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От редактора
Сага о неупущенных возможностях.
Каждый человек строит планы, надеется
на лучшее и стремится достигать свои цели.
В этом учебном году университетская
жизнь была через край наполнена возможностями для самореализации, проявления своих
талантов и нахождения собственного я.
Осенний семестр, как водится, более спокойный, нежели весенний. Ведь каждому, в том
числе и первокурсникам, нужно втянуться
в учебный процесс, но это не значит, что
общественно–культурная
составляющая
студенческой жизни замирает на это время.
«Всем миром» мы готовим большой праздник
1 Сентября, Дни знаний в институтах, затем неизменно наступает подготовительный процесс «Посвящений в студенты», когда
все благополучно состоялось, творческие коллективы первокурсников уже готовы показывать свои таланты в конкурсе «Прошу слова»,
а как известно, каждое яркое событие сопро-

Твой РУПор ждет тебя!

вождается тяжелой и кропотливой работой,
которую всеми силами каждый день выполняют активисты ППОС СФУ, ЦСК и других
студенческих объединений. Ну а мы перейдем
к празднику веселья и радости — Фестивалю
Лиги КВН СФУ, который неизменно открывает новый сезон КВН в нашем университете.
Параллельно с процессом «окультуривания»
идет и важнейший процесс защиты прав студентов в части решения конфликтных ситуаций,
выделения материальной помощи, выстраивания партнерских отношений с администрацией
вуза для дальнейшего обеспечения комфортного
быта, учебного процесса и морального духа студентов СФУ. Все это, как ни странно, делается
самими же благополучателями, то есть, активными студентами университета.
Год завершается фееричным Новогодним
карнавалом, в рамках которого награждают
Лучших студентов СФУ в различных номинациях, а новый год открывают «Новая весна»,
«Студенческая весна», конукрс «Молодые ли-

деры», конкурс «Мисс и мистер ППОС СФУ»,
отчетно–выборные и отчетные конференции профбюро институтов и факультетов,
мероприятия, связанные с Днем Великой Победы, все это плавно переходит в череду событий в рамках «Универсинале»: «Чистый лес»,
«Гуманитарный турнир», заключительный
вечер «Универсинале». Как и всегда, год завершается отчетными концертами, финалом
Лиги КВН СФУ, церемонией вручения премии
в области студенческих инициатив «РУПор».
В течение всего года студенты могут реализовывать свои таланты на ниве общественной деятельности в рамках институтов и факультетов, участвуя в работе
газеты «Университет — это мы», «Новая
университетская жизнь», ТВ–СФУ, творческих мастерских, студенческого оргкомитета и многих других направлений, ведь это
наша жизнь. И то, как мы используем каждую
возможность, встретившуюся нам на пути,
зависит и то, как мы эту жизнь проживем.

И вам тоже! Если в период с 1 по 18
мая вы в составе инициативной группы
профбюро или комиссии организуете
мероприятие по трем направлениям:
– правовое;
– информационное;
– культурно–массовое.
Не забудьте подать заявку на участие
в номинации «Реакция» в этот же период.
Темы мероприятий будут озвучены
с 25 апреля по 1 мая 2011г.
IV Ежегодная премия в области общественных инициатив «РУПор» вручается уже в четвертый раз, для поощрения
активных студентов Сибирского федерального университета, добившихся
успехов в общественной жизни. Помимо награждения, в программе творческие номера.
Приглашаются все желающие!
В номинации «Успех» и «Партнер-

ство» лауреаты будут определены по
представлению ППОС.
На заметку участникам и зрителям:
церемония вручения состоится 25 мая
2011г в 17.00 в Актовом зале корпуса
№ 14, по адресу: ул. Киренского, 26.
Обладатели премии РУПор — 2010.
В номинации «Реакция»:
Профбюро Строительного факультета;
Профбюро Экономического факультета;
Профбюро Металлургического факультета;
В номинации «Успех»:
Грязнова Екатерина;
Драница Анастасия;
Комлякова Юлия;
Лещинская Ольга;
Линдт Кристина.
В номинации «Партнерство»:
ППОР СФУ;
ЦСК СФУ;
ИПК СФУ.

Газета «УМЫ» выпускается пресс–службой ППОС СФУ. Главный редактор: Александра Дворинович / a.dvorinovich@sfu–prof.com, верстка и дизайн: Александра Дворинович, корректор: Мария
Цехмистренко, над номером работали: Екатерина Сидоренко. Обложка: фотостудия Red, герой обложки — Артем Потанин. Адрес редакции: г. Красноярск, пр. Свободный, 79, каб.14–06 / UMI@
sfu–prof.com. Тираж: 999 экз., Отпечатано в БИК СФУ, тел. 2497–497. Редакция газеты выражает благодарность Ректорату СФУ и руководству БИК СФУ за помощь в подготовке и издании газеты.
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Университет — это мы

НА ПОВЕСТКЕ

Лето…а где проведешь его ты?
Уже наступает время, когда нужно строить планы на лето. Отличный отдых от
городской суеты вам предоставляет студенческая база отдыха «Политехник».
4 сезона с июля по август, 12 дней —
незабываемых, ярких впечатлений
и море эмоций. Те, кто ездил хоть раз,
уже давно и с нетерпением ждут момента, когда можно будет подать заявку на
лето 2011 года, а тем, кто еще не определился со своим каникулами, советуем
не упускать такой замечательный шанс:
получить путевку на свои 12 незабываемых «убейских» дней !
Для оформления путевки Вам необходимо предоставить в кабинеты Профкома:
1) Справка из деканата, подтверждающая ваш студенческий статус;
2) Копия страховки от клеща;
3) Справка о состоянии здоровья.

Универсинале!
Все, что мы так ждали!
Универсинале неизменно приносит
самые незабываемые эмоции, те, которые помогают студенту еще больше
гордиться своим университетом, студенческими годами, и, конечно, в этот
праздник мы вновь открываем для себя
все грани СФУ.
Кроме традиционных для главного
праздника Большого отчетного концерта, Вечера Универсинале, акции «Чистый лес», Гуманитарного турнира и
спортивного праздника, нас ждали и совершенно новые события: экскурсии по
университету, мастер-классы, конкурс
на лицо беличьего бренда U, турнир от
Английского клуба ППОС СФУ, семинары и школы.
Нет никакого сомнения, что каждый
студент остался довольным, ведь по
нашим наблюдениям, такого ажиотажа
на танцполе Универсинале давно не
наблюдалось, да и приглашенная звезда
была соответствующей.
Всем, кто пропустил главный праздник СФУ, настоятельно рекомендуем
не пропускать его больше никогда, а
еще лучше –– принимать участие в его
организации.

Чемпионы Лиги КВН
СФУ определены
Вот и состоялась финальная игра
III сезона Лиги КВН СФУ.
6 мая в правобережном актовом зале
ЦСК в юмористическом бою сошлись
команды: «НиНа», «Фруктовая Джигурда», «Эх, собрались» и «Не замужем».
Сидячих мест как всегда не хватало,
в зале было жарко от софитов и юмора.
Вот и настал самый важный день сезона.
После победы в первом полуфинале
«Фруктовой Джигурде» не хватило то
ли везения, то ли их особенного шарма,
и они заняли четвертое место. Команда из ачинского филиала СФУ, достойно отыграв сезон, соревнуясь наравне
с красноярскими командами, заняла
третье место. Победители регионального этапа «Студенческой весны» в номинации «СТЭМ», команда «НиНа», не
смотря на свою немногочисленность,
оказалась серебряным призером. «Эх,
собрались» получили первое место
и нетбук от спонсоров, вырвавшись вперед на несколько баллов.
Мисс сезона стала Анастасия Позднякова («НиНа»).
Апрель –– май, №9

Авторы: Алина Азанова
Анастасия Шантак

Профсоюзному заезду на
«У–бее!» посвящается

Мистер сезона — Виталий Краснораменский («Эх, собрались»).
Несомненно, все с нетерпением будут
ждать следующего сезона Лиги КВН
СФУ, кто–то, чтобы побороться за звание
чемпиона, а кто–то, чтобы вновь посетить
уже родной зал и продлить себе жизнь
смехом еще на пару десятков лет!

Каждый год 31 июля они идут к
корпусу университета. Эти ребята не
поклонники «Иронии судьбы или с
легким паром», они настоящие профсоюзные активисты, которые примерно в
это время(+/– пара дней) отправляются
на третий сезон убейской сказки.
В рамках профсоюзного заезда можно
попробовать все и сразу: активный отдых на спортивных площадках, пассивный на лежаке под горячим (иногда)
сибирским солнцем, жажду знаний,
которая на профшколах особенно остро
ощущается. Главное, что именно такие
знания пригодятся всем и каждому, как
в жизни, так и в дальнейшем развитии
внеучебной деятельности СФУ.
Дополнительная информация о профсоюзном заезде в кабинетах Профкома.
www.sfu-prof.com
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Автор: Дарья Аминова

Если тебе кажется, что между КВНом,
диссертацией по философии и преподаванием комплексной механизации
и автоматизации погрузо–разгрузочных
и складских работ не может быть ничего общего, то пришло самое время знакомиться с героем нашей постоянной
рубрики. Сегодня в гостях у «УМОВ»
Галиахметов Равиль, преподаватель,
заведующий сектором по внеучебной и социальной работе учебно–
организационного отдела Института
нефти и газа СФУ.

Профсоюз научил
твердости характера

По мнению Максима Горького есть всего две формы жизни: гниение
и горение. Нынешняя весна и незаметно приближающееся лето толкают даже самых ленивых выбрать второй вариант. Но есть люди,
которые придерживаются активной жизненной позиции независимо от
времени года и внешних обстоятельств.

Как Вы начали заниматься общественной деятельностью?

В центре событий я старался быть еще
со школьных времен. Тогда не было
моды на школьное самоуправление,
а мы решили создать первый школьный
парламент. «Воевали» с учителями, защищали права школьников. Конечно,
сначала к нашей организации относились скептически. Но к 11 классу структура стала отлаженной, мы проводили
свои мероприятия. Параллельно я занимался спортом.
Также еще в школе меня привлек КВН.
В 8 классе организовал свою команду.
Выступали мы тогда и на городских мероприятиях. Большинство ребят из моей
команды в 2001 году поступили в КГТУ.
Мы снова собрались и организовали новую команду — уже университетскую —
«Сбой в системе». В 2001 году мы впервые в истории стали победителями краевого фестиваля «Прошу слова – 2001».
А уже в 2002 лауреатами краевого фестиваля «Студенческая весна».

Как Ваша дорога пересеклась
с Профкомом студентов?
В Профсоюз вступил еще на 1 курсе,
вскоре меня избрали заместителем председателя Профбюро факультета нефти,
газа и технологических машин КГТУ,
а в 2002 стал председателем Профбюро
нашего факультета.

Наверное, большая часть времени
уходила на игры и мероприятия?

Как раз нет. По жизни я больше
«правовик». Поэтому, когда стал председателем, сразу понял, что основной
принцип работы — «за студентов, за
справедливость». Мы организовали
конфликтную комиссию, именно тог4
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Чем лидер отличается от исполнителя или от простого руководителя? Лидер — это человек с харизмой. Это качество или сущность.
Кто–то с этим рождается, кто–то это в себе воспитывает. Мне
кажется, лидера нет без решительности и умения идти на риск.
да она из номинальной превратилась
в работающую структуру. Я возглавил
комиссию сначала на факультете, потом
в Профсоюзной организации студентов
КГТУ. Горжусь тем, что мы смогли тогда
решать реальные проблемы конкретных
людей. Например, была такая ситуация:
в одном из общежитий лифт работал до
17.00. Девятиэтажное здание, и людям
после работы приходилось с сумками,
колясками подниматься по лестнице.
Мы собрали заявления студентов, и нам
удалось добиться того, чтобы лифт стал
работать до 23.00. Сейчас он работает
круглосуточно. А если говорить именно
о студенческих проблемах — их тогда
было много, одна на одной. Но важным
было не равнять всех под одну гребёнку,
не прикрывать студентов, а разбираться
в каждой конкретной проблеме.

И так как я был квнщиком, мы создали
культурно–массовую комиссию. Курировали все проекты. Например, именно
тогда зародилась традиция конкурсов
«Мисс КГТУ» и «Мистер КГТУ». Можно
сказать, что 40 % моего времени уходило
на организацию мероприятий, 60 % —
на правовую работу со студентами.

Что дал Вам Профсоюз в студенческие годы?

В моей жизни тогда было две важных
составляющих:
профессиональный
спорт (бокс) и Профсоюз. И бокс, и Профсоюз помогали воспитывать характер.
Если спорт был жестким, бескомпромиссным — или ты или тебя, другого не
дано, то Профсоюз научил твердости характера. Ведь если представляешь интересы студентов, нужно проявлять тверУниверситет — это мы
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дость, а иногда даже жесткость. Есть
пословица — «один в поле не воин».
А японцы говорят — «один в поле воин,
если есть сила и воля». Это осознание
и помог воспитать Профсоюз.
И, конечно, эта структура помогает
развитию лидерских качеств. Я вынес
из Профсоюза огромный багаж опыта
по организации мероприятий самого
разного уровня. Это не «тусовка», это
структура, где ты работаешь в команде,
где все объединены одной общей целью.
Именно рабочая обстановка тогда и помогала личностному росту. А сейчас
я передаю накопленный опыт своей команде. Результат, думаю, будет заметен
уже через 2–3 года.

Чем сейчас занимается заведующий сектором по внеучебной
и социальной работе учебно–
организационного отдела института
нефти и газа?

На технических специальностях иногда мало внимания уделяется
тому, что из университета должен выйти не просто инженер, а руководитель. Ведь человек с высшим образованием должен уметь
и переговоры вести, и решать самые сложные вопросы мирным
путем. Профсоюз как раз помогает получить эти навыки.
чтобы трудоустроить больше студентов,
активизировать их для работы. Чтобы
польза была и предприятию, и институту, и самим студентам.

А может, например, обычный студент Вася прийти к Вам со своим
проектом? Или даже не с проектом,
а просто с идеей?

Кажется, что всем! Мы курируем многие направления. Благодаря ребятам
отдел развивается, и сейчас мы занимаемся разными вопросами — начиная
от заселения в общежития и заканчивая
вопросами трудоустройства студентов,
организацией стройотрядов. Сотрудничаем с отделом по корпоративной политике, с Профсоюзом и с центром студенческой культуры. Сейчас работаем над
несколькими проектами — например,
студенческое научное общество, совет
кураторов и школа лидера. В планах
купить оборудование для настольного футбола. А еще 40 наших студентов
в ближайшем будущем едут на Ванкор!
Будем вести переговоры с «Норильским
никелем», искать оптимальный вариант,

Конечно! Студенческие инициативы
у нас всегда в приоритете. Иногда даже
приходится «пинать» студентов — ну где
же вы? Хотя активных студентов тоже
хватает. Например, недавно ко мне пришел студент с идеей организовать школу
футбола — он профессионал в этом деле.
Сейчас работаем над проектом, ищем возможности организации школы. Если ко
мне приходят ребята из танцевального
коллектива и им негде танцевать — мы
ищем зал, выделяем время для репетиций.
Как–то пришли девчонки с идеей организовать клуб знакомств у нас в Институте
нефти и газа. Я подумал: а почему нет?
Я всегда говорю студентам: это ваша жизнь,
а моя задача помочь любой инициативе,
чтобы ваша жизнь стала еще интереснее.
Если это не противозаконно, конечно.

Вспоминается один случай. С нашим студентом случилось несчастье — у него обнаружили опухоль мозга. Требовались деньги
на дорогостоящую операцию. Мы провели акцию по всему университету, заходили в каждую группу. Тогда нам удалось общими
усилиями собрать приличную сумму — около трети от стоимости
операции. Операция помогла, и наш студент выжил! Это была
наша общая победа, и наша организация сработала на 100%!

Хороший студент — здоровый студент
Для
оформления
путевки
в санаторий–профилакторий «Политехник» или «Изумруд» Вам необходимо предоставить:
Справку от врача–терапевта о состоянии здоровья, которую можно
получить в поликлинике по месту
жительства или у студенческого враАпрель –– май, №9

ча по адресу: пр. Свободный, 83.
Справку о форме обучения (путевку могут получить лишь студенты
бюджетной формы обучения)
После получения справкок в профкоме студентов по адресу: Киренского 26, каб. Г3–46 необходимо написать заявление.

Ближайшие заезды в санаторий–
профилакторий «Политехник»:
16 мая — 8 июня 2011 г.
10 июня — 3 июля 2011 г.
5 июля — 28 июля 2011 г.

Ближайшие заезды в санаторий–
профилакторий «Изумруд»:
23 мая — 15 июня 2011 г.
16 июня — 8 июля 2011 г.

www.sfu-prof.com
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Авторы: Елена Ширяева
Фото: Владимир Ванилевский

И вновь пришла она...
За окном всё расцветает и пробуждается. Жизнь бьёт ключом. Твоё
сердце бьётся в ритме песни о любви, а на лице играет улыбка. Что
происходит? Ответ на этот вопрос очень прост. В город пришла весна!
В это время года так и хочется встретить того единственного, с кем ты поделишься всеми радостями весны. Может
этой весной у кого–то произойдет всё
впервые: первая любовь, первый поцелуй, первое свидание.
«Как к ней подойти? Что лучше
у неё спросить? А вдруг она откажется
со мной знакомиться?» — каждый молодой человек задавал себе эти вопросы,
перед тем как позвать любимую девушку на первое свидание.
«Шкаф переполнен одеждой, а надеть
нечего. Что лучше: юбка или джинсы?
Собрать волосы или распустить» — такие мысли крутятся в голове у девушки,

которая готовится впервые встретиться
с молодым человеком.
И парни и девушки в такой ситуации
лихорадочно набирают номер телефона подруги или друга, который придёт
к ним на помощь с багажом знаний
и советов. Мы хотим дать несколько советов молодым людям: как справиться
с волнением, как привлечь к себе внимание, куда пригласить девушку или
как не сделать из макияжа «боевой
раскраски». Ответить на эти жизненно важные вопросы помогут нам более
опытные в этом «нелёгком» деле люди.
Читай и записывай рекомендации
к первому свиданию!

Карен Давоян (студент 4–ого курса, главный редактор журнала «Свадьба»)

Как познакомиться?
Есть много способов, как познакомиться с понравившейся девушкой. Начиная с банальных способов: если ты
едешь на машине и увидел в соседней
машине красивую девушку, ты пропускаешь её вперёд, она в ответ благодарит
тебя, потом у вас завязывается разговор.
Главное, найти повод для знакомства.
Или еще, впереди идёт девушка, которая что–то обронила, вот он повод:
помоги ей, и у вас завяжется диалог.
Главное, не задавать вопрос «в лоб»:
«Можно ли с вами познакомиться?»
— ведь некоторые барышни отрицательно реагируют на такие вопросы, и,

как правило, отвечают: «Нет, отстань
от меня!» Конечно, всё завит от места,
где ты встретил девушку. Если это концерт и спектакль, ты можешь заговорить
с ней о том, что происходит на сцене.

Об инициативе

Как говорит мой друг: «Девушка
должна сделать так, чтобы парень сам
захотел пригласить её на свидание»

Место встречи

Исходя из собственного опыта, могу
рассказать про своё первое свидание.
Мы с моей будущей девушкой обсуждали книгу «Похороните меня за плинтусом», и я знал, что она очень хотела
посмотреть фильм. И через неделю этот

фильм выходил в прокат. Вот он повод
пригласить её на свидание.
Я считаю, что для первого свидания
нужно выбирать кино, театр, каток.
Почему кино? Мы с моей девушкой
смотрели финал фильма «Похороните меня за плинтусом», когда умирала
героиня, она заплакала. Вот отличный
повод приобнять девушку, успокоить,
взять её за руку.
Почему каток? Девушка не умеет кататься. Следовательно, ей нужна моя
помощь и поддержка, и она держит
меня за руку. Непроизвольный физический контакт только сближает.

Советы парням

Что не нравится девушкам…
Когда молодой человек неуместно или неопрятно одет.
Когда он ведёт себя нагло, грубо, по–хамски не только по отношению к официанту, но и по отношению к окружающим. Например, грубит работнику билетной кассы.

Советы девушкам…

Не нужно после свидания надоедать парню и забрасывать его
смс о том, когда вы вновь встретитесь и понравилась ли ты ему.
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вилось!» Ни в коем случае не нужно заСобираем на свидание молодого бойтесь, шутите, но только не над ней.
давать глупые вопросы девушке: «Как
–
Немного
игнора
со
стороны
парня
человека
я тебе? Понравился?»
должно
быть
обязательно.
Нужно
пока– Прийти обязательно нужно раньше.
зать
девушке,
что
без
неё
ты
сможешь
– Дайте девушке время всё обдумать,
Можно опаздывать потом, когда вы уже

будете встречаться, но только не на первое свидание.
– В одежде главное не переборщить
с официальностью, но и не прийти в
обыденной, повседневной одежде. Нужно выделиться, чтобы она увидела тебя и
подумала: «Классно! С ним мне не стыдно пойти на свидание». А не так, чтобы
она уходила то в гардероб, то в буфет,
куда угодно лишь бы не быть с тобой.
– Девушки смотрят на руки. Поэтому
нужно обратить внимание на всё, вплоть
до кончиков пальцев.
– Приходить только в чистой обуви.
– Обязательно нужно предупредить
девушку о том, куда вы пойдете, чтобы
не было такого, что вы идёте кататься
на лошадях, а она пришла в платье и на
каблуках.

Свидание
– На свидании вы должны говорить

о том, что происходит вокруг вас. Если
это фильм или спектакль, можно обсудить сюжет, героев.
– Дайте высказаться девушке. Не нужно болтать без остановки, и дать ей минуту, чтоб она вставила слово. Лучше
пусть она говорит больше, чем вы.
– Девчонки любят юмор. Поэтому не

прожить и бегать за ней не собираешься.
– Нельзя у неё спрашивать про бывших парней, пока она сама об этом не
заговорит.
– Нельзя делать замечания девушке
о внешнем виде. Девушки очень болезненно воспринимают критику своей
внешности. Ведь они считают, что все,
что они надевают — это очень красиво и
шикарно. У меня был знакомый, у которого девушка носила берет, который ему
очень не нравился, попросту он напоминал форму колпака повара. И однажды он ей сказал, глядя на берет: «У нас
в городе что, пельменную открыли?»
Девушка очень сильно обиделась. Замечания по поводу внешнего вида можно
говорить спустя два–три месяца после
вашего знакомства.
– Не пытайтесь поцеловать девушку,
если она сама не хочет. Возможен дружеский поцелуй в щечку.
– Проводить девушку нужно обязательно до дома. Нельзя оставить её на
остановке со словами «Вот твой 51–й
автобус, напиши, как доедешь»
– После проведённого вечера, можно написать смс–сообщение: «Спасибо
за прекрасно проведённый вечер. Мне
было с тобой хорошо. Мне всё понра-

чтобы она поняла, нужен ты ей или нет.

Бывает и такое….

Мы представили такую ситуацию, что
парень сидит с девушкой в кафе и приходит официант со счётом, и молодой
человек понимает, что он забыл кошелёк. Что делать?
Карен: «Нужно просто объяснить девушке всю ситуацию. Просто если у вас
всё сложится в дальнейшем, эту историю вы будете вспоминать с улыбкой»

Советы девушкам
Что нравится парням…

Очень приятно, когда девушка может
приятно удивить. Например, лучше вас
разбирается в марках машин. Девушка
должна быть интересной, поддержать
любую тему разговора, добиться чего–
то в жизни, иметь цель.

Что не нравится…

В девушке должна быть загадка. Если
на свидание приходит девушка в короткой юбке, то всё сразу понятно. Парень
должен увидеть её внутренние качества,
а не «пялиться» на её мини–юбку.
Ещё девушкам совет, если вам позвонила подруга во время свидания, не
нужно уходить и болтать с ней полчаса,
обсуждая все, что происходит. Проявите
уважение к спутнику, который вас ждёт.

Оксана Прудникова (студентка 4–ого курса, корреспондент программы «Молодёжный форум»)

– Не бегите в магазин за новым платьем! Не обижаться на него, а выслушать его
– Главное быть аккуратной и выгля- причины, вдруг что–то случилось.
– На первом свидании очень важно не отсте. Вдруг он хочет пригласить тебя на деть ухоженной.
толкнуть
человека неадекватным поведением.
– Не нужно одеваться как на бал, чтофильм ужасов, а ты их не любишь. Луч– Девушка должна быть сама собой, не
ше всего идти туда, где вам обоим будет бы не было диссонанса, вдруг он будет
Собираемся на свидание
– Место встречи лучше обсудить вме-

интересно, вас это только сблизит.
– Нужно, чтобы о девушке сложилось
правильное мнение. Так как мы все
мыслим стереотипно, не нужно надевать короткую юбку, потому что мнение
о тебе сложится соответственно твоему
внешнему виду. Лучше надеть платье
средней длины с каблуками.
– Ты должна знать все свои достоинства и недостатки, чтобы скрыть или
подчеркнуть их.
– Перед свиданием нужно, чтобы на тебя
посмотрел человек, вкусу которого ты доверяешь, чтобы он оценил тебя со стороны.
Апрель –– май, №9

одет просто.
– Нанесите легкий макияж, который
подчеркнет черты лица и будет соответствовать случаю.

Свидание
– Нежелательно, чтобы девушка опаз-

дывала на свидание. И если вы задерживаетесь, лучше позвоните и предупредите его. Ужасно, когда опаздывает парень,
девушка сразу думает, что он не торопился к ней, что у него есть дела, более
важные, чем свидание с ней, что она
ему безразлична, поэтому в такой ситуации важно правильно отреагировать.

закрываться, не стесняться, а то парень
не разглядит всех её качеств.
– Самое лучшее, если между вами будет лёгкость, не нужно будет мучительно думать о том, а что у него ещё спросить. Необходимо сглаживать неловкие
паузы и спокойно реагировать на них.
– Лучше спросить у него то, что тебе
действительно интересно. Можно поговорить о том, что вас обоих интересует
и не стараться вести «светских» бесед.
– Не стоит расспрашивать о прошлых
отношениях. Не нужно изливать душу
о своей несчастной любви.
www.sfu-prof.com
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Автор: Александра Дворинович
С 15 по 17 апреля, по традиции, активисты Первичной профсоюзной
Фото: Сергей Бабин
организации студентов собрались на базе отдых «Гренада», чтобы
в очередной раз добиться повышения эффективности работы ППОС.

Минусов в плюсах мы не нашли
На этот раз участниками школы стали
председатели и представители Профбюро институтов и факультетов.
Ребят ожидал «учебный» интенсив по
всем основным направлениям деятельности организации.
В первый день, как водится, все знакомились друг с другом на вводной лекции под названием «По нормативке?!»,
в рамках которой кто–то в очередной раз
освежил знания обо всех нормативно–
правовых документах, действующих
в РФ, СФУ и ППОС. Другие же познакомились с положениями, осознали важность таких знаний и, конечно,
получили задание изучить каждый из
«местных законов». После полуторачасового погружения в мир знаний пришло время подвигаться на веревочном
курсе. Разошедшиеся по всей территории базы, в кромешной темноте, «агенты» квеста ожидали запыхавшихся, но
румяных «школьников» для того, чтобы
задать им несложное, но веселое и командоформирующее задание. После непродолжительных физических нагрузок
подоспели и морально–этические: ребята собрались для того, чтобы поделиться
своим опытом в общественной жизни,
описать свою «Траекторию успеха». Та-

кое умиротворяющее действо заставило
активистов погрузиться в размышления
на сон грядущий.
Утро было не по–весеннему прохладным, но даже это не помешало ВСЕМ
проснуться в субботу в 8:00 и после
традиционных утренних занятий отправиться на лекцию о большом и сильном
Профсоюзе образования. Этот материал
плавно перешел в более узкое и важное
для нас русло: в лекцию о ППОС СФУ.
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Как студент со стажем могу сказать, что
лекции эффективнее всего перемежать
с семинарами, в нашем случае форм обучающих занятий намного больше, так
что председатели собрались на круглый
стол под названием «Председатель председателю». А активисты Профбюро на
дискуссионную площадку «Профсоюз —
это плюс». «Приплюснутые» обилием
информации, эмоциями и идеями, уже
голодные, школьники старались понять
свою роль в ППОС на мастер–классе
«Я в ОППОС СФУ».
После кофе–паузы люди обычно любят поболтать о насущном. Для студентов насущным всегда остается вопрос
стипендиального и материального обеспечения, а также процесс работы каждого Профбюро. На ролевых играх по
обозначенным тематикам ребята, не осознавая, отыгрывали самый неправильный вариант заседаний стипендиальной
комиссии и Профбюро. Благо, модераторы в конце рассказали обо всех ошибках
и о том, как с ними справиться.
Увы, учеба предполагает и проверку
знаний, а это не очень радует студентов. Преподаватели ШПА–2011 как раз
наоборот стремились быстрее узнать,
что же нового и в каком объеме успел
узнать, «переварить» и отложить в па-

мяти нынешний актив организации?
Для этого ребятам были выданы два теста. Их решали дважды: в третий и во
второй дни.
Если кто–то думает, что после такого забойного дня мозги уже не должны «варить» ни у одного нормального
человека, он должен либо поверить
в это, либо решить, что мы ненормальные. Но факт остается фактом, в 19.40
ребята вновь разбрелись по аудиториям,
в которых уже все было готово к мастер–
классу по позиционированию себя
в рамках ППОС.
Через два часа креатива, хорошего настроения и новых знаний наступило время для написания выпускных квалификационных работ (ВКР) по школе. Такие
работы на суд экспертного совета в завершении школы должно было представить каждое Профбюро. Но в этот вечер
ребята лишь консультировались по тому,
как решить столь сложное задание. Тем
временем часть «школьников» готовили
газету, которая стала целым информационным холдингом — это стенгазета
и ее печатная (полнотекстовая) версия
«У–ВЫ» (Университет — это вы).
Как же у всех нас хватило сил? Просто
в районе 10 часов вечера мы собрались
в специально отведенном для костра месте,
Университет — это мы

МОЕ КАЧЕСТВО

где не только успели заложить очередную
базовую ступень в деятельности каждого
Профбюро, но и подкрепиться угольно–
сырыми сосисками, а также представить
творческие номера от Профбюро.

Отбой в этот раз получился спонтанным и плавно перетекающим в подъем.
Наверняка, сейчас вы почуяли неладное. Неладного тут нет, все продолжали
писать свои работы и укреплять командный дух в ночное время!
Геркулесовая каша в воскресный день
зарядила почти всех школьников энергией на инструктаж по теме «Без бумажки — все букашки». А как иначе, официальный документ, если честно, голова
почти всему, иногда и хлебу.
Предчувствуя надвигающуюся защиту ВКР, все без прогулов «отслушали»
и «отработали» публичное выступление
на одноименном кратком курсе и после
решения кейсов, наконец–таки пришли
к итоговой точке школы — защите.
В ВКР важно было определить основные проблемы в деятельности ППОС,
проанализировать их и предложить эффективные пути решения. Авторам было
важно правильно подойти к оформлению
всего процесса. Получается, школьникам нужно было использовать каждый

«Мобильным» бывает не только телефон
Вы просыпаетесь утром, варите кофе
и листаете шершавую газету с вакансиями. Читаете ряд требований, в которых
так часто упоминается некая мобильность. Сразу вспоминаются миллионные тесты ЕГЭ по обществознанию,
когда нужно было выбрать вертикальную или горизонтальную мобильность.
А может, это понятие связано с вашим
мобильником, который вечно звонит?
Но что же это на самом деле, никогда не
задавались таким вопросом?
Для исключения каких–либо сомнений я решила обратиться к словарям,
дающим точные определения, к людям,
говорящим всегда разные версии, и поисковикам, выдающим сотни сайтов на
запрос «мобильность».
Мобильность (от лат. Mobilis — подвижный) — подвижность, способность
к быстрому передвижению, действию.
Это определение из советского энциклопедического словаря заставляет немного призадуматься. Получается, если
я буду быстро прыгать на скакалке
и смогу за 10 минут припрыгать от дома
до магазина, то я мобильный человек?
Думаю, что нет.
Апрель –– май, №9

Мобильность — это интегративное
качество личности, характеризующее
ее способность быстро менять свой статус
или положение в социальной, культурной
или профессиональной среде (из сети).
Как выяснилось из информации на этом
же сайте, мобильность бывает разной:
культурная, профессиональная, педагогическая. Культурная мобильность — это,
прежде всего, способность самостоятельно
и свободно мыслить и оценивать события,
способность к критическому мышлению,
умение находить нестандартные решения в новых ситуациях. В свою очередь
профессиональная мобильность — это
и есть тот карьерный рост, о котором было
упомянуто в тестах ЕГЭ, вертикальная
и горизонтальная. Ну а педагогическая
мобильность — это способность организовать деятельность с другими субъектами различных процессов.
Понятие мобильности начало раскрываться. Спросив об этом качестве друзей, я услышала примерно такие версии:
«мобильность — это умение общаться
на разные темы, с разными людьми» или
«это умение находить нужный подход
к ситуациям и людям».

из мастер–классов, тренингов, круглых
столов и прочих занятий в эту минуту.
Работы были представлены разные.
Мы хотим поздравить с победой
в номинации «Лучший участник школы»
студентку ИСИ, Анастасию Бондаренко
и лучшее Профбюро по итогам школы —
Профбюро ЮИ.
Завершилась школа общим фото на
фоне сосны, после которого все школьники поехали домой с чувством не только надежды на светлое будущее, но и
с уверенностью, что оно за теми ребятами, которые участвовали в ШПА–2011.

Автор: Наталья Панова
Фото: Дарья Теребнева

Теперь попробуем представить себе мобильного человека. Да что там человека,
нас с вами, владеющих этим качеством.
Мы всегда с кем–то взаимодействуем,
и не важно что это: общение с продавщицей молока, другом детства, коллегой, ведущим радио или преподавателем
в институте. Мы всегда к чему–то стремимся и добиваемся. Улучшить скорость
бега, приготовить вкусную лазанью или
защитить диплом. Мы всегда движемся,
в нужном направлении. Думаю, что наши
цели, движение, старание и целеустремленность отлично сочетаются с позитивным настроением, и все это характеризует нас, как мобильного человека.
www.sfu-prof.com
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РАССЛЕДОВАНИЕ

Автор: Алина Азанова
Фото: Владимир Ванилевский

Непознанное рядом
Как–то в очередной раз проходя весь главный корпус по пути в библиотеку, я задумалась о том, что
в этом здании очень много неизведанных студентами мест. А для учащихся в других корпусах так
вообще здание должно темным лесом казаться! Вот
вам небольшая экскурсия по непонятностям нашего
«белого дома». Начну, пожалуй, с самого простого.

Этажи. Зная простую арифметику и умея поднимать голову
вверх, можно с уверенностью сказать, что в первом и третье
колодце — четыре этажа, а в четвертом — три. Но, увы, это не
так. В первом и третьем корпусах — пять этажей. Вот такая
магия чисел! Там очень пыльно, трубы всякие торчат и стены
обшарпанные, но это только на пути к аудиториям, а так вполне пригодные для обучения места, зато тихо. Кстати, когда
в этих аудиториях шел ремонт, в одной из них было абсолютно пусто! КВНщики использовали ее как место для репетиций. Представляете, каково было разочарование ребят, когда
из нее сделали компьютерный класс и даже такого «зала» не
стало. Но зато теперь в этой аудитории есть все для занятий
информатикой или другими дисциплинами, для изучения которых могут понадобиться компьютеры.
В четвертом корпусе обитают студенты Института фундаментальной биологии и биотехнологий, и у них тоже проблема с этажами: то, что в остальных корпусах считается вторым этажом у них — первый! С него можно спуститься вниз
по лестнице и окунуться в мир лабораторий и людей в белых
халатах. Не пугайтесь — это не врачи, а наши биологи и химики. Они правда очень дружелюбные ребята.
Есть еще одна странность (хотя для студентов это, скорее,
некий талисман), которую можно увидеть, взглянув вверх
в первом колодце — спутник. Откуда он? По сути это и не
спутник, а его макет. Он был собран на заводе в Железногорске, висит в нашем университете с 90–х годов, благодаря известному физику Данилову.
Вот еще момент, который замечают все только поступившие
в СФУ. Выходишь из первого колодца, идешь–идешь и попадаешь в третий! Спросите, куда делся второй или уже просто не забиваете этим голову? На самом деле все то, мимо чего
вы проходите на пути в третий корпус — это и есть второй колодец. Такова задумка архитектора. Хотя я не думаю, что Мария Николаевна Виноградская (да, архитектор — женщина!)
могла себе представить, что спроектированное ею здание будут делить на «колодцы». Возможно, какая–то женская логика
и существует, раз у нас такое запутанное учебное место…
Что касается второго колодца (да–да, того самого, которого вроде как нет), все видели там на втором этаже винтовую
лестницу, ведущую в потолок? Поднимаясь по ней, думаешь,
что сейчас в музей какой–нибудь попадешь, а не тут–то было!
10 UMI@sfu-prof.com

Натыкаешься на закрытую дверь с табличкой: «Инженерно–
техническое управление ЦКП СФУ». Для начала давайте расшифруем, что такое ЦКП — центр коллективного пользования.
Это научно–исследовательская площадка, ориентированная
на взаимодействие с ключевыми предприятиями нашего края.
ЦКП состоит из десяти различных лабораторий. А в той аудитории, что прячется за дверью, к которой ведет симпатичная
лесенка, работают люди, следящие за оборудованием центра
коллективного пользования.
К слову о непонятных аудиториях. У вас бывало, что поднимаешься в первом корпусе на третий этаж зимой, а там справа
из открытой железной двери холодным ветерком обдувает? Там еще темно, если заглянуть, и иногда оттуда тетенька
выходит в коридор, как будто бы погреться… Это аудитория
23–01. В ней находится Центр разработки автоматизированных систем управления, относящийся к Информационно–
телекоммуникационному комплексу. Давайте разберемся, что
такое автоматизированные системы управления (АСУ) — комплекс аппаратных и программных средств, предназначенный
для управления различными процессами в рамках технологического процесса, производства, предприятия. Очень важная
аудитория для такого масштабного предприятия как СФУ.

Но самым интересной среди всех странностей главного корпуса для меня всегда была надпись «эконом – 98» в переходе к
столовой. Как мне рассказали в деканате Института экономики,
управления и природопользования, там раньше была их кафедра. Скорее всего, надпись выложили ребята — выпускники
1998 года тогда еще факультета экономики КрасГУ, работающие
в стройотрядах. Кстати, столовая была построена в 1994 году,
а переход к ней строился позже. Видимо экономисты решили
увековечить память о своем выпуске в полу университета!
Наверное, через несколько лет появятся неизвестности
и в новых корпусах СФУ. Большая просьба, читатели, будьте любопытными, выясните, что это и откуда. А если вы все еще будете
здесь учиться, расскажите о них студентам, которые менее любопытны! Пусть они знают историю своего университета.
Университет — это мы

С ПОЛЯ БОЯ

Мир! Труд! И, конечно же, Май!
1 мая — серьёзный праздник, отобравший у рабочей недели целый
выходной день, а у молодых профсоюзных активистов Сибирского
федерального университета —
сладкое сонное утро. Все ожидали
характерную красную километровую колонну со строгим запахом
коммунизма, флагами, развевающимися как огонь, суровую
дождливую погоду и строгие
взрослые лица. Но всё оказалось
совершенно не так…

Именно в День
международной
солидарности
трудящихся мы
вдохнули тёплый,
по–настоящему
весенний воздух,
п оч у в с т в о ва л и
кожей солнечные
лучи и растворились в улыбках.
Вокруг — разноцветные флаги,
плакаты с лозунгами, радужная
атмосфера, в такой и заявлять
о своих требованиях справедливости
и выступать в защиту прав трудящихся —
легче, так как чувствуется поддержка,
чувствуется эта «мощь».
Олег Кухта, ИИФиРЭ: «Шествие запомнилось единством, тем что студенты
пенсионеры, различные партии, шагали
с единой мыслью! Запомнилось как шли
и придумывали кричалки по ходу дела».
На фоне других профсоюзных организаций студенты отличались подвижностью, активностью и, конечно,
крикливостью. Требовали и повышения
стипендии до прожиточного минимума,
и роста зарплаты на 15%, и, в очередной
раз, упомянули, что ППОС — это бренд!
«Ты унылая медуза, если ты не с Профсоюзом!», «Об голову разбей кокос,
если ты не с ППОС!», «Каждому мужчине — достойную зарплату, каждой

Автор: Екатерина Чернобылова
Фото: Сергей Бабин

женщине — достойного мужчину!» —
остроумничали, привлекали внимание
окружающих, ловили и одобряющие,
и осуждающие взгляды, но, всё же, донесли свою точку зрения, а заодно и стали ближе и роднее.
Ангелина Шавкунова, ИФиЯК: Было
очень приятно ощущать себя частичкой
большого и сплоченного коллектива —
коллектива Профсоюзов Красноярска.
В этом потоке людей понимаешь, насколько сильна это команда и сколько дел она может осуществить! Очень
ощущалась поддержка друг друга (хоть
и знакома была с единицами) — выкрикиваешь лозунг и все тебя «волной»
подхватывают, аплодируют... Теперь я
знаю точно, что такое «быть в Профсоюзе» — это значит стать частью огромной «силы»!

Этот институт славится
прекрасными девушками
6 мая состоялась церемония награждения участниц конкурса «Мисс ИУБПЭ–2011». В течение полутора месяцев
конкурсантки боролись за это звание.
26 марта состоялся отборочный этап —
анкетирование, по итогам которого были
определены 11 участниц.
3 апреля прошла фотосессия для конкурсанток, по ее результатам студенты
нашего института и определили первую
красавицу. Ею стала студентка группы
ЭА09–21 — Филипьева Анастасия, зваАпрель –– май, №9

ние Вице–Мисс ИУБПЭ–2011 получила
Волкова Марина.
По результатам интернет–голосования
в номинации «Мисс Зрительских Симпатий» победила студентка группы
УБ09–03 — Андреева Алёна.
Остальные участницы так же были удостоены наград в различных номинациях.
Поздравляем всех участниц конкурса
с его завершением, желаем оставаться
такими же прекрасными и творческими
личностями!
www.sfu-prof.com
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BIG DAY

Автор: Юлия Шульгина
Фото: Михаил Жуков
Сергей Бабин

Мисс и Мистер ППОС СФУ
история их успеха

Невозможно найти лучшего способа, чтобы отразить свою индивидуальность, кто–то самовыражается
в танце, кто–то любит фотографию, кому–то легче спеть о своих переживаниях, а кто–то и вовсе способен
заниматься любым делом. Участники и победители конкурса «Мисс и мистер ППОС СФУ» — именно такие,
разносторонние, творческие и смелые.
Конкурс поводится уже четвертый раз,
меняется лишь название и место проведения. В этом году он проводился в «Доме
офицеров», чему были рады друзья
и родственники конкурсантов. Фееричный номер «Флирт» был прекрасен. Конкурс на эрудированность заменили сюрпризом, удивив этим участников — им
пришлось озвучивать известные мультики и фильмы. Перед конкурсом участникам была устроена шикарная фотосессия.
В визитке все конкурсанты раскрыли
свои таланты. В перерыве была организована развлекательная шоу–программа.
Завершился грандиозный вечер номером
«Феерия».
Победителями стали: Андрей Колесников и Мария Филиппова.

но спасибо Леше Нарутто (хореограф),
за то, что придумал нам замечательные
связки, которые были и не сложными,
и смотрелись хорошо!»
Мария: «Много времени проводили на
репетициях, я бы их сократила, а к концу репетиционного периода был и вовсе
не позитивный настрой, так как в общих
постановках не получался «синхрон»
и все сильно уставали»

Волновались?

Андрей: «Тут все неоднозначно: перед
выступлением, за час, два, три, я вообще не волнуюсь, бегаю, рассказываю
анекдоты, шучу, стараюсь поднять всем
настроение! А перед самим выступлением, за пару минут, волнение просто
перекрывает все! Потом ты выходишь
на сцену и... ничего не помнишь, память
приходит, только когда уже переодеваешься к другому конкурсу!»
Мария: «Перед самим конкурсом волновалась, а уже на самом конкурсе волнения не было».

Что теперь будешь делать со своим
статусом?

Почему вы вместе участвовали?

Андрей: «Решили, что если мы будем
участвовать таким вот контрастным составом, то зрителям будет интересно
смотреть на нас, все–таки различаемся
мы существенно. А еще это сочетание
малосочетаемого должно привнести яркую кляксу в шоу, которое мы готовили
и к визитке, и к общим выходам».
Мария: «Потому что данный конкурс
рассчитан на 2–х участников!»

Что сложного было в подготовке?

Андрей: « Очень сложно было совмещать приятную подготовку с учебой
и другими общественными делами, но
в этом плане вроде все получилось! Еще
была проблема в том, что мы с Машей
весьма различаемся в росте, и делать
поддержки в танце было очень сложно,
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Андрей: «Бережно хранить в коробочке под кроватью».
Мария: «Этот конкурс дал мне толчок, так сказать стал отправной точкой
в моей модельной карьере, ведь я теперь
буду заниматься в модельном агентстве,
а также я не теряю времени даром и сейчас участвую в 3–х модельных конкурсах, 2 из которых интернет–конкурсы».

Как прошел конкурс, были ли «косяки» и курьезы?

Андрей: «Прошел он очень быстро!
Спасибо большое Жене Мальцевой
и команде стилистов за наши образы
жуков — смеялись с парнями долго друг
над другом, все были на одной волне:
...ааа, мы не успеваем, ааа, дайте влажные салфетки, ааа, где мой костюм? где
галстук?... А «косяки»... их не было.
Мы делали все так, как задумали,
и если кому–то казалось, что они были,
то знайте, что так и надо было».

Мария: «На удивление не было никаких курьёзов, всё прошло очень гладко!»

Какие эмоции были, какие остались?

Андрей: «Эмоций очень много, просто
масса, но они были только до самого конкурса и после, а во время я ничего не помню; что и как делал, как танцевал, играл в
покер, ну и все такое. Если честно, то победа для меня была очень неожиданной...
а что осталось? Хм...скажем так: осталось
очередное подтверждение моего жизненного правила...полностью отдавайся любимому делу и все получится!»
Мария: «Эмоции очень красочные!»

Что привнес этот конкурс в твою
жизнь?

Андрей: «Привнес огромное количество знакомых, бесценный опыт в подготовке, а также он помог мне привыкнуть
спать по 5–6 часов в сутки и чувствовать
себя бодрячком до конца ночи».
Мария: «Я рада, что участвовала.
Новые знакомства, хорошие люди, полезные навыки! Этот конкурс хороший
опыт в моей жизни».
Университет — это мы

ПРО СФУ

Жизнь замечательных спортсменов

Автор: Екатерина Чернобылова

Лёгкая атлетика, футбол, бокс, шахматы, теннис — спорт имеет множество совсем непохожих друг на друга граней, тем временем, самых
быстрых, сильных, порой неуловимых студентов мы можем встретить
только на Факультете физической культуры и спорта. О том, как зарабатываются искристые медали и хорошие оценки, расскажут самые
коммуникабельные из студентов ФФКиС.
общему итогу заняли 4 место. Этот сезон
начали с участия в Кубке России, заняли
3 место. Всего в России в высшей лиге
участвует 11 женских команд!

А как же учебный процесс?

Черноусов Иннокентий,
2 курс, рекреация и спортивно
оздоровительный туризм.

Каков он, Ваш Спорт?

Иннокентий Черноусов: Я лично никогда не занимался одним видом спорта.
В школьные годы моим главным увлечением был хоккей с мячом. На первом
курсе я стал заниматься настольным
теннисом, потренировавшись год, решил попробовать себя в чем–то новом.
Теперь хожу на лаптбол и бокс. Но помимо основных тренировок, я так же
посещаю бассейн 2–3 раза в неделю,
бегаю в лесу, рядом с домом, катаюсь
на велосипеде, «качаюсь» в домашних
условиях или в тренажерном зале.
Кристина Китаева: Регбийная команда
«Красный Яр» сформировалась полтора
года назад, в составе команды 12 девчонок, из них 6 человек являются студентами СФУ. Мы очень часто выезжаем на
различные соревнования и сборы, каждый
день проходит 2 тренировки, поэтому все
девчонки большую часть времени проводят вместе. Женский спорт — характерный, в начале формирования команды
были небольшие стычки, но, по прошествии небольшого времени, все девчонки нашли общий язык, и сейчас команда
очень дружна, всегда приветливо относимся к новеньким девчонкам. Кстати,
сейчас в команду проводится набор!
В прошлом году первый раз участвовали
в Чемпионате России, который проходит в
4 этапа, на 2 этапах занимали 3 место, по
Апрель –– май, №9

Иннокентий Черноусов: На нашем
факультете есть много спортсменов, добившихся хороших результатов. У нас
на курсе учатся лыжники, легкоатлеты,
плавцы, футболисты, боксеры и т.д. Что
же до учебы, то у нас, в отличии от других факультетов, особое значение уделяется физическому развитию студентов.
Зимой мы катаемся на лыжах, изучаем
все тонкости этого вида спорта. Упорно
занимаемся ориентированием, легкой
атлетикой, баскетболом и волейболом.
На последующих курсах нас ожидают
футбол, плавание. Но помимо физической нагрузки, у нас есть много нужных
и интересных предметов. На мой взгляд,
именно на нашем факультете обучают
самым необходимым предметам, которые пригодятся нам в нашей специальности. Анатомия человека, физиология,
биохимия, теория физической культуры,
русский и английский языки (ведь преподаватель физкультуры должен быть не
только физически развитым, но и грамотным), правоведение, история и т.д. Мы
учимся 5 дней в неделю, потому что суббота и воскресение у нас отведены для
ФФС (физкультурно–спортивное совершенствование), то есть тренировок.
Кристина Китаева: Про учебный процесс сложно что–то сказать. В последние
полтора года редко бываю на занятиях.
Когда нет лент, мы на тренировках, а правильней сказать, когда нет тренировок,
мы на лентах! Самое священное место
для нас — столовая, какой же спортсмен
без правильного питания? Несомненно,
отличаемся мы и некой суеверностью,
одна из главных примет — не выходить
на игру в новой форме.
График занятий нам составляют так,
чтобы была занята первая половина
дня, так как в основном все студенты во
второй половине дня посещают тренировки. Если кто то из студентов состоит

Китаева Кристина, КМС по регби,
бронзовый призеры этапов чемпионата России по регби, бронзовый
призер Кубка России по регби в составе команды СФУ (Красный Яр).
в профессиональных командах и тренируется 2 раза в день, то преподаватели
идут на уступки и разрешают обучаться
по индивидуальному графику.

Такая активная жизнь, наверняка,
не заканчивается учебой и спортом?
Кристина Китаева: Из–за тренировок
и лент свободного времени остается
мало, поэтому такие моменты я стараюсь проводить с друзьями и семьей.
Причем, так как практически все время
нахожусь в команде, то и после тренировок мы частенько собираемся всей компанией в каком–нибудь кафе.
Иннокентий Черноусов: Ходят такие
слухи по университету, что на ФФКиС
учиться легко, и что туда поступают
только самые ленивые люди, но это не
так! Нам также приходится усердно
учиться, сдавать зачеты и экзамены. Что
касается нашей творческой жизни, то
мы активны и в этом плане. На первом
курсе мы принимали участие в «Прошу
слова» и заняли первое место!
В выходные дни я тоже уделяю время спорту, но не забываю и про свою
девушку. Ее я тоже активно привлекаю
к спортивному образу жизни, так как
считаю, что спортивному парню нужна
такая же спортивная девушка. Мы вместе ходим в бассейн, катаемся на велосипедах, зимой катаемся на сноубордах
и очень–очень много ходим пешком.
Мое хобби — скорость, экстрим и, особенно, стихи и фотография. Моя страсть
к фотографии появилась еще в школьные годы, и за это время у меня накопилось не мало интересных снимков.
www.sfu-prof.com
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ЗНАКОМЬТЕСЬ

Авторы: Ирина Шкляева
Александр Бутенко
Фото: Маргарита Бижан

ИППС, как он есть

Обычная картина жизни в Институте

Как узнать в огромной толпе студента
ИППС?! По каким особым приметам?!
Он не будет в белом халате, у него нет
тубуса и большой папки, не будет измерительных приборов в руках, сумки, забитой книгами, и тому подобного... Но
даже не имея при себе всего этого, он не
затеряется в толпе, ты узнаешь его по
другим особым приметам: он шагает бодро, уверенно, с легкостью и непринужденностью, он смотрит только вперёд,
и в его глазах, полных знаний и энтузиазма, горит ярким огнём огромное желание найти свободные уши и «присесть
на них». Ведь, как ни у какого другого,
у студента ИППС развиты до совершенства умения разговаривать, общаться,
выстраивать коммуникации. Ничего не
надо — дай лишь с кем–нибудь поболтать! Он как истинный психолог поможет тебе разобраться в любой проблеме,
а если её нет — создаст условия для её
появления. Как прекрасный социолог,
который чувствует себя хорошо только среди себе подобных, он успеет наладить контакт со всеми в окружении
и даже за его пределами! Как замечательный педагог, он научит тебя, что
такое хорошо и что такое плохо, и как
сделать так, чтобы после того, как было
хорошо, получилось хорошо вдвойне!
Наш студент всегда в поиске человека
для общения, собеседника. Ты не увидишь его стоящим на месте. Если уже
все, кто мог быть, оказались «обработаны» нашими студентами, то, чтобы
не растерять попросту свою энергию,
ИППСовцы собираются вместе, своим
институтом, и дружно придумывают
какую–нибудь интересную, весёлую
«штуку». В институте дружны все, не
только однокурсники, но также присутствуют уже неразрывные межкурсовые
связи. Студенты ИППС — распространились везде, в любом месте, не только
первого «колодца», но и по всему Университету. ИППСовцы никогда не стоят
на месте (не считая очереди в буфет или
столовую), они всегда в движении. Так
какова же она, обычная жизнь института?! Это не просто жизнь, а бешеная
энергия, положительный настрой, который наши ребята дарят всем вокруг, за14 UMI@sfu-prof.com

В ИППС учатся 1509 человек.
Численность профессорско–преподавательского состава — 149 человек; докторов наук — 10 человек, кандидатов наук — 67 человек.
Негласный постулат: Любим говорить — это помогает думать
жигая желание творчества, активность
и позитивное настроение!

Когда нет занятий

Если так случилось, что были отменены или просто не состоялись какие–
нибудь занятия, то для студента ИППС,
как впрочем и для любого другого студента, это праздник души и живота.
А тем временем все, кто узнал, что занятий нет, настроившись соответственно и приняв позицию «низкий старт»,
устремляются спортивной ходьбой
в буфет, а те, кто посмелее, ну или те,
кто ради утоления чувства голода, может и опоздать на следующую ленту, идут в столовую! Запасшись едой
и напитками, студенты начинают активное движение в то место, где можно присесть, а в иных случаях прилечь.
И даже тут, забив рот чем–то съестным,
студент ИППС не умолкает, а постоянно что–то говорит, но как настоящий
профессионал, делает это членораздельно и внятно! Ну, не может он без общения! Обычно для того, чтобы поесть
и хорошо поговорить, требуется много времени, а на домашнюю работу
как всегда не хватило последних 15
минут. Затратив всё время халявно-

го перерыва на поедание бутербродов
и передвижение от одной группе к другой в поисках того, у кого можно откусить кусочек шоколадки, студент ИППС
с горечью обнаруживает, что время вышло, и пора приниматься за учёбу и доведение заданий до совершенства…

Студенческий быт

Наш институт был образован совсем недавно, в его состав вошли такие специальности и направления:
«Социология», «Связи с общественностью», «Педагогика», «Психология»,
«Психолого–Педагогическое образование» и другие. 1 января 2008 года был
подписан приказ о создании Института
Педагогики Психологии и Социологии.
За этот короткий срок существования
института наши студенты проявили
себя ярко и уверенно не только в научных конференциях, но и в общественной деятельности. С 8 утра и до позднего вечера любой заходящий в «живой»
колодец видит как бурно и усердно
кипит работа, обсуждения, творческая
и научная деятельность наших студентов. С недавних времен в первом колодце
произошли небольшие, но весьма весомые и приятные изменения: у нас пояУниверситет — это мы

С ПОЛЯ БОЯ
вились довольно–таки веселым образом
поставленные скамейки, теперь любой
зашедший гость или заблудший студент
не будет сидеть и мерзнуть на прохладном мраморном цветочнике! Да и вообще учиться в ИППС одно удовольствие,
особенно для мужской части студентов,
ведь на одного парня в среднем приходится 9–11 прекрасных девушек,
а ведь эта ситуация сложилась из–за
стереотипного представления мужской
половины населения, мол: «парни не
должны заниматься психологией и педагогикой»! Такие парни многое потеряли.
Также из известного в нашем институте
можно упомянуть «неуловимый деканат», который, как минимум один раз в
семестр меняет свое местоположение.

Творческая и Социальная активность ИППС

Уже с первого курса студенты, выбравшие для себя специальности в ИППС,
впитывают, как губка, полезные уроки от
своих старших товарищей и коллег, примером чему служит находящаяся еще на
слуху победа ИППС в конкурсе «Прошу

Слова» 2010–го года. Вспоминается недавний триумф студентки 4–го курса —
Соловьевой Ольги в конкурсе профессионального мастерства «Учитель, которого ждут – 2011». Активность студентов проявляется не
только на конференциях и в творчестве, но
и в общественной деятельности, ведь
наши студенты, одни из самых заметных и деятельных активистов ППОС.
Кроме того Профбюро института осуществляет свою деятельность в полном
соответствии с целями и задачами Профсоюза. Некоторые из ребят трудятся
над созданием масштабных проектов:
конкурсов, конференций и других мероприятий ППОС СФУ.
Отличные отношения с самым лояльным в мире директором ИППС, Смоляниновой Ольгой Георгиевной, дают возможность профсоюзной организации
института быстро и эффективно решать
конфликтные ситуации наших студентов, а также совместно продумывать и
реализовывать новые проекты для развития студентов ИППС.

ППОС СФУ — кузница студенческих лидеров

Автор: Елена Конькова
Фото: Сергей Бабин

В апреле, уже традиционно, состоялся региональный этап Всероссийского конкурса «Студенческий лидер – 2011» и представители ППОС
СФУ, также, по традиции, приняли участие в его организации, и, конечно, в конкурсной программе.
В 2011–ом году участниц было трое:
Горбунова Екатерина Михайловна —
заместитель
председателя ППОС
КГПУ им. В.П. Астафьева, Петрова
Мария Александровна — председатель
профсоюзной организации по работе со
студентами Аэрокосмического колледжа и начальник пресс–службы ППОС
СФУ — Александра Дворинович.
В программе конкурса заявлено четыре конкурсных заданиях: «Презентация»,
«Блиц», «Переговоры» и «Сюрприз», в
рамках которых конкурсантки сражаются в умении представить себя, свою
Профсоюзную организацию, в искусстве
переговоров, знании нормативных документов и в умении держаться на публике. Ну а как они эти умения воплащали
практически, мы сейчас узнаем.
В первую очередь, каждая из девушек постаралась рассказать о своем
направлении деятельности. Например,
Александра курирует информационное
направление ППОС СФУ и выпуск стуАпрель –– май, №9

денческой газеты «УМЫ», Екатерина
занимается социальной и спортивной
работай, в ведении Марии защита студентов Аэрокосмического колледжа.
В переговорах компонента переговорности не хватало, вышло так, что
конкурсантки защищали проекты перед
комиссией, а жюри, которое играло
роль этой комиссии, лишь задавало вопросы, но не вступало в диалог. Им же
предстояло решить, какому из проектов
выделить дополнительные средства из
фонда университета — получение большего количества мифических средств и
являлось конкурсным заданием.
Конкурс «Блиц» своего вида никогда
не меняет, Микрофон, отсчет времени
и 20 вопросов из области образования,
профсоюзной деятельности и политики,
на которые за 2 минуты должен безошибочно ответить любой деятель профсоюзной организации.
В конкурсе «Сюрприз» девушкам
предложили заполнить «случайную

паузу» и удержать внимание зрителей
на протяжении двух минут. Здесь полет фантазии ничем не ограничивался,
поэтому Мария посчитала нужным рассказать стихотворение, Екатерина постаралась обучить зрителей основным
приемам самообороны, Александра же
завела рассказ о студенческой жизни нашего университета.
Завершился конкурс триумфом конкурсанта, представлявшего ППОС СФУ —
Александры Дворинович, второе место
заняла Екатерина Горбунова, третьей
стала Петрова Мария.
Теперь на повестке стоит вопрос о подготовке к Окружному этапу конкурса,
который в этом году состоится в Кемеровской области, уже по его итогам будет
ясно, будет ли красноярский лидер представлять Сибирский федеральный округ.
www.sfu-prof.com
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Твое студенчество — твои плюсы

Не за горами сессия, а это значит, что пришло время вспомнить о главном способе стимулирования студентов к успешной сдаче экзаменов,
пришло время поговорить о стипендии!
Согласно положению о стипендиальном обеспечении СФУ, в нашем университете выплачиваются академические стипендии студентам, успешно
сдавшим сессию, и социальные –– нуждающимся в социальной помощи. Кроме них, студенты и аспиранты СФУ могут получать стипендии Президента РФ
и специальные государственные стипендии Правительства РФ за успехи в учебной
и научной деятельности. Студенты, участвующие в научных и общественных проектах могут получать именные стипендии.
Назначение стипендии студенту,
аспиранту или докторанту по одному из
оснований не лишает его права на получение стипендии по другим причинам.
Академические стипендии назначаются
с первого числа месяца, следующего за
сессией, студентам, которые на экзаменах
по каждой дисциплине получили оценки
«хорошо», «хорошо» и «отлично» и только
«отлично», и успешно сдали все зачеты.
Студентам, обучающимся в УВЦ, назначается дополнительная стипендия
в течение первого года обучения в размер
1.5 установленного законом размера государственной академической стипендии.
В дальнейшем им выплачивается стипендия в размере 3–4 академических стипендий в зависимости от успеваемости.
Социальная стипендия назначается
в обязательном порядке детям–сиротам,
детям, оставшимся без попечения родителей, инвалидам I и II групп, лицам,
пострадавшим в результате радиационных катастроф, инвалидам и ветеранам
боевых действий, а так же ребятам, которые нуждаются в дополнительной материальной поддержке.
Кроме многочисленных стипендий вы
можете получать надбавки, которые устанавливаются по следующим причинам: за
успешную научную, общественную деятельность и спортивные достижения.
Председатель
Правительства
РФ,
Владимир Путин, поддерживает мнение, что стипендии должны получать
достойные и нуждающиеся студенты:
«Прежде всего, конечно, нужно помогать тем людям, которые: а) действительно остро нуждаются в поддержке
16 UMI@sfu-prof.com

и б) очень хорошо учатся вне зависимости
от их материального благосостояния».
Несмотря на широкие обсуждения
в Интернете возможной отмены стипендии, на встречи со студентами в Сочи
Владимир Путин окончательно всех успокоил: «мы должны будем их (стипендии)
сохранять дальше, имея в виду скромные
доходы наших граждан и выбор в сторону
инновационного развития. Решать задачи
инновационного развития без поддержки
образования — невозможно».
Помимо стипендий, члены Профсоюза могут рассчитывать на материальную
помощь, выплачиваемую единовременно из средств ППОС СФУ. Её размер не
может превышать 4000 рублей, а выплачивается она обучающимся, профсоюзный стаж которых составляет не менее
одного года. Однако, в исключительных
случаях, размер помощи и другие условия её получения могут быть изменены.
Кроме того, студентам, обучающимся
на платной основе, но, при этом, активно
участвующим в общественной и спортивной жизни университета, полагается
стипендия ППОС СФУ. Узнать, как ее
получить, вы можете в кабинетах Профкома и на сайте: www.sfu–prof.com.
По соглашению между администрацией и ППОС СФУ, университет обязуется оказывать матпомощь студентам
из стипендиального фонда в размере
10 000 руб. в связи со смертью близких
родственников (детей, родителей, мужа
или жены), при регистрации брака
(однократно за время обучения) и при
рождении ребенка каждому из супругов,
обучающемуся в университете. С заявлением на материальную помощь по вышеуказанным причинам вы можете обращаться в Профком студентов.
В настоящее время материальная помощь облагается налогом на доходы
физических лиц. Отмена этого налога
задерживается из–за разногласий Министерства Финансов и Федеральной Налоговой Службы. Вот, что говорит по этому
поводу Владимир Путин: «Студенты получают стипендию, а потом из этого стипендиального фонда ещё могут получать
различные бонусы и выплаты, которые

Отличная
учеба — путь
к материальному благополучию

стипендией не являются. В чём опасение сотрудников Налоговой службы? Это
касается не только студенческой среды,
не только выплат студентам… Скажем,
в какой–то организации получают заработную плату из общего фонда — это
облагается одним налогом, а вот если платить бонусы (эти бонусы мы, например,
освободим от налогообложения), то количество бонусов может резко увеличиться,
а количество выплат по другим направлениям — резко снизиться, и таким образом
произойдёт уход от налогообложения.
А в общем котле это будет трудно отследить. Тем не менее, для студентов, мне кажется, имея в виду не такие уж большие
объёмы финансовых ресурсов, которые в
этом котле вертятся, вполне можно было
бы сделать исключение. Я обязательно такое поручение сформулирую Министерству финансов, Налоговой службе, и мы
подумаем на этот счёт. Если сделать это
для студентов, то я не вижу здесь проблемы. И отадминистрировать можно было
бы должным образом. Подумаем».
Через месяц после этих заявлений
ФНС России направила в Министерство Финансов предложения о внесении
изменений и дополнений в статью 217
Налогового кодекса РФ в части освобождения от налогообложения единовременной материальной помощи,
выплачиваемой из средств стипендиального фонда нуждающимся студентам.
Пока Министерство Финансов не отреагировало на это предложение, но,
наверняка, при должной поддержке со
стороны Председателя Правительства
отмена налога на материальную помощь
не заставит себя долго ждать.
Напоминаем, что с нового учебного
года, то есть с первого сентября 2011 г.,
В.В. Путин пообещал индексацию стипендии на 9%.
Университет — это мы

С ПОЛЯ БОЯ

Они не стоят на месте
Каким должен быть настоящий студент ИКИТ? На мой взгляд, это сообразительный, активный и позитивный
человек, способный жить не только для
себя, но и для людей, которых он видит
регулярно, для института, в который он
ходит каждый день...
А можно ли совмещать все это?
Например, отличную успеваемость
с успешной деятельностью в ППОС?
«Можно, –– отвечает мне Денис Романенко, студент 3–го курса ИКИТ СФУ, ––
на Соню Козлову посмотри». Софья Козлова состоит в ППОС с 2008 года, участвует в организации праздников, проходящих в нашем ВУЗе, регулярно пишет
статьи в студенческие газеты «Умы» и
«Студенческий Пульс», а также является
актером студенческой киностудии Lira
Digita. Она же на мой вопрос отвечает
так: «Трудно, очень трудно, но безумно
интересно. Конечно, к 3–ему курсу уже
вживаешься в активную жизнь нашего
Профбюро, и появляется тот бесценный опыт, которого мне так не хватало
в первое время. Именно поэтому, начав
курировать группу КИ10–17, я старалась
донести до них то, что важно не толь-

ко хорошо учиться, но и жить активной
студенческой жизнью вместе с нашим
институтом». И Софье это безусловно
удалось. Некоторые, что характерно для
ИКИТ, стремятся в ряды «неравнодушных» и старательных студентов с первого
курса. Стоит посмотреть на Анастасию
Машукову, Дмитрия Баталова, Елизавету
Пранову, Владислава Мулло, без которых
не обходится сейчас ни работа Профбюро, ни университетские праздники в этом
году, хотя они являются студентами технических специальностей. «Большинство
математиков и программистов — народ
не только сообразительный, но и очень
творческий, –– пояснила мне Настя, ––
способный заниматься и математическим
анализом, и жить вместе с институтом».
«В этом году, забыв на некоторое
время про неопределенные интегралы,
мы участвовали в составлении сценария ко Дню ИКИТ, пытаясь не отходя
от традиций, внести свою «изюминку»
в этот праздник. И вообще, — продолжил Дмитрий Баталов, — заниматься
организационной деятельностью в институте очень интересно, живешь не
только для себя, но и для других. Хотя,
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мы с Настей и Владом, еще со школы
привыкли к такой активной творческой
жизни, но в институте она стала более
разнообразной, а вступив в ППОС у нас
появилось гораздо больше возможностей для самореализации».
Пообщавшись с этими ребятами,
я поняла, что совмещать хорошую успеваемость и активную университетсую
жизнь достаточно интересно, и самое
главное, возможно. Новые проекты добавляют красок в жизнь, и учеба не успевает наскучить. И поэтому, если Вы активны и жизнерадостны, у Вас есть идеи
и желание, берите пример с этих ребят —
не сидите, а реализуйте свои замыслы,
украшая тем самым не только свою,
но и нашу университетскую жизнь.

Студбилет в космос
Вот уже 4 год подряд, в апреле, все студенты нашего института празднуют День
ИКИТ. В этом году праздник совпал с
Днем Космонавтики и пятидесятилетней годовщиной первого полета человека
в космос. Каждый раз праздник удается отметить необычно, но с учетом традиций.
О том, как зародилась одна из традиций, мне рассказала Швецова Алёна,
студентка 5–го курса нашего института:
«В 2008 году редакция газеты «Студенческий пульс» выпустила брошюры, где
студентам, теперь уже икитовцам, объяснялось и расшифровывалось, где они
теперь учатся и что с этим делать. Конечно, и без юмора не обошлось. Еще
тогда зародилась традиция устраивать
премьерный показ фильма о студенческой жизни». В этом году Виталий Святец — главный режиссер Профбюро
ИКИТ — представил свой новый фильм
«Пепел» псевдодокументального жанра,
Апрель –– май, №9

ранее не освоенного киностудией. Фильм
впечатлил всех, а также очень обрадовало
участие в нем нового председателя Профбюро –– Станислава Косицына.
На этот раз большую часть работы
по подготовке и проведению праздника
взяли на себя первокурсники, а это не
может не радовать и не обнадеживать!
«Изюминкой» праздника стал квест, состоящий из 5 станций, задания, конечно
же, были связаны с информационными технологиями и космосом. Итогом
праздника стали радостные эмоции
посетивших концерт, участвовавших
в квесте и попробовавших праздничный
торт. И то, что ребята не только пришли
на праздник, но и активно участвовали
в его проведении, – лучшее доказательство того, что у нас дружный институт,
который движется вперед, а студенты,
обучающиеся в ИКИТ занимают активную жизненную позицию.

Борьба за звание главного студента
Инжинерно–строительного
института продолжается, позади отборочный
конкурс, собеседование, фотосессия
и интернет–голосование.
20 мая пять участников, набравших
большее количество баллов на собеседовании: Потанин Артём (СФ07–23),
Фролкин Александр (СФ09–21), Филипсон Яна (СФ07–51), Коновницына Екатерина (СФ07–25), Шарипова Руслана
(СФ10–25) станут участниками заключительного конкурсного этапа, который по
совместительству станет и церемонией
награждения.
Ребятам предстоит показать свои творческие способности в рамках презентационного номера. А как они справятся с этим
заданием, и кто же, будет удостоен звания
«Лицо ИСИ» мы узнаем совсем скоро.
www.sfu-prof.com
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Все решает конференция

Март и апрель для председателей Профбюро различных институтов и факультетов прошел в волнительной
обстановке, ведь наступило время отчитаться за проделанную ими работу в течение целого года, а некоторым понадобилось подготовить отчетно–выборные конференции.
Причин этому множество: где–то
объединялись Профбюро факультетов,
поэтому делегатам предстояло выбрать
того человека, который сможет повести за собой всех членов Профсоюза,
обучающихся в институте, представлять
их интересы на уровне Ученого совета,
защищать права студентов, и, конечно,
активизировать общественную жизнь
института. Сейчас большинство Профбюро уже провели отчетно–выборные
конференции, и вновь избранные председатели могут на секунду вздохнуть
спокойно, но лишь на секунду. А пока
мы расскажем, как проходили конференции в некоторых институтах.
30 матра в актовом зале ИНиГ прошла
очередная отчётно–выборная конференция Инженерно–строительного института. На конференции присутствовали
около 100 студентов. Баллотировались
на пост председателя Профбюро института два студента: Согомонян Ваге,
председатель профбюро строительного
факультета и Бонадренко Анастасия,
председатель профбюро дорожно–
строительного факультета. Кандидатуру Анастасии предложили делегаты.
В течение всей конференции председатели Профбюро трёх факультетов отчитывались о своей деятельности с начала
действия их полномочий. После отчёта
делегаты конференции голосовали за
кандидатов. С разрывом в 14 голосов на
пост председателя
Профбюро Инженерно–строительного
института был избран Согомонян Ваге.
31 марта состоялась конференция ИУБПиЭ. Раньше в этом институте было
3 председателя на различных площадках, в 2010 году было решено избрать
одного. Председатели трех площадок —
Кобаненко Ксения, Агафонова Полина
и Базыгина Антонина — представили
отчеты о своей работе. Председателем
института была выбрана Кобаненко Ксения — 119 человек «за», 1 «против» и 20
«воздержались».
В Юридическом институте также
произошло слияние двух факультетов:
социально–правового и юридического. На
должность председателя была выдвинута
18 UMI@sfu-prof.com

только одна кандидатура — Алёны Нуякшевой, большинство студентов проголосовали за Алену и лишь небольшая часть
присутствующих воздержалась. Все прошло тихо, мирно и быстро! Как отметила
Алёна: «Мы ценим свое время!».
В первых числах апреля прошли
отчетно–выборные конференции и в Политехническом институте. На Факультете
транспорта и Механо–технологическом
факультете действующие на то время
председатели отчитались о своей деятельности и оставили свой пост, в результате
голосования председателями Профбюро
факультетов стали Каменская Маргарита и Есина Мария. На Электромеханическом факультете прошла отчетная
конференция, работу председателя и Профбюро студенты признали удовлетворительной, на месте председателя осталась
избранная в прошлом году Шантак Анастасия. Теплоэнергетический факультет,
в свою очередь, тоже обзавелся новым
председателем Профбюро, им стал Михаил Живой.
8 апреля состоялась отчетно–выборная
конференция Профбюро ИКИТ. Первым
пунктом заседания являлся отчет председателя Профбюро за год его пребывания в должности, но а основной задачей
конференции, конечно, стало избрание
нового главы Профбюро. На пост председателя баллотировались три кандидата: Никита Анисимов (1 курс), Елена
Волжанина (1 курс) и Станислав Косицын (3 курс). Каждый кандидат коротко
представил свою программу, определил
главные цели и приоритеты в своих будущих действиях. Все трое достойно
заявили о себе. А в ходе открытого голосования простым большинством голосов
председателем Профбюро ИКИТ был
избран Станислав Косицын. Пожелаем
ему успешной работы! Третьим вопросом конференции являлось определение
нового состава Профбюро ИКИТ, однако его рассмотрение отложили до мая,
чтобы дать возможность желающим
стать членом Профбюро в течение месяца больше проявить себя. Время пошло.
В ИНиГ конференция состоялась
16 марта. На конференцию было деле-

гировано 100 человек, а присутствовало
111. Конечно, не обошлось без гостей: заместителя председателя ППОС СФУ по
правовой работе — Натальи Помозовой
и Галиахметова Равиля — заведующий
сектором по внеучебной и социальной
работе учебно–организационного отдела Института нефти и газа СФУ. Председатель, Илья Косолапов, был избран положительным мнением всех делегатов.
Также произошло и с избранием состава
профбюро.
21 апреля прошла отчётно–выборная
конференция Института цветных металлов и материаловедения. На конференции присутствовало 75 человек, среди
них студенты химического, металлургического и технологического факультетов.
На повестке стояли традиционные вопросы отчета предыдущих председателей Профбюро факультетов, выборы
председателя Профбюро ИЦМиМ и выборы в состав Профбюро.
На должность председателя претендовали
двое: Мухометьянова Алина и Еремеева Юлия. Большинство поддержало Юлю.
В состав Профбюро решили баллотироваться около 20 человек, конференцией
было принято решение о голосовании индивидуально за каждого кандидата после
их краткой предвыборной речи. В итоге
в состав профбюро вошли 10 человек.
Всем председателям, как сохранившим
свои позиции, так и вновь избранным, мы
желаем дальнейшего успеха и развития в
своей деятельности. «Новеньким» чуть
больше смелости и решительности, ведь
главное верить, что все задуманное обязательно сбудется и стремиться только
к этому, прилагая все усилия! А тем, у кого
впереди ожидаются отчетно–выборные
конференции, желаем удачи и победы!
Университет — это мы

ПРО ГЛАВНОЕ

Самый важный повод — Великая Победа

К великой радости каждого человека на земле, в 1945 году наши деды совершили, без сомнения, один из самых
значимых подвигов, и этот подвиг мы
помним каждый день, ведь если бы не
Великая победа, то наших дней попросту не было бы.
Начало мая, конечно, то время, когда
память о событиях Великой Отечественной Войны становится острее, а мы все-

ми силами стараемся сделать этот день
незабываемым и сказать спасибо тем
героям, которые совершили самое настоящее чудо.
В 2011 году Профсоюзная организация студентов СФУ объявила конкурс
«Победа в прошлом, память в настоящем, мир в будущем», в рамках которого студентам и аспирантам нашего
университета предлагалось подготовить
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репортаж о жизни ветеранов ВОВ, социальную рекламу (видео, фото, мотивационный постер), жанровую фотографию, рассказ об одном из событий
Великой Отечественной войны (видео)
или поздравительную открытку, плакат.
Хочется отметить, что в этом году конкурс вызвал меньший интерес у студентов, но все же работы были представлены в каждой номинации.
Жюри конкурса в свою очередь назвало
следующих лауреатов конкурса: Каменская Маргарита в номинации «Лучший
репортаж о жизни ветерана ВОВ», Тадынкина Анастасия в номинации «Лучший видеоролик о ВОВ», Михайлова
Ярославна, Южакова Алена в номинации
«Поздравительная открытка, плакат».
И в специальной номинации «Сквозь
призму времени» лауреатом становится
Антонова Надежда.
Все лауреаты и участники конкурса
будут награждены дипломами.
Несомненно, этот конкурс будет проведен
и в следующем году, ведь время вносит свои
поправки в историю, но главное остается
неизменным: победа в прошлом стала самым важным для нашего мира в будущем.

Вспоминаем историю

Лучше сто раз увидеть
В преддверии Дня Великой Победы,
а именно 3 и 4 мая, у студентов СФУ
была уникальная возможность посетить музей красноярского Радиозавода,
а Радиозавод, как известно, в годы ВОВ
был одним из ведущих заводов по производству военной техники.
Идея о проведении данной экскурсии
возникла у одного из главных культурных деятелей СФУ — Л.П. Абрамовой,
ее поддержал полковник Е.Н. Гарин
и, конечно, помог реализовать данную
задумку. За эти два дня около 40–ка самых любопытных студентов побывали в
местах «тыловой славы».
Опытный работник и экскурсовод,
Новикова Ольга Петровна, доступно и
интересно рассказала об истории завода,
о военной технике, которая выпускалась
в те нелегкие годы, о передовиках производства, об уникальных разработках
и многом другом. А чтобы никто не забыл, что завод все же специализируется

Автор: Надежда Жигарева
Александра Дворинович
Фото: Надежда Антонова

на радиотехнике, участникам экскурсии
был показан небольшой познавательный
фильм об изобретении радио.
В музее представлены уменьшенные
копии военной техники, фотографии,
награды, исторические экспонаты.
Необычная экскурсия очень понравилась студентам, а мы в свою очередь
призываем каждого к тому, чтобы вы действительно интересовались вашей историей, стремились расширять кругозор
и накапливать знания, ведь если мы не
будем помнить о героях родного города
и страны, то и развивать ее мы не сможем,
что, согласитесь, не в наших интересах.

В рамках празднования Дня Победы
6 мая на 17 факультетах и институтах
Сибирского федерального университета
прошла акция среди студентов «Что ты
знаешь о Победе?».
Профсоюзный актив задавал студентам и преподавателям вопросы о Победе,
войне, за правильный ответ опрашиваемые получали георгиевскую ленточку.
Ты тоже можешь блеснуть знаниями,
убедиться, что ты помнишь главные события в истории нашей страны, скачав
вопросы на нашем сайте.
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МАЙ

Живая музыка воды
Когда: весь май с 10:00
Где: Государственная универсальная научная библиотека
Кто знает больше: www.dancemaster.ru
Сколько: бесплатно

На выставке представлены книги и периодические издания по
ландшафтному дизайну, дизайну водоемов и домашних аквариумов, а также керамические изделия–декорации для аквариумов
и террариумов, палюдариумы и садово–парковые скульптуры.

Страна Невест – 2011
Когда: 28 мая в 12:00
Кто знает больше: http://vkontakte.ru/strananevest24

Хочешь выйти замуж? Участвуй в проекте Страна Невест! Уже замужем? Вспомни как это было! Отличие
от других проектов с невестами: здесь вас не заставят
бегать по городу, участвовать в дурацких конкурсах,
придумывать глупые костюмы. К каждой участнице
индивидуальный подход! Вместе с имиджмейкером вам
подберут аксессуары, причёску и макияж. Вам не придётся ничего делать самой! В этот день вы будете по–
настоящему прекрасной невестой! И быть может в этот
день вас заметит ваш будущий муж...

Благотворительный рок–концерт «Спасибо»
Когда: 19 мая в 20.00
Где: бар Че Гевара, ул. Бограда, 109/56
Кто знает больше: 259–58–57
Сколько: 300 рублей (500 рублей со столиком)

Ежегодно в Красноярске на улице гибнет более
тысячи бездомных и брошенных животных, ты
можешь помочь им выжить! На концерте выступают: Озоновый слой, ОЗУ, Макароны по–
флотски, Арахис Бэнд, Шоу барабанщиков.

Лекция о красноярской авиации в годы ВОВ
Когда: 18 мая 2011 года, 19:00
Кто знает больше: 249–47–09
Где: Дом ученых

Лекция о красноярской авиации в годы Великой Отечественной
войны, участии наших земляков–летчиков в перегонах секретной
трассы АЛСИБ.
Будут демонстрироваться редкие видео и архивные материалы, модели самолетов. Выступит подполковник военной авиации Вячеслав
Филиппов, много лет изучающий эту тему. Бывший военный летчик
неоднократно посещал Главный военный архив Росии в Подольске.
Лекция интересна и особенно полезна подросткам, молодежи. Приглашаем всех.

Мастер–классы по барменскому искусству
Когда: 17–18 мая 2011 года
Где: клуб «Три дня дождя»
Кто знает больше: 251–95–76

Енисейская губерния в XIX — начале XX вв
Когда: 12–26 мая с 11:00
Кто знает больше: 227–27–57, 227–92–04
Где: ККрасноярский краевой краеведческий музей, ул. Дубровинского, 84

Программа подготовительных мастер–
классов:

Биологическая память
Когда: весь май с 11:00
Кто знает больше: 227–27–57, 227–92–04
Где: Красноярский краевой краеведческий музей, ул. Дубровинского, 84

На специальных мастер–классах в рамках
Регионального Отборочного тура Чемпионата
мира среди Барменов WCC 2011 (World Cocktail
Competition) бармены пополнят свои знания в
различных направлениях своей профессии.

17 мая с 14:00 до 16:00. «Кофейные Коктейли
Мастерство Бариста» ведущий Сандип Гарг.
17 мая с 16:00 до 18:00. «Пиво! История, производство, правила подачи и сервировка».
18 мая с 14:00 до 16:00. «От исторических
коктейлей до современной миксологии» ведущий Чемпион России в номинации «Классика»
Дмитрий Ананьев.
18 мая с 16:00 до 18:00. «Флейринг! Как
шоу–стиль работы Бармена» ведущий Двухкратный чемпион России в номинации «Флейринг» Алексей Балашов
18 мая с 18:00. Обсуждение с участниками
правил проведения конкурса.
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Экспозиция «Енисейская губерния в XIX — начале XX вв.» раскрывает
историю края с момента образования Енисейской губернии (1822 г.) до Февральской буржуазно–демократической революции (1917 г.).

Экспозиция «Биологическая память» создана на основе палеонтологической коллекции музея. Остатки различных представителей исчезнувшей
флоры и фауны, собранные на территории Красноярского края, позволяют проследить изменения органического мира на протяжении последних
350–300 миллионов лет.
В зале палеонтологии можно увидеть свидетельства существования в далеком прошлом иных животных и растений, чем мы привыкли видеть сегодня. На протяжении многих миллионов лет возникали и исчезали на территории будущего Красноярского края моря и горы, менялся климат и животный
мир. Но ничто не проходит бесследно, и следы минувшей жизни навсегда
остаются в геологических пластах Земли. Иной раз невзрачные, едва различимые, они открываются только взгляду специалиста–геолога, но, бывает,
поражают своей сохранностью столь полной, что в скелете рыбы, погибшей
более 100 млн. лет назад, до сего дня видна каждая чешуйка.
Университет — это мы

