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ДЛЯ НАЧАЛА

Письмо ППОС

«Да, мне больше всех надо!» — негласный девиз всех гуманистов, правдорубов, альтруистов и филантропов.
И тут же печальное осознание — «А зачем оно мне тогда надо?».

Если вы знаете все те определения,
заканчивающиеся на «-ов», тогда вы

понимаете, о чем идет речь. Вот представьте себе любого абстрактного
человека, такого «среднего», что проходит по улице. Он очень сильно печётся о свершениях и делах, которые положительно изменят жизнь сотен людей.
И он корпит над ними, натыкается на
препятствия, недопонимание, глупые
советы и требования, еще чуть-чуть,
и он опустит руки.
Тут нашему герою приходит понимание того, что ему нужна опора, такие
же «воодушевленные» абстрактные человечки. И разве сложно таких найти
для бравого дела? Живущих для смысла
и стремящихся за идеей, попросту — до-
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стойных людей? А знаете что… сложно, мало тех, кто в «тылу», тех, кто не
ради собственного имени и признания,
тех кто не для денег, а для правды делает невозможное возможным! И именно
поэтому вам наш призыв, наставление
и мантра на лето:
«Будьте не осуждающими, а помогающими, будьте не вечно спешащими,
а внимательными, будьте не индивидуалистами, а коллективистами, будьте
думающими, а не влияемыми, будьте
слышащими, а не твердящими, будьте
людьми, которым «больше всех надо»
и которые несут за своё дело ответственность».
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НА ПОВЕСТКЕ

Прив ет, котики!

Когда-то в далеком 2000-ом обычный
американский парень Адам Контрас
выложил видео для своих друзей, в котором рассказывал, что интересного
у него случилось за время отпуска.
С этого и началась эра видеоблоггеров.
Такой способ подачи информации сейчас
является одним из самых популярных
и простых.
Теперь и у ППОС СФУ есть свой видеоблог — ProfTop. Выпуски вы можете
смотреть в группе профкома Вконтакте
и на канале PPOS SFU на YouTube. Ведущий
Богдан Кожухов рассказал немного о бло-

ге: «Пока мы ищем свой особенный стиль
и постоянный фон, но точно уже определились с форматом подачи новостей. Мы
активно развиваемся и принимаем любую
критику от зрителей». Команда ProfTop
выпустила уже 4 выпуска. Этот не только
новостной блог, но и блог, содержащий
ответы на интересующие зрителя вопросы, анонсы и отчеты с мероприятий. Поэтому смотрите выпуски, оставляйте свои
комментарии под видео в группе ППОС
СФУ Вконтакте, ставьте лайки. Будьте в курсе всех новостей и развивайтесь вместе
с первым видеоблогом ППОС!

Летний период — найдется время и на отдых!
График заездов в санаторий-профилакторий СФУ

на 2014 год
7 заезд: 19 июня — 09 июля
8 заезд: 08 сентября — 28 сентября
9 заезд: 01 октября — 21 октября
10 заезд: 23 октября — 13 ноября
11 заезд: 17 ноября — 07 декабря
12 заезд: 09 декабря — 29 декабря
Для получения путевки нужно:

– получить справку у терапевта;
– написать заявление в кабинете профкома.

Выдача осуществляется по адресам:

ауд. Г3-46, ул. Киренского, 26 и ауд. 108, пер. Вузовский, 8.

Как вы знаете, летом многие из
«служб» вуза уходят на каникулы, так
как вы, их основные «клиенты», отправляетесь на отдых. 7 заезд в санаторийпрофилакторий СФУ (последний в этом
семестре) будет проходить с 19 июня по
9 июля. Отличный вариант для увлеченных экзаменами и зачетами, чтобы экономить время и не вредить здоровью.
Следующий заезд начнется только 8 сентября, поэтому успевайте подать заявки
сейчас или же планируйте свое расписание на следующий семестр.

Освобождение Европы в рамках
II Автоквеста Победы

В честь знакового исторического события — дня Великой Победы, 6 мая состоялся II Автоквест Победы от ППОС СФУ.
В этом году темой состязания стало
«Освобождение Европы от фашизма»
и спасать Старый свет устремились
около 60 студентов, объединившихся
в 14 команд и снарядивших свои
боевые машины.
Квест примечателен далеко не возможностью узнать город, а способом
привить молодежи уважение к событиям того времени, к людям, героически спасавшим мир, и стремление
к получению знаний о Великой Отечественной войне.
Все это, пусть и немного, но помогает
студентам на практике связывать события, даты, переживать определенные
эмоции и с пользой проводить время.
«Солдаты» побывали в блокадном Ленинграде, пели боевые песни в крепости, спасали раненых и радовались птицам, символизирующим победу.
Команда-победитель — 4 очень вдумчивых и старательных девушки из

Май-Июнь, №34

ИУБПЭ, назвавшие себя «Четыре танкиста». Второе место у команды «Т–34–85»

из МТФ ПИ. Ребята из ЮИ с гордым именем «Белый тигр» заняли третье место.
Мероприятие получилось невероятно
дружественным и очень интересным.
Надеемся, что и в следующем году у нас
получится узнать что-то новое о истории нашей Родины, и что погода при
этом нас не подведет.

Лидеры для
лидеров
Со 2 по 12 августа 2014 года
актив ППОС СФУ будет наслаждаться традиционной сменой
на базе-отдыха СФУ «Политехник», в рамках которой состоится Школа профсоюзного
актива «Лидеры для лидеров»!
Если ты — тот самый неопределившийся активист, стремящийся найти
свое место в общественно-полезной
деятельности, или же ты — член профбюро, комиссии или творческого объединения Первичной профсоюзной
организации студентов СФУ, то не
поленись и обратись в кабинеты профкома или к председателю ПОС твоего
института за подробностями об участии в школе.
А вот кратко о том, что тебя ждет:
«В рамках уже пятой Школы профсоюзного актива «Лидеры для лидеров»
у студентов появится возможность
окунуться в основы правовых норм
устройства вуза и системы образования, понять принципы создания
комфортных условий обучения, организации процесса материального
обеспечения, а главное — принять непосредственное участие в развитии
этих направлений. Личностный рост,
лидерские навыки, правовые и профессиональные знания, претенциозные
проекты, полезные знакомства и невероятный отдых» — так описывает запланированную программу и личные
результаты для каждого участника организатор школы, Мария Есина.
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ГЕРОИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ

Автор: Наталья Панова
Фото: Надежда Кудря

Великие женщины Красноярска
Май — месяц героизма, Георгиевских лент и парадов. Мы чтим людей, которые подарили нам жизни, будущее, и мы безумно благодарны судьбе,
что не видели войны. Мне очень хочется рассказать вам о том, что героями
были не только мужчины в военной форме, отважные командиры и солдаты, совершившие подвиги. Во время войны чьи-то хрупкие руки трудились
с утра до ночи на заводах, заботились о раненых, изготавливали продукты
питания и даже военную технику. Это были женщины-героини, о которых
сегодня и пойдет речь.

жительницами нашего края, участниками
войны. Красноярский край в годы войны
стал одним из крупнейших промышленных и индустриальных центров страны,
в связи с эвакуацией ряда крупных заводов и фабрик из западных областей СССР
и строительством новых промышленных предприятий. В мае 1945 года только в г. Красноярске насчитывалось более

100 промышленных предприятий. Артиллерийский завод №4 им. Ворошилова
Наркомвооружения (ныне завод Красмаш), завод №863 Наркомлеса, авиационный завод им. Побежимова, завод №580
Наркомата боеприпасов, гидролизный
и аффинажный заводы НКВД, завод №327
Наркомэлектропрома, комбайновый завод «Коммунар» и многие многие другие.
После указа о военном положении, была
объявлена мобилизация всех военнообязанных. Именно с этого и начался путь
женщин-героев, которые были переведены для работы на новые заводы и предприятия. Женщинам пришлось брать
в свои руки производство, проходить
ускоренное обучение, приобретать навыки и именно эти заводы стали для них
«домом» в 1941–1945 годы. В результате
перемещения на территорию края предприятий военной, машиностроительной,
авиационной, электротехнической, текстильной, легкой отраслей промышленности, валовая продукция к началу
1945 г. выросла в 4,5 раза, по сравнению
с 1940 г., а удельный вес всей продукции промышленности края составил
82% от общего объема производства по
сравнению с 50% довоенного 1940 г.2
В Красноярском крае было призвано 462 тыс. человек, из них больше
13,5 тыс. женщин. Погибло на фронтах
164 тыс. красноярцев, что составило 35,5%
от общего числа призванных по краю. По
стране доля погибших и пропавших без
вести составила — 11.073.3 тыс. чел, или
34,8% от общего числа призыва по стране —
31,8 млн. человек.3 Это осложняло задачу
женщинам, труженикам тыла. На их судьбу тяжелым роком легла Великая Отечественная война: 1276 — участницы боевых
действий, 4416 — труженики тыла, 5090 —
супруги погибших инвалидов, участников
войны, 452 женщины награждены знаком
«Жителю блокадного Ленинграда», 366 — бывшие несовершеннолетние узники, 65 —
инвалиды Великой Отечественной войны,
4 — работники на объектах противовоздушной обороны в годы ВОВ.4

Несмотря на почти полное отсутствие
квалификации при поступлении на работу (в частности, из 354 женщин на заводе
им. Карла Маркса 90% вообще никогда
не работали в промышленности)5, они
очень быстро освоили новые профессии и стали работать на самых сложных участках, занимаясь высококвалифицированным трудом. Так, на заводе
им. Куйбышева работница ремонтно-механического цеха В.В. Зенкова овладела
специальностью токаря, строгальщика
и долбежника, выполняя при этом две нормы. А мастер авиационного завода №39
А.Л. Давыдова рассказывала: «С первых дней
войны пришла я в заводской цех. Стремление
быть полезной Родине помогло мне освоить
производство.Чернорабочая—станочница—
бригадир — контролер — мастер — таков
мой трудовой путь».6 И этот пример не
был исключением. В целом удельный вес
женщин среди рабочих и служащих на
предприятиях Красноярска вырос с 55,5%
в 1942 г. до 60% в 1943 г.7, — это, бесспорно, свидетельствует об увеличении роли
женщин в развитии промышленности
Красноярского края. Спецификой работы
женщин был тяжелый труд, характерные
профессии: токарь, строгальщик, долбежник, станочник, бригадир, мастер, а также
работа на предприятиях военной, машиностроительной, авиационной, текстильной и других видах промышленности.
Среди нас с вами еще есть такие женщины, у каждой из них своя история,
но всех их объединяет одно — война. Жаль,
что сейчас участники войны в большинстве
случаев совсем одиноки. Я призываю вас:
уделите хотя бы немного времени женщинам, которые стали начинанием и вашего
рода в том числе. Невероятная сила духа
и бесконечная любовь женских сердец смогли выстоять и пройти через войну. Давайте
всегда помнитьо героинях,а не покупатьпару
гвоздик 9 мая и считать, что долг выполнен
исовестьчиста.Когда-томысваминуждались
в таких женщинах, в них нуждалась страна,
а сейчас они нуждаются в нашем внимании
и помощи. Не оставайтесь равнодушными.
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точной Сибири в годы великой Отечественной войны 1941–1945 гг. / Н. В. Пахомова. — Красноярск,
Сибирский федеральный университет, 2012,с.104.
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По данным из «Мемориала победы»
г. Красноярска в 1941–1945 гг. две женщины — жительницы Красноярского
края, стали Героями Великой Отечественной войны. На самом деле героинь
было больше, тысячи женщин воевали
на фронтах, а все остальные — не покладая рук, работали в тылу. По информации, имеющейся на сегодняшний день,
численность женщин-участниц Великой
Отечественной войны из Красноярского
края составляет 51413 человек1, и каждая
из этих женщин достойна звания героини. Большая нагрузка с началом войны
легла на плечи деревенских тружениц.
На пятый день войны газета «Красноярский рабочий» вышла с призывом «Женщины-колхозницы! Изучайте трактор,
заменяйте трактористов, ушедших на
фронт!». Мы знаем о формировании женских отрядов в Красноярском крае, об их
успехе на полях военных действий, но не
каждый вспомнит такие имена как: Ма-

рия Родионовна Коршина, София Михайловна
Афанасьева, Мария Павловна Шолох, Анна Григорьевна Хоменкова, Александра Ильинична
Бетехнина и другие, а именно они были
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Магический
«Чистый лес»

Автор: Полина Осипович
Фото: Илья Судаков

Весна — традиционный период очищения как изнутри, так и снаружи. И лес между Студенческим и Академгородком не является исключением. Без помощи студентов Сибирского федерального университета ему не обойтись. Поэтому последние каждый год помогают
навести «лесной порядок», чтобы природа вновь преобразилась.
Традиционная экологическая акция

«Чистый лес» прошла в субботу 17 мая на

Лыжной базе СФУ. Ее организатором
вновь стала Первичная профсоюзная
организация студентов нашего университета при непосредственном участии
и поддержке Администрации Октябрьского района гор. Красноярска.
Все участники успешно прошли регистрацию, получили инвентарь и маршрутные листы. Хочется отметить, что
в акции участвовали не только заявленные команды студентов, но и жители Октябрьского района, обучающиеся
других образовательных учреждений
и просто неравнодушные горожане. Всего в уборке леса участвовали 23 команды,
в каждой из которых было 10 человек.
Бодрое музыкальное вступление и ведущий мероприятия Сергей Мирончик, студент Института экономики, управления
и природопользования, развеяли пелену
сна участников акции одним «взмахом
волшебной палочки», ведь «Чистый лес» —
это не просто «набивание» мусорных
мешков хламом на скорость, а спортивно-развлекательное мероприятие.
В этом году главной темой стал «Гарри
Поттер», то есть параллельно с уборкой
леса, участники проходили увлекательный квест, полностью перекликающийся с сюжетом известного произведения.
Сергей предупредил, что по пути на точки стоит быть очень внимательными: командам могли попасться Дементоры —
существа, отнимающие значительное
время у команды. Но и от них, как и от клещей, есть средство. Всем участникам той
или иной команды стоило лишь одновременно крикнуть заклинание «Экспекто Патронус!» и «отнимателя времени» как ни бывало!
Засекаем время. Раз! Два! Три! И ребята, вооружившись тысячей пакетов, ринулись в бой.
Погода поспособствовала успеху большинства команд. Дикий азарт и страстное желание выиграть вели активистов
вперед. Не успели они стартовать, как
буквально через полчаса одна из команд
уже несла на себе несколько матрасов
и подушек к пункту приема мусора.
Чем только не усеяна березовая роща
после долгой зимы! Огромные мешки
волокли и крепкие парни, и хрупкие
девушки. Через час, взглянув на мусор,
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организаторы сделали предположение:
если бы кто-то из них очень сильно захотел, то из мусора вполне бы мог собрать рабочий автомобиль!
Задача команд — по карте добраться
до всех 11 точек с заданиями и не попасться Дементорам.
На первой точке «Платформа девять и 3/4»
двое участников из команды с завязанными глазами должны были перевезти в тележке для продуктов весь состав команды
за пять минут на другую сторону тропинки.
«Гриффиндор!», «Слизерин!», «Когтевран!», «Пуффендуй!». Именно так волшебная шляпа отправляла первокурсников Хогвардса по факультетам, но на
точке «Распределяющая шляпа» самым
смелым реб там команд предстояло еще
и найти монету номиналом «одна копейка», которая находилась в одном из двух
ведер, наполненных несуразной консистенцией из муки и круп.
Следующее испытание для команд —
«Квиддич». Участникам нужно было забить
пять мячей метлой, которая находилась
между ног, в кольца команды-соперника—
все как в таинственном Хогвардсе.
Конечно же, был этап под названием «Азкабан», где одному из участников команды
говорили слово, которое он должен был
показать своим сокомандникам только
жестами. Правильно угаданные слова поощрялись высокими баллами.
Чтобы пройти мимо милой трехголовой
собаки Хагрида и получить баллы на точке «Песня для Пушка» ребятам предстояло за
короткое время сочинить песенку в четыре
строчки на одну из тем, связанную с акцией, а на следующем этапе студенты отвечали на вопросы Букле — сове Гарри Поттера.
Для получения «Кубка огня» нужно было
преодолеть лабиринт. Взяв лабиринт за верёвки, команда за ограниченное время перемещала три бумажных шарика в центр
лабиринта, сообща двигая его.
В «Тайной комнате» ребят распределили
на пары и разлучили. Суть задания: найти друг друга с завязанными глазами,
выкрикивая то, что сказал им ведущий.
На одном из этапов не обошлось и без
внедрения современных технологи. Так,
например, в «Мире маглов» волшебники
не могли произносить заклинания, поэтому капитану команды предстояло
молча выстроить команду точь-в-точь
по выданному знаку, сфотографировать

и выложить в любую социальную сеть
с хештегами #чистыйлес #ппоссфу #сфу #названиекоманды #экология #партеры. Так что,
дорогие читатели, любую фотографию
с этой точки вы найдете по предоставленным данным.
Выполнив все задания и собрав мусор, все
команды вновь собрались на старте акции.
Теперь предстояла битва с Волан де Мортом,
злые чары которого были разрушены сразу
же после того, как все команды произнесли
заклинание. Добро всегда побеждает зло!
Время близилось к концу. Команды делились эмоциями от прошедших
испытаний с друзьями за стаканчиком
сладкого чая и свежей выпечкой.
Пока велся подсчет баллов, команда
молодых председателей ПОС институтов прошла свое посвящение на новую
должность, после которого поклялась
перед студентами подходить к делам ответственно и никогда не подводить их.
Ну а главные герои акции — это ее победители:
Третье место — команда Института космических и информационных технологий «Бешеные бобры» (89 из 100 баллов
за квест и 32 мешка мусора);
Второе место — команда «Мяк–мяк» из
Политехнического института, которая
заработала 88 баллов за квест и собрала
35 мешков мусора;
Первое место заняла команда Института
горного дела, геологии и геотехнологий
«Победоносные Смурфики», получив 96 баллов
за задания и собрав 58 мешков мусора!
Всего участники «Чистого леса» собрали 325 столитровых мешков с мусором — согласитесь, не малый вклад
в заботу о всеми любимом лесе.

Поздравляем команды с победой, а ППОС
СФУ с успешно проведенным «Чистым лесом»!
www.sfu-prof.com
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Автор, фото: Ярослав Буйлов

Свежая строка — «Техношоу»
В последний день апреля в Политехническом институте состоялось «Техношоу», разработанное Профсоюзной организацией студентов Факультета энергетики ПИ.

Главное действие развернулось в фойе
возле актового зала корпуса №14: было
представлено 5 финальных проектов. Один
из участников — ещё школьник, со своим
руководителем он собрал программируемую установку, рисующую маркером на бумаге — что-то вроде принтера. Остальные
проекты представляли студенты СФУ.
Все работы участников предполагали
какое-либо практическое применение.
Так, например, был представлен пневматический монтажный стол. Он поможет
работнику на мебельной фабрике — будет сам поднимать мягкую мебель на

Автор: Анастасия Кочерова
Фото: Ирина Керн

«Халява приди» — вот такое недвусмысленное название носил наш Night trip по
Красноярску, организованный командой
ПОС Гуманитарного института. Недавно
полный автобус «халявщиков» из разных
институтов большого СФУ отправился на
экскурсию по Красноярску в поисках удачи, которой хватило бы на всю сессию.
«Гуманитарии,… — скажете вы, — вечно
вы находите странные и необъяснимые
пути решения поставленных задач…».
Да, вот такой мы нашли необычный путь,
точнее маршрут, который был проложен
через очень известные и любимые всеми
места Красноярска, хотя были и малознакомые пункты. Например, когда нас привезли к «гастарбайтерам Равшану и Джамшуту»
и предложили взглянуть на них, как на свое
будущее, каждому захотелось успешно
сдать сессию. Все участники «трипа» сфотографировались с этим постаментом, что6
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удобную высоту, а затем опускать обратно. Идея не нова, но разработчики заменили гидравлический привод
на воздушный. «Так лучше, возрастает
износостойкость и уровень безопасности для работника» — утверждают они.
Была также представлена идея поезда
на воздушной подушке. В мире такие поезда
уже давно ездят, у нас — ещё нет. Изобретение актуальное, но очень дорогостоящее
и в тройке победителей отмечено не было.
Впечатляющим внешне всем показался макет дома с солнечными батареями
на крыше. Макет полностью рабочий: загорается свет в окнах, от солнца заряжается
аккумулятор. Автор проекта уже электрифицировал настоящую пасеку. Теперь на
очереди реальный дом. Хоть идея так же
не новая, но за кропотливый труд над макетом и точность всех расчётов создатели
были удостоены первого места.
На второй ступеньке пьедестала —
переносная теплоэлектростанция, кото-

рая работает на всём, что горит. Вырабатываемого тока достаточно, чтобы
зарядить аккумулятор телефона. Модель однозначно работающая. Авторы
с большим энтузиазмом рассказывали
из чего она собрана и какими приборами
пришлось для этого пожертвовать.
В последнем проекте есть и уникальность, и актуальность. Под руководством
Александра Никитина, первокурсника
Факультета транспорта, студенты разработали простой, но эффективный способ
сборки нефтяных пятен в океане. Сооружение
устанавливается в одном месте на воде
и собирает всю разлитую нефть с помощью одного лишь винта и воронки.
Попасть в финал было непросто.
Из 15 работ прошли только 5. Победители
и финалисты будут награждены на Учёном совете ПИ, так что в будущем советуем
вам участвовать в «Техношоу» и не бояться открывать новое и изобретать.

Night trip ПОС ГИ

бы обеспечить себе постоянную «памятку»
и беспроигрышную мотивацию.
А началась экскурсия, наверное, с самого романтичного места в нашем городе.
На набережной, недалеко от Центрального
парка, под взглядом Амура, держащего
множество замочков, мы пытались всем
сердцем полюбить самый «желанный»
и волнующий экзамен. Скрепив свое имя
с названием труднейшего экзамена в простой формуле (да, мы, гуманитарии, тоже
формулами оперируем), в результате которой получалась оценка «5», мы закрепили
эти листочки с надписями на решетку. Там,
под покровительством Амура, хранятся
наши «пятерочки», ожидая своего часа.
Следующим пунктом маршрута оказались бронзовые коты, скромно пристроившиеся на стене здания Факультета начальных
классов КГПУ. Там, недалеко от памятника
Андрею Поздееву, теперь хранится целый
клад. Дело в том, что для тренировки удачи,
мы закидывали монетки на высоко закрепленную площадку котов. Многие были серьезно настроены хорошо сдать сессию, поэтому неплохо обогатили скромных кисок.
А потом мы отправились в Париж.
Красноярск хранит в себе частичку этого прекрасного города, олицетворяющего мечты многих. Думаю, этот пункт
немного приблизил нас к достижению
своих целей. Также и сессия — один из
пунктов личного маршрута для каждо-

Режим
сессии
ВКЛ

го! Поэтому желаем всем успешного закрытия сессии и приятного лета!
В завершении экскурсии, автобус, полный голосящих студентов, двинулся по
затихшему ночному городу в сторону
часовни на Караульной горе. И именно
там мы встретили приходящую сессию
бенгальскими огнями и веселыми улыбками. Удивительно, как удалось создать
непринужденную обстановку, в которой
каждый чувствовал себя частью общего
«студенческого целого» и которая, в то
же время, была наполнена неповторимой
романтикой и оставила незабываемые
воспоминания. На протяжении всей поездки чувствовался общий дух студентов,
постепенно переходящих из режима «от
сессии до сессии…» в режим сессия «ВКЛ».
Тем, кто уже пожалел, что не поехал
вместе с нами, не стоит расстраиваться!
трип будет проводиться в будущем еще ни
раз, обещает от лица профбюро ГИ Наташа
Федурина, ведь «благодаря таким мероприятиям, — считает Наташа, — мы доказываем, что СФУ — это одна большая семья
и вместе с гуманитариями также дружно
пели песни и участвовали в заданиях на
пунктах и студенты других институтов».
Night trip «Халява приди» перед зимней сессией порадует нас новыми пунктами и оригинальным маршрутом! Тренируйте свою
удачу, любите экзамены и помните о Рафшане и Джамшуте, на пути к своей цели!
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ПРО ППОС

«Наши будни» нелегки

Автор: Полина Осипович
Фото: Павел Капустин

С 15 по 16 мая в корпусах гостеприимной второй площадки состоялась Школа профсоюзного актива «Наши будни».
«Основная цель школы — обучение основам правовой деятельности, поскольку
очень многие ПОС институтов возглавили совершенно новые команды председателей и профбюро, не имеющие опыта. Организаторам было важно окунуть
участников в деятельность организации
по максимуму», — рассказала Мария Есина,
главный организатор школы.
После регистрации на торжественном
открытии школы ребята познакомились
с преподавателями — опытными в вопросах профсоюзной детельности студентами
нашего университета. Профбюро институтов узнали и друг друга, ведь впереди их
ждала нелегкая совместная работа. Когда
все формальности были соблюдены, началась самая подвижная часть программы — «Веселые старты».
«Первый! Второй! Третий!» — и уже
сформированы команды со смешными
названиями и девизами. Было очень
жарко, несмотря на пасмурную погоду.
Командный дух зарядил «аккумулятор»
студентов, которые не так давно были
уставшими после учебы, эмоциями
и впечатлениями. Переведя дух от чехарды, «бега крабиков» и «прыжков кенгуру», все покорно направились по расписанию на лекции.
Лидерами рождаются или становятся?
На этот вопрос после недолгих размышлений каждый из студентов выразил свою
точку зрения на лекции, которая называлась «Лидер рожден или воспитан?». Занятие
велось в форме «вопрос–ответ». Ребята
сами пытались ответить на вопросы, такие как: «Зачем нужен лидер?», «Какими
качествами он должен обладать?», «Чему
он должен учить своих коллег?», «Как он
должен к ним относиться?» — и т.д. Знали ли вы, что к своим коллегам нужно относиться с нежностью? Просьба не путать
с лаской! Нежность в команде — это уважение, пересекающееся с умением слу-
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шать и слышать. Все счастливчики, попавшие на лекцию Марии Есиной, с усердием
конспектировали важную информацию.
Время пролетело незаметно, и студенты
на основе полученной информации сформулировали общее определение лидера
и прошли тест на тип личности.
Каждый из зарегистрированных участников побывал и на лекции «Организационная структура». Командам предстояло
построить пирамиду структуры Общероссийского профсоюза образования.
Многие признались, что сразу понять все
механизмы действия Профсоюза не просто, но все постигается методом пробы.
А благодаря знаниям, полученным на
лекции «Фундаментальный блок», ребята
стали более компетентными и с легкостью ориентируются в важных документах, которые непосредственно касаются
их студенческой жизни: учебный процесс, стипендии и общежития.
Не успел неумолимый поток информации осесть в головах у студентов, как
участникам предстояло побывать еще
на одной лекции «Ключевые моменты», на
которой они узнали, с какими документами им придется сталкиваться, работая
в профбюро своего института.
После полезного и продуктивного дня,
председатели и члены профбюро получили творческое задание: членам профбюро необходимо было написать о том, что
они хотят реализовать в организации,
в то время, как председателям — чего
они уже достигли на своем посту.
Последний день закрепил знания, которые были получены в начале школы.
Студенты приняли активное участие
в игре «На-поле-ОН». Профбюро институтов соревновались в вопросах
правовой направленности. С большим
отрывом от остальных команд победила сборная «Солянка» Института
управления бизнес-процессами и эко-

номики. На заключительной и сложной игре «Аудит» студенты доказывали легитимность своей Профсоюзной
организации, справляясь с большим
количеством документов. Сложность
заключалась не в их заполнении составом сформировавшейся команды,
а в распределении по степени значимости. Победу одержала команда «Оранжевые», состоящая из наиболее опытных
председателей и членов профбюро.
День подходил к концу. После игр
участники дружно отправились на закрытие школы. Команды-победители
и лучшие участники получили благодарственные письма и памятные подарки.
Безусловно, поставленные цели мероприятия выполнены, и сплоченные
работой участники в следующем году
снова посетят эту замечательную школу.
У юных лидеров есть смысл трудиться,
даже хотя бы ради того, чтобы снова вернуться в Школу профсоюзного актива «Наши
будни» и провести незабываемые дни.

Будьте социально активными, не сидите
в стороне, а находитесь в центре событий!
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ВОЗМОЖНО ВСЕ

Автор: Марина Кабешева
Фото: Александра Шагдурова

Самая главная победа —
победа над собой!
Этот девиз сопровождал меня на протяжении всего проекта
«Постройней с ППОС», который проводился уже в 3 раз.

Данный проект был организован для
студенток Сибирского федерального университета, членов Профсоюза,
с целью улучшения их здоровья, приобретения ими и сохранения спортивной
физической формы, а также получения
знаний о системе правильного питания.
Я всегда любила спорт и периодически занималась им: например, бегала,
ходила в бассейн, каталась на роликовых коньках и велосипеде. Мне не
хватало регулярности физических занятий. Как и у многих других, появлялись препятствия в виде учебы/работы
или плохие погодные условия. Но теперь я осознаю, что это были лишь отговорки. С проектом «Постройней с ППОС»
я развила в себе привычку постоянно заниматься спортом, и теперь для меня не
существует никаких преград! Грядет сессия, но даже это мне не помешает 3 часа
в неделю продолжать заниматься, несмотря на то, что проект уже завершен.

Автор: Ксения Кобаненко
Фото: Илья Судаков

Конкурс «Лучшее профбюро ППОС СФУ’14» подходит

к концу в мае. Его суть — фундаментализация понятия команды, укоренение понятия
взаимопомощи, как первостепенной задачи Профсоюза,
и обеспечение основополагающих механизмов действия
в текущих вопросах.
В этом учебном году командно-лидерский конкурс
стартовал в октябре с самого
творческого этапа — «Смотрконкурс». Командам-участницам было предложено в свободной форме презентовать
свое профбюро и отразить его
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В течение двух месяцев мы, участницы проекта, три раза в неделю занимались фитнесом. В программу занятий входили две силовые тренировки
на степ-платформе с использованием гантелей, амортизатора и фитбола,
а также пластика для раскрепощения,
грациозности и пластичности.
В начале и в конце проекта мы делали замеры объемов фигуры и взвешивание на весах, чтобы в итоге выявить
победителей. Также критерием отбора
победительниц было регулярное посещение занятий и ведение онлайн-дневника
в группе «Вконтакте» с отчетом о питании и самочувствии. Онлайн-дневник
мне помог в достижении результата, так
как мне приходилось заранее учитывать
размер порции и количество калорий
в еде. Да, это было сложно, уходило немало
времени, хотелось иногда скушать что-то
«лишнее», но я все это выдержала и держусь дальше, потому что имею в голове образ здорового и совершенного тела.
Всего было три призовых места. Третье место заняла Кристина Кулакова,
студентка ИУБПЭ, второе Виктория Жилинская, студентка ГИ, а первое место выиграла я, Марина Кабешева, студентка ГИ.
Каждая участница получила приятные
призы от ППОС СФУ и фитнес-центра,

в котором мы занимались. Но самый главный приз, полученный в рамках этого
проекта, — это сброшенные килограммы
и развитое стремление идти дальше,
вперёд к совершенству! На всю группу участниц мы потеряли 35 кг лишнего веса, приобрели красивые формы
и отличное самочувствие!
Именно этот проект помог нам в достижении цели, потому что нас объединяло
коллективное стремление к победе. Несомненно, в похудении важную роль играли
наши тренеры: Евгения, Ирина и Мария. Особенно хочу сказать спасибо Евгении, так
как большую часть тренировок проводила
она. Евгения нас всегда подбадривала, мотивировала, и мы делали то, что когда-то
казалось нам не по силам.
Физическая нагрузка важна в жизни
каждого студента, так как ежедневные
занятия учебной деятельностью вынуждают нас вести малоподвижный образ
жизни, что приводит к ухудшению физического здоровья и интеллектуальной
перегрузке. Поэтому не забывайте про
спорт, даже если ваша цель не похудение.
В заключение хочу сказать, что проект
«Постройней с ППОС» — самый лучший
вид проекта, который популяризирует
среди студентов занятия спортом.

Нет ничего невозможного! Так что вперёд!

В профсоюзном поле

один — не воин

деятельность и значимость
в вопросах правовой защиты
и общественно-культурной
занятости в институте. Надо
отметить, что команды профбюро подошли к заданию
с энтузиазмом: кто-то смонтировал видео-сказку, кто-то
танцевал, а кто-то устроил настоящее представление. Внушительные группы поддержки и притязательное жюри
остались довольны увиденным и смогли проникнуться
профсоюзной идеей даже через творчество и креатив!
А вот уже на втором этапе
ребятам пришлось сражать-

ся друг с другом в эрудиции
и практически профессиональных знаниях в рамках
правового «Брейн ринга». Здесь
развернулась не шуточная
борьба за победу, и это было
оправдано — каждому хочется
показать, что с правовой точки
зрения они самые «подкованные» и могут решить любую
проблему и помочь студентам
даже в самой неразрешимой
ситуации. В течение трех напряженных часов проходил
этот «бой» за звание самого
умного профбюро!
«Организационная работа» —
так звучит название третьего

этапа конкурса «Лучшее профбюро». Команды подготовили статистический отчет
об уровне членства студентов
в Профсоюзе в своем структурном подразделении и провели образцово-показательное заседание профбюро, на
котором, конечно же, присутствовали члены жюри. Казалось бы, что все это обычные
будни профбюро, но не все
так просто, ведь даже самым
опытным случилось поволноваться. Нельзя было упустить ни одной мелкой детали: обеспечить кворум на
собрании, по всем правилам

Университет — это мы

ПРО ППОС

«Быка за рога» на ОВК

Автор: Анастасия Прудникова
Фото: Илья Судаков

В далеком апреле, 17 числа, состоялась Отчетно-выборная конференция Первичной профсоюзной организации студентов СФУ —
мероприятие критически важное для вуза и членов Профсоюза.
Подготовка к нему — это проверка
на прочность, ведь сбор данных о пятилетних трудах и их формализация, при
любом умении архивировать — дело гиперсложное. Делегирование студентов
как полноправных участников конференции с правом голоса в почти двадцатитысячной организации — еще более
сложная задача, а учет всех организационных мелочей и необходимость сделать
отчетный доклад понятным, полным и
интересным — так вообще задача из области фантастики. И именно такая подготовительная работа проводилась профкомом студентов с начала 2014 года.
Вы спросите, что же такого сложного
в сборе более 300 человек для голосования по ряду профсоюзных вопросов?
Отмечу, что ОВК — это не увеселительное
мероприятие. Её успех — право организации представлять ваши интересы, ее
правомочность — условие избрания всех
необходимых органов и соблюдение поручений членов Профсоюза в течение
следующего отчетного периода.
Если на пальцах — то от количества
членов Профсоюза зависит уровень
компетенции и круг вопросов, решаемых организацией, серьезность по отношению к ней со стороны административных и управленческих структур, вес
её слова и, конечно, опыт работы.

подготовить повестку, рассмотреть все важные вопросы
и новые документы, составить
протокол заседания. Каждый промах мог значительно
повлиять на оценку жюри,
а в данном конкурсе каждый
бал играет судьбоносную роль
и может привести к победе
или отдалить от нее.
В феврале участников ожидал 4 этап — «Информационная
работа». Он вызвал наибольшее затруднение у профбюро.
Задача — разработка информационной кампании одного
из плановых мероприятий
ППОС СФУ. Каждая команда самостоятельно выбрала
мероприятие и попыталась
выстроить эффективное информационное обеспечение.
Признаемся честно, это получилось далеко не у всех.
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И именно такую организацию спустя
7 лет со дня образования ППОС СФУ
вновь поддержали вы — студенты СФУ.
Мы рассказали обо всем, что вместе
с вами достигали, о больших переменах,
и вы, за что мы очень благодарны, оценили труды по заслугам. Единодушие
было выражено и возложением полномочийна нынешние выборные органы —
новый и перспективный состав профкома, председателя ППОС СФУ, Екатерину
Владимировну Сидоренко, которые будут
нести ответственность за исполнение
стратегической программы развития,
так же утвержденную на конференции.
В рамках ОВК нашу деятельность положительно оценили представители администрации СФУ, ППОР СФУ и Краевого комитета Профсоюза. Добрые и напутственные
слова прозвучали и от коллег из системы
Молодежной политики края, дружественных организаций.
В завершении мы постарались отметить
важных для нас людей — бывших активистов, коллег и заслуженных сотрудников,
а также отметить смелых и надежных молодых председателей ПОС институтов.
Впереди еще не одно свершение и, учитывая наш богатый опыт, мы сможем все.

Спасибо вам, члены Профсоюза, за эту
уверенность!

А на следующем этапе команд ожидало еще более
сложное задание — качественно отразить «Социальное
партнерство»: «Как правильно
наладить взаимоотношения
с администрацией института?», «Какие из процессов обеспечивать совместно?», — на
эти и многие другие вопросы
предстояло ответить участникам, наглядно продемонстрировав свой опыт работы.
В заключительном этапе все
профбюро-конкурсанты организовали по яркому и полезному культурно-массовому
мероприятию для студентов
своего института, что у них
получилось не без эксцессов,
но все же достойно.
Считанные дни остались до
момента, когда организаторы
будут готовы назвать победи-

теля конкурса! То профбюро,
которое на протяжении всего
года не только участвовало
в конкурсных этапах, но и интегрировало его лучший опыт
в свою работу.
Сейчас же у нас есть пятерка претендентов, другими словами ТОП-5: ПОС ТЭИ,

ПОС ФЭ ПИ, ПОС ИППС, ПОС ГИ,
ПОС МТФ ПИ!

Конкурс помогает понимать, насколько грандиозны
возможности каждой команды профбюро, насколько они
уникальны и талантливы!
Результаты конкурса будут
озвучены на VII Ежегодной
церемонии вручения премии в области общественных инициатив «РУПор», не
упустите этот момент!

www.sfu-prof.com
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Автор: Валерия Майнгардт
Фото: Илья Судаков

Как закалялись
		
Профорги
У студентов, в большинстве своём, май ассоциируется с началом сессии (по новым правилам — промежуточной аттестации), бессонных
ночей и молитв всем студенческим Богам, и профорги Сибирского федерального университета, являясь такими же студентами, переживают вместе со всеми. Разница лишь в том, что, весь год их терзала ещё
одна навязчивая мысль: кто станет Лучшим профоргом 2013/14?

В течение года мы, посредством различных информационных ресурсов
ППОС СФУ, держали вас в курсе событий конкурса. Так, первокурсники
и не только (среди молодых участников
попадались и более опытные) прошли несколько этапов отбора. Проведём же
небольшой экскурс в каждый из них:
сначала оргкомитет конкурса проверил
наполненность системы учёта членов
Профсоюза ППОС СФУ. Тогда участники
были безликими профоргами группы
ОФ13–01Б, МТ13–14 и так далее, но уже
второй этап конкурса позволил им показать своё лицо. Как участник прошлого
года, не могу не заметить нововведений в формате проведения конкурса:
так называемого этапа самовыражения
в этот раз не было, и, будем надеяться,
эта традиция приживётся. Задания было
донельзя простым: каждый претендент
на звание лучшего профорга выражал
свою сущность в способах сфотографироваться, как ему больше нравится, с героем организации Попоскиным
и написать пару строк о себе.

Казалось бы, можно расслабиться,
но третий этап заставил всех поволноваться. Ещё бы! Правовое тестирование — это совсем не шутки, тут милыми
улыбочками не обойдёшься. В тот вечер
в одном из «колодцев» корпуса на «горе»
можно было увидеть несвойственную
для того месяца картину: студенты
с тетрадями лихорадочно что-то повторяют, советуются с товарищами и нервно поглядывают на часы. Тем не менее,
не смотря на все волнения и переживания, участники справились с заданием
более чем успешно и уже с чистой совестью отправились сдавать настоящие,
для кого-то первые, экзамены и зачёты.
После сессионного перерыва участников вновь настиг номенклатурный этап,
но уже ничуть не испугал их. А следом
за ним настал один из самых любимых
этапов всех участников — «Большие
игры», включающие в себя как деловые переговоры, так и всеми любимые
компанейские забавы («Крокодил»,
например). В это же время участники
сдали свои творческие видеоотчёты,

Валентин

Наталья

Константин

Полина
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где предстали в различных образах:
от супергероя до джентльмена 20-х
годов, и по результатам пройденных
этапов оргкомитет конкурса определил

пятерку финалистов:
• Валентин Смолин, студент Юридического института;

• Полина Лунёва, студентка ИППС;
• Галина Зайцева, представительница Института нефти и газа;

• Константин Кистерский, студент ИФБиБТ;
• Наталья Дуюн, первокурсница ИУБПЭ.
И уже этим составом ребятам предстояло сделать победный рывок: организовать мероприятие. Чего только
ни увидели студенты: и соревнования
в рамках спартакиады от Юридического
института, и всеми любимый боулинг,
и даже игры на X-box!
И уже 31 мая, в рамках Ежегодной
церемонии вручения премии в области общественных инициатив «РУПор»
лучший профорг Сибирского федерального университета получит признание
и одобрение публики, а также ценный
приз и стимул для будущего развития.
Хочется заметить, что конкурс «Лучший профорг» всегда был и остается для
участников стартовой площадкой в организации, и мы надеемся, что, независимо от результатов, в сентябре мы
увидим знакомые лица, воодушевленные прошедшим годом и готовые продолжать продуктивную работу!
Галина
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big day

Труд и май —
вещи совместимые

Автор: Евгения Лисина
Фото: Пётр Пакельчук,
Павел Капустин

Долгожданный май наступил! А славится он не просто своим теплым летним солнышком, но и замечательными праздниками:
Первомай и 9 мая.
Наверное, каждый человек, живущий
в нашей стране (да и не только в нашей),
от мала до велика знает, что 9 мая это
День Великой и долгожданной Победы
Советской Армии и народа над нацистской Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. И, конечно
же, каждый год в честь этого праздника
во всех городах, поселках и деревнях
проходит торжественный парад с красочным салютом, возложением венков
героям войны, поздравлением ветеранов, полевой кухней и множеством
других событий, в которых вы и сами
не однократно участвовали.
Однако мало кто знает, что же за
праздник проходит 1 мая и чему он посвящен, что это не просто лишний выходной день, а действительно важное для
многих событие. Итак, давайте разберёмся, почему же Первомай празднуется
в 142 странах мира и чем же он так важен.
Первомай — это профсоюзный праздник, который возник еще в XIX веке
в Австралии, в связи с необходимостью
улучшения положения рабочих и изменения их прав. Далее 1 мая 1886 года
эстафету подхватили США и Канада,
устроив ряд митингов и демонстраций,
которые не прошли также мирно как
в Австралии и унесли несколько десятков жизней. Именно в память о погибших по предложению американских
рабочих, проводивших очередную забастовку 1 мая 1890 года, Парижский конгресс II Интернационала объявил этот
день днём солидарности рабочих всего
мира и предложил отметить его демонстрациями с требованием 8-часового
рабочего дня и другими социальными
гарантиями. Как и в Австралии, успех
демонстраций привёл к тому, что праздник стал ежегодным.
В Российской империи в 1890 году
1 мая отметили как День международной солидарности, однако события носили далеко не праздничный, а, скорее,
революционный характер. В 1917 году,
после Февральской революции, миллионы рабочих шли на улицы с различными политическими лозунгами
и выдвигали свои требования властям.
После Октябрьской революции 1917
года праздник стал официальным:
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в этот день проводились демонстрации
трудящихся и военные парады (первый
первомайский парад состоялся в 1918
году на Ходынском поле). На второй
день праздника, как правило, во всей
стране проходили «маёвки» — праздничные гуляния, семейные и дружеские
выезды на природу, пикники. Традиция
маевок существует и по сей день, ведь
так приятно собраться в кругу семьи
и близких людей, понежиться под теплым солнышком, подышать свежим
лесным воздухом и отдохнуть от тяжелых трудовых будней.
В 1992 году праздник был переименован в «Праздник весны и труда». И до сих
пор он отмечается как государственный
и обычно используется для проведения
политических акций под своими лозунгами партиями и движениями различной направленности.
Этот праздник является одновременно и профессиональным, и культурным
для роя союзных деятелей: так, например, активисты ППОС СФУ уже который
год всем дружным коллективом принимают участие в первомайской демонстрации и нужно сказать, что каждый
год все проходит на «УРА»!
Атмосфера вокруг просто потрясающая — разноцветные шары, оригинальные речевки, громкоголосый Михаил
Маслов (главный глашатай организации,
в прошлом — председатель ПОС ИИФиРЭ), наверное, уже стали первомайскими атрибутами, позволяющими узнать
профсоюзный актив СФУ среди множества других организаций.

Несмотря на то, что погода выдалась
не особенно теплой (но на удивление
солнечной), никто не унывал, а наоборот, это даже объединяло и раззадоривало ребят.
С лозунгами «Преподавателям индексацию зарплат, студентам — рост стипендий», «Студентам доступное питание в ВУЗе», с синими шарфами на шее,
размахивая флажками с логотипами
ППОС СФУ, ребята прошли по главным
улицам Красноярска, демонстрируя свое
неравнодушие к правам всех трудящихся и обучающихся.
Все участники демонстрации остались довольны, получили кучу положительных эмоций и зарядились энергией
на дальнейшую активную работу. Ведь
в дружном профсоюзном коллективе
любое мероприятие всегда проходит весело и легко.
Несмотря на то, что в последнее время позиции праздника существенно
пошатнулись, он все же есть и навсегда
останется днем сплочения трудового
народа и обучающихся, днем, когда социально-политические проблемы общества особенно актуальны.

Самое главное — это не оставаться в стороне, быть всегда в курсе событий и не бояться
открыто выражать и отстаивать свое мнение,
как это ежегодно делает дружный коллектив
ППОС СФУ.
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Автор: Мария Гановичева
Фото: Роман Опарин

Ж енств енно е
«Лицо ИСИ»
Любимый студентами конкурс «Лицо ИСИ» состоялся: в этом году
он стал более камерным и женственным, ведь все финалистки
и победитель конкурса — девушки. О том, как все проходило для
непосредственного участника конкурса, я вам сейчас и поведаю.

Первый этап —
 Собеседование

В темном-темном университете…
на темном-темном этаже… Ты заходишь в незнакомый кабинет, в котором тебя уже разглядывают 3 пары
глаз, но потом страх рассеивается,
ведь эти прекрасные глаза принадлежат нашим любимым, активным
и отзывчивым Надежде Юрьевне Клиндух, заместителю заведующего Отделением промышленного и гражданского
строительства, Елене Юрьевне Гуменной,
заместителю заведующего Отделением строительства инженерной инфраструктуры и дорог, а также позитивному победителю конкурса «Лицо ИСИ
2013» — Усачеву Владимиру! Именно
они были в составе жюри этого этапа.
Но кроме традиционных вопросов от
членов жюри, участников ждал конкурс видео-заявок. Кто-то рассказывал
о своих мечтах, кто-то — о своих достижениях, и каждое видео показывало,
что все участники достойны главного
приза. Но впереди было еще множество возможностей проявить себя.

Второй этап — Школа ораторского искусства

Сначала участникам нужно было усвоить теорию, а уже потом перейти
к практике ведения публичных выступлений. На роль учителя был приглашен
Глеб Пивоваров — риторик, и просто очень
приятный и интересный человек. После
блока занимательной теории было дано
задание: за 15 минут придумать впечатляющую речь на экстремальную тему,
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а затем воспроизвести её не менее впечатляюще. У конкурсантов, конечно,
как и у любых школьников, были ошибки, но главное, что они были исправлены! Ребята получили большой импульс
для своего дальнейшего развития. Продемонстрировать, насколько хорошо
усвоен материал, предстояло на следующем этапе.

Третий этап — Проектирование

Изначально конкурс «Лицо ИСИ» задумывался, чтобы определить самого талантливого студента Инженерно-строительного института. Было бы
огромным преступлением не предусмотреть соревнование в области проектирования в профессиональной области среди конкурсантов. Курировал этот
этап Дмитрий Александрович Мухатаев —
архитектор ООО «ДиолПроект», и, по совместительству, старший преподаватель кафедры ПЗиЭН (проектировании
зданий и экспертизы недвижимости).
Задание звучало так: «Устройство пешеходной зоны в границах берёзовой
рощи Октябрьского района г. Красноярска между ул. Академика Киренского
(район Студгородка) и пр. Свободный
в рамках строительного плана кампуса СФУ». На самом деле, эта тема
весьма актуальна не только для студентов СФУ, но и для жителей всего
Октябрьского района. Роща — один из
любимейших лесных массивов на территории района. Тема задания очень
тесно соприкасалась с гражданской позицией участниц, поэтому их подход
к выполнению задания был серьёзен, как
никогда. Лозунги «Мы за зеленый лес!»,
комплексный подход к проектированию и идея применения логотипа СФУ —

атома в расположении развлекательных зон — это всё можно было услышать
на защитах проектов, проходивших
21 апреля. А жюри для этого этапа
было подобрано знающее и профессиональное: главный архитектор СФУ —
Стасюк Владимир Адамович и инженерпроектировщик в отделе главного
архитектора — Виль Екатерина Викторовна.

Ура! Финал!

Наконец, долгожданный день икс.
Участницы волнуются, жюри готово выбирать лучшего, организаторы хладнокровны, зрители в ожидании.
К слову, в гонку на старте включились
5 студентов, только один из которых был
представителем сильной половины человечества. До финала же дошли лишь
три прекрасных девушки.
Очень порадовало
разнообразие
творческих номеров — русские–народные пляски, песни и частушки, вокальный номер, видео–презентация.
Девушки и их команды держались молодцом как в подготовленных номерах,
так и в импровизации.
У жюри определенно была пища для
обсуждения. Тем не менее, победительница была определена, и ей стала Ольга
Михайлова, студентка 3 курса.
В заключение конкурса состоялась
традиционная церемония передача

золотой строительной каски.

Поздравляем Ольгу! Ведь она стала
обладательницей главного приза — путевки в любую точку света от компании–
партнера. Желаем победительнице ярких эмоций и возможности набраться
сил для продолжения успешного обучения, создания и развития новых
проектов.

Университет — это мы

СТУДЕНТУ

Операция «Сессия»

Автор: Юлия Муминжанова
Иллюстрации: Татьяна Бугай

Весна уже на исходе, и совсем скоро нас ожидают летние деньки,
когда всех студентов от отдыха отделяет только сессия и, в некоторых случаях, практика. Но для того, чтобы меньше нервничать
во время экзаменов, нужно знать свои права и обязанности.
1. Количество экзаменов не должно
превышать 10, а зачетов — 12 за учебный год.
2. На подготовку к экзаменам по каждой дисциплине отводится не менее 3 дней.
3. Зачеты принимаются в последнюю неделю теоретического обучения,
экзамены — в соответствии с графиком
учебного процесса.
4. За 20 дней до начала промежуточной аттестации должно быть расписание зачетов, экзаменов и консультаций.
5. Студент, несогласный с результатом и порядком проведения промежуточной аттестации, имеет право подать
апелляционное заявление в администрацию института.
6. Не допускается взимание платы
со студентов за прохождение промежуточной аттестации.
7. По личному заявлению обуча-

ющегося прием экзамена или зачета
в первый раз может осуществляться комиссией.
8. Студенты, не имеющие зачета по
дисциплине, по которой предусмотрен
также и экзамен, к экзамену по этой
дисциплине не допускаются.
9. Прием экзамена или зачета по
любой дисциплине может быть осуществлен не более 3 раз, третья проводится
с комиссией.
10. Если не сдан хотя бы один экзамен или зачет к концу аттестации, то появляется академическая задолженность.
11. При академической задолженности, студента переводят на следующий курс условно, но в течение года задолженность нужно ликвидировать.
12. Чтобы получать стипендию, необходимо сдать все экзамены на «хорошо» и «отлично».

Несмешной смех красного цвета
В школьную программу, как правило, не входят произведения абсолютно
всех писателей: программа их попросту
не вмещает, мало времени. Но, к счастью, Ольга Александровна, прекрасная
женщина, которая учила филологическим наукам автора статьи, не упускала
из виду ключевых для русской литературы писателей, поэтому с творчеством
Леонида Андреева я познакомилась еще
в десятом классе.
«Красный смех». Если можно заставлять
читателя чувствовать то, о чем написано, то у Л. Андреева это получается невероятно. Произведение «Красный смех»
повествует о событиях Русско–японской
войны. Вернее, повествует — это очень
мягко сказано. Перед читателем разворачивается ужасающая картина: палящее солнце, измученные, раненые люди,
семьи, ждущие солдат назад. Красным
цветом залито все: красное небо, красное поле, красная дорога, красный смех,
красная кровь. Читать страшно, порой,
жутко, кажется, что, открывая книгу,
ты сам попадаешь в эту удушающую атмосферу, переживаешь сумасшествие
и видишь самое страшное, что может
происходить в человеческом мире, —
войну. Мир на грани катастрофы, вокруг
только страх и бесконечная пустота.
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«...И вдохновение, святое вдохновение
осенило меня. Солнце зажглось в моей голове, и горячие творческие лучи его брызнули на весь мир, роняя цветы и песни.
И всю ночь я писал, не зная усталости, свободно паря на крыльях могучего, святого
вдохновения. Я писал великое, я писал бессмертное — цветы и песни. Цветы и песни...»
Кажется, что, наверно, не стоит рекомендовать к прочтению такие книги,
как эта, однако, литература всегда была
о разном: не все же сказки со счастливым концом читать и романы о любви.
«Призраки». Рассказ о сумасшедшем
доме — это еще одно горячо любимое
автором статьи произведение Л. Андреева. Удивительно по-настоящему прорисованы образы душевнобольных —
все они кажутся настоящими, живыми,
жившими где-то совсем рядом.
«…ей дали очень короткую, почти детскую кровать, на которой она не могла
вытянуть ног. И когда она сошла с ума, ей
стало казаться, что ноги согнулись у неё
навсегда и она не может на них ходить.
И постоянно её мучила мысль, что после
смерти ей купят очень короткий гроб,
в котором нельзя будет протянуть ног».
Странности у душевнобольных самые
неожиданные: кажется, читая «Призраков», и сам становишься безумным.

13. Если продлены сроки прохождения промежуточной аттестации, то остается право получать стипендию до окончания срока продления в том случае, если
по итогам предыдущей промежуточной
аттестации была назначена стипендия.
14. Каждый студент проходит промежуточную аттестацию со своей группой в день, определенный расписанием.
15. Экзамен или зачет проводится
только при наличии зачетной книжки у
студента и экзаменационной или зачетной ведомости у преподавателя.
16. По окончании промежуточной
аттестации зачетную книжку нужно
сдать в учебно-организационный отдел
института.
Удачи на сессии, дорогой студент! Твои права защищает сэр Попоскин, учи спокойно.

Автор: Наталья Маркова

Л. Андреев мастерски играет с сознанием и воображением читателя, ситуации,
порой, доведенные до абсурда, держат
в сильном напряжении от первой до последней строчки.
Хочется спасать этих безумных и всех
вокруг себя от тоски, спасать от невысказанного зла и от того, что невозможно
куда-то деть.
Весна — время перемен, но чтобы переменам было, куда прийти, нужно освободиться от старого, от того, что гнетет
и беспокоит. И, может, читать Л. Андреева — это далеко не отдых для души, но
потом остается ощущение того, что совсем скоро начнется что-то лучшее, другое и счастливое.
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Автор: Анастасия Шантак
Фото: NeverSleep

Романтика
волжских ночей

Погрузиться в атмосферу исторического города нам, активистам
ППОС, удалось в апреле, благодаря студенческому туристическому
фестивалю «Ночи над Волгой».

Ярославль — один из самых завораживающих городов Золотого кольца России. Своей тысячелетней историей он
не может не притягивать к себе туристов. Жителю современных городов,
привыкшему к высоким домам, громадным торговым центрам, на первый
взгляд Ярославль может показаться
маленьким и очень провинциальным.
Но в этом и есть вся его привлекательность: в центральной части города исторические застройки XVI-XIX веков, современные здания (в высоту не более
4 этажей), возведенные в таком же архитектурном стиле, множество церквей
и, конечно же, Волга — все это очарует любого путешественника.
Знакомство с городом в рамках фестиваля у нас началось с экскурсии,
в ходе которой мы смогли не только полюбоваться и насладиться окружающей
нас красотой, но и узнать некоторые
исторические факты об этом чудесном городе. Вот, например, вы знали,
что во время Великой Отечественной
войны Ярославль спас от крыс людей
из пост-блокадного Ленинграда: чтобы избавиться от грызунов, которые
буквально поедали живых людей, Ярославцы отправили целый поезд с дымчатыми кошками и это помогло избавить
город от ужасной напасти. Или вот еще
один очень интересный факт — первый
общественный театр в России был открыт именно в Ярославле, Федором Волковым в 1751 году. Конечно же, одной
из самых главных достопримечательностей города является памятник ос-
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нователю города Ярославу Мудрому. А еще
во время последующих прогулок на нашем пути часто встречались скамьи «примирения» и самые разные медведи —
в виде клумб, памятников и постаментов. Именно медведь, с секирой на плече, является символом города.
После обзорной экскурсии, мы отправились на «Стрелку», где проходило
открытие фестиваля. Вид, который открывается на Волгу с этой точки, просто невозможно описать словами, это
как раз тот случай, когда лучше один
раз увидеть! Около четырехсот студентов из разных городов России собрались у Волги, чтобы на два дня отвлечься
от повседневных забот и погрузится
в веселую дружественную атмосферу.
Познакомившись со всеми вузами-участниками
фестиваля,
разделившись на команды, мы отправились
на квест, пункты которого были раскиданы по всей центральной части города.
Вот здесь-то получилось по-настоящему
окунуться в атмосферу Ярославля.
На протяжении всего квеста мы проходили разные испытания: танцевали,
играли «свадьбу», отвечали на сложные
вопросы, проходили различные лабиринты и даже играли в кости. А все ради
того, чтобы заработать драгоценные
жемчужины, по количеству которых
и будет определена команда–победитель.
В этот же вечер нам удалось посетить
Музей забавных изобретений Эйнштейна, где
нам даже удалось воспользоваться своими знаниями по физике (спасибо СФУ
за хорошее образование).
А завершился наш день вечерним
мероприятием в самом центре города,
в клубе «Горка». Кстати, еще один инте-

ресный факт: зимой клуб, построенный,
как вы уже, наверное, догадались, в форме горы, является развлекательной площадкой для детей.
Второй день нашего занятного путешествия начался с посещений анти-семинаров на различные развивающие
образовательные темы, на которых каждый участник открыл для себя много нового и полезного.
Далее мы направились на «Народные
гуляния» и экскурсию в Спасо–Преображенский монастырь. В настоящее время
это древнейшее строение города, фрески в этом монастыре ни разу не подвергались реставрации. Помимо прочего,
в этом священном месте были найдены рукописи «Слова о полку Игореве»,
об этом свидетельствует знак рядом
со Святыми воротами монастыря. Удалось нам побывать и на звоннице, подняться на вершину которой не очень-то
и просто из-за узких проходов и крутых
лестниц, но зато какой вид открывается
сверху! После мы отправились на торжественное закрытие фестиваля «Ночи
над Волгой», где были объявлены победители мероприятий в рамках фестиваля: в этом году (такой фестиваль
уже проходил в Нижнем Новгороде)
ими стали студенты Тульского государственного университета.
В завершение своего рассказа, мне
бы хотелось добавить одно: друзья,
не жалейте, ни времени, ни материальных
средств, пока вы молоды путешествуйте и участвуйте в различных студенческих фестивалях, семинарах и «тусовках»
(в хорошем смысле этого слова). Ведь полученные от всего этого эмоции бесценны!

Университет — это мы

ЗА ГРАНИЦАМИ

Красноярск — город творцов

Автор: Мария Гановичева
Фото: Екатерина Пшеничная

23 мая открылся краевой фестиваль-конкурс народных умельцев
«Мастера Красноярья»: на этой выставке художников и ремесленников мне посчастливилось побывать.
Начну с описания торжественной части. Татьяна Владимировна Шатерникова,
директор Цента народного творчества
Красноярского края, отметила, что выставка в этом году имеет большой географический размах: в частности, участие приняли мастера из 43 субъектов
края. Председатель жюри, Ломонова Татьяна Михайловна, призналась, что выбрать
лучшие более, чем из двух тысяч работ
(начиная самыми маленькими и заканчивая трехметровыми) будет титанически сложно. Однако уже 22 июня в 13:00
состоится награждение участников,
лауреатов и вручение главного приза —

«Золотые руки Красноярья».

Своим творчеством публику радовал
фольклорный ансамбль «Сибирская вечора»,
исполнявший традиционные русские народные композиции. После торжественной части начали свою работу 6 площадок
мастер–классов. Можно было самому попробовать сделать куклу, извалять валеночки, смастерить бусы или изготовить
амулет. Но я незамедлительно отправилась
рассматривать экспонаты. Живопись —
безупречна! Каждый автор удивляет зрителя по–своему. Мне больше всего понравились холсты Аносова Сергея с лесными
тропками. Были пейзажи, напоминающие сказки: Морозко, переваливающийся
с ноги на ногу по заиленному лесу, увязающий в сугробах. Тут есть и солнечные тропинки, напоминающие любимую рощу, по
которой каждый бегал на физкультуре или
шел из института в общежитие. А одна работа, привезенная из северных районов,
напомнила мне пожилого уже Чингиз-Хана, который, возможно, в этот момент наставлял своего сына, поучал его.

Имя единства — Профсоюз

21 мая студенческий профсоюзный актив встретился на ежегодном заседании
Студенческой секции Краевой организации Профсоюза «Открытые горизонты».
Деятели профорганизаций СибГАУ, Сиб-

Май-Июнь, №34

Очень интересными мне показались
работы Алексея Писукова: он преобразовывает запчасти от различной техники в холодные стальные скульптуры, напомнившие мне произведение
Н.А. Островского «Как закалялась сталь».
На выставке были представлены
и другие направления: соломка, батик,
вышивка бисером, крестом, лентой, костюмы, куклы, резьба по кости, дереву, бересте, панно, лоскутные работы
и множество других.
Мне очень повезло, так как руководитель проекта, Ирина Вячеславовна Фаткулан,
согласилась подробнее рассказать о конкурсе–выставке. Инициатива, по словам
Ирины Вячеславовны, впервые была
озвучена на встрече с губернатором
Красноярского края, Львом Кузнецовым, и позднее была им же поддержана.
Организаторы надеются, что выставка
продолжит свое существование и дальше, ведь и она, и конкурс, очень нужны
мастерам нашего региона, стремящимся
делиться своим творчеством с земляками. А за пределами края они уже неоднократно подтвердили высокий уровень
своей работы победами на международных, всероссийских конкурсах, патентами на уникальные технологии. И, знаете,
я, как творческий человек, обязательно
попробую принять участие в выставке
в следующем году.
От всей души желаю вам самостоятельно посещать выставки, участвовать
в конкурсах и наслаждаться искусством,
проникаться волшебством и строить
свои образы. Тем более, что для студентов обычно действуют скидки на посещение таких мероприятий.

ГТУ, СФУ и КГПУ подвели итоги совместной
работы и чествовали стипендиатов.
Наши старшие товарищи, председатели
территориальной организации, Людмила
Васильевна Косарынцева и ее заместитель,
Наталья Владимировна Беспрозванных, выступили с приветственным словом, отметили важные моменты в молодежном
направлении работы организации и, конечно, похвалили ребят за активную позицию и реальные достижения.
Свои презентации представили деятели всех профсоюзных организаций
студентов вузов. Были затронуты такие
направления, как правовая работа, информационное обеспечение студентов,

проекты социально-экономической направленности и другое.
Приоритетом на предстоящий год было
выделено качество образования и реализация системного проекта «Понятное образование» во всех вузах Красноярского
края, подведомственных МОН.
Приятным заключением заседания
стало вручение Дипломов стипендиата Красноярской краевой организации
Профсоюза. В этом году самыми достойными общественными деятелями
от СФУ были признаны: Валентина Доровских (ИУБПЭ), Валерия Клейко (ГИ), Мария Вишнякова (ГИ), Александра Литаврина
(ИКИТ) и Ольга Белошапкина (ИКИТ).
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СТУДЕНТУ

Автор: Александра Дворинович

Год новостей,

В 2013–2014 учебном году студенчество всей России всколыхнул поток изменений в привычном устройстве
студенческой жизни, а причина тому — вступление в силу Федерального закона «Об образовании в РФ». В СФУ
череда вопросов, касающаяся изменений, особенно финансовая их сторона, оказалась даже несколько шире,
чем те, что заключены в законодательстве. А именно:
Повышение стоимости проживания
в общежитиях СФУ в связи с отменой
5% границы от размера стипендии в
качестве нормы оплаты за проживание
в 273-ФЗ, последующее уменьшение
размера стоимости дополнительных
услуг и обеспечение студентов, нуждающихся в социальной гос. помощи бесплатным наймом жилого помещения.
Дофинансирование стипендиального
фонда университета по обращениям
ППОС СФУ и администрации вуза, как
следствие, возвращение повышения
на 25 и 50% к стипендиям в соответствии с успеваемостью студентов.
Увеличение количества студентов, нуждающихся в государственной социальной
поддержке, как следствие, установление
нового размера повышенной социальной стипендии для студентов 1, 2 курсов,
обучающихся на «хорошо» и «отлично».
Несомненно, все это вызывало бурю
эмоций у вас, дорогие студенты, часто —
негативных. Но был и ряд конструктивных предложений, которые направляли
совместную деятельность администрации
вуза и профсоюзной организации студентов в нужное русло.
Начнем краткое описание картины случившегося с первого пункта.
В сентябре мы получили более 600 обращений от студентов, с требованием
разобраться в ситуации повышения цен
в точках общественного питания в СФУ. ППОС
и ППОР СФУ созвали действующую комиссию по контролю общественного
питания и занялись непосредственной
проверкой цен, а также осуществлением
сбора общественного мнения.
Изменения были вызваны приходом
в вуз нового арендатора и, соответственно, сменой поставщиков, переоснащением и развитием всей системы в целом. На
тот момент опросы подтверждали отсутствие явных изменений в качестве, объемах реализуемой продукции, сохранением нарушений, которые ранее выявлялись
комиссией.
В ходе длительных переговоров и сформированных организацией предложений
было сформулировано следующее решение: ежедневно в меню точек общественного питания предложен выбор из комплексного меню: салат, суп, горячее блюдо,
напиток — все за 99 рублей; основное меню
и специальные блюда по ценам прошлого
года. В последней категории представлены и салаты, и горячее, и супы, и выпечка. Данное решение было одобрено
всеми сторонами процесса, тем не менее,
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Введение в действие проекта рейтинга для назначения дополнительных
повышенных стипендий и изменения
в ее размере.

Новый подрядчик по организации
общественного питания, и изменение
цен в столовых и буфетах СФУ.

Задержки финансирования стипендиального фонда вуза в части академических стипендий в январе, дополнительных повышенных стипендий до апреля,
а повышенных социальных до мая.
Изменения в нормативно-правовых документах вуза, касающихся учебного
процесса, стипендиального обеспечения, правил внутреннего распорядка.

Отмена применения «Северного коэффициента» в соответствии с Приказом
Министерства образования и науки
№1000 от 28 августа 2013 года к стипендии, как следствие, сохранение размера
стипендии, но отмена повышений за хорошую и отличную учебу — из-за уменьшения стипендиального фонда (недофинансирования стипендиальных фондов
вузам на территориях Крайнего севера
и приравненных к ним).

Установление порядка получения одного вида социальной стипендии, как
следствие отмена дублирования выдачи
социальной и социальной повышенной
стипендий для студентов 1, 2 курсов в соответствии с тысячным Приказом МОН.

Подтверждение Министерством образования и науки РФ права студентов
на круглосуточный доступ в общежития образовательной организации,
в случае проживания в нем.

вернуть цены к прошлому уровню не возможно по многим причинам, среди которых и общий рост цен, и заметные изменения: новая посуда, новые блюда, новое
оборудование и грядущие ремонты и обустройство.
ППОС СФУ продолжает действовать по
направлению оценки качества питания,
вести переговоры по снижению цен на
выпечку и, кроме того, ждет ваших предложений и замечаний. Хочется отметить,
что обращений стало в разы меньше,
в основном, они касаются буфетов, особенно в ИНиГ, и именно в этих «проблемных» пунктах ППОС СФУ, администрация
и подрядчик сейчас ведут основную работу по устранению всех недостатков.

Повышение стоимости проживания в общежитиях — еще одно потрясение для студентов

и организаций, отстаивавших прежнюю
5% норму от стипендии в качестве стоимости проживания в 273-ФЗ.
Первый бум возник, когда вузам всей
страны, строго в соответствии с законом,
пришлось самостоятельно устанавливать
уровень стоимости проживания. При
этом принятых норм по расчету такого
«социального найма» жилого помещения просто не предусмотрено. В нашем
вузе много еще «доСФУшных» общежитий со своими устаревшими электросетями и сантехникой, но также много новых, сверхкомфортных и обустроенных
жилых зданий. Принципы установления
цен продумывались практически все лето
2013 года: если обратиться к Жилищному кодексу и нормам, установленным
в нем, то даже в самом старом общежитии
студенты бы платили за дополнитель-

ные электроприборы, розетки и прочие
блага значительно больше, чем около
500 рублей. Именно поэтому за основу
были взяты нормы, установленные Городским советом г. Красноярска. Но, дальше
больше: как же быть с теми, кому посчастливилось жить на большей площади
с лучшими условиями? Была подсчитана
стоимость всех услуг, затем её разделили
на количество проживающих и, да, сумма,
которая получилась, достигала от 412 до
1200 рублей. Прямо скажем, это не худшая
ситуация в стране, и это мы выяснили при
непосредственном участии в деятельности Рабочей группы при Комитете по
образованию ГД РФ по урегулированию
проблемы необоснованного роста стоимости проживания в общежитиях. Далее
эта группа собиралась не однократно,
и были достигнуты действительно значительные результаты: в вузах страны,
в том числе и в СФУ, студенты категорий,
обозначенных в Федеральном законе «Об
образовании в РФ» были освобождены от
платы за пользование жилым помещением и коммунальные услуги. Был принят
уже в первом чтении Законопроект о внесении изменений в Жилищный кодекс,
и утверждены Методические рекомендации по расчету стоимости проживания
в общежитиях. Длительный переговорный процесс и соотнесение нашей ситуации с этими рекомендациями позволили
в дальнейшем достичь того, что стоимость
дополнительных услуг в СФУ была снижена до 168 рублей, что вступит в силу уже
с 1 июля 2014 года.

Изменения в положениях, которые последовали за законом, выливаются во множество
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хороших и не очень
незнакомых ранее моментов: «условный
перевод»; выплата стипендии в случае,
если экзамены и зачеты сданы без троек,
хотя и не в срок, и многое другое. Подробно описывать эти моменты для вас
стремится Сэр Попоскин и ППОС СФУ,
читайте внимательно нормативно-правовые акты и применяйте их для вашего
успешного обучения.

Вопрос назначения дополнительной повышенной стипендии в соответствии

с Постановлением правительства РФ
№945 от 18.11.2011 г. возымел резонанс по
трем причинам — изменение ее размера
в течение года, введение проекта единого
рейтинга для назначения данного вида
стипендий, и задержка финансирования
вуза по этой статье с начала 2014 года.
Итак, предадимся истории — эта стипендия создана специально для весомой
поддержки действительно достойных студентов, показавших за два предшествующих назначению стипендии года явные
успехи в одном из направлений деятельности (спорт, общественная, научно-исследовательская, культурно-творческая,
учебная) и обучавшихся в течение двух
семестров преимущественно на пятерки.
В течение семестра ее могут получать
не более 10% от всех студентов, получающих государственную академическую
стипендию.
Итак, размер фонда всегда зависит от
количества обучающихся за счет бюджетных ассигнований, а количество получающих стипендию всегда меняется, вот
и приходится рассчитывать мало-изменяемый фонд на значительно-изменяемую
величину. А значит, и размер стипендий
по данному направлению нужно варьировать, иначе есть риск нехватки стипендии
на весь год или недорасхода фонда.

Что же до рейтингования студентов —

на протяжении практически двух лет
в каждом институте была сформирована
индивидуальная система оценки достижений студентов. Временные правила
назначения трактовались Стипендиальными комиссиями по-разному, и даже
обстоятельно проанализировать эти процессы было достаточно трудно. В рамках
Всероссийской школы «Стипком — 2014»
наши активисты разработали и победно
представили проект единого рейтинга,
который дальше был принят как тестовый вариант назначения дополнительных
повышенных стипендий в СФУ. Сейчас
картина по назначению стипендий куда
более ясная, и уже есть понимание того,
каким образом дорабатывать рейтинг
и проводить обучение и работу с членами
Стипендиальных комиссий.

Задержка финансирования — проблема третья, но не столь критичная — в интернете

витал один и тот же риторический вопрос: «А будет ли эта стипендия выпла-
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чена в принципе?» — и он обрастал множеством домыслов и слухов. Но бывалые
ее «получатели» уже знают, что такая задержка с началом финансового года — не
редкость и очень даже приятно получать
значительные суммы за несколько месяцев в один присест. И вновь последовало
изменение размера данной стипендии
и принципов выплаты по направлению
«учебная деятельность». Но, видимо, раз
ее размер ушел в сторону роста, все проблемы, да и вообще процесс их решения отошли для конечных получателей
на второй план.
В продолжение темы задержки стипендии стоит вспомнить тот роко-

вой январь, за который стипендия пришла
в феврале! Да, сложные изменения

во взаимодействиях между федеральными министерствами повлияли почти на всех студентов России, паника
была обоснованная, но часто истеричная: «Это Олимпиада!» — твердили все.
И здесь переговорные процессы с МОН
не прекращались ни на секунду, официальные письма уверяли нас, что делается максимум возможного, и стипендию,
с задержкой в 18 дней, все же получили
все ее заслуживающие.
Казалось бы, все пошло своим чередом, но не в след за январской стипендией пришла февральская и у всей страны,
приравненной к районам Крайнего Севера вновь был легкий шок. Согласно Приказу

№1000 к стипендии нельзя применять Северный
коэффициент, а, значит, и объем финанси-

рования уменьшен на его размер. Было
решено одно — увеличит базовый размер
стипендии, который позволит студентам
сохранить и сумму выплат без повышения за успехи в обучении, и размер социальной стипендии. Но, такой поворот, что
логично, устроил не всех. И именно тут
роль студентов оказалась велика, как никогда! Тысячи комментариев и вопросов
в социальных сетях, личных обращениях и интернет-ресурсах, но низкая
активность при подписи Обращения
в Министерство образования и науки
РФ. Было одновременно не ясно, как же
действовать, не имея четко обозначенной позиции студентов письменно, но
ясно понимая, что такие изменения без
предупреждений не будут ими приняты.
И вот, обращения вузов и студенческих
профсоюзных организаций: 17 вузов
были услышаны Министром образования
и науки РФ, Дмитрием Викторовичем
Ливановым, серьезные последствия, которые такие нововведения могут оказать
на студентов, оценены, а стипендиальный фонд восполнен. Повышенная академическая стипендия была приведена
к прежнему размеру, а вопрос, как же
быть в следующем году, ведь тот самый
приказ еще действует, взят под контроль.

А вот еще одна уточняющая деталь
из вышеупомянутого документа: студент
может получать только академическую
стипендию и только социальную стипендию. Это к вопросу о гарантированных
законом выплатах. Понятий «надбавка к стипендии» или «дополнительная
социальная стипендия» нет. А значит,
и привычные в прошлом году для успешно обучающихся студентов 1 и 2 курсов
две социальных стипендии уже не положены. Учишься на 4 и 5 — получаешь
повышенный вариант (который в 1 семестре составлял 18000 тысяч, а во втором
12000 — количество студентов, нуждающихся в государственной социальной
поддержке, увеличилось, а фонд сохранился), учишься на удовлетворительно —
получаешь социальную стипендию, равную 1,5 размеру академической, установленной в образовательной организации.
И ведь логичный расклад — каждому по
заслугам, с учетом потребностей.
И в завершении о том, что в список всеобъемлющих проблем включить нельзя,
но что случается (судя по заявлениям студентов) в частном порядке — это проблема
доступа в общежития (для проживающих
в нем) в ночное время. В нашем вузе на
протяжении пяти с половиной лет право
студентов на круглосуточный доступ закреплено Соглашением между администрацией и ППОС СФУ и Правилами проживания в общежитии.
Мы не переставали напоминать всем
страждущим, что в любых случаях нарушения пунктов нормативно-правовых
актов, проблему необходимо решать по
личному заявлению в нашу организацию, только тогда на личном опыте все
противостоящие вам силы смогли бы проверить действия документов на практике
и не повторять их нарушение впредь.
Теперь данное право студентов еще
и разъяснено в официальном письме Министерства образования и науки РФ, где
четко указаны пункты Жилищного кодекса и другие обоснования вашего разумного права на возвращение домой в удобное
для вас время.
И хоть даже в этой, столь важной части
финансирования, средства поступили не
вовремя, и у этой истории счастливый
финал.
Друзья, вот очень кратко и слишком поверхностно о том, с чем вам, студентам,
пришлось столкнуться в текущем учебном году и то, с чем нам, ППОС СФУ, было
необходимо работать, чтобы обеспечить
максимально здоровые, комфортные
и благоприятные для вашего обучения
и становления профессионалами условия.
Спасибо
самой
студенческо-ориентированной
администрации
вуза
за стремление сделать все возможное для
обучающихся, и вам за ваше участие в деятельности организации.
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«Успех»

Автор: Юлия Муминжанова
Фотографии из личных
архивов героев

в лицах
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2. Татьяна Чубук, председатель ПОС ТЭИ
с 2013 года. Считает, что «жизнь нужно прожить так, чтобы потом не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы».
Одна из самых ответственных, вдумчивых
и интересующихся особ нашей организации. Радеет за поддержку прав и увеличение гарантий для студентов–платников,
их правовую грамотность и вовлеченность
во внеучебную деятельность в вузе. Организатор внушительного списка мероприятий, среди них конкурсы Красоты
и интеллекта, Школы профоргов института
и университета, новогодние мероприятия,
Спартакиада между подразделениями ТЭИ.

6

4
7

1

2

1. Яна Ефремова, с 2012 года председатель
ПОС ИСИ, хрупкая и целеустремленная девушка, живущая под девизом «Нет ничего
невозможного!». Обеспечивает стабильное
правовое поле для студентов института,
активно поддерживает традиции, заложенные в институте ее предшественниками. Также приняла участие в реализации
новых инициатив. Под ее руководством
состоялись конкурсы «Лицо ИСИ» 2013,
2014 годов, традиционные адаптационные
мероприятия для студентов–первокурсни18 UMI@sfu-prof.com

ков института, «Экспресс свидания» в рамках празднования Дня Святого Валентина
и многое другое. Организатор и участник
мероприятий ППОС СФУ.

3. Светлана Капустина, председатель ПОС ФЭ
ПИ с 2013 года. Уверена, что не нужно «судить книгу по обложке». Активный деятель
воспитательной и общественной работы
в институте. Творческая и нестандартная
личность, готовая заразить всех своими
идеями и вовлечь в череду мероприятий
и событий. В рамках деятельности ПОС
организовала Акцию «Аллея Ветеранов»,
конкурс для студентов инженерных специальностей «Техношоу — 2014», Деловые
игры «Защита и представительство».
4. Кристина Кулакова, с 2013 года руководитель PR-отдела ППОС СФУ, действующая
под слоганом: «Чтоб жить, надо рваться, путаться, биться, ошибаться, начинать и опять начинать, и опять бросать,
и вечно бороться. А спокойствие — душевная трусость». Кристина живо бросается
в поддержку мероприятий организации,
привлекает партнеров и стремиться обеспечить для студентов возможность роста
и дополнительных гарантий. С момента
создания газеты «УМЫ» являлась ее журналистом и одним из идейных лидеров,
позднее организовала внешнюю работу
по мероприятиям «Чистый лес», 2013, 2014
годов, «РУПор», «Международный день
студентов», «День рождения ППОС», площадка ППОС в рамках «Дней открытых
дверей в СФУ», совместных социальных
проектов с ППОС вузов города.

5. Анастасия Дементьева, с 2013 года руководитель Волонтерского центра ППОС
СФУ, следует девизу: «Действуй! Или вся
жизнь пройдет мимо!». Энергией Насти,
в хорошем смысле слова, накрывает,
а за её светлыми идеями и верой в лучшее
невозможно не следовать. В рамках работы
Волонтерского центра удалось обеспечить
взаимодействие с организациями Добровольцы России, Линия отрыва, Служба
сопровождения. Среди акции ВЦ ППОС
СФУ — «Кто если не мы?», «Поход добра».
А еще волонтеры и сама Анастасия активные участники и организаторы мероприятий «Чистый лес», «Лучшее профбюро»,
ШПА, Автоквест Победы.
6. Мария Вишнякова, с 2012 года заместитель председателя ПОС ГИ. «Если тебе понадобится рука помощи, знай — она у тебя
есть — твоя собственная. Когда ты станешь старше, ты поймешь, что у тебя две
руки: одна, чтобы помогать себе, другая,
чтобы помогать другим», —верит Мария.
А еще, она очень обстоятельная личность, стремящаяся сделать максимум
всего, что от нее зависит. В составе профбюро стала победителем в номинации
«Реакция» премии «РУПор» в 2012 и 2013
годах, участник мероприятий ППОС
СФУ, Стипендиат Краевой организации
Профсоюза и автор инструкций и правил от Сэра Попоскина.
7. Айша Алиева, председатель Английского клуба ППОС СФУ с 2013 года, добивается высот под девизом: «Через тернии
к звездам». Айша личность разносторонняя, стремиться максимально активно действовать как в рамках профсоюзного проекта, — организатор мероприятия Театр
«Английская мечта», квеста на Helloween —
так и в рамках других. Была волонтером:
Универсиады в г. Казань, Красноярского
экономического форума — 2013, Волонтерского центра СФУ, Эстафеты Олимпийского огня 2014 года. В качестве переводчика
участвует в создании передачи «Мир без
границ» на радио pi-fm.ru.
8. Наталья Маркова, помощник председателя ПОС ИФиЯК по информационной
работе с 2012 года. Несмотря на прилежное отношение к обучению, придерживаУниверситет — это мы
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Ежегодно ППОС СФУ учреждает премию «РУПор» для самой
активной молодежи университета, реализующей социально значимую деятельность. В 2014 году Церемония вручения премии
в области общественных инициатив «РУПор» состоится уже
в 7 раз. И снова лидеры ППОС СФУ в предвкушении: кого же назовут самым успешным деятелем в году. Мы бы хотели познакомить
вас с ребятами, уже длительное время активно занимающимися
общественной деятельностью, талантливыми, креативным, ответственными и самыми достойными номинантами на получение премии в категории «Успех»!
ется мнения, что «образование — чепуха,
главное — талант».
С профбюро участвовала в организации и работе школ актива ППОС СФУ,
площадок на общеуниверситетских мероприятиях, является автором материалов
и корректором в газете «УМЫ», творческим
и профсоюзным лидером института.

9. Ирина Черепанова, председатель ПОС

ТЭИ с 2012 по 2013 годы. Ее светлый образ и легкое отношение ко всему подтверждаются жизнерадостным девизом:
«Жить без улыбки просто ошибка».
Показала силу духа и смелость при присоединении КГТЭИ к СФУ, стала одним из
лидеров в конкурсе «Агитбригада — агитируй до упада»; родоначальником конкурса
«Мисс и мистер», образовательных школ,
торжественных и корпоративных мероприятий ППОС СФУ.

10. Валерия Клейко, создатель и руководитель студенческого движения социальной
направленности «Оранжевый друг» ППОС
СФУ, в своей многопрофильной деятельности профорга, члена профбюро и лидера
социального движения придерживается
правила: «Никогда не сдавайся». В ее прекрасной голове зародилось множество полезных и нужных мероприятий, которые
вместе с командой единомышленников Валерии удалось реализовать: квест
ко Дню Победы в социальном центре
«Доверие»; тематические вечера для мам
и детей в социальном приюте «Источник жизни»; «Мешок подарков»; встреча детей-инвалидов с паралимпийцами
Сочи–2014; акция по сбору подарков
и поздравлению ветеранов ко Дню Победы. В рамках профсоюзной направленности участник всех мероприятий ППОС
СФУ и ПОС ГИ.
11. Валентина Доровских, в прошлом
председатель и неизменный активист
Культурно-массовой комиссии ППОС
СФУ. Верит, что «эгоизм может быть отвратительным, но он не смешон, ибо отменно благоразумен». Валентина человек–
стихия и свою неповторимость старается
привнести и в мероприятия ППОС СФУ.
За без малого 5 лет работы стала организатором «Посвящений в студенты ИУБМай-Июнь, №34
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ПЭ», площадок на «Универсинале», Церемоний «РУПор», акций «Чистый лес»,
школ профсоюзного актива, спортивных,
образовательных и социальных мероприятий. Увлекается фотографией и, конечно, применяет этот навык и к своей
общественной деятельности.

12. Константин Вдовин, с 2014 года председатель Культурно-массовой комиссии,
знает, что «старание бессмысленно, если не
веришь в себя».
Главный «танцор и энерджайзер» нашего дружного коллектива. Такая энергия
всегда выливается у Константина в правильное русло: профорг, участник и организатор ШПА, «Чистый лес», площадок
в рамках Дня знаний, акции «Анонимный
Дед Мороз», мероприятий ко Дню рождения ППОС СФУ, а также краевых профсоюзных конкурсов.
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13. Богдан Кожухов, с 2013 года профорг
группы и ведущий видео-блога «ProfTop»,
считает: «Всё, что не делается — всё к лучшему!». Богдан совсем недавно включился в активную деятельность организации
и Культурно-массовой комиссии. Богдан
активно стремится к развитию неизведанных до селе качеств и умений.
14. Пётр Пакельчук, с 2014 года председатель ПОС ИЦМиМ, фотограф и активист
PR-отдела ППОС СФУ. Уверен: «Все люди
попадают в нашу жизнь не просто так.
Одни нам дарят счастье, а другие опыт
и закаленный характер». Пётр очень амбициозный и увлеченный общественный деятель. Во-первых, он активно развивает правовую работу со студентами на 3 площадке
нашего вуза, во-вторых, выполняет дизайн
информационной продукции к мероприятиям ППОС, в-третьих, работает с партнерскими организациями и участвует буквально в каждом событии из жизни ППОС.
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Кто из этих, несомненно, достойных ребят, станет обладателем статуэтки «РУПор»
в номинации «Успех», мы узнаем 31 мая!
Желаем нашим несравненным активистам успехов и личностного роста и приглашаем студентов в аудиторию Б1-01, 31
мая в 17:00 стать зрителями Торжественной церемонии.
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