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Ученье — свет!

3 ГЛАВНЫХ СОБЫТИЯ
НАЧАЛА ВЕСНЫ!

Анонс

3 главных события начала весны!

Подводим итоги

Обычный день
всех влюбленных
5 модных тенденций
на весну-лето 2019
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ГЕРОИ НАШЕГО
ВРЕМЕНИ

8-9
16-17

[

15

Крупным
планом

Иностранный язык без проблем!

]

Лучшие из лучших

Справочник

12-13

Выбери своего
супергероя!

10-11

Арт-

проект

Камера. Мотор.
Любовь.

ДЛЯ НАЧАЛА

Искусство творить для
сцены

Студент

прав

Уйти, чтобы
вернуться

Самое красивое событие
года состоится в марте!
Молодежный Конвент объединяет талантливую
молодежь из разных сфер: учеба, наука, спорт,
общественная и профессиональная деятельность. В этом году он проводится в рамках XXIX
Всемирной зимней универсиады 2019. Молодежный
конвент будет включать в себя премию, саммит,
экспо талантов и возможностей, а также IQ-бал.
Молодежный конвент – это яркое событие, на котором должен побывать каждый, чтобы поделиться
своими знаниями, а также получить массу эмоций и впечатлений.

Ваш выбор лучшего!

18

У вас есть уникальная возможность помочь своему любимому преподавателю стать самым лучшим
в масштабном конкурсе-премии «Студенческий выбор».
Первый и второй этап конкурса уже позади: составлен рейтинг преподавателей-кандидатов по их портфолио и голосам. Третий этап самый творческий для
студентов! Необходимо отправить оригинальные
видео в поддержку своего любимого преподавателя. Оцениваться оно будет по нескольким критериям: участие дирекции и преподавателя, а также аргументированность своего выбора. Скорее присылайте
видео и рассказывайте, почему именно ваш преподаватель лучший!

ПИСЬМО ППОС
Что такое любовь? На этот вопрос пытаются и пытались ответить очень многие мыслители всех времен. Спешим
вас обрадовать! Наша редакция нашла одно точное и единственное определение этого прекрасного чувства. Вы
готовы? Не забудьте записать и выучить наизусть! Любовь — это то, что нельзя передать словами!
Зато ее можно увидеть на страницах нашего нового номера! 100% гарантируем вам, что каждая статья написана
с любовью, все иллюстрации и фотографии созданы с обожанием, а наш арт-проект точно заставит вас почувствовать восторг.

Поэтому не теряйте ни минуты и скорее «ныряйте» в нашу прекрасную атмосферу!
Автор: Полина Фалалеева
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АНОНС

В НОМЕРЕ
а
4-5 Нповестке

UMI@sfu-prof.com

Февраль, 63

Студенты Сибирского
Федерального университета будут представлять
Россию на XXIX Всемирной
зимней универсиады 2019!
19 cтудентов по 11 видам спорта примут участие в биатлоне, горных лыжах, керлинге, фристайле, спортивном ориентировании, хоккее
с мячем и лыжных гонках. Давайте болеть за
наших спортсменов! Мы гордимся вами, удачи!

Университет — это мы
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НА ПОВЕСТКЕ

ИТОГИ
Фестиваль ППОС

Совсем недавно состоялась отчетно-выборная конференция ППОС СФУ, где новым
председателем стала Оксана Владимировна Сухочева. Как правило, чтобы наметить новые векторы развития, нужно подвести итоги проделанной работы. Если
в СССР этапы развития определяли «пятилетками», то мы посчитали достижения
ППОС за последнюю «четырехлетку».

Фестиваль ППОС — это образовательная площадка, охватывающая не только наших студентов, но
и ребят из других университетов Красноярска, а
также Магнитогорска, Читы, Кемерово, Иркутска и
др. Более двухсот студентов ежегодно принимают
участие в фестивале, ведь он открывает молодым
профсоюзным деятелям понимание своего общественного пути. В разные годы фестиваль включал
практические конференции, школу профсоюзного актива, окружные заседания, школу-семинар «Стипком», встречи с руководителями СФУ и
многое другое.

Соглашение между администрацией и ППОС СФУ

«Сибирский международный клуб»
В этом году отпразднует свое 10-летие «Сибирский международный клуб». За четыре года клуб претерпел множество изменений. Сначала это был Английский клуб ППОС
СФУ — место, объединившее студентов, заинтересован-

Специалисты профкома ежедневно консультируют студентов по любым вопросам. Ежегодно поступает около 5000-

Автор: Полина Лаптева

Фото из архива ППОС

6000 обращений.

За последние 4 года Профсоюз и администрация СФУ договорились о снижении цен в столовых, был «спасен» от закрытия буфет на площадке Политехнического института. Также с помощью ППОС было разрешено множество споров по
поводу некорректного поведения сотрудников деканата и
общежитий. В 2018 году удалось предотвратить лишение
социальной стипендии более чем 10000 студентам со всего Красноярского края.

В конце 2017 — начале 2018 года клуб приостановил
свою деятельность. Сейчас он возобновил свою работу
– с новыми членами, появились новые идеи развития и
обновлённое название — «Siberian International Club». Сейчас главным ориентиром клуба является ориентированность на разнообразие культур, языков и народов.

Общество социальной направленности «Оранжевый друг»
Общество социальной направленности «Оранжевый друг» было создано
с целью помогать детям из детских домов, социальных центров и
детской онкологии. Волонтеры «Оранжевого друга» курируют один из
детских домов г. Красноярска, регулярно устраивают сбор подарков и проводят различные мероприятия такие, как: «Благотворительный Quiz», фотоконкурс «Добро творит чудеса», «Матч добра»
совместно с ПОС ГИ и администрацией Гуманитарного института.

Конкурс «Лучшее профбюро»
Конкурс «Лучшее профбюро» был организован, чтобы
выявить заинтересованную и талантливую молодёжь, способную в дальнейшем эффективно заниматься реализацией государственной молодёжной политики в студенческой среде. Конкурс направлен на активизацию
работы первичных профсоюзных организаций студентов ВУЗов по защите прав и интересов студентов, а также на повышение мотивации членства в профсоюзе. За
отчетный период нашим активистам с каждым годом
все больше удавалось достичь успеха на краевом уровне:
В 2015 году по итогам конкурса профбюро ФЭ ПИ заняло 3 место;
В 2016 году профбюро ИНиГ тоже заняли 3 место;
В 2017 году обладателем «серебра» стало профбюро
ИНиГ, а «золото» оказалось в копилке у профбюро ЮИ.

Внешняя работа
Что касается внешней работы, в 2015 году ППОС СФУ активно
включился во всероссийскую акцию по индексации стипендиального
фонда на уровень инфляции. После акции стипендиальные фонды университетов были увеличены на 11%, а с 2016 года стипендиальные фонды индексируются ежегодно.
Совсем недавно ППОС СФУ совместно с Департаментом транспорта г. Красноярска провела исследование и мониторинг пасса-

жиропотока до кампуса университета, которое показало резкую нехватку общественного транспорта, чтобы комфортно и
вовремя добраться до места учебы. В результате чего был возвращен 35 маршрут.

В апреле 2018 года активисты профбюро ИНиГ заняли 1
место и в декабре достойно представили наш университет на межрегиональном уровне конкурса «Лучшее профбюро УрФО и СФО», заняв 2 место.
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«Сибирским языковым».

Фото из архива ППОС

Обращения студентов

ных в изучении английского. Позже появились курсы
других языков — немецкого и японского. Так клуб стал

Автор: Полина Лаптева

Для комфортного обучения студентов 3 декабря
2014 года на конференции студентов и аспирантов
СФУ было принято соглашение между администрацией и ППОС СФУ. Структура соглашения состояла из 7
основных блоков: учебный процесс, стипендиальное обеспечение, социально-бытовое устройство,
охрана здоровья студентов, досуг и отдых, гарантии и льготы деятельности профсоюза. Изначально соглашение было разработано до 2017 года, впоследствии его продлили до 2018.
На данный момент действует новое соглашение,
подписанное 24 апреля 2018 года. В отличие от предыдущего в нем нет разделов, однако прописано 73
пункта, которые обеспечивают комфортное обучение и проживание студентов.

НА ПОВЕСТКЕ

ПОДВОД ИМ

umysfu@gmail.com Февраль, 63

Университет — это мы

Из представленных выше результатов, за последние 4
года ППОС СФУ добилась больших успехов. Поздравляем всех руководителей и членов организации, желаем
новых достижений и плодотворной работы!
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СТУДЕНТУ

День святого Валентина — праздник или повод
обогатиться цветочным и сувенирным лавкам?
Мы решили разобраться в этом вопросе вместе с
нашими читателями!

Выбрать какую-либо модную или
популярную книгу гораздо сложнее, ибо все не так
однозначно. Поэтому попытаемся назвать произведения, которые выходят в 2019 году, и, по некоторым данным интернета, оценены в 5 баллов из 5. Итак, это «Лабиринт призраков» К. Сафона, «Искусство бега под дождем»
Г. Стайна, «Как Бобер йоге учил» А. Белуза и многие другие. Мы еще не успели оценить новинки, но надеемся,
что эти книги смогут стать вашими спутниками на
ближайшие теплые месяцы.

Для более точной картины об этом празднике для вас,
дорогие читатели, мы задали вопросы о том, значим ли
День святого Валентина и если нет, то какие обстоятельства
могли бы изменить мнение об этом празднике. Меньшая часть интервьюируемых считает, что в этот день
ощущается чувство влюблённости, приближение весны. Также
существует распространенное мнение, что День святого
Валентина — повод для того, чтобы ещё раз сказать о том,
как дорог тебе любимый человек. Но для тех, кто относится к этому празднику нейтрально или отрицательно, этот день становится напоминанием об одиночестве, хвастовством подарками друг с другом (зачастую
между представительницами слабого пола) или просто
позитивным праздником школьных лет.

На сегодняшний день спросом пользуется правильное питание, именно поэтому некоторые тренды
связаны с ним. Над списком, который мы вам представим, работали американские и европейские диетологи и популярные рестораторы. Они выделили следующие блюда: полезное мороженое (без сахара,
лактозы и консервантов), здоровые снэки (чипсы из морских водорослей, микс сушеных овощей и фруктов). Также популярно использование
редких продуктов (креветочная паста, мясо каракатицы или экзотические водоросли), альтернативного мяса — говядина, которая берется от шейной части, лопаток или задних ног, митболы и фишболы
(вкусные шарики из мяса или рыбы). Из напитков модным
остается чай в разных новых вариациях (крафтовый
чай, нитрочай — чай, газированный сжатым
азотом, чайные коктейли).

Автор: Елизавета Драй

Спрашивая о знании в истории праздника в студенческой среде, мы увидели печальную картину — никто
из 20 опрощенных, кроме одного человека, не знает, с
чем же связан этот праздник всех влюбленных. Но как же
проводят этот день? Обычно люди поздравляют всех близких людей, проводят день в прогулках, посещают кино
или кафе. Но бывает и такое, что некоторые влюбленные
делают друг для друга сногсшибательные сюрпризы.

Музыка во многом преемственна 2018
году. На данный момент музыкальному миру
характерны: «ретромания» (ремейки на старые
хиты), челенджи («Skibidi Challenge» в прошлом году
стал одним из популярнейших), а также хип-хоп
по-прежнему остается в тренде. Еще одним важным веянием стало возвращение таких «тяжеловесов», как Бейонсе, Джастина Тимберлейка,
Леди Гаги и других.

Что показал нам данный опрос? Не стоит утрировать и
называть полученные результаты абсолютной истиной, но получилось следующее: большинство опрошенных не отнеслись серьезно к данному опросу. Этому есть
разные причины: кто-то в целом может не отнестись к
этому дню, как к важному празднику или у человека нет
надобности в нем из-за отсутствия любимого человека
и т.д. Сложилось мнение о том, что День всех влюбленных
просто очередной традиционный праздник, историю
которого никто практически не знает и не понимает до
конца, о чем этот праздник. Это традиция, в ходе которой мы знаем, что должны подарить «валентинку» — символ праздника, сделать обмен приятными эмоциями и
готовиться к весне.

Путешествия измеряются в соотношении
«дешево и сердито». В топ мест, где в этом году
можно недорого провести двухнедельный отпуск,
вошли: Беларусь, Молдавия и Абхазия. Из экзотических стран выделилась Индия, Непал, Марокко,
Индонезия и Танзания.

То, как уж относиться к этой традиции — решать вам!
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Иллюстрации: Виктория Бушнева

Иллюстрации: Виктория Бушнева

Все мы с вами знаем красивый и до жути романтичный праздник, с которым каждый встречается лицом к
лицу 14 февраля. Но какое же отношение у студентов к
данной дате? Наша редакция решила воспользоваться
социальной сетью «ВКонтакте» и провела опрос на тему
«Празднуете ли Вы День святого Валентина». На 13 февраля
было опрошено 317 человек, в результате этого мы получили следующие данные: празднуют 31.35%, не определились с ответом 38%, не считают за праздник 30.65%
опрошенных.

Автор: Елизавета Драй

В сфере одежды к трендам 197090-м уже добавилась Викторианская эпоха с ее бантиками и корсетами. Однако наряду с этим органично
сочетаются восточные этнические мотивы и модернизированный азиатский костюм. Если вы приобретете «вареный» деним и несколько платков с азиатскими принтами,
вы будете в тренде. Особенно интересными тенденциями
сезона стали велосипедки, маленькие сумочки, использование пайеток, «рыболовная сеть» и любые другие
ажурные вязаные аксессуары. С прошлого сезона
не теряет популярность плиссировка, перья,
брюки с глубокими разрезами, принты: горох, цветы, леопард.

СТУДЕНТУ

5 МОДНЫХ ТЕНДЕНЦИЙ НА
ВЕСНУ-ЛЕТО 2019

О БЫЧ НЫЙ ДЕН Ь
В С ЕХ ВЛЮБЛЕН Н Ы Х

umysfu@gmail.com Февраль, 63

Университет — это мы

Настал тот момент, когда необходимо начать подготовку к самому яркому и теплому сезону. Именно поэтому мы предлагаем вам небольшой список
трендов в разных сферах жизни: одежда, путешествия, книги, еда и музыка.
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ГЕРОИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ

Третье место разделили между собой профбюро Института нефти и газа, а также профбюро Института экономики управления
и природопользования. Активисты этих команд получили сертификат на поход в анти-кино.

Рейтинг отслеживает работу в пяти областях деятельности профбюро. Это как уставная — основная правовая деятельность ПОС, так и организационная работа — проведение различных культурно-массовых, обучающих и позиционирующих мероприятий. Также сотрудниками «мониторится» информационная деятельность
команд. Все мы подписаны на «паблики» во «Вконтакте» профсоюзных организаций наших институтов,
которые помогают нам быстро получать важную информацию, касающуюся наших прав и возможностей в
Профсоюзе. Рейтинг учитывает позиционирование профсоюзной организации в социальных сетях на личных страницах активистов, а также выполнение сверх задач, например, проведение внеплановых мероприятий и запуск новых проектов.

Автор: Филиппова Алла

фото из архива ППОС

Несомненно, деятельность такой масштабной организации, как ППОС СФУ невозможна без огромных усилий каждого ее активиста. Колоссальная правозащитная
работа ведется благодаря стараниям профбюро каждого института и его членам.
Старания профсоюзных активистов не остались не замеченными, ведь с октября
2018 года ведется рейтинг актива ППОС СФУ.

ИЗ ЛУЧШИХ

ГЕРОИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ

ЛУЧШИЕ

Как оказалось, профбюро провели
объёмную работу. По итогам такого рейтинга в прошлом семестре лучшим стало
профбюро Политехнического института! От
профсоюзной организации ребята получили 10 000 рублей на изготовление собственной сувенирной продукции.
Вот, что говорит председатель ПОС ПИ
Алина Николайчук о новой рейтинговой

Автор: Филиппова Алла

Диана Арепьева, председатель ПОС ИЭУиП: «Рейтинговая система является достаточно сильным мотивацией для меня
и моей команды. Соревновательный момент, несомненно, добавляет азарта, я всегда стараюсь контролировать работу своего профбюро, чтобы наши показатели были на высоте. Каждый член команды был заинтересован в наборе максимальных баллов, мы наладили механизм нашей работы, стали более слаженно и качественно взаимодействовать
друг с другом».

Вторыми по результатам рейтинга
стало профбюро ИСИ. Активисты Инженерно-строительного института попали на обложку нашей газеты, а также
получили сертификат на поход в боулинг всей командой.

Своими впечатлениями также поделилась с нами Елена Кашта, заместитель
председателя ППОС : «Рейтинг создал здоровую конкуренцию и улучшил работу многих профбюро, что позволило
нам, штатным сотрудникам, контролировать своевременность и полноту
выполняемых задач. Качество работы
всех профбюро, несомненно, улучшилось.
Председатели активно включились в
работу и теперь стараются выполнять
задачи, во-первых, вовремя, во-вторых, наиболее качественно. Как один из
нескольких работающих механизмов,
рейтинг реально позволил отслеживать
деятельность каждого структурного
подразделения».

Михаил Моролев, председатель ПОС ИСИ:
«Рейтинг стал хорошей мотивацией для
нашего актива! Хотя и были споры по
поводу разделения баллов между профбюро, благодаря рейтингу наша работа
стала гораздо качественнее».
Ольга Червоненко, заместитель председателя ПОС ИСИ о новой мотивации активистов: «Система рейтинга дала нам

возможность почувствовать себя сплоченной командой и еще больше сблизиться. Но иногда было такое, что мы
пишем посты, делаем картотеку и старательно организовываем мероприятия, не потому что сами действительно этого хотим, а потому что нужны
баллы для рейтинга».
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фото из архива ППОС

системе: «Польза рейтинга в том, что
есть большая мотивация выполнять
работу вовремя. Каждый член профбюро
теперь понимает, что задачи, которые
ты чуть-чуть просрочишь, могут повлиять на результаты рейтинга всего профбюро. Мы активно работали всей командой, потому что старались не подвести
друг друга. Да и здоровое соперничество
между профбюро институтов всегда
даёт стимул!».

Мы искренне рады за всех призеров конкурса «Лучшее
профбюро»! Ведь эти люди становятся лидерами мнений
и примером для других. Верим, что в следующем году все
профбюро будут еще успешнее справляться со своими обязанностями и реализовывать безграничный потенциал!
umysfu@gmail.com Февраль, 63

Университет — это мы
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АРТ-ПРОЕКТ
Фото: Елизавета Драй, Ксения Куклина, Анастасия
Бобылева Николай
Автор: Белозерский

Иллюстрации: Виктория Бушнева
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Автор:
Белозерский
Николай
Анастасия Романова
Фото:
Елизавета
Драй, Ксения Куклина, Иллюстрации:
Анастасия Бобылева

Иллюстрации:
Виктория
Бушнева
Иллюстрации:
Анастасия
Романова

АРТ-ПРОЕКТ

Красивые любовные отношения бывают только в фильмах? Мы считаем, что
нет! Даже если сюжет может быть вымыслом, то суть человеческих отношений – нет. Ведь каждый фильм может быть продуктом вдохновения на примерах из жизни, каких-то идеалов и представлений личного опыта и опыта
других людей. Вдохновляясь и мечтая о счастье таком, как у главных героев,
помните, что чудеса и настоящая любовь может быть не только в кино, стоит
лишь только внимательнее присмотреться.

КАМЕРА.
МОТОР.
ЛЮБОВЬ.
umysfu@gmail.com Февраль, 63

Университет — это мы
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СПРАВОЧНИК

Самый масштабный проект Студенческой комиссии по качеству образования СФУ, который
позволяет вам выбрать своего «героя» из преподавательского состава вашего института. Да-да, речь идет о конкурсе-премии «Студенческий выбор». Организаторы каждый год
помогают узнать самого лучшего преподавателя в нашем любимом университете. О том,
как они это делают, мы вам сейчас расскажем!

СУПЕРГЕРОЯ!
Третий этап. «Студенческое слово» проводится среди студентов СФУ. Студенты направляют в оргкомитет конкурса видео (продолжительность ролика не более 3 минут) в поддержку участвующих кандидатов-преподавателей.
Присланные работы оцениваются по нескольким критериям: участие дирекции института и преподавателя, оригинальность представления и аргументированность поддержки кандидата.
Четвертый этап. «Мастер-класс» проводится при
непосредственном участии преподавателя-кандидата. Преподаватель проводит открытый обучающий профессионально-ориентированный семинар
для всех желающих студентов. На данном этапе
присутствует экспертная комиссия, производящая оценку проведения и выступления кандидата. Оценки, выставленные экспертной комиссией
и оценки, поставленные студентами-слушателями
открытого семинара, суммируются, затем выводится средний балл по каждому критерию. Средние баллы суммируются.

Конкурс проходит в четыре этапа:

Каждый преподаватель индивидуален, точно так
же как и его технология преподавания. Выбрать
победителя невероятно сложно, но благодаря беспристрастным членам жюри каждый год мы узнаем имя «героя» из преподавательского состава СФУ.

Второй этап. «Рейтинг» проводится заочно. Кандидаты направляют в оргкомитет конкурса свое
портфолио, в котором отражены все достижения, публикации, программы и т.д. за последние
два года, которые были разработаны и реализованы совместно со студентами. Оргкомитет конкурса формирует рейтинг на основе поданных портфолио преподавателей и оглашает промежуточные
результаты.

«Студенческий выбор» — это миллион
возможностей:

Могу сказать, что зачастую студенты выбирают
преподавателей, которые:

Итоги прошлых лет:

- Возможность выстроить «партнерские» отношения между
преподавателями и студентами;

- Готовы работать с вопросами студентов в основное
и дополнительное время;

Если обратиться к результатам предыдущих лет, можно отметить, что 2 раза — в 2015 и
2017 году одержали победу преподаватели из Юридического института.
Также побеждали преподаватели из Института космических и информационных технологий (2016 год) и Политехнического института (2018 г.).

- Возможность выявить и продемонстрировать лучшие преподавательские практики университета.
- Также «Студенческий выбор» — отличная возможность предложить что-то новое, современное, эффективное для становления современного специалиста;

- Уважительно относятся к студентам;

Организаторы «Студенческого выбора» начинают свою кропотливую работу еще задолго до проекта:
«К каждому этапу мы подходим ответственно. Лично я за ответственность,
честность и «прозрачность» каждого этапа. Подготовку начинаем с анализа
результатов прошлых лет. Учитываем отзывы преподавателей, студентов и
организаторов. Разрабатываем корректирующие мероприятия. Нельзя упустить ничего!»

- Возможность стать неким стандартом качества, мастерства и
преподавательского профессионализма;
- Возможность своими силами повысить качество образования в университете.

- Профессиональны (хорошо ориентируется в своем
материале, умеют донести материал и т.д.);
- Доступно и интересно преподносят материал;
- Используют наглядные инструменты на занятиях
(интерактивные доски, макеты, кейс-задания, работа
в группах и т.д.);
- Имеют чувство юмора;
- Объективны при оценивании работы учащихся.

Подводя итоги данной статьи, хочется отметить профессионализм
организаторов! Ежегодно они проделывают огромную работу для
того, чтобы увеличить эффективность совместной работы преподавательского состава и студентов СФУ. Пусть победит сильнейший!

Юлия Гунчак — главный организатор проекта и руководитель Студенческой комиссии по
качеству образования СФУ
umysfu@gmail.com Февраль, 63

фото из архива ППОС

Автор: Полина Фалалеева

Автор: Полина Фалалеева

фото из архива ППОС

Первый этап. «Анкетирование» проводится среди
студентов всех институтов. В электронном варианте запускается голосование, где каждый студент
голосует за лучшего, по его мнению, преподавателя. На основе результатов первого этапа определяется состав преподавателей-кандидатов, которые продолжают дальнейшее участие в конкурсе
на добровольной основе.
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ВЫБЕРИ СВОЕГО
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В конце 2017 — начале 2018 года клуб приостановил свою деятельность,
потому что не было человека, желающего заняться
этим «тонким и многогранным» проектом. Все изменилось на летней профсоюзной
смене, где у клуба открылось
«второе дыхание» — появились новые люди и идеи, вместе с этим и новое название — «Siberian International
Club». Новым ориентиром
клуба стала именно «международность», ведь язык
— это ценность и достояние народа, поэтому было
решено уделить особое внимание культурам и национальным особенностям. Но
международным клуб делает не этнический состав
членов группы, а ориентированность на разнообразие
изучаемых культур и языков.

Елизавета Михайлова — студентка Гуманитарного института

Павел Шупиков — студент Политехнического института

Если бы ты вдруг оказался в другом мире, тебе удалось
применить там знания, полученные в университете?
– Мне бы помогли приобретенные в университете личностные качества: умение добросовестно и в
срок все делать, активность, отзывчивость, коммуникабельность. А если в том мире будут электроэнергетические системы, то, конечно, и полученные
профессиональные знания пригодятся!

Что для тебя важнее: сон или
первая пара?
– Конечно же, первая пара!

Часто ли ты пропускаешь
занятия?
– Очень редко, если реально не получается прийти.

Как у тебя получается
закрыть сессию с пропусками
занятий?
Очень просто — пропуски закрываю освобождениями или
делаю какое-нибудь задание. Но очень часто бывает так, что
преподаватель допускает 1-2 пропуска.

Мы благодарны всем, кто принял участие в интервью и опросе, желаем нашим читателям успехов
и легко закрытых сессий!

umysfu@gmail.com Февраль, 63

Сейчас клуб возобновляет свою работу. В скором времени планируется восстановить языковые курсы. Уже нашёлся человек, готовый бесплатно преподавать английский для
всех желающих, однако преподаватели остальных языков
пока не заявили о себе.

Университет — это мы

фото из архива ППОС

Автор: Алёна Ковалёва

Нам удалось пообщаться с Александром Федосеевым — руководителем клуба. Он рассказал, что все
началось с «Английского клуба» ППОС СФУ — места,
объединившего студентов, имеющих интерес к изучению английского языка и его практике. Форматы
встреч и мероприятий «Английского клуба» были
разные — английские театры, квесты, квизы, культурные выходы, мафия и т.п. Вслед за английским
появились курсы и других языков — немецкого и японского. Так клуб стал уже «Сибирским языковым».

«Мне нравится учиться
потому что, обладая современными и полноценными
знаниями об окружающем
мире, а также постоянно их
обновляя, можно наиболее
эффективно реализовать
себя в жизни. Университет
позволяет последовательно и структурно эти знания
получать. Ну и, разумеется, новые знакомства, интересные
люди со свежим взглядом на жизнь. Я учусь с целью получения знаний и методик, которые в дальнейшем смогу использовать для улучшения своей жизни и жизни окружающих».

«Я поступил на ту специальность, на которую
хотел. Сейчас учеба становится все увлекательнее, так как появляются новые специальные предметы, которые мне интересны. Еще у меня в группе и на потоке хорошие ребята, мне приятно с ними
видеться на занятиях».
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Люди еще с давних времен хотели посмотреть мир и посетить другие страны. Сейчас для этого
есть все: туристические агентства, горящие путевки, хостелы и пятизвездочные отели. Но главная
проблема остается нерешенной — язык. Конечно, все в школе учат английский, но не каждый
взрослый сможет завязать диалог с иностранцем. Для всех, кто хочет путешествовать, изучать
иностранные языки и культуры, был создан «Сибирский международный клуб» ППОС СФУ.

Автор: Полина Лаптева

Владислав Колегов — студент Института космических и
информационных технологий.
Даниил, расскажите, сколько
времени у Вас заняла подготовка к спектаклю?

Фото из личного архива героев

СТУДЕНТУ

Очередная сессия осталась позади. Мы решили узнать у наших читателей, кому
действительно интересна учеба, кто ходит в университет ради «корочек», а кто
и вовсе жалеет о своем пребывании на учебе. Всего в опросе поучаствовало 186
человек. Тех, кому интересна будущая профессия оказалось 27%, тех, кто получает хорошие отметки, но не получает удовольствия от учебы 17%, а тех, кому
учеба не по душе оказалось 56%.

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК БЕЗ
ПРОБЛЕМ!

КРУПНЫМ ПЛАНОМ

УЧЕНЬЕ — СВЕТ!

По мнению Александра, клуб привлекает студентов тем, что языковые курсы здесь абсолютно бесплатные. Особенность курсов заключается в том,
что обучающихся ждут не просто лекции, грамматика и домашнее задание, но еще интерактивные занятия, развивающие языковые навыки. Ведь,
к сожалению, одного знания языка для путешествия
в другую страну недостаточно. Очень важно умение
разбираться в местной культуре и знать особенности менталитета страны.
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ГЕРОИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ
Фото: Елизавета Драй, личный архив героя, архив Красноярского драматического театра им. А. С. Пушкина

– Училась я в Сибирском федеральном университете на химическом факультете. Случилось так, что поступила в КГУ, а затем стала
одним из первых выпускников СФУ. До театра я
8 лет проработала в ГУ МВД по Красноярскому
краю на должности пресс-секретаря управления
кадров. Дослужилась до старшего лейтенанта и
занималась пиаром данной организации. После
этого проработала немного в молодежной политике, потом прошла конкурс в театр Пушкина
на должность руководителя пресс-службы.

С этой нелегкой задачей нам помогла справиться Мария Сикора — руководитель
пресс-службы Красноярского драматического театра им. А.С. Пушкина, которая
познакомила нас с жизнью театральной
прессы.

Опыт организаторской деятельности, полученный в
университете, как-то помог в дальнейшем?
– Ну, конечно! В университете я научилась
взаимодействовать с людьми и строить команду. Потому что в команде единомышленников
легче добиться поставленных целей. До сих пор
я пользуюсь этими навыками — стараюсь находить единомышленников, например, студентов,
которые проходят практику. Мы делаем много проектов с ребятами, которым интересно
попробовать что-то новое в медиасфере.

Сейчас многие люди говорят о том, что театр – прошлый
век. Как думаете, так ли это?
– Как говорится, если хочешь самое лучшее 3D,
сходи в театр. Конечно, театр невозможно ничем
заменить, потому что это живой обмен энергией.
Для меня есть несколько фаз в спектакле: первая —
когда ты только пришел и настраиваешься на волну, а вторая — когда не замечаешь, как сливаешься
с действующими лицами. Всегда что-то меняется в
нашей жизни, но я не верю в то, что театр перестанет когда-либо существовать!

Ранее Вы как-то были связаны с театром?

Какие особенности есть в
Вашей профессии?

– Когда я училась в университете, наш факультет назвали «театральным
факультетом
с
химическим уклоном». У нас
была студенческая организация «Аурум», с которой
мы ездили с концертами и
КВН-ом в отдаленные районы нашего края для того,
чтобы выявить талантливых ребят-химиков. Также занималась организаторской деятельностью,
несколько лет возглавляла
наш небольшой коллектив,
который готовил первокурсников для «Прошу слова». Помимо этого я ходила в вокальную студию
СФУ, руководителем которой была Лариса Борисовна Хакимова. Она меня и
пригласила в шоу-театр
«Эргона». Мы ездили по
России с нашими спектаклями и становились лауреатами молодежных конкурсов.

– В театральном пиаре
есть свои особенности и
тонкости работы. Работа очень разнообразна!
Если говорить о премьере, то здесь необходимо
плотно сотрудничать с
режиссером, а также с
художественным
руководителем. Мы придумываем, как будем рассказывать о спектакле.
Если мы делаем какой-либо индивидуальный материал, то уже работаем
с артистом, с художником спектакля или музыкальным оформителем.
Необходимо заинтересовать журналистов, чтобы они захотели прийти
и рассказать о спектакле. Нередко случается,
что нужно подправить,
например, фактические
ошибки. Главное — отработать четко, чтобы
до выхода в газету или в
эфир успеть обработать
материал.
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Что делать человеку, который в первый раз пришел в театр?
– Когда человек в первый раз пришел в театр, то я
советую сесть в машину времени и улететь назад в тот
момент, когда он решил купить билет (смеется). Вообще рекомендую смотреть информацию и готовиться к
походу в театр. Спектакль нужно выбирать с умом: зайти на сайт, посмотреть аннотации, сюжет постановки,
а также информацию о режиссере, чтобы понять, о чем
будет спектакль. Затем необходимо прислушаться к себе
и выбрать то, что нравится.

Как можно найти себя?
Особенно этот вопрос актуален для студентов.
– На самом деле, если
что-то интересно, особенно, если ты — студент, то можно всегда попробовать себя в
определенной области.
Опыт присвоения себе
какой-то роли даст
понимание, подходит ли
тебе это или нет. Ведь
только изнутри можно
увидеть какие-либо подводные камни.

Мы от всей души благодарим Марию за прекрасное
интервью! А вам, дорогие читатели, советуем открыть
для себя этот чудесный мир прекрасных образов.
Встретимся в театре!

Университет — это мы

Фото: Елизавета Драй, личный архив героя, архив Красноярского драматического театра им. А. С. Пушкина

Автор: Алена Шевкунова

Каждый из вас хоть раз посещал театр или
что-то о нем слышал. А что вы знаете о
работе театральной пресс-службы? Давайте
разбираться вместе!

Автор: Алена Шевкунова

Мария, расскажите, где Вы учились и как прошел
Ваш путь от студента до руководителя пресс-службы театра?

ДЛЯ СЦЕНЫ

ГЕРОИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ
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СТУДЕНТ ПРАВ

УЙТИ, ЧТОБЫ ВЕРНУТЬСЯ
Нуждаешься в академическом отпуске? Отчислили из-за неоплаты, но горишь желанием
восстановиться? Не печалься, мы поможем в решении этих непростых вопросов!
Академический отпуск — это отпуск, предоставляемый студенту высшего или среднего профессионального учебного заведения. Обучающийся в академическом отпуске освобождается от учебной
деятельности до его завершения. Оплата за обучение во время отпуска не взимается.

Иллюстрация: Виктория Бушнева

По каким причинам можно уйти в «академ»?
• Медицинские показания. Для этого нужно предоставить заключение врачебной комиссии медицинской
организации, подтверждающее необходимость в академическом отпуске.
• Беременность или роды. Необходимо предоставить медицинскую справку. Отпуск начинается с 30 недели
беременности продолжительностью в 140 календарных дней.
• Отпуск по уходу за ребенком. Необходимо предоставить свидетельство о рождении ребенка. В этом случае необходимо предоставить справку с места работы(учебы) матери о том, что она не использует указанный
отпуск и не получает ежемесячного пособия на период отпуска по уходу за ребенком.
• Призыв в Вооруженные силы РФ. Необходимо предоставить повестку военного комиссариата, содержащую
время и место отправки прохождения военной службы.
• По семейным и иным обстоятельствам.

Что нужно для получения академического отпуска?
Для начала нужно прийти в учебный отдел своего института, написать заявление, указав причину ухода, приложив все необходимые документы и справки. Заявление рассматривается директором института в течение 10
дней с момента обращения. Затем оформляется приказом ректора или директора филиала.

Сколько раз можно брать академический отпуск?
Указанный отпуск предоставляется обучающемся неограниченное количество раз на период времени, не
превышающий двух лет.
Однако можно выйти из «академа» досрочно. Для этого необходимо подать на имя ректора заявление с указанием причины досрочного прекращения отпуска.

Автор: Алина Диденко

Следует помнить:
- бюджетное место сохраняется только при первом уходе.
- отсрочка от призыва распространяется только на первый отпуск.

Платят ли стипендию в период академического отпуска?
• Выплата стипендии продолжается, если в процессе сдачи последней сессии по всем предметам только «хорошо» и «отлично».
• При предоставлении детям-сиротам, детям оставшимся без попечения родителей и лицам, потерявшим в период обучения обоих
родителей или единственного родителя, обучающимся по очной форме обучения за счет средств федерального бюджета, академического отпуска по медицинским показаниям, по беременности и уходу за
ребенком выплачивается государственная и социальная стипендия.

Нужно ли писать заявление для выхода из академического
отпуска?
Да, заявление обязательно, иначе ты будешь считаться не вышедшим из «академа».
Бывает такое, что студента отчисляют за то, что он не внёс плату за
обучение. В этом случае он имеет право на восстановление в течение
30 дней с момента отчисления на тот же семестр, с которого он был
отчислен, с оформлением нового договора.

Что для этого нужно?
- Написать заявление в учебном отделе своего института.
- Оформить новый договор об оказании платных образовательных
услуг, затем внести плату за соответствующий семестр.
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Мы желаем вам отличной учебы. Но если чтото случится, то вы знаете, что делать!
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