистым альтруистом — это уже сродни
болезни, полезной для души, но не для
благосостояния. Да, что эгоистичность,
что альтруизм — это одни из великих
болезней XXI века. Хотя вторая встречается намного реже, но имеет место быть.
Человеком с эгоистичной натурой является каждый второй, но из-за того, что
кто-то этим активно пользуется, а кто-то
нет — у них совершенно разные судьбы,
и общество их воспринимает совершенно по-разному.
Что же до людей, обладающих этим
качеством «в более тяжелой или легкой
форме», то общество диктует любому человеку одни и те же законы, которые требуют от нас выбирать поведение в каждой

Студент прав
Студент Васечкин:

Закрыв летнюю сессию досрочно,
я уехал домой к родителям. А когда
в сентябре вернулся, то увидел себя
в «списке на отчисление». Вернувшись, я начал разбираться, почему так
произошло и узнал, что во время моего отсутствия проходил общеуниверситетский субботник, и из-за того, что
я на нем не присутствовал, меня отчисляют. Как быть в такой ситуации?

Профком студентов:

В данной ситуации присутствует
сразу несколько нарушений по отОктябрь, №12

Автор: Ангелина Шавкунова

отдельной ситуации, трезво оценивать
и видеть, что из этого может получиться.
Проще говоря — хочется тебе быть
эгоистом по жизни? Или ты можешь
обойтись без этого, думая не только
о своей личной выгоде, но и об окружающих людях? Вы и сами знаете, человек
способен существовать лишь в коллективе, лишь люди могут оценить, достиг
ли ты чего-то или нет, лишь окружающие могут дать тебе совет и помочь,
а значит, быть эгоистом нужно, но, никогда не стоит забывать, что свобода
одного человека заканчивается там, где
начинается свобода другого человека.

ношению к студенту. Во-первых, наложение любого дисциплинарного
взыскания, в том числе и отчисления,
возможно только после взятия от студента объяснительной в письменной
форме, не позднее одного месяца с
момента обнаружения проступка и не
позднее 6 месяцев со дня его совершения. Во-вторых, не допускается отчисление студента во время его нахождения на каникулах. Ну и в-третьих,
привлечение студентов к благоустройству территории университета и корпусов возможно только на добровольной основе! Поэтому, в данном случае,
отчисление студента абсолютно неправомерно.
www.sfu-prof.com
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ПРО ЖИЗНЬ

Автор: Александра Дворинович

Путешествовать часто в современном
мире не так уж и легко, каждая поездка
требует серьезных финансовых и моральных затрат. Мне, за сравнительно недолгий период, посчастливилось пожить
в невероятно большом мегаполисе (более
15 млн. человек), в мегаполисе сравнительно большом (более 10 млн. человек),
в среднем по величине городе (около
1 млн. человек) и в очень маленьком городе в самом центре России (около 15 тыс.
человек). Так вот, жизнь в каждом из них
по самым приземленным и необходимым
для жизни человека параметрам я и опишу.
Мегаполис — это вечное движение,
1 4 UMI@sfu-prof.com

Велика разница
пробки на улицах, пробки в метро, путь
до каждой точки назначения из любой
точки города займет не меньше часа,
очередь на любое мероприятие будет
больше, чем в советское время за колбасой. Но даже эти трудности, которые,
казалось бы, должны тормозить людскую жизнедеятельность, не дают мегаполису спать ни минуты. Здесь можно
найти любую работу: от официанта до
директора банка. Здесь можно бесконечно гулять, открывая новые уголки,
неизведанные туристами и даже коренными жителями, жителям-то все равно,
что и где у них в городе, они знают
свой маршрут задолго до того, как выйдут из дома, прокладывают его в GPS
и следуют ему, не глядя по сторонам.
В большом городе можно делать все, что
не запрещено законом: ходить в театры,
на концерты, заниматься любым видом
спорта, петь, посещать многочисленные
музеи, кататься на машине (по пробкам это очень захватывающее занятие),
смотреть невероятные представления
уличных актеров и музыкантов, ходить
в лучшие магазины. С легкостью можно пользоваться всеми условиями комфортной городской жизни: рестораны,
фитнес-клубы, прачечные и прочие сервисы. Все это, кстати, не роскошь — это
необходимость. У жителей мегаполиса
нет времени на домашние дела, приготовление ужина, и, иногда, даже на
то, чтобы найти парковку, за это время
они заработают гораздо больше денег,
чем им придется потратить на, казалось
бы, праздную жизнь. Эти ребята могут
ловить wi-fi или 3g интернет в любой
точке города, смотреть бесконечное количество телеканалов на своем плоском
многодюймовом телевизоре, встречать
знаменитостей на улице и быть, на самом деле, роботом или даже рабом ускоренного ритма, без перерывов на улыбки, блеск в глазах и настоящие чувства.
Город средних размеров от мегаполиса отличается, по моим наблюдениям,
не так значительно, тут важно учитывать количество крупных предприятий
и заводов, месторасположение на территории страны и некоторые экономические показатели. Но, если брать в общем
смысле, то город средних размеров, как
и мегаполис, вечно «стоит в пробке»,

особенно, если с метро в этом городе
как-то не задалось. Парковочных мест
в центре города тоже днем с огнем не
сыскать, зато расстояния от одного
конца до другого не такие ужасающе
большие. В этом городе есть все для нескучной, занятой и счастливой жизни.
К сожалению, и в нем люди не успевают
обращать внимание на себя, на простую
улыбку и общение с друзьями, но тут вопрос домашнего уюта намного важней
и супротив мегаполису, каждый стремится приобрести собственную жилплощадь, машину, обустроить все в соответствии со своим вкусом. Получается,
что ценности здесь в более глобальных
вещах, но, как ни странно, заядлым жителям большого «урбана» они кажутся
приземленными. Что же до мест отдыха,
развлечений, туризма и прочих душевных дел, то горожанам нужно выезжать
на другие территории, будь они на расстоянии четырехсот километров или
десяти тысяч, путешествовать нужно
и очень хочется, так как картины вокруг
каждого из обитающих здесь предельно
однообразны.
Но все же жителям небольшого села,
деревни или поселка городского типа
повезло куда меньше. Такие товарищи
(нисколько не пытаюсь принизить их
высокой интеллектуальности, развитости личности и прочих замечательных
человеческих черт) считают даже выезд в райцентр большим событием. Ну
подумайте сами, впереди 20 километров полуразбитой дороги, нужно выгнать машину из гаража, собрать всех,
кто задумал посетить рынок, паспортный стол, регистрационную палату
и прочие жизненно важные места, перед
этим, естественно, решаются все проблемы с домашним хозяйством (коровы
на пастбище, свиньи накормлены, собаки наоборот голодны, чтобы не пустить
за ограду посторонних односельчан),
далее — бесконечная тряска по ухабам
знаменитых русских «направлений»
и вот он центр их маленькой вселенной. Таким людям живется очень хорошо: чистый воздух, нетронутая техническим прогрессом природа, каждый
первый прохожий чей-то сын, брат или
подруга, в магазинах все отпускают под
запись, никакого тебе тяжелого трафиУниверситет — это мы
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ка, повсеместной преступности и прочей никчемной и раздражающей ерунды. Но по телевизору 2 – 3 канала, из
радиостанций «Маяк» и «Эхо Москвы»,
из увеселительных заведений два-три
кафе, одна шиномонтажка, автомойка,

больница и заправка, нет тебе
ни распространенной сети
общественного транспорта,
ни мебельных магазинов, ни
рабочих мест, ни центрального водопровода. Каждую
осень-зиму-весну:
топить
печь и носить воду из колонки (хорошо, если она не замерзла), летом — горбатиться на огороде и в хозяйстве,
готовить дрова и выезжать на
сенокос. Но, эти люди настоящие, чистые, не испорченные
деньгами, завистью и всевозможными мелкими нервными проблемами.
Возможности в вопросе высшего образования, да и получения любых сертификатов, дополнительных квалификаций прямо пропорциональны величине

Владеешь информацией – владеешь миром

Вы удивляетесь, когда слышите из уст
студентов: «Я учусь в удовольствие…»?
Тогда вы просто многого не знаете!
Ведь настоящий студент — это не тот
кто «зубрит» лишь то, что положено, а
тот, кто стремится познать новое, интересное, да так, чтобы это было полезно
не только для успешной сдачи очередной сессии, но и для будущего! Такие
студенты, без сомнения, знают о чем-то
большем, чем лекции, семинары и зачеты, мы решили рассказать об этом и вам.
Итак, вашему вниманию мы предлагаем самые классные и полезные ссылки
на сайты, где можно не только узнать
о предстоящих конференциях, форумах,
но и выиграть гранты и ценные призы в
различных конкурсах. У каждого из вас
есть еще 5, 4, хотя нет, очень много лет,
чтобы использовать свой шанс на интересное студенчество. Что ж, перейдём
непосредственно к нашим сайтам.
Октябрь, №12

http://vsekonkursy.ru/ — Все конкурсы,
гранты, стипендии и конференции. Это
один из самых популярный сайтов, где
можно узнать о новых конкурсах, грантах, стипендиях на обучения в нашей
стране и за рубежом, конференциях.
Сайт очень прост в использовании: конкурсы представлены как в тематических
разделах, так и на главной странице
сайта, краткая информация содержит
данные о дедлайнах, так что даже непристальный просмотр сайта даст вам
возможность с легкостью найти подходящий конкурс.
http://www.konkursgrant.ru/ — Конкурсы.
Гранты. Премии. Фестивали. Выиграв
конкурс, можно получить деньги на развитие бизнеса или стипендию на обучение, зарекомендовать себя в профессиональной среде или найти возможность
воплощения в жизнь любой идеи. Цель
этого сайта — помочь самым разным
людям в профессиональной самореализации, он сэкономит время и деньги,
поможет найти в одном месте информа-

города, качество и доступность, зачастую, тоже зависят от размеров населенного пункта, в котором вы это образование получаете.
Выбрать жизнь, которая по душе мне,
я так и не смогла, в каждой из них миллионы минусов и плюсов. Как бы найти
место, где есть все и сразу, а главное,
где есть счастливые люди, люди, улыбка которых затмевает все материальные
блага, мелкие неурядицы и усталость от
рабочих будней. Приятно видеть читающих в метро, поющих под плеер на улице, попивающих газировку на бегу, заводящих старенькие жигули, живущих,
настоящих людей. Выбирайте и вы, где
вашему сердцу приятно, главное, будьте
собой и любите каждую секунду, где бы
вы ее не провели.

Автор: Ваге Согомонян
цию о многочисленных действующих
конкурсах, грантах, премиях, фестивалях и других подобных мероприятиях.
http://www.kmforum.ru/ — Красноярский
Молодежный Форум. Ты создал проект,
но не знаешь где получить его материальную поддержку? Да, этот сайт тебе
поможет разобраться с твоим проектом,
ты сможешь задать вопрос организаторам и специалистам по проектной деятельности. Также ты можешь найти
себе инвесторов и создать команду специалистов! В общем, дерзай, работай
и создавай!
http://www.molodkrsk.ru/ — Молодёжный портал Красноярского края.
А точнее http://мымолодые.рф/areas_
work/team/grants здесь можно узнать
о различных региональных грантах, ведь
данные программы позволяют оказать необходимую поддержку проектам, которые
не являются прибыльными, но играют
важную роль в развитии общества. Также
на этом сайте можно найти много других
интересных для студентов ссылок.
Это, очевидно, не полный список интернет-ресурсов, созданных специально
для того, чтобы умные, старательные,
вечно ищущие студенты смогли реализовывать свои таланты, но этого вполне
достаточно, чтобы начать путь в интересное, выгодное и очень развивающее
личность и профессиональные качества
www.sfu-prof.com
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ЗА ГРАНИЦАМИ
Автор: Екатерина Чернобылова

Фотокурсы от студии «СтоДва»

Октябрь

Если вы совсем недавно держите в руках фотоаппарат и хотите учиться и совершенствоваться, то этот курс для вас. Обучение состоит из четырех блоков: техническая база, практическая
съемка, основы студийной съемки, обработка и базовая ретушь. Длительность курса — один
месяц, но за этот месяц вы освоите все необходимые знания для того, чтобы делать хорошие,
качественные снимки.
Набирается группа на ноябрь.
Сколько: 5000 рублей
Где: ул. Ады Лебедевой, 93б
Кто знает больше: 295-51-02

Пабло Пикассо. Путь художника

Выставка в отделе литературы по искусству краевой научной библиотеки подготовлена
к 130-летию со дня рождения Пабло Пикассо (1881 – 1973) и в рамках года Испании в России.
Кто же он был, Пабло Пикассо: «художник, единосущий искусству XX века», по утверждению
искусствоведа В. М. Полевого, или «гений зла», по убеждению его собственной внучки? Представленные издания раскрывают изменчивый и многоликий мир блистательного художника,
дают представление о том, как формировалась личность Пикассо и его позиция в искусстве.
Когда: 17 – 31 октября
Где: : Государственная универсальная научная библиотека, отдел литературы по искусству
Сколько: вход свободный
Кто знает больше: 211-36-42.

Футбол. «Енисей» (Красноярск) — «Химки» (Химки)

Первенство России по футболу среди команд футбольной национальной лиги сезона 2011 – 2012 годов.
Когда: : 4 ноября в 19:00
Где: Стадион «Центральный»
Сколько: Западная трибуна — 200 – 300 руб. Восточная трибуна — 200 руб.

Corazon del Tango – 2011

Corazon del Tango — первый Фестиваль аргентинского танго, проводимый в Красноярске. Четырехдневная программа фестиваля включает в себя: милонгу открытия фестиваля, гранд-милонгу с шоувыступлениями маэстро, а также 17 мастер-классов в течение трех фестивальных дней.
Когда: 3 – 6 ноября
Где: Дворец культуры комбайностроителей, Новая сцена
Кто знает больше: 296-12-76

Самый легкий способ бросить курить

Спектакль поставлен по пьесе современного российского драматурга Михаила Дурненкова. Впервые
красноярские зрители смогли увидеть работу по этой пьесе в рамках третьего фестиваля современной
драматургии «ДНК» (Драма.Новый код), который состоялся в сентябре 2010 года. Тогда публике было
представлено прочтение драматургического материала. Сегодня на основе пьесы создан полноценный
спектакль малой формы.
Когда: 30 октября в 18:00
Кто знает больше: 227-35-01, 227-87-42.
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