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Вкладка Союза студентов Уральского федерального университета имени первого Президента России Б. Н. Ельцина

– Идея внесения изменений в преж-
ний формат уже давно волновала 
многих заинтересованных в студен-
ческом творчестве людей, - расска-
зывает Лариса Тарабаева, главный 
специалист ЦВР. – Предлагалось про-
водить концерты в отдельных жан-
рах: в один день – вокал, в другой 
- хореография и т.д.; делить инсти-
туты парами и устраивать соревно-
вания в формате «стенка на стенку», 
но всё это, в конечном итоге, либо 
не обеспечивало наполняемость 
зала, либо было сложно осуществимо 
технически, да и творчески».

В свою очередь, ответственная 
со стороны Союза студентов УрФУ 
за «Смотры» Надежда Ткаченко 
отмечает, что новый формат часто 
обсуждался, но, тем не менее, всег-
да слишком поздно – тогда, когда 
подготовка к мероприятию по старо-

му формату шла полным ходом.
Представители студентов также 

достаточно эмоциональны: «Из-
менения зрели давно, как и вы-
сказывания об их необходимости 
– рассказывает Максим Кузнецов, 
заместитель председателя Союза 
студентов ФТИ по культурно-мас-
совой работе. - Вопрос стоял лишь 
в том, какими конкретно они будут 
и насколько глубокими окажут-
ся. Главной причиной изменения 
формата является необходимость 
привлечения зрителей на «Смотры» 
своего и других институтов, так как 
в последние годы их количество 
сократилось». 

Итак, в этом году изменения при-
вычного формата все же произошли. 
Изменилось само название, теперь 
мероприятие пишется с пристав-
кой «ВЕСЕННИЙ МАРАФОН». Слово 

Смотры художественной самодеятельности институтов УрФУ по 
праву считались одними из самых ярких мероприятий в жизни 
нашего университета. Однако в последнее несколько лет интерес к 
мероприятию заметно поубавился. Становится все сложнее собрать 
полный зал. Поэтому Центр воспитательной работы, Союз студентов, 
институты задумались над изменением формата мероприятия.

«марафон» используется в названии 
не случайно - институты ожидает 
важное новшество. Теперь по окон-
чании концерта каждого института 
зрители увидят своеобразный «бат-
тл»: институт-организатор концерта 
и институт, чей концерт следующий 
согласно жеребьевке, договарива-
ются о жанре номеров и показывают 
их. Жюри оценивает оба номера по 
10-балльной шкале и, если номер 
получает больше 7 баллов, то имеет 
право пойти в общий зачет институ-
тов. Фактически это некая реклама 
концерта следующего института – 
«передача сцены», ну и очередной 
соревновательный момент непосред-
ственно на каждом концерте. 

Конечно, для самих институ-
тов подготовка станет несколько 
сложнее, ведь институтам необхо-
димо подготовить дополнительные 
номера-участники «баттла», уровень 
которых должен быть как минимум 
чуть выше. Но и в этом есть свои 
плюсы: «Да, несомненно, подготов-
ка усложнится, - делиться впечат-
лениями о нововведениях Максим 
Кузнецов. - Ведь теперь необходимо 
подготовить 2 дополнительных но-
мера, а самое главное: согласовать 
их формат с другими институтом. 
Но, думаю, что это пойдет лишь на 
пользу и послужит толчком как к 
увеличению количества зрителей, 
так и к развитию культурных контак-
тов между представителями разных 
институтов».

– На самом деле, при пересмот-
ре положения в этом году ответст-
венные за воспитательную работу 
сотрудники некоторых институтов 
были готовы идти куда дальше - 
предлагалось перевести смотры в 
формат спектаклей длительностью 
до полутора часов. Но, все-таки, мы 
посчитали, что это перебор. Поэтому 
начнем с малого, и посмотрим, что 
из этого получится. Мы надеемся, 
что новый формат вдохнет в Дни 
институтов новые нотки и станет 
еще более привлекательным для 
зрителей, – завершает свой рассказ 
Надежда Ткаченко. 

Смотры представляют собой большие 
концерты, принять участие в которых со 
своим номером могут все студенты, со-
трудники и выпускники института. Союз 
студентов традиционно работает совмес-
тно с Центром воспитательной работы 
УрФУ в части организации мероприятий: 
разработка положения, жеребьевка, ра-
бота  «культмассов» институтов, работа 
с жюри и т.д.

     Справка!

Продолжаем проект «Юридические 
консультации» для членов профсоюза. 
Присылайте свои вопросы на почту 
juristurfu@gmail.com

Консультации ведет юрист Яна Викто-
ровна Пряля. О приемных днях сообщим 
отдельно.

Текст: Евгений Зафиров Фото: Илья Сафаров

в погоне За Зрителем

 Знай Свои права

Уважаемые читатели! В октябре 
прошлого года Союз студентов УрФУ 
запустил свое печатное POS News. 
После нескольких успешных номеров 
совместно с медиацентром универси-
тета принято решение о переформа-
тировании. Теперь мы будем выходить 
как приложение к газете «Уральский 
федеральный» каждый первый поне-
дельник месяца. Мы обещаем, смена 
формата никак не отразится на нашем 
содержании! Мы все так же будем рас-
сказывать вам о самых ярких событиях 
в жизни студенческого актива, проектах 
и делиться деталями работы Союза 
студентов. Оставайтесь с нами! Друзья, 
конечно, тоже расскажут, но позже.

обращение
редакции
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Организаторы позиционируют Лигу 
как, в первую очередь, школу и 
стартовую площадку для начинаю-
щих «КВН-щиков». – Лига учебная, 
на протяжении всего сезона будут 
проходить «школа КВН» для всех 
желающих, на ней редакторы и 
приглашенные преподаватели будут 
рассказывать о формате, раскроют 
секрет написания шуток и всеми 
силами помогут командам добраться 
до финала, – не без гордости рас-
сказывает администратор Лиги Алиса 
Воробева.

Для многих начинающих команд 
Лига становится толчком к дальней-

шему развитию, помогает выйти на 
более высокие турниры.

– У команд, которые горят КВН-
ом, живут КВНом, которым нравится 
процесс от начала написания шутки 
до финальных оценок жюри, есть 
широкий простор для роста в про-
фессиональном плане. Они успешно 
продолжают выступать в различных 
лигах страны, а также официальных 
лигах КВН Международного Союза 
АМиК. Примеров масса, перечислю 
несколько самых-самых– «Диаман-
ты», «Голоса», «Имени Первого», 
«Давай Поженимся», −  отмечает 
собственно руководитель Лиги Роман 

Казанцев. Отметим, команда «Давай 
поженимся» по итогам фестиваля 
«Кивин - 2014» попала в телевизион-
ную, Первую лигу.

Каждый год конкурс в Лигу КВН 
УрФУ составляет примерно три ко-
манды на одно место в сезоне, около 
двухсот студентов ежегодно прини-
мают в ней участие. Для каждого из 
них это не просто хобби, а, скорее, 
стиль жизни. 

Победители прошлого фестива-
ля – команда «Сборная Мебели» 
отметила, что победа не далась 
легко. – Была очень хорошая редак-
тура, и всем пришлось «попотеть». 
Нашей команде уже больше года. И 
на данном этапе развития КВН для 
нас это все, мы стараемся каждую 
минутку свободного времени уделять 
КВНу. Наша команда сформирова-
лась в лиге УрФУ, и мы бесконечно 
благодарны всем, кто нам помогал 
и помогает. Мы очень любим эту 
лигу и надеемся продолжить играть 
еще долгое время, – рассказывают 
ребята.

Сейчас на подходе новый этап гон-
ки. Теперь, когда начальные трудно-
сти позади − впереди нас ждет самое 
интересное. Приход весны будет 
ознаменован в УрФУ долгожданным 
полуфиналом сезона, который прой-
дет 4-5 марта 2015 года в актовом 
зале УрФУ. 

татьяна рогожина,
председатель профбюро СтИ: 
– Обычно, сдав последний экзамен в январе, 
я отправлялась домой. Но эти каникулы у 
меня выдались крайне необычными. Уже 2 
февраля я сидела в крутом автобусе Ураль-
ского федерального университета, который 
был готов доставить меня прямиком в сердце 
кавказских гор. Про Русско-Кавказскую волну 
я услышала на собрании в Профкоме и, не 
раздумывая, решила поучаствовать в этом 
проекте. Дорога оказалась долгой, но, не-
смотря на это, интересной. Уральский пейзаж 
из заснеженных лесов быстро сменился на 
пустынную степь Самары, а дальше и на не-
описуемую красоту гор Кавказского хребта. 
Честно говоря, последние часы дороги мы 
ехали, разинув рты от картины, проплывав-

шей за окнами автобуса. Но еще большее по-
трясение нас ждало на следующий день при 
подъеме на высоту 3000 метров над уровнем 
моря. Погода выдалась солнечной, и поэтому 
даже самые маленькие детали на склонах 
были отчетливо видны. То, что чувствуешь 
там, за облаками, просто так словами не 
передать. В течение 6 дней мы наслаждались 
этим чувством. Неслись вниз с гор на лыжах 
и сноубордах и снова поднимались вверх 
для очередного спуска. Приятная усталость 
вечером рассеивалась в теплой и дружной 
компании за ужином из блюд национальной 
кухни, за настольными играми и за песнями 
под гитару. Мы даже успели побывать на 
местных горячих источниках, покупаться 
под снегопадом и устроить бои на надувных 
кругах. Одним словом, эти зимние каникулы 
и эти эмоции я не забуду никогда. Спасибо 
университету и всем организаторам. Как 
говорится, «Профком. Мечты сбываются!»

аслан Кагиев,
председатель Союза студентов УрФУ:
– «Русско-Кавказская волна» – это не просто 
проект, это моя мечта подарить частичку 
своей родины ребятам из дорогого мне 
университета! Я абсолютно уверен, что жизнь 
человека, который побывал в Домбае (на 
Кавказе) не будет уже прежней, как это и 

было со мной в мои 13 лет, я увидел величие 
гор и нашел ответы на самые сокровенные 
вопросы, и жизнь по-настоящему раздели-
лась на «до и после». А теперь спросите у 
любого из 44 человек, которые побывали там 
вместе со мной, изменилась ли их жизнь?

роман Кузнецов,
представитель студенческих отрядов 
УрФУ: – Домбай – это поселок в горах 
Карачаево-Черкессии. Мы жили на высоте 
1600 метров, а с самой высокой горы можно 
было кататься. В другой день мы посетили 
Черкесск, там отдыхали на горячих источ-
никах, знакомились с местной культурой и 
кухней. Это невероятное место. Двое суток 
на автобусе в дороге не оказались такими 
долгими, как представлялось. Было весело, 
а один из наших ребят даже сделал предло-
жение своей девушке прямо на горе. Спасибо 
университету за такую возможность провести 
каникулы.

Отметим, «Русско-Кавказская волна» 
– это уникальный проект. Университет сов-
местно с Союзом студентов организует целую 
серию программ поддержки для студентов и 
сотрудников УрФУ, активно вовлеченных в 
жизнь университета (до этого был реализо-
ван проект «Русско-Турецкая волна»). Таким 
образом, университет поощряет студентов за 
активное участие в самых разных мероприя-
тиях и проектах, стимулируя их на дальней-
шее погружение в совместную работу. Как 
говорится, если ты помогаешь университету, 
он поможет и тебе. Союз студентов дает мно-
жество возможностей для тех, кто помогает 
воплотить в реальность значимые идеи и 
планы. Почему бы и вам не воспользоваться 
этими возможностями? 
– Мы единственные в России, кто реализует 
подобные проекты Мы хотели сказать и пока-
зать, на сколько круто быть частью УрФУ –
отмечает председатель Союза студентов 
УрФУ, Аслан Кагиев.

полная переЗагруЗка

кавкаЗ наш!
В рамках проекта «Русско-Кавказская 
волна» более 40 студентов 
(представители Союза студентов и 
других студенческих организаций) 
и сотрудников университета в 
начале февраля посетили Кавказ, 
курорт Домбай. Редакция попросила 
нескольких героев путешествия 
рассказать о своих впечатлениях от 
поездки.

Лига КВН УрФУ в этом сезоне 
отмечает свой пятилетний юбилей. 
По заявлению координатора Лиги –
Надежды Ткаченко, главный 
подарок - полная «перезагрузка» 
проекта: сменился состав 
организаторов, редакторов, 
появился новый логотип. Конечно, 
нельзя не отметить и большое 
количество новых, перспективных 
команд УрФУ, подавших заявки 
на участие в сезоне и принявших 
участие в отборочном Фестивале.

Всегда мечтала поучиться за рубежом, 
а этой осенью случайно узнала об 
обменных программах с заграничными 
вузами-партнерами УрФУ, и вот до 
моего отъезда остались считанные дни! 
Путь к заморскому вузу оказался не 
таким уж невозможно-сложным, но 
без заморочек, проволочек, головных 
болей и тоскливых минут не обошлось. 
О том, что стоит делать, а что – нет, к 
чему готовиться, а к каким стихийным 
неожиданностям подготовиться не 
получится, твердо решившимся попасть 
туда, где трава зеленее, расскажут мои 
советы (людям без чувства юмора читать 
не рекомендуется). 

Запастись лужей, морем или океаном 
терпения, в зависимости от свойств не-
рвной системы.

оставить надежду, что следующие пол-
года будешь заниматься чем-то, помимо 
поездки.

Выбрать страны и вузы, в которые хотел 
бы попасть. Обнаружить, что там нет твоей 
специальности, необходимо знание древнег-
реческого языка и желательно быть эльфом. 
Сделать глубокий вдох и выбрать другие. 

Смотаться в прошлое и пересдать все 
«тройки», портящие средний балл.

Вспомнить и записать все свои заслуги, 
достижения, подвиги и магические умения. 
Мотивационное и рекомендательное письма 
готовы.

радостно осознать, что к отсроченной до 
возвращения из-за границы сессии в УрФУ 
добавится вторая – в зарубежном вузе. 

Накопить сил для крестового похода 
за справками-подтверждениями-реко-
мендациями и прочими видами бумажной 
продукции.

развивать способности к телепатии и 
телепортации. Они пригодятся в крестовом 
походе. 

Купить новые ботинки. Оббивать пороги 
стоит со вкусом. 

разбить все свои и родительские копил-
ки, неожиданно обнаружив там лишние 
несколько тысяч долларов. 

Научиться управлять курсом рубля. Под-
ружиться с Центробанком рФ.

Получить грант. Поплакать, размышляя 
об инфляции и судьбе российской экономики. 

Принять иллюзию того, что до тебя 
никто и никогда по обмену не ездил, за 
норму. 

Вдруг заговорить на английском языке в 
совершенстве, обнаружить в себе позна-
ния национального языка принимающей 
страны. 

Усиленно практиковать силу убеждения 
для полемики с деканатом. 

молиться о получении визы. Желательно 
дублировать молитвы богам той страны, в 
которую собираешься. 

За полтора месяца до отъезда успеть все 
то, что не успел за предыдущие полгода.

Done! Ты у взлетной полосы! 
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Текст: Мария Колясникова  Фото: Архив ПОС
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как мы работаем: 
«друЗья, конечно, тоже раССкажут, но поЗже» 
информационное направление

овременная жизнь постоян-
но намекает нам на то, что в 
любой организации, чем бы 

она ни занималась, одной из при-
оритетных задач в работе – чтобы 
люди вообще знали, чем она занима-
ется. Существует в Союзе студентов 
информационное направление. Тем 
более, профкому есть на кого рав-
няться – система информационной 

политики УрФУ давно признана одной 
из лучших.

– Когда я приходил работать в 
профком 2,5 года назад, - рассказы-
вает Евгений Зафиров, заместитель 
председателя Союза студентов по 
информационной работе, - тогда же 
сменилась большая часть команды. 
Мне досталась хорошая база от пре-
дыдущего состава информационного 

направления, но все же, предстояло 
решить очень многие задачи, отве-
тить на многие вопросы (в том числе 
лично для себя): выстраивать вза-
имодействие со «старой» командой 
или готовить новую? Как совмещать 
эту деятельность с моей основной 
работой в ФТИ? За решение какой 
из многочисленных задач взяться в 
первую очередь?

На первом этапе, по реше-
нию нового председателя 
профкома Аслана Кагиева, 

все усилия были направлены на 
ребрендинг организации, появле-
ние нового логотипа, символики и 
в принципе средств продвижения 
Союза студентов. 

Новый логотип был разработан 
совместно с Уральским федераль-
ным университетом. За основу 
взяли стилистику подразделений 
университета. Была идея подчерк-
нуть единство со всем университе-
том.

– Да, сначала было 
непросто прийти к 
компромиссу по 
поводу нового 

логотипа и еще 
сложнее сделать так, 

чтобы он был принят студентами, – 
рассказывает Евгений. – Но нам 
довольно быстро удалось сделать 
использование нового логоти-
па практически повсеместным, 
сделать определенную сувенирную 
продукцию и, в целом, достичь 
нужного результата.  

Далее пришла очередь 
интернет-площадок. Был 
довольно серьезно обновлен 

сайт Союза студентов, он получил 
новый адрес. Изменилась и внешне, 
и в плане содержания страничка 
Союза студентов в социальной сети 
POS News: количество подписчиков 
POS News сейчас составляет более 
11 700 человек, а новостной охват, 
например, в октябре 2014 года 
составил почти 92 000 человек; а 
сайт Союза студентов на регуляр-
ной основе входит в число лучших 
сайтов в тематических рейтингах 
«ВУЗЫ» и «Общественные органи-
зации».

С

положила начало 
новому витку де-
ятельности этого 
подразделения 

Союза студентов, 
– рассказывает Рус-

лан Берхеев, экс-председатель 
информационной комиссии. – В 
некоторых институтах с подачи 
информационной комиссии на-
чали создаваться новые газеты, 
а старые, уже существовавшие 
издания, обрели второе дыхание; 
новое развитие обрели страницы 
профбюро институтов в социаль-
ных сетях. Про День информации, 
ставший традиционным профес-
сиональным праздником для 
«информационщиков», узнают 
с каждым годом все больше и 
больше студентов Уральского 
федерального. Информационное 
поле университета без информа-
ционной комиссии ПОС не было 
бы полным, ведь кто, если не 
студенты, будет делиться важны-
ми знаниями и информацией со 
студентами, одногруппниками и 
просто друзьями? У самих студен-
тов это получается хорошо.

Новым проектом направления 
стало и появление корпо-
ративного издания Союза 

студентов – POS News. За несколько 
месяцев уже успело выйти несколь-
ко номеров, правда, в электронном 
формате. Но уже с этого семестра 
издание начнет выходить раз в 
месяц как вкладка к «Уральскому 
федеральному». 

– Мне кажется, это 
успех. Не каждое 
студенческое 
издание в нашем 
университете мо-

жет похвастать тем, 
что выходит наравне с 

общеуниверситетской газетой. Это 
уже 5 000 экземпляров. Это боль-
шой рост, впрочем, как и большая 
ответственность для нас, - отмечает 
главный редактор издания Алек-
сандр Артюшенко. – Мое богатство 
– это моя команда. Я в огромном 
долгу перед нашим супер-дизайне-
ром Степаном Панченко, который,  
бывает, и ночами не спит, рабо-

Направление постоян-
но пытается развиваться 
и работать над новыми 

форматами. Так, в начале 2014 
года было проведено масштабное 
социологическое исследование на 
тему «Степень удовлетворенности 
студентов УрФУ деятельностью 

Союза студентов». 
– В исследовании 

приняли учас-
тие более 1000 
человек, - ком-

ментирует руко-
водитель проекта 

исследования Анастасия Марго-
венко. - Его результаты позволили 
сделать выводы о необходимости 
дальнейшего развития не только 
информационного направления, 
но и всего профкома. В 2015 году 
мы планируем провести подобное 
исследование снова.

– Вся проделанная нами работа не 
остаётся незамеченной и на внеш-
нем уровне, - рассказывает Евгений 
Зафиров. – Мы стали лауреатами 
общероссийских конкурсов среди 
органов студенческого самоуправления 
в номинациях, связанных с информа-
ционной работой в 2013 и в 2014 году. 
Конечно, это заслуга не только всей 
команды поля ИР и всего Союза сту-
дентов, но и всех студентов универси-
тета, интересующихся нашей работой, 
просматривающих наши новости и 
посещающих наши мероприятия.  

Стоит отметить и деятель-
ность специальной инфор-
мационной комиссии Союза 

студентов. С каждого института 
выбирается один человек, кото-
рый занимается медиаработой не 
только у себя, но и уже на уровне 
целого университета. – Организа-
ция финального аккорда «Тест-
драйва УрФУ» в марте 2013 года 

тая над версткой. Лера (Валерия 
Евдокимова), наш шеф-редактор, 
выполняет одну из самых тяжелых 
обязанностей – контактирует с 
авторами. Аня Ладыгина постоян-
но стоит на страже грамотности и 
русского языка. У нас небольшой, 
но крайне продуктивный коллектив, 
- продолжает Александр. - Конечно, 
отдельное спасибо Жене (Евгению 
Зафирову). Сначала мне казалось, 
что он достаточно скептично отно-
сится к идее газеты, но, по-моему, 
наш результат в виде 4 номеров за 
два месяца заставил его поверить, 
что этот проект будет жить. Он 
приложил множество усилий, чтобы 
у «POS News» были все условия для 
развития.

КОНТаКТы

- освещение информационных поводов, свя-
занных со студенчеством;
- создание для студентов возможностей и осве-
щение имеющихся возможностей;
- изучение общественного мнения студенчества 
университета.

Предложения и пожелания можно направлять 
заместителю председателя Союза студентов 
по информационной работе Евгению Зафирову 
http://student.urfu.ru/team/people/

Наши ЦЕЛи

В состав поля информационной работы входят: 
информационная комиссия, служба расклейки, 
фотоклуб Союза студентов; специалисты по PR, 
по работе с интернет-ресурсами и рекламода-
телями; дизайнер и системный администратор; 
редакция корпоративного печатного СМИ Сою-
за студентов. Всего это более 60 человек.

Коллективное 
соглашение
Слово, от которого от-
ветственные за организа-
ционно-массовую работу 
раз в 5 лет покрываются 
холодным потом.

Лидер:
Председатель профбюро. 
Человек, у которого 
всегда «есть понимание», 
железные нервы и посто-
янная мысль «господи, 
как же далеко до ОВК».

Мандат 
Твое право голосовать на 
всевозможных конферен-
циях. Можно принести до-
мой и похвастать перед ро-
дителями: «Мама, смотри, 
я принимаю решения!»
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работа на меСтах: что ждет СтуденчеСтво в этом СемеСтре
Помимо 
учебы 
студенческая 
жизнь всегда 
означала и 
развлечения. 

Обычно за то, чтобы 
студентам было чем 
заняться, традиционно 
отвечают профбюро Союза 
студентов. Редакция 
«POS News» узнала, что 
ждет студентов каждого 
института.

Прошлый семестр для 
команды закончился 
достаточно неплохо. 
На это полугодие 

мы запланировали несколько больших 
проектов. Во-первых, это известный всем 
Смотр. В прошлом году мы подняли план-
ку достаточно высоко, постараемся сде-
лать все еще лучше и в этот раз. Также в 
планах конкурс «Самый сильный гумани-
тарий», «Областной фестиваль Dance-
battle», а также проведение нескольких 
литературных вечеров. Наших студентов 
также ждет и множество небольших ме-
роприятий. Для команды главная цель на 
этот семестр – закрепить сотрудничество 
с администрацией. В прошлом у нас были 
систематические проблемы по части взаи-
модействия, но сейчас, с приходом новых 
людей, ситуация постепенно стабилизиру-
ется, что радует нас всех.

В этом семестре 
профбюро ИГУП 
планирует провес-
ти самые разные 

мероприятия. Начнется все с выстав-
ки работ студентов, посвященной 23 
февраля. В марте состоится обязатель-
ное для всех институтов мероприятие 
- Смотр. Самым масштабным событием 
станет «День рождения института», к 
нему будут приурочены «Дни науки», 
ставший уже традиционным мюзикл и 
вечеринка. Кроме того, в течение семе-
стра планируем проводить флешмобы, 
розыгрыши подарков на всех площад-
ках и спортивные мероприятия.

Второй семестр всегда 
наполнен большим 
количеством мероприя-
тий, ведь приближается 

тепло, а вместе с ним и желание весело 
проводить время. В наших стенах будет 
несколько ярких событий - юбилей Химико-
технологического института и традиционный 
весенний праздник - Смотр художественной 
самодеятельности. Немаловажной будет 
помощь дирекции в подготовке к церемонии 
вручения дипломов, ведь на профбюро 
возлагаются задачи, чтобы выпускники за-
помнили этот день на всю оставшуюся жизнь. 
Надеемся, что все удастся, и этот семестр 
будет по-настоящему ярким и красочным!

Отдохнув после зимних 
каникул, профбюро 
ИФКСиМП готово до-
стигать новых вершин 

и переходить на новый уровень Мастерства! 
Второй семестр будет полон различными 
мероприятиями: спортивными и творче-
скими, серьезными и забавными, а также 
небольшими институтскими и большими уни-
верситетскими.  Самое яркое мероприятие, 
которое ждет не только ИФКСиМП и УрФУ, 
но и большая часть ВУЗов Екатеринбурга 
– четвертый по счету DanceBattle, который 
пройдет 20-21 апреля, а за неделю до этого 
будет Аэробика и Смотр художественной 
самодеятельности ИФКСиМП. Наш институт 
никогда не забывает про всеми любимые 
праздники – Масленица с её весёлыми 
гуляниями и блинами и 8 Марта, когда 
представительниц прекрасного пола будут 
поздравлять наши джентльмены. 

23 февраля Союз 
студентов ММИ орга-
низовывал боулинг. Не 
только боулинг, но и 

различные розыгрыши и конкурсы прошли 
в институте! Конечно, призы и подарки 
достались победителям! На 3 неделе 
марта пройдет игра «Киллер». Захотелось 
развеяться?! Не хватает адреналина?! Тогда 
участвуй в нашей игре! Тебя ждут незабы-
ваемые эмоции, новые знакомства и бодрый 
настрой от Механико-машиностроительного 
института! 

Этот семестр будет насы-
щенным. Самым важным 
событием для Союза 
студентов ИЕН станет ве-

сенняя ОВК, где будет избран новый председа-
тель профбюро, который должен будет стать 
достойным преемником Влада Афанасьева и 
мощным двигателем для всей команды.
Кроме того, уже в феврале стартует ежегод-

ный конкурс «Мисс и Мистер ИЕН-2015». Мы 
попытаемся сделать его еще масштабней и 
интересней как для самих участников, так и 
для зрителей. 
В плане учебы планируется наладить диалог 
с администрацией института и общими силами 
улучшить некоторые хоть и не большие, но 
значимые для студентов бытовые моменты, 
которые пока оставим в секрете.

Профбюро ИРИТ-
РтФ запланировало 
ряд масштабных 
мероприятий на этот 

семестр. Смотр – одно из ежегодных 
мероприятий, помогающее раскрыть 
таланты студентов. Слет – новое действо 
для нашего института, которое спо-
собствует выявлению среди активных 
первокурсников лучших, с дальнейшим 
привлечением их в наставники и состав 
профбюро. Самый долгожданный и лю-
бимый праздник наших студентов – это 7 

мая, проходящий с концертом, чество-
ванием преподавателей и праздничным 
шествием к памятнику создателя радио 
А.С. Попову. Каждый год наш институт 
проводит встречу ветеранов в стенах 
нашего учебного корпуса, приуроченно-
му к 9 Мая, устраивая при этом концерт 
с фуршетом и подарками. Еще одно ме-
роприятие проводится в конце семестра 
– вручение золотых медалей отличникам 
учебы. Также в течение года планируется 
проведение разнообразных спортивных 
мероприятий.

ИМКН – в первую очередь, 
институт, полный юных 
гениев, и поэтому мы 
запланировали на этот се-

местр несколько масштабных и интеллектуальных 
мероприятий. В их ряду Ежегодный кубок по 
деловой игре и Турнир по мафии. Также наших 
ребят ожидает несколько долгожданных (по 
крайней мере, нами) сюрпризов и полюбивших-
ся всем добрых традиций, таких как Игротека.

Этот семестр для Союза 
студентов ФТИ станет 
знаковым. Конечно, во 
время семестра будут 

проведены основные мероприятия, которые 
проводятся каждый год и так горячо любимы 
студентам физтеха - традиционные Зимний 
фестиваль и Масленица, Школа профсоюз-
ного актива, литературный конкурс и многое 
другое. Но самое ответственное мероприятие 
– это Отчетно-выборная конференция 
ФТИ-2015, где изберут новую команду 
профбюро ФТИ, которая сможет в будущем 
не только держать планку, высоко поднятую 
нынешним составом профбюро, но и привне-
сет что-то новое в работу организации.

Профбюро ИСПН 
запланировало много 
масштабных меро-
приятий на эту весну. 

Самое яркое из них – Мисс ИСПН-2015. 
Этот конкурс уже давно стал доброй тра-
дицией. Также в скором времени мы будем 
праздновать день рождения нашего ин-
ститута, так что студентов ждет несколько 
развлекательных мероприятий, напри-
мер, увлекательный квест и концерт, на 
котором они смогут продемонстрировать 
свои таланты и поздравить альма-матер. В 
апреле и мае пройдут мероприятия, приу-
роченные к 70-тилетию Великой Победы. 
Этот семестр будет очень насыщенным, 
обещаем!

1. Провести хороший 
и сильный смотр ИнФО 
уже с объединенными 
кафедрами и таланта-

ми + взять нормальную номинацию в Смотре.
2. Улучшить взаимоотношение с администра-
цией института.
3. Показать на слёте, кто такие ИнФО!
4. Возродить проект Олимпиада ИнФО.
5. Устроить массовые катания на льду.
6. Качественно подготовить новую команду 
профбюро.
7. Детально проработать план новых меро-
приятий в институте.
8. Обеспечивать стабильную работу комис-
сий весь год.

Февраль
–Театрализованная 
постановка, посвя-
щенная 23 февра-

ля и 8 Марта, в виде различных игр, 
розыгрышей для студентов в холе 3 уч. 
корпуса;
– «Покатаем!» (выезд на гору всех же-
лающих студентов и любителей зимних 
видов спорта).
март
– Праздник, посвященный Масленице 
с блинами и чаем, игр на улице перед 
3 уч. корпусом, перетягивание каната, 
сжигание чучела;
– Слет Актива ИММт - 2015.
апрель
– Участие ИММт в Смотре художест-
венной самодеятельности, постановка 
номеров, привлечение студентов в 
участии, также вечеринка, посвященная 
Дню института;
– Выезд в детский дом.
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Профбюро ВШЭМ 
проведёт этой весной 
много интересных и 
весёлых меропри-

ятий. В первую очередь, конечно, это 
День ВШЭМ. Это и традиционная научная 
конференция «Устойчивое развитие 
экономики Большого Урала». Важную 
лепту внесёт и празднование Дня Победы 
в ВОВ, где мы организуем игру «Что? 
Где? Когда?», акцию памяти «Письма 
с фронта» и ещё целый ряд памятных 
мероприятий. Приходите и участвуйте. 
Будет интересно!

В этом семестре 
профбюро Урал-
ЭНИН, в первую 
очередь, запланиро-

вало восстановление в социальной сети 
Вконтакте страницы «Студент Энергетик» 
и крупный творческий фестиваль. Также 
есть задумка провести спортивное 
мероприятие на кубок имени нашего 
директора института С. Ф. Сарапулова. 
У нас много планов, и мы всем сердцем 
хотим их реализовать, не мешая нашим 
студентам учиться.

Для спортивных и 
подвижных прой-
дут первенства по 
футболу, волейболу, 

боулингу и армреслингу, также в апреле 
будет проведен уже захватывающий 
«Ночной квест на тачках». Для усидчи-
вых и усердных в учебе наше профбюро 
проведёт интеллектуальные игры «Что? 
Где? Когда?» и викторины, первенства по 
настольным играм. Будет создана группа 
для бесплатного изучения компьютерной 
программы «Лира», крайне полезной 
для строительных расчетов, а также 
клуб кинолюбителей. Для креативных и 
энергичных будут проведены такие ме-
роприятия, как «Смотр художественной 
самодеятельности СтИ», Весенний квест 
по городу, ежегодный фестиваль граф-
фити в июне. Так же будет организована 
фотошкола СтИ. 
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