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ДЛЯ НАЧАЛА

Что будут делать студенты, если отменят академическую стипендию?

Бывает так: сидишь себе, сидишь ( не  
в смысле самого физического действия, 
а состояния души и деятельной сторо-
ны жизни), сидишь и ждешь у моря по-
годы, какого-то «волшебного пенделя» 
или окончательной запущенности дел, 
до такой степени, что бездействовать 
будет уже просто нельзя, и этот мо-
мент, как на зло, все никак не наступа-
ет. И вспоминаешь, как в начале месяца 
или года ты давал себе слово: больше 
не опаздывать с рефератами, не зава-
ливать экзамены, убираться раз в не-
делю и следить за тем, что говоришь.  
И скажите мне честно, когда и у кого это 
обещание начало сбываться системно? 
Не так что один раз, а постоянно, раз-
меренно и без явных отклонений.
Ровно неделю назад я пообещала себе 
постоянно ходить в спорт-зал, что вы 
думаете, с первого и последнего раза 
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Студенты пойдут работать и будут отчисляться 
раз по 5 за время учебы... 
Вообще, если отменят стипендию, то пусть тогда 
отменяют еще и рейтинговую систему и обяза-
тельное посещение занятий, все будут работать.
Алина Азанова, ИФиЯК, 5 курс
Они не смогут прожить.
Ксения Грязнухина, ИСИ, 3 курс

прошло уже 6 дней. Сегодня днем я ре-
шила больше не кушать после 18:00,  
а позднее, с витрины одной кофейни 
меня так манил чизкейк. Все это зам-
кнутый круг невыполненных обещаний. 
Допустим, сама перед собой я еще как-
то извинюсь за постоянную маленькую 
ложь, а что делать с окружающими? Ведь 
и они нам, и мы им постоянно обещаем 
выполнение чего-либо: принесу конспек-
ты, договорюсь с косметологом, спрошу 
сколько стоит ремонт жесткого диска, 
и все как-то забывается и происходит, 
когда уже острой необходимости нет.
Вот я уже полторы недели собираюсь 
открыть папку «УМЫ8» и проверить все 
тексты, собрать воедино фото и кар-
тинки, и, сделать очередной номер, что 
же, терпеть откладывать больше нель-
зя, так что: «Привет бессонные ночи», — 
раньше я спать не лягу, хоть и решила 

так сегодня утром, здравствуйте бу-
лочки после 18:00, извини мама, что я  
так и не узнала телефон автосервиса, 
да, кстати, я прибегу на встречу не че-
рез 10 минут, а через 40, и просто снова 
не начну новую жизнь.
Друзья, давайте не давать пустых обе-
щаний, как говорит один известный пи-
терских бизнес-тренер на своих семина-
рах: «Чем чаще вы говорите ложь, пусть 
даже самую маленькую, пусть даже 
самому себе, тем меньше вселенная ве-
рит вам, так что в следующий раз когда 
вы скажете что-то правдивое и очень 
важное, все магнитные и другие поля и 
волны будут знать, куда привести ска-
занные вами слова и выраженные вами 
мысли, и они уйдут в сторону несбывше-
гося, а разве это вам надо?».
Улыбайтесь и говорите правду, я тоже 
попробую.

От редактора

Будут помогать родители, у кого нет возможности 
получать помощь от родственников, тем придется 
работать. Да и вообще, многие пойдут работать или 
подрабатывать.
Данила Егоров, ИЭУиП, 2 курс

А тогда вообще будут ли учиться студенты?
Думаю, что не все.
Александр Казанцев,  ПИ, 2 курс 
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Надеюсь, ее не отменят, а учитывая ее размер, 
жить на нее все равно нельзя, так что просто при-
дется немного урезать свои расходы.
Саша Катенова, ГИ, 3 курс

У кого-то ее и так после 1-го семестра нет.
Алексей Никитюк, ПИ, 3 курс

Студенты без стипендии потеряют мотива-
цию для успешной учебы. Ведь мы точно 
знаем, что если будем учиться на 4 и 5, то 
стипендия будет повышенной, если полно-
стью на отлично, тогда процент повышения 
выше. Дополнительные надбавки полагают-
ся и активным общественным, культурным 
деятелям, ребятам, занимающимся наукой. 
Вряд ли студенты захотят всем этим зани-
маться, не имея такой приятной составляю-
щей, как стипендия.
Андрей Варсан,  ИСИ, 2 курс Будут тратить все свободное время, для исправ-

ления своего материального положения.
Андрей Шипило, ЮИ, 1 курс
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11 февраля на заседании Профкома ППОС СФУ были рассмотрены заявления студентов на получение 
стипендии ППОС СФУ в весеннем семестре.

Новые стипендиаты ППОС

По решению заседания стипендиатами стали:
Комлякова Юлия — Институт филологии и языковых ком-
муникаций, Лещинская Ольга — Институт филологии и 
языковых коммуникаций, Аминова Дарья — Институт фи-
лологии и языковых коммуникаций, Агафонова Полина —  
Институт управления бизнес процессами и экономики, 
Козяр Максим — Институт управления бизнес процес-
сами и экономики, Елисеев Игорь — Юридический ин-
ститут СФУ, Шотт Андрей — Юридический институт, по-
здравляем ребят! И призываем вас, если вы обучаетесь 
на коммерческой основе и сдали две последние сессии 
только на «отлично», в конце каждого семестра прино-
сить свои заявки на получение стипендии в кабинеты 
Профкома, дополнительные сведения по получению 
стипендии можете найти в Положении на сайте ППОС.

Автор: Анастасия Шантак

Подведены итоги первого этапа конкурса «Молодые ли-
деры», победителями стали и ребята, активно занимаю-
щиеся общественной деятельностью в ППОС:
Наталья Бугаева
Юлия Комлякова
Кристина Линдт
Даниил Егоров
Ваге Согомонян
Елена Нуякшева
Юлия Шульгина
Марианна Зверева
19 марта ребята прошли тест по английскому языку, а 27 — 
последний отборочный этап — «Ассессмент (деловые 
игры)». Об итоговых результатах конкурса можно узнать 
на сайте СФУ и ППОС СФУ.

8 активистов ППОС в числе побе-
дителей первого этапа конкурса 
«Молодые лидеры»!

Ты принял участие в обсуждении Кодекса 
студента СФУ?

На сайте СФУ уже длительное время опубликован текст 
Кодекса студента СФУ, но, к сожалению, ни одиин из сту-
дентов не отправил своих замечаний и предложений от-
носительно текста этого документа. 
Неужели студентам не важно, каким принципам он дол-
жен следовать, учась в университете? Ведь студент — 
это лицо университета, пора сделать так, чтобы это лицо 
соответствовало истине, заходите на страницу Кодекса  
http://my.sfu-kras.ru/kodeks и отправляйте свои коммента-
рии на info@sfu-kras.ru.

Мисс и Мистер Ппос Сфу 2011

аявки можно подать в кабинетах Профкома студентов СФУ до 1 марта, 
положение о конкурсе размещено на сайте www.sfu-prof.com

Все что ты ждал и не мог найти будет 29 марта в 18:00ч в Доме Офицеров на конкурсе 
«Мисс и Мистер Ппос Сфу 2011»! Билеты в кабинетах Профкома! 

Делаем сказку своими руками!
Был на балах? Больших праздниках и конкурсах красоты?Забудь обо всем, 

что ты видел! Потому что тебя ждет море красоты, драйва, энергии, 
сюрпризы, подарки и сбывшиеся мечтания!

18 декабря 2008 года было подписано Соглашение между ППОС 
и администрацией СФУ. Соглашение содержит в себе вопросы от-
носительно дополнительных гарантий в области образования, сти-
пендиального обеспечения, социально-бытовых условий студен-
тов, проживающих в общежитии, охраны здоровья студентов, льгот, 
организации отдыха и досуга, и прочее, прочее, прочее... Именно 
благодаря Соглашению вы, вступая в брак, знаете, что универси-
тет поможет вам материально, можете претендовать на повышение 
стипендии за определенные заслуги, да что мы вам рассказываем, 
текст Соглашения опубликован на нашем сайте, но срок действия 
Соглашения истекает в декабре 2011 года. Пришло время состав-
ления нового Соглашения, и у вас наверняка появились свои поже-
ления о том, какие дополнительные гарантии должны быть предо-
ставлены студентам СФУ!

Заходите на сайт ППОС, участвуйте в обсуждении Соглашения!

Ни дня без защиты себя
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шениях с другими организациями. А еще я руковожу нашей замечательной 
редакцией, мне, конечно, слово «руковожу» не нравится, потому что мы 
прекрасно ладим, и я понимаю, что именно этих ребят я хочу видеть среди 
создателей газеты, именно с ними я хочу работать.
Кто-то однажды сказал, что Профсоюз — хороший трамплин для ста-
новления, для формирования качеств лидера и активиста, но все ли-
деры со временем уходят в другие области. Получается, что Профсоюз 
играет роль некой фабрики. Что ты думаешь по этому поводу? Собира-
ешься ли сама сотрудничать с Профсоюзом после окончания учебы?

Моя учеба могла окончиться в июне 2010 года, я защитила диплом,  
и, конечно, некоторая целеустремленность, которая помогла мне учить-
ся хорошо, была воспитана Профсоюзом. Чем глубже было мое вовлече-
ние в общественную жизнь университета, тем лучше у меня получалось  
и в остальных сферах моей жизни, это как знак качества профсоюзного 
лидера — все должно быть по высшему разряду! Потом я все же поступила 
в магистратуру, но это был не запланированный шаг, а скорее понимание, 
что мне будет не хватать того развития, которое дает образование. 

В момент окончания специалитета, я уже была сотрудником организации,  
в общественной стезе задержаться было нельзя, просто потому, что в Про-
фбюро ИКИТ очень много ребят, которые могут и хотят быть активистами, вот 
им и надо было дать дорогу. Конференцией мы выбрали нового председателя,  
а я занялась тем делом, которое преследовало меня с момента, когда я пред-
почла ФИВТ «журфаку»: журналистско-издательско-информационным на-
правлением.  

Фабрика — это грубое понятие, и нет ничего плохого в том, что моло-
дые птички вылетают из гнезда, чтобы вить свое собственное, мы рас-
тем, и когда-то рамки прошлого становятся для нас тесными, так что, 
всем нужно выходить на другой уровень, политика ли это или предпри-
нимательство. Главное, чтобы ты был не простым «юзером» Профсоюза,  
а чтобы ты был его «программистом», тем, кто его строит.
В чем состоит роль Профсоюза для тебя, как для личности?

Могу сказать, что мои желания и мысли ничем не отличаются от мыс-
лей остальных миллиардов людей, живущих на Земле. И я, в момент, когда 
начала заниматься общественной деятельностью, подсознательно, хотела 
всего того, что описал в своей пирамиде Маслоу. Мне хотелось морального 
самоутверждения, но это было не самоцелью, а лишь приятным результа-
том бессонных ночей, проведенных в создании мероприятий, написании 
отчетов и статей. В собраниях с профоргами, в решении проблем студен-
тов, в сотрудничестве с администрацией университета. Я выросла благо-

Автор: Дарья Аминова
Фото: Сергей Чивиков Главное — быть не «юзером»,

 а программистом!
Интервью с любой медиа-персоной  —  дело всегда непростое, но 
интересное. Тут не так просто сыграть в «доброго-злого» полицей-
ского или нацепить на себя маску «акулы пера» — ведь коллеги по 
журналистскому цеху сами ни раз сталкивались с этими функциями. 
Зато в процессе работы над текстом интервью, в моменты, когда сы-
рой материал превращается  в готовый продукт, успеваешь уловить 
те смыслы, на которые тебя мог натолкнуть только человек медиа-
среды: это особый взгляд под особым углом, особые грани и другие 
уровни обобщения.

Cегодня объектом  наших пристальных 
взглядов стал  человек, которого, навер-
ное, знает каждый, кто читает «УМЫ» — 
начальник пресс-службы ППОС СФУ, 
Александра Дворинович. 

Для начала расскажи, как ты попала в Про-
фсоюз?

Пришла трудом и старанием. Все пять лет уче-
бы в университете доказывала свою активную 
общественную позицию, была председателем 
Профбюро ИКИТ и вела газету факультета,  
а потом института. Дружила с информацией, 
это и привело меня на поприще «информацион-
щика» в Профсоюзной организации студентов 
СФУ.
Чем занимаешься сейчас?

Занимаюсь всем и ничем одновременно, в том 
смысле, что так много дел, они не кончаются и в 
их вечном потоке кажется, что ничего и не делала, 
просто жила.

Если говорить о свершенном или свершаемом, то 
в первую очередь это Газета ППОС «УМЫ», рабо-
та над сайтом организации, позиционирование ор-
ганизации во внешней среде, среди наших замеча-
тельных студентов, работа с печатной продукцией. 
Поняла, что хоть я и не дружу со зрительным во-
ображением, лучше я буду сама верстать буклеты, 
газеты и прочие важные и красивые «бумаги».

Не забываю о проектах и партнерских отно-
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даря Профсоюзу и стала тем 
человеком, который будет 
стремиться к цели через труд-
ности, слезы, благодаря дру-
зьям, соратникам и нефанатич-
ной форме альтруизма.
Кстати, об альтруизме. Это 
обязательное условие для 
успешной деятельности  
в Профсоюзе? Или можно 
просто «гнуть свою линию», 
имея четкие цели и распола-
гая инструментами  для их 
достижения? 

На мой взгляд  — это качество, 
безусловно, должно присут-
ствовать в сознании профсоюз-
ного деятеля или работника. 

Те, кто занимаются этим чи-
сто из собственного энтузиаз-
ма, преследуют свои цели, но 
при этом всегда и во всем ста-
раются быть «за» человека: за 
его счастье, за его финансовое 
благополучие, за его приятный 
досуг и дальнейшее развитие. 
Мне было очень приятно, когда 
ребята из моего профбюро или 
из редакции газеты институ-
та вырастали из этих «штани-
шек» и становились членами 
комиссий, Молодежных орга-
низаций, того же Молодежного 
правительства, например. Мне 
было приятно, что они за свои 
старания получают премию или 
признание, и считаю, что для 
этого я во многом и старалась, 
так что альтруизм очень сильно 

переплетен с общей целью, долгом и личными 
интересами. 

Сейчас ситуация для меня немного другая, 
но в любом случае, старание для человека сто-
ит на первом месте. 
В чем сегодня видишь главную функцию 
Профсоюза? Она для тебя менялась со 
временем? Как думаешь, что будет даль-
ше — ведь жизнь, особенно студенческая, 
не стоит на месте.

Это, как и прежде, защита и представитель-
ство студентов, без этого Профсоюз будет не 
Профсоюзом. Некоторые, конечно, ассоции-
руют ППОС с веселыми мероприятиями, но, 
культурно-массовая составляющая  — это 
лишь малая часть всего многообразия на-
правлений, которые важны для организации. 
Без нашей защиты студент будет растерян  
в пространстве университета, уязвим и отча-
сти бесправен, потому что, как минимум, не 
будет знать о том, что он может, а что нет.

Ну и второе, что для меня тоже очень важ-
но, и эту мысль я несу на протяжении лет 
четырех — это воспитание сознательного 
студенчества, тех ребят, которые кроме за-
нятий и экзаменов будут совершенно четко 
представлять, кто они и чего они хотят от 
жизни, университета и самих себя. 

А про время и изменения, да, все очень 
сильно меняется, и из-за появления новых 
технологий, механизмов и веяний стано-
вится сложнее, но тем интереснее, преобра-
зовывать эту живую систему, как я считаю, 
центральную для студенчества СФУ. Про 
будущее загадывать не буду, но точно могу 
сказать, если наши комментарии к проекту 
закона «Об образовании в РФ» будут учте-
ны, все будет хорошо.
Расскажи про «Умы» — как пришла идея 
создания газеты? Какие цели изначально ты 
ставила перед собой, набирая команду? 

Идея, к сожалению, не моя, «Умы» запуска-
лись года за два до того, как я начала рулить 
этим процессом, но тогда не хватило сил или 
запала, я точно не знаю, вот и оказалось, что 
мой институтский опыт в этом деле пригодил-
ся. А вот концепцию, внешний вид, все это мы 
делали вместе с редакцией, ее составили ребя-
та, которые были в редакции «Студенческого 
пульса» и несколько активистов ППОС, было 
важно, чтобы эти ребята были неординарны-
ми и представляли разные институты СФУ, так 
можно получить больше информации, имея 
«своих людей» в каждом уголке университета, 
все, кого пригласить вначале не удалось, но хо-
тели бы, подтянулись в процессе. 

В планах все же увеличить тираж и заре-
гистрировать издание, до сих пор есть тех-
нические накладки в сборе материалов, кор-
ректуре, верстке и распространении газеты, 
когда все это наладится, тогда точно заживем 
как в сказке.
Ты веришь в рай на земле, построенный 
руками человека? Каков он для тебя?

Для меня рай — это когда человек уверен 
сам в себе, находится в согласии со вну-
тренним миром и может улыбаться и верить  
в лучшее, даже когда не видно света в конце 
тоннеля. Все остальное, наверное, бренно, 
потому что материально и вряд ли на самом 
деле приносит счастье.

И в этом раю нужно, чтобы близкие были 
здоровы и всегда рядом. 
Что можешь посоветовать ребятам, кото-
рые  только начинают работать над осу-
ществлением своих проектов? Как  в этом 
может помочь Профсоюз? 

Я обычно советую то, что хочу посовето-
вать себе, поэтому для начала: не стоит бо-
яться, лучше попробовать и промахнуться, 
чем не попробовать и просто пропустить воз-
можность. От страха перед переменами, но-
выми свершениями и делами вообще можно 
в депрессию впасть, вот это, на мой взгляд, 
первое, что нужно преодолевать, а дальше, 
конечно, обращаться в ППОС, мы по части 
проектов — люди, наученные опытом, и по-
можем разложить все по полочкам, найти 
людей, средства, выходы в свет, в общем, не 
оставим без внимания ни одну идею. 
Есть ли у тебя как редактора сверхзадача? 

Если говорить глобально, я хочу, чтобы 
студенты знали все и обо всем, учились 
сопереживать, отстаивать свои права, уча-
ствовали в жизни университета, в проектах,  
в общем, не упускали ни одной возможности, 
и тем самым их студенческие годы станови-
лись насыщенным, интересным и приятным,  
и, надеюсь, что и наша газета помогает в до-
стижении этой цели.
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ПРО ПРАВА

Участники обсуждения выступали против упразднения го-
сударственной социальной стипендии и материальной помо-
щи, отмены государственной стипендии для учащихся в об-
разовательных учреждениях начального профессионального 
образования, государственной стипендии для слушателей и 
студентов из числа граждан, проходивших военную службу. 

Так же в проекте закона говорится о том, что с его «приня-
тием» размер академической стипендии будет выплачиваться 
за счет средств федерального бюджета и нижней границы — 
размера минимальной стипендии, не будет. Какую стипендию 
мы сможем получать за наши  учебные «труды» будет цели-
ком и полностью зависеть от уполномоченного Правитель-
ством Российской Федерации федерального органа исполни-
тельной власти, а значит, что и 1100 будет не минимальным 
значением на вашей студенческой банковской карте. 

Мы припасли еще несколько цитат из проекта федерально-
го закона:

«За нарушение студентом обязанностей, предусмотрен-
ных уставом высшего учебного заведения и правилами его 
внутреннего распорядка, к нему могут быть применены дис-
циплинарные взыскания вплоть до отчисления из высшего 
учебного заведения. 

Право выбора меры дисциплинарного взыскания принад-
лежит организации, осуществляющей образовательную дея-
тельность. При выборе меры дисциплинарного взыскания 
должны учитываться тяжесть дисциплинарного проступка, 
причины и обстоятельства, при которых он совершен, пред-
шествующее поведение обучающегося» — и что же получа-
ется, университет будет в праве отчислить студента за любую 
провинность? Так и до диктата не далеко.

Что нам светит в образовании?

1 февраля завершилось обсуждение проекта федерального закона «Об образовании в РФ» 
на сайте www.zakonoproekt2011.ru.
Но отголоски борьбы за качественное и столь нужное образование еще ветают на про-
сторах Интернета, в органах государственной власти и в студенческом сообществе.

Авторы: Ваге Согомонян
Александра Дворинорвич

Обсуждение проекта закона «Об образовании в РФ» проходило 
и в режиме офф-лайн, с представителями Правительства Красно-
ярского края, Законодательного собрания и многих других, кто не 
только способен услышать позицию студенчества, но и донести 
ее до тех, кто в дальнейшем будет принимать данный закон.

В свою очередь закон получил более чем 10000 коммента-
риев, что помогло Министерству образования и науки РФ не 
торопить Государственную Дума в вопросе принятия закона. 
В Министерстве заявили, что закон действительно требует до-
работки, но так же необходимо его принять, поэтому пока не 
будут приняты решения, имеющие общественную поддержку, 
закон не будет внесен в Государственную Думу. Тем временем, 
законопроект «Об образовании в РФ» призван заменить два 
базовых закона: «Об образовании» и «О высшем и послевузов-
ском профессиональном образовании», которые были приняты 
в 1992 и 1996 годах соответственно. 

Ждем документ, который подведет итоги общественному об-
суждению. Но, как и прежде, сохраняем спокойствие и лоббиру-
ем интересы студенчества в цивилизованной форме. Не забудьте, 
что массовые деяния — не лучший способ решить проблему.

Продолжаем бороться за наши права и гарантии государства 
в образовании.

Более подробно о Законопроекте вы можете прочесть на сайте 
ППОС: www.sfu-prof.com, там же вы найдете буклет под назва-
нием «Права студентов в рамках федерального Законодатель-
ства РФ», где можно посмотреть сравнительную таблицу по су-
ществующим положениям законов и разделам проекта закона. 

26 февраля Владимир Владимирович 
Путин встретился в Сочи с представите-
лями студенческих организаций.

На встрече были затронуты вопро-
сы жилья, учебного процесса, работы  
и стипендиального обеспечения.

Главным, для многих оказалась фраза: 
«Давайте прямо сейчас с вами догово-
римся: мы проиндексируем не на 6,5%, 
как планировалось, а по инфляции — 
чуть-чуть побольше. Скажем, с 1 сентя-
бря текущего года на 9% проиндексиру-
ем стипендии всем студентам».

Но до сентября еще нужно дожить,  
а пока студенты, работники образова-
ния и чиновники всех регионов говорят  
о недостатке мест в общежитиях, про-

блемах, связаных со стипендиальным 
обеспечением, недофинансированно-
стью и самого образовательного процес-
са. Страшно представить, что случиться, 
если в проект закона «Об Образовании  
в РФ» не внесут четкую планку по стои-
мости проживания в общежитиях, благо, 
что уже неоднократно общественность 
говорит о повышении стипендии до про-
житочного минимума. 

Слеудющие баталии на тему под-
готовки федерального закона пройдут  
в Государственной Думе Российской 
Федерации в режиме прямой трансля-
ции в сети Интернет 15 апреля 2011 года 
в 15:00. Эта страница в Интернете стоит 
вашего внимания! 
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СТУДЕНТ ПРАВ

На каком основании студент может 
быть отчислен из университета?

Согласно уставу СФУ:
Пункт 3.17. Студент может быть от-

числен из Университета:
1) по собственному желанию;
2) в связи с переводом в другое обра-

зовательное учреждение;
3) по состоянию здоровья;
4) в связи с призывом в Вооруженные 

Силы;
5) в связи с окончанием Университета 

(для лиц, завершивших освоение соот-
ветствующей образовательной програм-
мы и успешно прошедших итоговую го-
сударственную аттестацию);

6) в связи с расторжением договора на 
обучение;

7) за невыполнение учебного плана 
(академическая неуспеваемость) или 
получение неудовлетворительной оцен-
ки на государственной итоговой атте-
стации;

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

9) за нарушение обязанностей, пред-
усмотренных настоящим Уставом, пра-
вил внутреннего распорядка и правил 
проживания в общежитии, иных ло-
кальных актов Университета;

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

11) за нарушение порядка промежуточ-
ной или итоговой аттестации, установлен-
ной нормативными правовыми актами;

12) в связи с невыходом из академиче-
ского отпуска;

13) в связи со смертью. 
Отчисление студента по основаниям, 

предусмотренным пп. 1–5 настоящего 
пункта, является отчислением по уважи-
тельной причине. 

Отчисление студента по основаниям, 
предусмотренным пп. 6–12 настоящего 
пункта, является отчислением по неува-
жительной причине. 

Порядок отчисления студента опреде-
ляется соответствующими локальными 
актами Университета. 
Как регулируется процесс восстанов-
ления в учебное заведение?

Пункт 3.18. Студент имеет право на вос-
становление в Университет в течение пяти 
лет после отчисления из него по уважи-
тельной причине с сохранением той осно-
вы обучения (бесплатной или платной), в 
соответствии с которой он обучался до от-
числения, при наличии вакантных мест, в 
начале соответствующего семестра.

Восстановление студента, отчислен-
ного по неуважительной причине, про-
изводится ректором по представлению 
директора института в течение пяти лет 
после отчисления только на платную 
основу обучения при наличии вакант-
ных мест, как правило, в начале соответ-
ствующего семестра. 
При восстановлении в университет 
студентам-парням дается повторная 
отсрочка? 

Согласно ст.24 ФЗ «О воинской обя-
занности и военной службе» (пункт 2) 
право на отсрочку от призыва на во-
енную службу сохраняется за гражда-
нином, восстановившемся в том же об-
разовательном учреждении, в котором 
ранее обучался (за исключением граж-
дан, восстановившихся в образователь-
ных учреждениях после отчисления за 
нарушение их уставов, правил внутрен-
него распорядка или по другим неува-
жительным причинам), если срок, на ко-
торый гражданину была предоставлена 
отсрочка от призыва на военную службу 
для обучения в данном образовательном 
учреждении не увеличивается. (Приме-
чания: неуважительные причины можно 
посмотреть в Уставе СФУ)

Твой выбор — твоя жизнь
Весна — время пе-
ремен. И в наших 
силах сделать 
выбор, который 
изменит студен-
чество в каждом 
институте к луч-
шему!

Готовьтесь к отчетно-выборным 
конференциям Профбюро инсти-
тутов  и становитесь делегатами.
ЮИ — 25.03.11
ИЭУиП — 30.03.11
ИСИ — 30.03.11
ИУБПиЭ — 31.03.11
ГИ — 11.04.11
Даты проведения конференций 
в институтах ИМ, ПИ, ИГДГиГ, ИИ 
ФиРЭ, ИЦМиМ будут опубликованы 
на сайте ППОС дополнительно.

На этот вопрос с легкостью ответит 
любой студент любящий КВН, ведь 
именно в эти дни прошли полуфиналь-
ные игры Лиги КВН СФУ. В этот раз по-
бораться за место в финале 16 марта бо-
ролись «Одногруппники», «сЮрпрИз», 
«Фруктовая Джигурда» и самая молодая 
команда «Кавычки». Одной из главных 
новостей этой игры было долгожданное 
возвращение литрового «Флэша». Кто-
то из команд переволновался, кому-то 
не хватило драйва, а кто-то с первого 
же выхода взял лидерство в свои руки 
и не отпускал его, и этим форвардом 
была команда «Фруктовая Джигурда», 
ставшая первым финалистоми 3-го се-
зона Лиги КВН СФУ.  Во второй игре 

претендентами на место в финале были 
команды «Тимон и Пумба», «Не заму-
жем», «Эх, собрались» и «НиНа». Вто-
рой полуфинал был более динамичным 
и интригующим, все команды показали 
настоящий класс, этот день определил 
двух  финалистов — «Эх,собрались» и 
«НиНа», прошедшая в финал по доброй 
воле жюри. Итак, три финалиста извест-
ны! Четвертый определится позднее.

Полуфиналы кончились, а Лига осталась
Где 16 и 17 марта можно было получить 
массу положительных эмоций и посме-
яться  над самыми «горячими» шутками 
наступившей весны? 
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BIG DAY

Автор: Александра Дворинович
Фото: Владимир Дуженков

Они собрались сделать ШОУ.
Знакомимся с претендентами на звание Мисс и Мистер ППОС СФУ
Каждый год СФУ потрясает очередной праздник красоты, таланта и энергии. 
Дважды этот праздник носил название «Мисс и Мистер СФУ», но теперь мы делаем акцент на том, что участники — это не просто студен-
ты, это самые активные, целеустремленные и талантливые ребята. 29 марта в Доме офицеров они будут бороться за право называться 
«Мисс» и «Мистер» ППОС СФУ. 

Артемьева Екатерина
Институт: ИФиЯК, 3 курс
Умения, достижения: рисует, пишет книгу.
Чего хочет от кокурса: новые ощущения, 
проявить себя, просто попробовать что-то новое.

Флигерт Александр
Институт: ПИ, 4 курс
Умения, достижения: поет под гитару, может 
сварить трубу и суп одинаково хорошо.
Чего хочет от конкурса: преодолеть свою «не-
любовь» к танцам, получить новые впечатления.
История пары: в прошлом году Катя ехала в 
автобусе и услышала интервью с победителя-
ми прошлогоднего конкурса «Мисс и Мистер 
СФУ», ей тоже захотелось поучаствовать и она 
сразу сказала Саше, что в следующем году их 
ждет этот конкурс, как только появилось объ-
явление, ребята сразу же подали заявку.
Почему зрители должны прийти: все должно 
быть очень красиво, шикарно. Стоит посмо-
треть на то, какие классные пары-участницы, 
зрители проведут время не зря. 
Девиз: «Разные полюса притягиваются».

Филиппова Мария
Институт: ИЭУиП, 2 курс
Умения, достижения: 
французский язык, кулинария, вокал, танцы, 
дзюдо, классическая гитара.
Чего хочет от конкурса: победить.

Колесников Андрей
Институт: ИЭУиП, 2 курс
Умения, достижения:  
юмор, гитара, кулинария, умение организовы-
вать и проводить все и вся, с этого семестра 
— учеба.
Чего хочет от конкурса: 
новых знакомств и победы.
История пары: два лидера поняли, что они 
хотят победить в этом конкурсе  
и объединили свои усилия для достижения 
поставленной цели.
Почему зрители должны прийти: будет зре-
лищно и они уйдут с хорошим настроением и 
незабываемыми впечатлениями.
Девиз: «Пришел в универ, увидел плакат, по-
бедил на конкурсе Мисс и Мистер ППОС СФУ».

Старанчукова Ксения 
Институт: ИСИ, 3 курс
Умения, достижения: занимается баскетболом, 
любит фотографировать.
Чего хочет от конкурса: в ее жизни никогда не 
было такого мероприятия, поэтому захотелось 
попробовать себя, захватить часть культурной 
жизни университета.

Казанцев Дмитрий
Институт ИУБПиЭ, 2 курс
Умения, достижения: рисует, занимается 
битмэйкингом.
История пары: ребята хотели участвовать в 
прошлом году, но не успели подготовиться,  в 
этом году планировали свое участие еще до 
того, как конкурс был объявлен.
Почему зрители должны прийти: 
будет интересно, а пришедшие обязательно 
найдут для себя что-то в этом конкурсе, на-
верняка захотят поучаствовать в будущем.
Девиз: «Мы вместе, и это лучшее, что могло с 
нами случиться».
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BIG DAY

Комаров Алексей 
Институт: ИЦМиМ, 4 курс
Умения, достижения: может вращать зубочистку 
во рту, капоэйра.
Чего хочет от конкурса: новых ощущений, до-
стижений, саморазвития.

Перезва Кристина
Институт: ИСИ, 5 курс
Умения, достижения: занимается современными 
танцам: хип-хоп, хаус.
Чего хочет от конкурса: победы и участия.
История пары: Леша захотел попробовать, а 
Кристина поддержала его интересное желание.
Почему зрители должны прийти: интересное и 
грандиозное событие, зрители не пожалеют.
Девиз: «Из границ — только небо».

Файзиев Алишер
Институт: ИНиГ, 3 курс
Умения, достижения: 1 разряд по греко-
римской борьбе, пишет стихи, начальник 
СООПР общежития №20.
Чего хочет от конкурса: победы, так, чтобы 
самоутвердиться и чтобы все увидели, 
какая у него замечательная и красивая 
подруга. А еще, ему интересно оценить 
борьбу семи пар, которые заявляют, что они 
лидеры университета, те люди, которые 
достойны представлять талантливое студен-
чество вуза.

Бубнович Валерия
Институт: ГИ, 2 курс
Умения, достижения: КМС по карате-до 
«сито-рю», занимается общественной 
деятельностью в Молодежном центре 
Октябрьского района, председатель студсо-
вета общежития №20.
Чего хочет от конкурса: чтобы все оценили 
ее искреннюю и добрую улыбку.
История пары: в общежитии висел плакат, 
Валерия взяла Алишера за руку и предло-
жила участвовать, он согласился и забыл, 
а она, не предупредив, подала заявку, 
уточнив лишь некоторые данные. Алишер 
решил не подводить друга и теперь они 
разучивают танцевальные па и учатся 
модельной походке.
Почему зрители должны прийти: друзья 
придут, чтобы увидеть чему ребята научи-
лись, поболеть за них, увидеть что-то 
особенное, красивое.
Девиз: «Здравствуйте, меня зовут Алишер, 
я знаю много Лер, но выбрал я одну — 
Мисс СФУ».

Фролкин Александр
Институт: ИСИ, 2 курс
Умения, достижения: закончил художествен-
ную школу, занимался футболом и легкой 
атлетикой, большой опыт оценки социальных 
проектов и проведения семинаров по со-
циальному проектированию, неоднократное 
проведение концертов и мероприятий.
Чего хочет от конкурса: проявить себя как пара, 
реализоваться, поучаствовать в культурной 
жизни университета, получить новый опыт.

Федулова Евгения 
Институт: ИУБПиЭ, 1 курс
Умения, достижения: танцы
Чего хочет от конкурса: поучаствовать в конкур-
се с любимым человеком.
История пары: желание Жени + согласие Саши 
стали причиной для участия.
Почему зрители должны прийти: они готовы пока-
зать зрителям настоящие чувства, настроить всех на 
романтический лад, будет интересно и красиво.
Девиз: «Творить, так вместе».

Сытник Ксения
Институт: ИУБПиЭ, 3 курс
Умения, достижения: танцы
Чего хочет от конкурса: испытать себя в новой 
ситуации

Любишин Александр
Институт: ИИФиР, 5 курс
Чего хочет от конкурса: проверить свои возможно-
сти, развить качества в незнакомых направлениях
История пары: ребята танцуют в одном коллекти-
ве, но с разными партнерами. Когда Саша увидел 
плакат, на котором было сказано о конкурсе, 
он сразу представил, как они с Ксенией будут 
участвовать, мечта стала явью.
Почему зрители должны прийти: во-первых, будет 
интереснейшее шоу, во-вторых, нужно поболеть 
за друзей-участников, в-третьих, насладиться 
праздничной атмосферой.
Девиз: «С верой в душе, с Богом в сердце, мы 
победим, вы нам уж поверьте».
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С ПОЛЯ БОЯ

Авторы: Ольга Пен 
Людмила Тимофеева
Илья Косолапов

Пришла весна, а вместе с ней и англий-
ский квест, организованный Англий-
ским Клубом Первичной профсоюзной 
организации студентов — естественно! 
В этот раз квест длился два дня, чтобы 
уж точно все желающие смогли поуча-
ствовать. Всех участников ждало полу-
торачасовое погружение в английский 
язык, много шуток и смеха. Начали с ин-
терактивных площадок с заданиями на 
английском языке. Каждая тематическая 
площадка преставляла свое уникальное 
задание, связанное с общим сценарием. 
Например, все очень удивились пло-

щадке “GYM” с серьезным физруком  
и твистером; но и этого было мало — 
после каждого шага участникам прихо-
дилось говорить страшные слова (Dwi 
Pada Viparita Dandasana!); ведь физрук 
оказался еще и йогом со списком труд-
нопроизносимых йогических асан. До-
велось проходящим квест примерить на 
себя и роль несправедливо осужденно-
го — каждый участник был арестован, 
отдан под суд и отправлен в тюрьму  
к сумасшедшему мексиканцу; а чтобы 
избежать смертной казни, пришлось 
придумывать суперинновационное тех-
нологическое изобретение для побега  
и тут же его испробовать на деле. Ну  
а что после? Чай, торты, сладости и, 
конечно же, призы. Все команды были 
награждены ценными призами: книжка-
ми или DVD на английском языке. АК 
ППОС, пользуясь случаем, благодарит 
фонд IREX UGRAD за финансовую 
поддержку через Project Smile, который 
помог провести квест с особенным раз-
махом. Ну а по завершении и организато-
ры, и участники попробовали свои силы 
в игре “Мафия”, отыскали преступника, 
покарали злодеев и спасли город.

26 февраля и 5 марта в ИНиГ прош-
ли развлекательные квесты посвящён-
ные «23 февраля» и «8 марта». Каждый 
квест состоял из 9 заданий, ориентиро-
ванных на сплочение коллектива. Каж-
дая команда состояла из 5–6 человек. В 
квестах приняли участие студенты 1–4 
курсов, а так же молодые преподавате-
ли: Галиахметов Равиль Нургоянович и 
Колмаков Виталий Олегович.

Победителями мужского квеста стала 
команда первого курса, а в женском квесте 
первое место разделили сборные первого и 
третьего курсов.

А 16 марта в институте состоялась 
Отчетно-выборная конференция Профбю-
ро ИНиГ. С избранием на пост председате-
ля мы поздравляем Илью Косолапова! 

Праздник с пользойГалопам по странам

Секретик намбер уан!
Лечение в санатории-профилактории 

«Изумруд». 
Вот, например, сколько вы тратите 

денег на солярий? А сколько отдаете за 
прием у косметолога? А в фитобочке 
хоть раз были? А массаж?  В наше вре-
мя  все это — дорогое удовольствие. В 
«Изумруде» же вы найдете целый пере-
чень разнообразных процедур, которые 
предоставляются студентам соверщенно 
бесплатно. Ну неужели вы откажитесь от 
такого бонуса? 
Секретик намбер ту! 

Жилье — бесплатно! Так бы звуча-
ли лозунги в советское время. Совет-

ское время прошло, жилье осталось.  
В общем, на время прохождения 
санаторно-курортного лечения вам пре-
доставят место в общежитии, а вместе 
вас ждет веселая общажная жизнь, но-
вые знакомства, ночи без сна, или наобо-
рот, сутки сна напролет, и прочие преи-
мущества. «Кто не жил в общаге — тот 
не был настоящим студентом», — гово-
рят бывалые.
Секретик намбер фри!

Здесь же вас снабдят таблеточками-
витаминчиками, так необходмыми моло-
дому организму, особенно в моменты ве-
сеннего авитаминоза. Ну, сами посудите, 
волосы секутся, ногти слоятся, зубы ло-
маются (не при помощи грабителя/дру-
га/соседа, а просто кальция не хватает). 
Выход есть — бальзам Битнера вам в по-
мощь, друзья мои! Если вдруг проблемы 
со здоровьем более серьезные, то квали-
фицированный врач пропишет и выдаст 
(повторяю — абсолютно бесплатно!) 
необходимые для вашего курса лечения 
препараты.

Подведем итоги:
- если вам хочется новых ощущений, 

эмоций;
- если вам негде жить, вы хотите ощу-

тить себя истинным студентом, или про-
сто хочется свободы;

- если вы хотите подлечиться, поне-
житься в массажном кабинете или в фи-
тобочке, а может и просто подзагореть;

- если вы «распадаетесь на атомы», и 
нуждаетесь в витаминках;

- и если вы студент СФУ и член ППОС 
СФУ, то вперед, товарищи!

Заходите в добродушный кабинет ППОС 
СФУ, спрашиваете, что именно нужно 
для прохождения лечения в санатории-
профилактории «Изумруд» (не полени-
тесь, три недели наслаждения стоят того), 
и, собрав чемоданчик вещей, получайте 
путевку.

И, напоследок, совет. Узнал сам — рас-
скажи соседу. С друзьями-то явно веселей 
жить, отдыхать, ну или на крайний случай, 
употреблять аскорбиновую кислоту. 
Отдыхайте!

Изумрудное царство
Студент во всех понятиях человек собранный и 
современный, но даже его иногда мучает лень. Не 
хочется готовить суп, не охото вставать пораньше, 
чтобы попасть на прием к терапевту, никогда не 
хватает времени, чтобы заняться своим здоро-
вьем, в общем, есть несколько секретов, которые 
помогут вам с пользой для здоровья, выгодой для 
студенческого кармана и с экономией времени 
уделить себе драгоценное внимание.
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СТУДЕНТУ

Авторы: Юлия Шульгина
Александра ДвориновичВ далекие нулевые

«Из чего только сделаны мальчики? Из чего только сделаны маль-
чики? Из колючек, ракушек и зеленых лягушек, вот из этого сдела-
ны мальчики. Из чего только сделаны девочки? Из чего только сде-
ланы девочки? Из конфет и пирожных, из сластей всевозможных, 
вот из этого сделаны девочки». Помните эту песенку? Так из чего 
же сделаны наши мальчики и девочки, то есть мы с вами ?

Обычные мальчики — из умопомрачительной карьеры, оружия, 
сенсорных айподов, айфонов и айпадов, шикарных крутых тачек, 
блэк джека и покера, бильярда, тренажерных залов, сауны, баров 
и клубов, пикников, шашлыков, сноуборда и картинга. Девочки — 
из мехов, каблуков и балеток, мэйкапа, причесок и покрасок, ма-
никюра и педикюра, сумочек, украшений, глянцевых журналов, 
биеннале, вечеринок, суарэ, бутиков, фитнеса, шоколада, сплетен, 
капризов и шлейфа тонкого французского парфюма.

Студенты СФУ очень сложные, многофункциональные, мно-
госоставные. Философы — из трактатов,  эмпирической реаль-
ности, мирового разума, материализма, монад, рационализма. 
Историки — из дат, фактов и догадок, событий и персоналий. 
Культурологи — из даосизма, буддизма, конфуцианства, инду-
изма, методологии. Искусствоведы — из абсолюта, мирозда-
ния, импрессионизма, офортов, капителей и канелюр, фризов  
и карнизов, колон и стилобатов, анализа произведений, иммана-
ции и эманации. Рекламисты — из BTL-технологий, колорита, 
визуализаций, промоушна и продвижения, фотошопа, 25-го ка-
дра и гипнотического влияния на подсознание. Строители —  
из цемента, песка, арматуры, асфальта, стремянок, чертежей  
и нивелира. Архитекторы — из ватманов, линеек, бумаги, про-

ектов, зданий, каркасов, картонных моделей. Физики — из 
атомов, электронов, протонов, элементарных частиц, диодов, 
транзисторов, электрических разрядов, конденсаторов, катушек 
индуктивности и магнитных доменов, уравнения Шредингера. 
Информатики — из программирования, юзабилити, интерфей-
сов, компиляции и «железа». Инженеры из флуктуации, ин-
версной заселенности, эффекта Казимира. Математики — из 
чисел Фибоначчи, функций, интегралов, комплексных чисел, 
экстремумов, синусоид и теоремы Ньютона-Лейбница. Геоло-
ги — из теодолита, буссоли, энтомологии, геодезии, подсочки  
и гидротехнических мелиораций. Педагоги — из толерантности, 
воспитания, образования, формирования личности. Психологи 
— из трудов Зигмунда Фрейда, бессознательного поведения, би-
хевиоризма, функционализма, структурализма. Экономисты — 
из финансов, ценных бумаг, денежных кредитов и безналичных 
расчетов. Юристы — из гражданского, уголовного и семейного 
кодексов, законов, статей, жуликов, жмуриков и терпил. Жур-
налисты — из массовых коммуникаций, рейтингов аудиторий, 
общественных мнения и эфиров. Переводчики — из языков, 
стилистики, межкультурных коммуникаций, этнолингвистики. 
Биоэкологи — из хлорофилла, тилакоидов, абсцизовой кислоты, 
лиофилизации и термоиндуцированных изменений. Энергетики 
— из напряжения 220 В, ограничителей перенапряжения, ЛЭП, 
ГЭС, АЭС, ТЭЦ, генераторов и магнитопроводов, воздушных 
линий, резисторов, варисторов, теристоров, синхронных ком-
пенсаторов и автотрансформаторов.

ОДА ВСЕМУ МНОГООБРАЗИЮ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ В СФУ

Давным-давно, еще задолго до созда-
ния Сибирского федерального универ-
ситета, инициативная молодежь создала 
свой «Студенческий деканат», но, с об-
разованием большого СФУ, решили они, 
что мало им распространяться на один 
лишь факультет. К счастью для ребят, к 
ним обратились представители админи-
страции вуза с предложением организо-
вать Студенческий совет университета. 

В том же 2007 году, собрав конферен-
цию, организаторы решили учредить 
данный орган «студенческого самоу-
правления», но, как выяснилось, поло-
жение было не доработано, а активные 
студенты, пришедшие на конференцию, 
не увидели целесообразности его созда-

ния. С тех пор студенческими советами 
занимаются последователи первооткры-
вателей, проект за три с небольшим года 
успел открыться и закрыться несколько 
раз, побывать на молодежных съездах и 
форумах в качестве «конкурсного проек-
та» и многое, многое другое. 

23 марта 2011 года состоялась конфе-
ренция по созданию Студенческого со-
вета СФУ. Предваряли ее собрания в ин-
ститутах и студенческих общественных 
организациях университета, регистрация 
делегатов на сайте СФУ, мощная реклам-
ная кампания и обсуждение положения 
на сайте. 

К сожалению или к счастью, данная 
конференция не была правомочна ре-
шить вопросы, заявленные в повестке, 
но это студентам еще предстоит понять. 

Хотелось бы только, чтобы в следующий 
раз организационным вопросам уделя-
лось больше внимания, чтобы к самой 
конференции не оставалось недопонима-
ний с обеих сторон.

В свою очередь, студенческий актив 
университета, пришедший на конфе-
ренцию, очень заинтересовался предло-
женной инициативой по созданию Студ-
совета и с радостью примет участие в 
последующей работе.

Наверняка, данный вопрос не будет 
убран в долгий ящик, поэтому, друзья, 
проявляйте настоящую инициативу и 
старайтесь реально оценивать ситуацию.
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Автор: Кристина Рыхликова
Фото: Владимир Ванилевский

С детства перед глазами Андрея ви-
села надпись — «Хлеб всему голова!»,  
и отец всегда твердил — кушай хлеб. 
Вот он и ел абсолютно все с хлебом. 
Хлеб ему ничем плохим не обернулся, 
а вот жирное, острое, слишком горячее 
или чересчур холодное привело его к га-
стриту. Очень уж запомнились ему с того 
момента морковные котлеты. Крупные 
полоски моркови, запеченные в духовке, 
политые сметанным соусом. Гадость ка-
кая. Зато полезно. А за соседним столом 
у ребят был праздник живота — курочка 
с пюрешкой и другие вкусности. Зато 
теперь, когда Андрею за 30, он с радо-
стью приходит в гости на супчики и во-
обще пропагандирует здоровое питание, 
а девушка Андрея отучает его есть хлеб 
в совокупности со всем подряд. И самое 
обидное, что даже отец после тридцати-
летнего «Хлеб, сына! Хлеб возьми!» го-
ворит, что не надо всегда и со всем под-
ряд кушать эту самую «всему голову». 
Переломный момент в сознании челове-
ка происходит, понимаете ли.

- Фууу, какой противный этот винегрет. 
И выглядит даже невкусно, пробовать 
значит и подавно не стоит. А суп-то, суп 
какой! И плавает в нем что-то непонятное. 
Хотя нет, понятное. Но есть это все равно 
не буду. Лучше эклер или еще какое пи-
рожное. «На крайняк» и просто булочка 
с джемом пойдет. И чай не забыть. Мама 
говорит, в сухомятку есть нельзя. Сухо бу-
дет, ну оно и логично. Сухомятка ведь. 

Вот примерно так выглядел мой раз-
говор с самой собой в очереди в сто-
ловой. В школе. А если признаться, то  
и в универе. Вообще, когда мама дава-
ла мне деньги, она мне говорила поку-
пать в столовой полноценный обед. Но 
булочка-то вкуснее ухи! И никто не убе-
дит меня в обратном. А, тем не менее, 
полноценный обед намного полезней 
перекуса на ходу, сухомятки и вообще 
любой быстрой еды. Знают это все.  

Ешь, учись, живи
В нашем городе не так уж и много мест, в которых можно порадовать и желудок,  
и душу. Мы, пользуясь своим студенческим опытом, собрали все самые заметные  
и по-настоящему молодежные кафе, столовые и ресторанчики, чтобы рассказать 
вам, как же провести время сыто и дешево, при этом еще и весело.

А толку-то? Когда у тебя перерыв в 10 ми-
нут между лентами, а утром ты не поел, 
потому что проспал, или еще какая беда 
случилась, то единственный выход —  
быстро перекусить чем-нибудь. В ход 
идет всё: шоколадки, батончики, кексы, 
булочки, и, конечно, тяжелая артилле-
рия — сосиски в тесте, сосиски в тесте  
с картошкой, и подобная шаурма. 

Каждому студенту — свой пирожок!  
С точки зрения правильного питания 
звучит как приговор. С других точек 
зрения вроде всё правильно.  Ну, мы же 
не виноваты, что жизнь у нас бьет клю-
чом, и что некогда нам каждый день 
рассиживаться в кафешках и столовых, 
и правильно питаться. Да и денег на 
каждодневное полноценное питание не-
мало надо. А котлеты с собой в термосе 
на учебу не притащишь. В общем, мож-
но много причин найти, но в итоге име-
ем то, что имеем — мы едим на ходу.  
И тут сам собой возникает вопрос — где 
можно купить такую еду? Шоколадки, 
нетормозникерсы, колы, твиксы, пепси 
и марсы откинем подальше — тут и так 
все понятно, забегаешь в любой ларек —  
и проблемы нет. Попробуем разобраться 
с более тяжелой артиллерией. Любители 
фастфуда, ликуйте.
Сеть ларьков с хот-догами

Когда я впервые услышала сочетание 
слов hot и dog, мне представилась собач-
ка, грязного такого вида, вся ободранная 
и плешивая, греющаяся на огне. С тех 
пор я ненавижу, когда этот кулинарный 
шедевр называют горячей собакой. Не ап-
петитно как-то. А в США даже праздник 
есть, посвященный хот-догу, но сейчас не 
об этом. 

- Сосисочку какую? Уярскую, бавар-
скую, охотничью? А может две? С сы-
ром? Зелень будете?

Непонятно, как там готовится ваш хот-
дог, кем, и вообще можно ли его есть, но это 
один из самых популярных видов фастфуда 

у студентов. Кетчуп капает на кофту, руки  
в майонезе, но ты спешишь на ленту —  
и поэтому быстро уплетаешь сей вкус-
ный продукт. 
Ростикс

Их в городе три. Рядом с корпусом 
на «Красрабе», что должно порадовать 
тамошних студентов, на улице 9 мая  
и в центре. Мировая сеть, да и разноо-
бразие в меню тоже присутствует. Плюс 
ко всему, все это жирное благолепие 
можно взять с собой. А если есть чуть 
больше времени, чем захудалые 10 ми-
нут между лентами, то можно и упо-
требить всё купленное тобой в теплом 
уютном зале. А в наши минус 35 теп-
ло, ой, как много значит. Минусы есть,  
и они очевидны, пусть готовят товарищи  
с мировым именем строго в соответствии  
с технологией, из определенных продук-
тов и никогда не продают несвежую еду, 
кушать такое очень вредно, посмотрите 
хотя бы на товарищей из вышеупомя-
нутой зарубежной страны, а они таким 
завтракают, обедают, полдничают, и, за-
частую, ужинают. В общем, все, кому 
здоровье очень дорого, туда ни ногой, 
а кто не может устоять перед жареной 
картошкой и курицей, лучше не делать 
этого чаще раза в месяц.
Синнабон

Много слышала про них еще до от-
крытия. Якобы это вкуснейшие бу-
лочки с корицей. Что готовят по осо-
бому рецепту, и никому этот рецепт 
не выдают, что каждый вид булочек 
готовится при определенной темпе-
ратуре и влажности. Сама еще про-
бу с данных хлебобулочных изделий 
не снимала, возможно, и не удастся.  
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В фирменном буклетике написано, что 
по версии какого-то журнала эти булоч-
ки входят в 100 лучших блюд мира. Что 
за журнал — понятия не имею. Назва-
ние его первый раз слышала. В общем, 
тут нужно пробой брать. Некоторые 
знакомые уверяют, что сие пекарно-
кулинарное творение кажется недопе-
ченным, но, за исключением корицы, 
вполне съедобным. Здесь и коктейли  
с кофе предлагаются в транспортируе-
мом состоянии, и пахнет вкусно, но на-
ходится эта кафе-пекарня пока только  
в центре, так что случайно, между лента 
ми, оказаться там не получится. 
Тре и другие кофейни

Перечислять их все нет смысла. То-
ропясь утром на работу/учебу/встре-
чу, засыпая по дороге, очень удобно 
взять кофе на вынос, с собой. И даль-
ше вприпрыжку бежать, попивая на 
ходу горячее содержимое. Выбирая 
же, в какой кофейне кофе лучше —  
сугубо ваше право. Это как на вкус  

и цвет — все фломастеры разные. Самая 
распространенная кофейня в этом на-
правлении — «Traveler’s Coffee». Пред-
ставители других сетей располагаются 
преимущественно в торговых центрах. 
Кстати, если сравнивать наше родное 
«Тре» с продукцией всемирно известного 
бренда «Starbaks», то, совершенно точно, 
наш кофе и холодные коктейли тамош-
ним сластям не уступают, проверено.  
Столовые университета

Дошли, наконец. Самое посещаемое 
место университета, самое «готовьте 
мелочь, нет сдачи», самое «вне очере-
ди лучше не лезь» и «а че так мало еды 
осталось» место. Ну, тут и добавить не-
чего, все равно пирожки из универси-
тетской столовой, салатики и слойки с 
сыром — самая, что ни на есть, популяр-
ная студенческая еда. Сухомятьте, това-
рищи, но в меру. А мамины супчики, 
при любом удобном случае, принимайте 
за чудо. По крайней мере, ваш желудок 
точно будет так думать. 

Все это лишь маленький перечень бы-
строго, приятного и удобного. В него не 
попали городские сети столовых, просто 
потому, что их великое множество, так же 
мы не стали затрагивать дорогие рестора-
ны с их бесконечными бизнес-ланчами.

Трудно представить, что на 1650 ру-
блей (минимальная академическая 
стипендия в СФУ) в месяц можно за-
казывать еду на дом, забегать пусть  
в самые дешевые столовые, и тем более, 
соблюдать правильный режим питания, 
но я верю, что когда-нибудь мы начнем 
следить за тем, что едим.  И верю, что 
настанет день, когда в моем рационе не 
будет горячих собак, что я не буду ку-
шать и бежать одновременно, и, конеч-
но, есть всухомятку.  А потому обещаю 
своей пищеварительной системе, что 
буду стараться выделять время и питать-
ся нормальным полноценным обедом.  
С винегретом и ухой. 

Пусть булочка и вкуснее...

О питание в  цифрах и фактах.
Еще в декабре Первичная профсоюз-

ная организация студентов СФУ обратилась  
к студентам, аспирантам и сотрудникам универ-
ситета с вопросами о том, как они оценивают 
обеспечение точек питания в корпусах СФУ.

Выводы, как и ожидалось, неутешительны.
В ходе анкетирования было опрошено 

1276 человек, из них 450 представителей пер-
вой площадки, 308 — второй, 127 — третьей, 
340 — четвертой, 51 анкета недействительна. 
Из них 95% респондентов — студенты, 5% — 
преподаватели и аспиранты.

Во-первых, представьте, что все мы про-
водим в университете в среднем 4–6 часов 
(581 человек), кто-то умудряется уделить 
университету от 6 до 8 часов (383 человека), 
и совсем уж крайние случаи 2–4 часа (148 че-
ловек) и более 8 часов (111 человек), это вре-
мя не учитывает затраты на дорогу. А теперь 
вопрос: как провести эти часы без обеда  
и перекусов???

Да, у нас есть где подкрепиться, в боль-
шинстве случаев лидируют столовые  
и многочисленные буфеты — 531 и 480 соот-
ветственно, далее в рейтинге точки питания, 
расположенные возле корпусов — 187, кто-то 
умудряется приносить с собой, помимо воро-
ха других вещей еще и домашнюю пищу — 52,  
а самые ловкие добегают до дома — 21.
Теперь о том, кто и почему делает такой 
выбор. Корпуса, расположенные на «горе» 
можно назвать самыми везучими. Как ми-
нимум по одной столовой на их территорию 
приходится, ребятам из «студгородка» тяже-

лее, за 35 минут им нужно пробе-
жаться — 1500 метров до столовой 
и обратно, каждый день не набега-
ешься.
Все участники пожаловались на 
скудный ассортимент, особенно 
в части фруктов, кисломолочных 
продуктов, и диетических блюд. 
Проблемы столовых и буфетов 
обсуждаются с длинных очередях,  
в тот момент, когда за не самый 
сытный, вкусный и разнообразный 
обед отсчитывается кругленькая 

Тем временем в СФУ

сумма денег. Были предложения даже уве-
личить длительность большого перерыва, 
вдруг тогда люди успеют выстоять очередь. 

Средняя стоимость обеда опрошенных: 20–
40 рублей тратят 98 человек, 40–70 рублей —  
стоимость обеда для 516, 70–100 рублей могут 
позволить себе 454 человека, 100–150  — 139  
опрошенных и более 150 рублей — 30 человек. 

И ладно, если деньги на себя любимого 
отложишь, пойдешь в столовую, а она раз 
и закрыта. Многие пожелали, чтобы точки 
питания работали с 8:00 до 19:00, а в субботу  
с 10:00 до 14:00.
Подведя итоги ППОС, направило письмо  
с результатами и.о. Проректора по общим 
вопросам СФУ, где попросила обратить вни-
мание на недоработки по организации пита-
ния студентов и принять меры относительно 
решения данных вопросов.

Ждать пришлось не так долго, уже  
12 февраля комбинат питания СФУ уведомил 
организацию о том, что они модернизируют 

оборудование на линиях: быстрее процесс по-
купки — короче очередь. Еще они закупают 
столовую утварь, устанавливают шестиднев-
ный график работы для всех точек питания, но,  
к сожалению, с 9:00 до 15:00, включают  
в меню молочные продукты, каши, омлеты  
и другие диетблюда. 

Так же напоминают, что не забыли про 
обещание отремонтировать здании столо-
вой в районе правобережных корпусов в 
2011 году, обязуются открыть точку питания  
в корпусе, расположенном в центре города, 
контролировать качество сырья при посту-
плении в комбинат питания специально соз-
данной комиссией.

Конечно, все проблемы студентов, аспи-
рантов и преподавателей в вопросе питания 
будут решены еще не скоро, но ППОС про-
должает держать руку на пульсе данного во-
проса, ваши замечания и пожелания всегда 
приветствуются, ждем с ними в кабинетах 
Профкома.
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СТУДЕНЧЕСКИЙ БЫТ

Эти люди делают нашу жизнь лучше, с одной стороны они борятся за комфорт  
и красоту наших домов и городов, с другой за безопасность и высокую экологич-
ность нашей жизни. Техника и природа соединяются в борьбе за счастье человека. 

Авторы: Ваге Согомонян
Даниил Егоров
Фото: Владимир Ванилевский
Андрей Варсан

Творческая и социальная активность студентов ИСИ

ИСИ vs ИФБиБТ
В ИСИ учатся 1923 студента.
Численность профессорско-преподавательского состава: 199 человек;  докторов наук  
– 13 человек; кандидатов наук – 66 человек.

Когда нет занятий...

Негласный  постулат: Знание — свет. А не знание — интернет.

Наш институт в разное время и с разным 
содержанием носил названия:  КрасГАСА, затем 
стал большим институтом ИГУиРЭ, а теперь 
любимым и добрым ИСИ.  После окончания 
среднего образования абитуриенты попадали 
в наши «школьные стены», и получали  тёплый 
радостный приём.  Жили, учились, работали  
в нашем корпусе, как говорится, «в тесноте, 
да не в обиде». В 2008 году был построен  новый 
учебный корпус, вскоре к нему прикрепилось и 
негласное название — «Пирамида».  Не смотря 
на то, что 2 года переход из нашего корпуса «К» 
в корпус «А»  был закрыт, мы всё же разместились  
и в этом новом, красивом и удобном здании.  
Теперь в нашем распоряжении три корпуса: 
«школьный», где проходят основные предметы, 
«кирпичный», с буквами «КрасГАСА», где проходят 
занятия по физкультуре и лабораторные работы, 
ну и, конечно, корпус «А», там проходят ленты 
в основном у старшекурсников. Набор кабинетов, 
как мне кажется, такой же, как и у других 
институтов: компьютерные, лабораторные, 
аудиторные, кабинеты для практических занятий, 
кабинеты для живописи, рисования и скульптуры.  
Можем также похвастаться двумя спортивными 
залами, тренажёрным залом и теннисным 
залом. Недалеко располагается лыжная база  
и зал для бокса. В нашем корпусе проходит школа 
«Beatbox».  В нашем институте невозможно 
потеряться, а если ты потерялся, значит, ты 
не учился в школе.  «Встретимся: у входа, возле 
банкомата, в столовой, у перехода, у МАЗа» — 
и не только эти выражения можно услышать от 
наших студентов.  

Студенты нашего института занимаются разного рода деятельностью — это  спорт, общественное, творческое и научное направления. Например,  
в нашем институте есть танцевальные коллективы и музыкальные группы. В этом году в конкурсе «Лучший студент – 2010» выиграли наши студентки, 
сёстры Коновницыны: Маргарита и Екатерина. 
Ежегодно мы представляем наши институт в конкурсе «Прошу слова», а в 2008 году команда первокурсников заняла первое место.  Активность  профбюро 
ИСИ не уступает другим институтам. Теперь, когда численность студентов института выросла (после недавнего объединения), стало работать намного 
легче, ведь в команду активистов пришли новые ребята с их потрясающими идеями, желанием трудиться на благо студентов и просто с огромным энтузи-
азмом. Кстати, численность студентов ИСИ, состоящих в Профсоюзе — более 1200 человек. Мы организовываем различного рода мероприятия, такие как: 
«Посвящение в студенты» для первокурсников, новогодние концерты, благотворительные акции и конкурсы. Очень плодотворно мы дружим и с администра-
цией института, что помогает нам и в урегулировании конфликтных ситуаций и в решении студенческих проблем.
В 2010 году наше Профбюро было отмечено премией «РУПор», за организацию социальной акцию по борьбе с курением. 

Студент славится тем, что никогда не 
откажется перекусить в свободное время. 
Естественно, самое любимое место сту-
дентов на перерывах или в отсутствии 
занятий —  это столовая. Главное занять 
очередь и место, что достаточно сложно, 
потому что в нашей столовой большие пор-
ции, невысокая стоимость блюд и, конечно,  
все очень вкусно, так что все стремятся 
прийти к нам на обед, ланч, полдник и для 
любого другого перекуса. Все остальное вре-
мя занимается простым общением и, доде-
лыванием проектов в самых неудобных для 
этого местах — в коридорах, на лавочках, 
на полу и подоконниках. Но, несомненно, са-
мое лучшее место для решения задач, до-
писывания лабораторной, подготовки чер-
тежей — это родная столовая, в то время 
когда там тихо и спокойно, а это бывает 
только во время лент.

Летом мы можем увидеть ребят с теодолитами (геодезический 
инструмент для определения направлений и измерения 
горизонтальных и вертикальных углов при геодезических работах, 
топографических и маркшейдерских съёмках, в строительстве),  
а зимой с большими папками и тубусами. Все студенты ИСИ 
проходили через эти этапы, в нашем институте каждый умеет 
чертить и проектировать. Часто можно увидеть компании возле 
подоконников на больших переменах. 

Обычная картина жизни в институте



15www.sfu-prof.comМарт, №8

БАТТЛ

В ИФБиБТ учится 404 студента.
Численность профессорско-преподавательского состава: 60 человек; док-
торов наук – 13 человек; кандидатов наук – 16 человек.

Когда у студентов внезапно от-
меняется лента, все они делятся 
на три категории: те, кто идет 
в буфеты, находящиеся в соседних 
«колодцах»; те, кто идет кушать 
в университетскую столовую; те, 
кто спокойно спускается в «коло-
дец», чтобы пообщаться в ожидании 
следующего занятия.

СТУДЕНЧЕСКИЙ БЫТ

СТУДЕНЧЕСКИЙ БЫТ

Творческая и социальная активность студентов ИФБиБТ

Обычная картина жизни в институте 

Негласный  постулат: Халат — щит, микроскоп — меч.

Еще со стародавних времен у биологов есть законное место обитания — это корпуса 1-ой площадки, а именно 4-ый корпус, где 
мы занимаем часть второго, четвертого и полностью третий этажи. Однако при создании ИФБиБТ, в 2008 году получилось так, 
что БиоФизики, вошедшие в состав института, не переехали к нам, а продолжили учиться в первом корпусе.
В «колодце» биологи часто доделывают что-то по учебе, например, лабораторную или доклад. Лавочки есть почти на всех 
этажах, но больше, конечно, внизу колодца, который многие считают 1-ым этажом, однако, это заблуждение можно спуститься 
еще ниже, по лестнице или на лифте (да-да, Биофизики, у нас работает лифт), и вы окажитесь в гостях у химиков.
ИФБиБТ славится своими профессиональными лабораториями, в которых установлено современное оборудование, позволяющее 
проводить биологические опыты и эксперименты: мощные микроскопы, компьютеры, бинокуляры. Почти в каждой лаборатории 
есть стеллажи с различными препаратами. ИФБиБТ имеет так же свой Ботанический сад, за которым тщательно следят  
и ухаживают студенты и преподаватели.
Но найти дорогу в корпус №4 непосвященному человеку очень тяжело! И это проверено на практике, как правило, даже объяснив, 
куда нужно пройти, люди, впервые находящиеся в наших «владениях», просто не могут до нас добраться. На самом деле, все 
достаточно просто: если вы заходите в университет со стороны библиотеки, то просто идите налево и первый же колодец, 
встретившийся на вашем пути, окажется биологической меккой СФУ. Если же вы вошли с центрального входа, то сразу нужно 
повернуть направо, идти, пока вы не «упретесь» в лестницу, затем подняться на второй этаж и, повернув налево, идти по 
коридору мимо большой химической аудитории, стоп, вы видите экспозиции с представителями Флоры и Фауны - вы пришли  
в нужное место.

Исторически общественная и культурно-массовая активность не характерна для студентов ИФБиБТ. Поэтому танцующих, поющих, готовящих проекты 
и рисующих ребят редко встретишь в стенах института. Однако, есть приятные исключения, например, «Дни Биологии» в институте организуют сами 
студенты, которые создали оргкомитет совместно с Профбюро института, и проходит этот праздник целую неделю! Профбюро тоже не отстает от 
общей тенденции университета вести активную общественную деятельность, мы участвуем и помогаем реализовывать мероприятия ППОС СФУ, реализу-
ем и некоторые свои идеи, например, «Посвящение в студенты».
Так же ежегодно институт выставляет команду первокурсников для участия в шоу-конкурсе «Прошу Слова». Особенно мы гордимся студентками ИФБиБТ, 
которые организовали и ведут студию исторического и сценического танца «Клио». 
Институт является не только деятельным в учебно-творческих вещах, но и спортивно развит. Практически в каждой группе найдется спортсмен, достиг-
ший высоких результатов и получивший звание КМС. Есть даже студенты — спортивная гордость института, являющиеся мастерами спорта. 
Однако главным приоритетом института является погружение в науку. Очень много ребят ездят на всероссийские, а зачастую и на международные конфе-
ренции, например, наши студенты часто посещают Наукоград Пущино (под Москвой), имеющий статус научного центра биологических исследований. Особо 
выдающиеся студенты бывают в Институте Генома в Барселоне. В череде всех этих командировок и конференций у студентов идет научная работа, в том 
числе написание дипломных/курсовых работ. Подтверждением научного признания студентов ИФБиБТ является написание работ студентов в журналах  
с высоким импакт-фактором (прим. ред. «численный показатель важности научного журнала»)!

Так как ИФБиБТ является институтом естественных наук, со множеством 
лабораторий, то в корпусе нередко встретишь «людей в белых халатах», 
которые перемещаются по всем корпусам 1-ой площадки, изредка пугая 
своим присутствием гостей из других институтов. Иногда наши студенты 
настолько привыкают носить халаты, что забывают их снять, идя в столовую 
или уходя домой. Так как на соседнем этаже вместе с биологами учатся 
химики, многие не могут их отличить, однако это очень просто, халаты 
биологов как правило беленькие и чистые, ведь в большинстве случаев они 
нужны, чтобы соблюсти чистоту в аудитории и не запачкаться формалином, 
тогда как у химиков халаты часто прожженные, иногда вообще разноцветные 
от всяческих препаратов, которые побывали на халате по неосторожности, 
да и зачастую встретить их можно в синих, а не в белых халатах. В общем, 
образ студента ИФБиБТ — это студент, сидящий на лавочке в белом халате, 
в одной руке держащий конспект или учебник, а в другой — бутерброд, 
который усердно поглощается, при этом он слушает музыку и старается что-
то понять из конспекта — это обычная картина в нашем институте.

Когда нет занятий...
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С ПОЛЯ БОЯ

Авторы: Софья Козлова
Сергей Юшков Студент и высокие чувства

В День Святого Валентина были под-
ведены итоги фотоконкурса «ЛЮБОВЬ? 
ЛЮБОВЬ! ЛЮБОВЬ…», организован-
ного профбюро ИЦМиМ совместно  
с ЦСК СФУ. 

Имена победителей и призёров торже-
ственно объявили на праздновании «Дня 
Всех Влюбленных». Все фотографии  
и истории любви были, конечно же, 
очень интересными, трогательными,  
а некоторые очень даже забавными. 
Определить победителей было край-
не сложно. Но, что поделать, конкурс 
требует процедуры выявления лучших. 
Жюри в свою очередь схитрило и учре-
дило несколько номинаций. 

Итак, в самой главной номинации 
«LOVE STORY» и во всём фотокон-
курсе победили Евгений Тихомиров  
и Екатерина Владимирова. Как говорят 
конкурсанты, их отношения были пред-
начертаны судьбой: 

Познакомились они ещё в школе. 
Однако, Женя решил познакомиться  
с Катей, чтобы она 
познакомила его 
со своей подругой, 
которая нравилась 
Жене. Позже у Кати-
ной подружки как-
то не сложилось с 
Евгением, а вот Ека-
терина продолжа-
ла с ним общаться. 

Считать День святого Вален-
тина праздником или не считать, 
дело каждого. Даже если вам 
не нравится этот день, все-таки 
приятно лишний раз получить 
частичку добра, тепла, внимания 
от друзей и любимых людей и не 
менее приятно дарить ее самим.

Дальше это общение переросло в креп-
кую дружбу, которая оставалась только 
дружбой до университетской жизни. 
Ребята поступили на один факультет, их 
общение продолжалось до конца перво-
го курса. Они ещё не знали, что их ждёт 
на втором. «Мы шли по мосту, я взял Ка-
теньку за руку, а она не стала ее убирать, 
так мы гуляли некоторое время... Пока 
не произошел наш первый поцелуй, тот 
день мы считаем началом наших отно-
шений». Они вместе уже 2 года и 4 меся-
ца. У них «безумно милые отношения», 
которые наполнены одновременно лю-
бовью и настоящей крепкой дружбой.

Победителями в номинации «Самая 
эмоциональная пара» стали Сергей Мо-
лоткин и Виктория Байкина. Ребята по-
знакомились на первом курсе в общежи-
тии. За столом Вика случайно перепутала 
ножку стола, которую гладила на протя-

жении всего ужина, с ногой Сергея.… 
Вот так и начались их отношения. Уже на 
протяжении трёх лет они неразлучны. 

В номинации «Самая гармоничная 
пара» победителями стали Яна Астахо-
ва и Михаил Аксёнов. Многие, кто чи-
тал их историю, наверное, думают: «Нет  
в ней ничего необычного». Однако есть, 
друзья мои. Задайте себе вопрос, сколь-
ко пар, влюбившихся с первого взгляда 
вы знаете? Лично я таких пар не знаю, 
а если такие есть, то отношения длят-
ся, ну, не больше полугода. Ведь людям 
нужно время, чтобы узнать друг друга 
получше. Пара Яны и Миши — прекрас-
ный пример того, как люди идеально 
подходят друг другу. Это и есть наша 
«Самая гармоничная пара».

В следующей номинации «Вместе по 
жизни» победили Кристина Шатрова  
и Дмитрий Кравченко. Ребята знали друг 
друга ещё со школьной скамьи. Однако 
там, в школе, они видели друг в друге 
не любимого человека, не друга, а со-

перника, конкурента  
в учёбе: всегда спо-
рили и ругались. Вы-
шло так, что на 6 лет 
судьба их разлучи-
ла. И вот, наш СФУ 
снова соединил их 
пути. К сожалению, 
ребята поругались 
совсем недавно, и, 

надеюсь, этот конкурс поможет им по-
мириться и снова быть вместе.

А вот в номинации «Мотиватор люб-
ви» одержали победу Анна Ляхова  
и Алексей Бударин. У них, как и у мно-
гих других пар, всё началось с дружбы.… 
Хотя, что такое дружба между парнем 
и девушкой? Конечно же, это будущая 
любовь. Именно так и вышло у Ани  
и Лёши. Ребята были лучшими друзья-
ми, вместе всегда и везде, не оставляли 
друг друга в беде, потом начали подшу-
чивать о будущей семье, о детях, о блин-
чиках в шоколаде. И вот сейчас, как мы 
видим, все эти шуточные мысли начина-
ют притворяться в реальность.

Желаю каждому в этом году обрести 
свою вторую половинку и жить так же 
прекрасно, как наши участники. Сча-
стья, удачи и любви, дорогие читатели!

Кто не помнит со школы красочные по-
чтовые ящики, которые устанавливали  
в предверии четырнадцатого февраля, 
чтобы с самого утра Валентинова Дня в 
него погружались анонимные записки с 
признаниями в любви и приятные поже-
лания? Наверняка такая коробочка стояла 
если не во всех, то во многих школах. Де-
вочки мечтали получить от кого-нибудь 
«валентинку», а мальчики старательно 
лепили бумажные конвертики, чтобы ни-
кто посторонний не заглянул в послание, 
а иногда даже вкладывали туда какой-
нибудь подарок. Впрочем, девочки тоже 
отправляли записки и открытки мальчи-
кам посредством этой почты.

Вспомнить школьные годы чудесные 
решили у нас, в Институте космических 
и информационных технологий. За не-
сколько дней до наступления Дня святого 
Валентина Профбюро ИКИТ изготовило 
подобный чудо-ящик, а на плазменных 
панелях в корпусе периодически появ-
лялось объявление о том, где этот ящик 
находился, и студенты могли отправлять 
друг другу весточки счастья.

Послания по вскрытии ящика были до-
ставлены самими же членами Профбю-
ро, и мы надеемся, что эта замечательная 
«почтовая» традиция в институте уко-
ренится. Конечно, студенты ИКИТ че-
тырнадцатого февраля поздравляли друг 
друга не только по почте, но и при встре-
че, а также дарили что-нибудь. В руках 
студентов можно было видеть всяческие 
открытки, сердечки и даже цветы.
 На заметку: многие не очень-то любят, 
чтобы их поздравляли именно с Днем свя-
того Валентина, поэтому чтобы сделать 
приятное дорогим вам людям, просто да-
рите им в этот день приятные мелочи, от-
правляйте трогательные письма, говорите 
важные слова любимым, и вас обязатель-
но поймут.
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Последний бой — он трудный самый
Авторы: Алина Азанова
Ольга Лещинская

12 февраля 2011
    ГЭК, звучащий для выпускника, 

как приговор, на деле оказывается лишь 
более серьезным экзаменом, с более об-
стоятельными вопросами и ответами. 
Тем  не менее, чем ближе «расправа», 
тем чаще ты заглядываешь в аптечку  
в поисках пустырника, тем продуктив-
нее ты посещаешь библиотеку. Для меня 
государственный экзамен всегда пред-
ставлялся чем-то важным и очень от-
ветственным, поэтому буквально за две 
недели я начала обстоятельную подго-
товку, читая учебники и подготавливая 
конспекты ответов. Мне, как заядлому 
ботанику (простите за сленг) это было 
несложно проделать, поэтому особо-
го страха перед экзаменом не было, да  
и волнение постепенно пряталось за 
страницы, прочитанных мной, книг. 
27 февраля 2011

   А вдруг, а если, а почему, а как?  
В голове куча вопросов, тонна усвоен-
ной информации и авоська с волнения-
ми и премудростями. И в последние две 

ночи эту авоську никак не получается 
выкинуть. Кстати, волнуются даже са-
мые толстокожие — многочисленные 
статусы  в социальных сетях констати-
ровали это. Паника не оставляет равно-
душным ни отличника, ни троечника. 
Не уснув в последние две ночи, я по-
няла, что если бы таких экзаменов было 
несколько, я бы поседела раньше време-
ни. Но, реальность оказалась куда более 
лиричной!
1 марта 2011

А-а-а-а!!!!! Завтра уже, а еще целый 
блок непрочитанных вопросов! Госпо-
ди, как же сдать, неужели шпоры при-
дется писать? Да не сдавала я никогда 
со шпорами, смысл сейчас начинать. Да, 
нет, я же не зря всегда к экзаменам го-
товилась — точно что-нибудь да вспом-
ню…Пойду, картошки пожарю, а потом 
спать, нечего волноваться.
2 марта 2011— День Ч!!!

  Так, все собралась с мыслями, собра-
лась с действиями, я все учила, я все знаю!! 
Удачи нам всем! Больше никаких мыслей 
нет, все будет потом, когда сдадим…

Тремя часами позднее
Ну, ответила я просто отлично, вол-

нения нет, вопросы тоже не задавали —  
все вышло так, как и планировалось. 
Правда, теперь еще результаты ждать, 
но ничего, думаю, все страшное уже 
прошло!
Прошло еще два часа

Уррррррра!!!! Пятерка! Рада очень! Все 
волнения позади, флакончик с пустыр-
ником можно выкидывать, конспекты, 
кстати, тоже спрячу. Это невероятно —  
еще четыре месяца, и диплом в кармане, 
еще немного осталось поднажать, и все 
будет! Невероятно счастливая я! Комис-
сия прекрасна!
4 марта 2011

  И кто говорил, что ГОСы — это 
страшно. Страшно тем, кто ничего не 
делал пять лет, да и то здесь у всех все 
проходит более чем хорошо. Это как 
прививка в детском садике — больше 
боишься, а так секундочку больно и все! 
Теперь, видимо, пора за диплом садить-
ся, хотя….Еще 4 месяца, ну, точнее, ме-
сяца два до написания еще точно есть!

10 шагов к удачной защите диплома
Через некоторое время после успещно сданных 
ГОСов приходит день защиты диплома. Так как 
же сделать это на «хорошо» или «отлично»?
Совет первый: закрыть последнюю сес-
сию. Поставить печати и забыть… нет! 
Ни все, чему тебя учили в универе,  
а забыть о постоянном волнении. Отдо-
хнуть денек (да-да, именно 24 часа, не 
больше!) и приниматься за подготовку  
к государственным экзаменам.
Совет второй: сдать государственный эк-
замен. Ну, это просто! Если ты сдал все 
сессии, то один большой экзамен — это 
для тебя пустяк! Но ни в коем случае не 
расслабляйся, осталось чуть-чуть.
Совет третий: выступить на предзащите. 
Логично, пока на предзащите не высту-
пишь, на защите и делать нечего! Надо 
обстановку разведать, посмотреть, что 
да как и с чем его едят, этот диплом.
Совет четвертый: выспаться. Самое важное 
в жизни студента — это сон. Правда-
правда! Не выспался — весь день на-
смарку. Чтобы диплом защитился легко 
и как-то сам собой, надо проснуться  
в хорошем настроении.

Совет пятый: отключить телефон. Ну, что-
бы вдруг в самый важный и ответствен-
ный момент он не заорал на всю ауди-
торию. Или не зажужжал, нервируя тебя 
и заставляя перебирать в голове всех 
возможных людей, которые так срочно 
хотят с тобой поговорить.
Совет шестой: не забыть зачетку. А то куда 
же тебе будут выставлять оценку за твою 
шикарную дипломную работу?
Совет седьмой: выглядеть представитель-
но. Помни, встречают по одежке. Это же 
защита диплома, пора показать, каким 
деловым ты можешь быть журналистом, 
экономистом, юристом или инженером. 
Да неважно, какая у тебя профессия бу-
дет, главное выглядеть с иголочки!
Совет восьмой: наизусть знать тему ди-
плома. Обычно она очень длинная  
и в ней, как минимум, одно сложное  
и непонятное слово, которое можно за-
менить простым, но нет же! Надо, чтобы 
тема звучала как можно умнее и науч-
нее. Поэтому пока у тебя есть время —  
выучи ее. Для этого есть несколько спо-
собов: ее можно зазубрить, записать  
в блокнот или сохранить в черновиках 

в смс-сообщении. Если примерно раз  
в неделю тебя будут спрашивать, на ка-
кую тему пишешь диплом, то, доставая 
записи и подглядывая, к защите точно 
запомнишь!
Совет девятый: не волноваться. Ты пи-
сал эту работу весь год (ну, хорошо, ты 
потратил на нее много бессонных но-
чей), ты все знаешь, ты проучился все 
эти годы, осталось только выступление  
с главным текстом за период твоего обучения.
Совет десятый: знать, что в данную мину-
ту за тебя переживает дорогой человек. 
Это всегда успокаивает, дает позитив-
ный настрой и энергию на подвиги!

На первом курсе ты о них не задумываешься, на втором — вообще забываешь, к третьему курсу, 
понимаешь, что это не главное, на четвертом — надеешься, что их отменят. В конце пятого конста-
тируешь — время пришло, пора сдавать ГОСы! 
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ВОЗМОЖНО ВСЕ

Правовая комиссия
Даже телепередача «Человек и закон» 

не смогла бы разобраться в делах сту-
денческих, зато такое дело по плечу чле-
ну Правовой комиссии ППОС СФУ.

Все студенты-члены Профсоюза будут 
под надежной защитой человека, кото-
рый обладает следующими качествами:

- хорошая успеваемость (учеба без 
троек);

- студент 1-3 курсов очного отделения;
- аналитический склад ума - нужно не 

только знать законы, но и уметь опери-
ровать ими;

- способность работать с большими 
объемами информации: тут вам и усид-
чивость, и старательность, и прекрасная 
память, — развивается практически все;

- навыки ведения переговоров и дело-
вой переписки — без этого в наше время 
никуда, и любой грамотный и востребо-
ванный специалист просто обязан уметь 
вести данные поцессы.

- «юридические навыки» приветству-
ются — уже имел опыт работы в сфере 
адвокатского дела, юриспруденции, юри-
дических консультаций, все это сыграет 
важную роль при выборе кандидата.

Что взамен:
- изучение законодательной базы уни-

верситета, города, страны, что поможет в 
дальнейшей деятельности вне зависимо-
сти от выбранной профессии;

- участие в разработке локальных нор-
мативных актов — ты сможешь участво-
вать в разработке нормативно-правовых 
документов университета;

- «полезные» знакомства с интересны-
ми людьми города, края, страны — это 
никому еще не вредило;

- возможность улучшить ораторские 
способности — грамотный человек, да 
еще и такой, чтобы хорошо выступал на 
публике — мечта любого работодателя;

общественное признание — все же это 
одна из важнейших потребностей чело-
века, найти себе путь для реализации и 
пройти его.

ППОС дает возможность для развития, 
в ваших руках решение — принять это 
предложение или нет, но согласитесь, 
уже с первого курса начать идти к разви-
тию своей личности, как высококвалифи-
цированного специалиста, с увесистым 
запасом знаний, навыков и умений — это 
серьезная заявка на светлое будущее!

Хорошие люди не всегда находятся сами, поэтому мы решили объя-
вить охоту на самых одаренных, старательный и активных студентов.Алло, мы 

ищем таланты
Комиссия по техническому обеспечению

КТО ты? Этот вопрос хорошо понятен 
тем, кто знает, что КТО — это комиссия по  
техническому обеспечению ППОС СФУ.

И именно сейчас наша организация 
ищет человека, который сможет ответить 
на все вопросы по техническому обеспе-
чению ППОС СФУ.

Итак, что должен уметь, знать, любить 
и хотеть делать этот замечательный сту-
дент? 

- хорошо учиться (хорошо, значит без 
троек);

- быть студентом 1-3 курсов очного от-
деления ( или же 1 курс магистратуры);

- обладать техническим складом ума;
- уметь работать с офисной техникой 

(сканер, принтер, факс, МФУ), 
- запросто искать, устанавливать и на-

страивать ПО; 
- иметь нестандартный подход к реше-

нию ситуации.
Наличие личного автомобиля только 

приветствуется!
Что же главный КТО получит взамен? 
(Сейчас говорим только о моральной 
стороне вопроса!)

Навыки логиста (умение принимать не-
стандартные решения, способность дей-
ствовать в условиях жесткой нехватки вре-
мени и средств на разрешение ситуации, 
легко находить общий язык со всеми —  
от котенка до Президента);

- опыт работы с техникой — это при-
годится и в жизни, и в работе, уж не со-
мневайтесь;

- умение направить навыки в нужное 
русло — а это целое искусство, ведь ино-
гда всепоглощающая лень не дает чело-
веку раскрыться полностью;

- углубленное изучение ПК — работа с 
«компами» в наше время одно из главных 
требований при приеме практически на 
любую работу, как здорово, что после КТО 
вы сможете с уверенностью заявлять, что 
вы продвинутый пользователь ПК;

- навыки для будущего трудоустройст-
ва — кроме «золотых рук» в вашем «ба-
гаже для резюме» окажется все: от опыта 
работы до набора самых важных качеств 
личности.

Все, что нужно сделать, чтобы попро-
бовать себя в данной роли — обратиться 
в Профком студентов, остальное решим 
на месте!

Учебная комиссия 
Член учебной комиссии должен обла-

дать следующими навыками:
- быстрообучаемость (Если вы думае-

те, что можете кого-то научить чему-
то хорошему, то знайте, что вы и сами 
должны уметь учиться!);

- общительность — тут все ясно и без 
слов;

- умение держаться перед аудиторией;
- умение грамотно формулировать мыс-

ли — у человека могут появляться вели-
колепные идеи, но вот выразить их так, 
чтобы его поняли, может не каждый;

- умение слушать и услышать — важно 
проникнуться любой информацией, кото-
рая поступает к вам, во-первых, она мо-
жет пригодиться в будущем, во-вторых, 
так вы точно поймете, что с ней делать;

- умение вести переговоры — ведь вам 
нужно будет встречаться с самыми разны-
ми людьми, и на самых разных уровнях.

Ну и, конечно же, член комиссии дол-
жен быть «менеджером»: управлять 
своим временем, понимать ситуацию и 
предпринимать своевременные реше-
ния, вести документооборот, уметь ор-
ганизовывать большие мероприятия по 
обучению: школы, тренинги и многое 
другое.

Ты подходишь под это описание?  
С нетерпением ждем тебя в кабинетах 
Профкома СФУ.

Думаешь, что еще не успел обзаве-
стись таким багажем личных качеств и 
умений? Не беда, прходи, и мы решим 
вместе, насколько тебе подходит такое 
важное дело.
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МОЕ КАЧЕСТВО

Март, №8

Про течение жизни
    Каждое утро ты просыпа-

ешься с мыслью, что сегодняш-
ний день будет  прекрасным —  
все обязательно получится  
и пройдет на высшем уровне. 
Эти мысли не покидают  тебя, 
пока ты чистишь зубы и сушишь 
волосы, жаришь яичницу и до-
пиваешь крепкий кофе,  бежишь 
к уезжающему с остановки авто-
бусу и пытаешься протиснуться 
к выходу, передавая через голову 
соседей, оплату за проезд. День 
всегда начинается позитивно, 
несмотря на спешку, утреннее 
однообразие и бурчащих соседей 
в автобусе. Схема стандартна — 
так начинают свой день многие 
молодые люди. Тем не менее,  
в течение дня оптимизм посте-
пенно пропадает, перемешива-
ясь с реальностью. Это как капля 
дегтя, которая внезапно попадая 
в бочку меда, портит весь вкус 
счастливого дня. Как бы мы 
не смотрели оптимистично на 
жизнь, нередко сталкиваемся  
с частичкой реальности, которая 
оправдывает мировой постулат, 
что жизнь — это не картинка, 
видимая через розовые очки. 
Вчера тебе нагрубила продав-
щица в супермаркете, сегодня 
ты не нашел нужную книжку  
в библиотеке, завтра простоишь 
в пробке больше часа и опозда-
ешь на работу — капля дегтя 
есть всегда. Идеальный день — 
это не только одни оптимистич-
ные события, это еще и события 
реальные, которые не всегда 
приятно осознавать. Как ни кру-
ти, оптимистичный взгляд на 
жизнь присутствовать должен, 
но и соглашаться с реальным 
тоже иногда стоит.

Хорошая девочка Маша
   Назовем ее так. Это образ 

собирательный, который состав-
лен из нескольких моих коллег, 

Оптимист — это человек, который точно 
знает, до чего плох может быть мир; а песси-
мист открывает это заново каждое утро.

Автор: Ольга Лещинская
Иллюстрация: Тая Николаева

приятелей, друзей. Машенька 
никогда не унывает. Даже если 
у нее с утра сломался каблук,  
а вечером не нашлось денег, что-
бы поехать домой и пришлось 
ковылять в сапогах без одного 
каблука. Маша всегда всех лю-
бит, Маша всегда готова помочь, 
даже своему врагу. А самое 
главное, Маше всегда приятно 
общаться с людьми противопо-
ложной, более реалистичной, 
или даже пессимистичной 
спецификой характера. Машу 
бросил парень? Ну, и что, она 
уже завтра побежит волонтерить  
с очередными друзьями на мо-
лодежной акции, или даже пой-
дет гулять по ночному краевому 
центру, не взирая на дождь. Она 
ищет позитив во всем, она опти-
мист в каждой своей части души  
и тела, Маша — этакий розовый 
цветок, смотрящий на жизнь 
в розовых очках, и питающий 
своим оптимизмом всех окру-
жающих. В какой-то степени, 
конечно, хочется таким людям 
позавидовать, ведь они порой 
не задумываются о реально-
сти, обитая в ореоле мечтаний.  
И, несмотря на то, что жизнь мо-
жет их неслабо ударить, такие 
«позитивчики» все равно про-
должают жить в розовом цвете, 
думая о том, что все люди такие 
же, как они.

  А Маша по-прежнему не оби-
жается на то, что закончились 
билеты на поезд, и она теперь  
не уедет домой на новогодние 
праздники. Ну, и что, что жизнь 
иногда толкает в спину, ведь она 
все равно прекрасна!

Трудности жизни одной 
злой девочки

    Есть и абсолютно противо-
положный образ — человека ре-
ально существующего. Для него 
нет понятий плохо или хорошо. 
Есть просто реальность, и чаще 

всего все получается 
не так хорошо, как 
хотелось бы. Сегодня 
не получил положи-
тельную оценку на эк-
замене — опять пре-
подаватель был очень 
субъективен. Попал  
в пробку, или того 
хуже, сломалась ма-
шина прямо посре-
ди автотрассы — и 
жизнь заканчивается. 
Пессимист, скажите 
вы, но нет, вроде бы 
и есть в этом чело-
веке капля оптими-

Записки оптимистичного реалиста

стического настроя, просто он 
верит, прежде всего, в то, что 
все должно происходить по ре-
альному сценарию, с правиль-
ным началом и финалом, и если 
есть хоть какие-то отклонения 
от заданного курса, то значит 
все не так хорошо, как хотелось 
бы. Таких людей можно соот-
нести с фаталистами. Они верят  
в судьбу, они переживают, но ве-
рят в то, что все что ни есть, все 
к лучшему.  Почему такое загла-
вие? Да потому, что таких лю-
дей очень и очень много. Даже  
я, в какой-то степени, такая 
(об этом в моем повествова-
нии далее). Реальность она 
ведь вокруг нас, и если ты смо-
тришь на нее глазами реалиста, 
то видишь жизнь и в белую,  
и в черную полоску. Может, это хо-
рошо, может, нет  —  разобраться  
в этом сложно, да и дать ответ не 
смогут даже самые ярые реали-
сты. На вопрос, «почему нельзя 
хотя бы иногда мечтать?», они 
неоднозначно восклицают, что 
лучше реально смотреть на мир, 
без иллюзий.  И тут, видимо,  
у каждого свое мнение, которое 
не оспоришь.

А, может, все-таки стоит….
    Все-таки сие размышление 

о моем качестве, поэтому обра-
щусь к собственному характеру. 
Я принадлежу, наверное, к клану 
реалистов, хотя иногда на меня 
находят мысли оптимистичного 
характера. Я не стопроцентный 
фаталист, однако, иногда в судь-
бу верю, я не смотрю на жизнь 
в розовых очках, но нередко за-

думываюсь о том, что жизнь  — 
все-таки клевая штука. Я никогда 
не верю в случайности и нередко 
впадаю в апатию. Однако это не 
мешает мне иногда веселиться 
до упаду и утверждать направо  
и налево, что все получится. Не-
которые называют меня песси-
мистом, и да будут они правы. 
Но человеку свойственно в зави-
симости от обстоятельства и со-
бытий менять свое понимание —  
в градации реалистичного, пес-
симистичного и оптимистичного. 
Стоит всегда думать о том, что в 
жизни не бывает зла, что все же 
хорошо переводить бабушек че-
рез дорогу и жевать эклеры, не 
взирая на фигуру. Но, при этом 
нельзя забывать, что жизнь —  
это реальность, со своими слож-
ностями и трудностями, победа-
ми и взлетами. Нельзя закрывать 
ладошками глаза, крича, что пло-
хого быть не может. Нужно уметь 
половинка на половинку взвеши-
вать реальное и оптимистичное. 

   Свое размышление я на-
чала со слов Питера Устинова, 
которое, на мой взгляд, пол-
ностью раскрывает природу 
«оптимизма-реализма». Знать  
о том, что может быть плохо мы 
должны и можем, а  вот посто-
янно думать об этом не стоит, 
иначе состаришься раньше вре-
мени. Выбирать, конечно, вашу 
позицию именно вам, но заду-
майтесь, может в этом и есть 
счастье жизни — понимать, что 
плохо может быть, но не заду-
мываться об этом?

Питер Устинов
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ЗА ГРАНИЦАМИ

Автор: Кристина Рыхликова

Первый футбольный матч сезона
ФК «Енисей» — ФК «Балтика»(Калининград)

Когда: 4 апреля 

Где: Центральный стадион, ул. Остров Отдыха, 5
Открытие футбольного сезона в Красноярске! 

Трус не играет в футбол, говорят нам. А мы прове-
рим! Вот сходим и проверим. Калининградцы при-
езжают, чтобы победить. И чтобы достойно открыть 
сезон. Не тут-то было. Поддержим «Енисей»!

Дополнительно: не забудьте теплые вещи и тер-
мосы с чаем!

Флэш-моб «ОСТАНОВКА ВРЕМЕНИ»
Когда: 30 марта в 16:00 

Где: ТРЦ «Планета», ул. 9 Мая, 77
Останавливать время никто не будет, это 

лишь еще один способ сделать что-то нео-
бычное, развеяться, повеселиться, посмо-
треть на реакцию других людей и хорошо 
провести время. Если заинтересовало, при-
бегайте! И друзей берите.

Маяковские чтения 
Когда: 27 марта в 16.00

Где: Краевая библиотека, ул. Карла Маркса, 114
В то время как массовая культура давит на твое сознание 

новомодными фильмами, вечеринками, гламуром и всеоб-
щей суетой, нужно уделять и часть своей жизни чему-то, что 
всегда будет звучать в унисон с человеческой душой. Удели 
время поэзии, вспомни, что в мире столько прекрасных сти-
хов, приходи слушать, выступай сам! Заучивать, как в школе, 
не нужно!

Фестиваль современного танца «Айседора»
Когда: 18 – 24 апреля

Кто знает больше:  www.dancemaster.ru
Сколько: 1 техника (5 уроков) — 2000 рублей

Мастер-классы с педагогами Америки, Европы по 
различным направлениям современного танца: кон-
темпорари, композиция современного танца, джаз, 
афроджаз, контактная импровизация, клубный танец. 
Неравнодушных к танцам поглотит этот фестиваль, и 
перенесет в сказочную страну «Айседора».
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III Рок-фестиваль «Белые крылья» 
Когда: 24 – 28 апреля

Где: Josper bar «Ринг», Бар «Че Гевара»

Кто знает больше:  http://rockwings.ru

Является площадкой для соревнования между молодежными рок-
группами не только г. Красноярска и городов Сибири, но и всей 
России! Рок-Фестиваль «Белые крылья» — уникальный проект, по-
зволяющий выявлять наиболее талантливых музыкантов в сфере 
рок-музыки.

Премьера фильма «Сознание» в Доме Кино
Когда: 30 марта в 19:00
Где: Арт-чердак Дома Кино, ул. Мира, 88
Сколько: Вход свободный

В этот замечательный день состоится премьера психологическо-
психоделической драмы Сознание.  Для лучшего восприятия фильма 
желательно иметь хоть какое-то представление, что такое медитация, 
что значит остаться наедине с собой, сконцентрироваться на себе и 
уйти в астрал. Продолжительность фильма 40 минут!

Все о кофе. Теория и практика
Когда: 16 – 17 апреля

Где: ул. Горького, 5

Кто знает больше: 8-913-196-23-54

Сколько: 3500 рублей
Просто отвлечься от суеты, привести в порядок мысли, получить заряд 

бодрости и энергии… Только ты и чашечка ароматного кофе! Вы узнаете 
все тонкости кофе, попробуете все на практике, оцените, нарадуетесь и бу-
дете познавать новое. Дороговато, но ценители кофе будут рады.

Выставка Свадебной Фотографии
Когда: 21 – 24 апреля 

Где: МВДЦ «Сибирь», ул. Авиаторов, 19 
В рамках Свадебного Салона 2011 прой-

дет выставка фотографий. Можно поучить-
ся, взять на заметку новинки в этом на-
правлении или просто «поглазеть». Самые 
счастливые дни невест, и, надеемся, жени-
хов тоже.


