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

жегодно УрФУ отмечает свой День рождения массо-
вым хороводом, который давно уже стал традицией. 
Каждый год участники праздника берутся за руки 

и образуют окружность по периметру территории перед 
главным корпусом. Несмотря на октябрьский холод, и в 
этот раз ничто не остановило студентов от участия в уни-
верситетском празднике.

По мнению участников, хоровод прошел на хорошем 
уровне. Организаторы мероприятия смогли зарядить 
студентов отличным настроением. Помогли и профбюро 
институтов, лично ответственные за оформление своей 

колонны на празднике. Помимо этого, одному счастлив-
чику удалось заполучить Ipad Air, розыгрыш которого про-
ходил в официальной группе мероприятия Вконтакте.

Конечно, не все было идеально. К примеру, в про-
шлом году погода была куда более солнечной и теплой. 
Так же нельзя было не заметить явного косяка со знани-
ем физики у организаторов: кольцо из шаров, которое 
планировалось запустить в небо, не полетело из-за низ-
кой температуры. А куски праздничного торта оказались 
где угодно, но не на тарелках у студентов.

Тем не менее большинство участников остались до-

вольны праздником. Многие все-таки смогли получить 
целый кусочек праздничного торта и насладиться булоч-
кой с горячим чаем, а также утащить домой несколько 
шариков. 

В любом случае итог хоровода можно подвести, по-
смотрев на студентов, принимавших в нем участие. Если 
виден блеск радости глазах, значит праздник удался. 
Поэтому с каждым годом хоровод собирает все больше и 
больше ребят, которые приобщившись к этому меропри-
ятию, могут действительно почувствовать себя частью 
огромной семьи Уральского федерального университета. 

20 октября прошел ежегодный хоровод, посвященный Дню рождения Уральского 
федерального. В этом году университету исполнилось 94 года. На площади Кирова собрались 

тысячи студентов для того, чтобы поздравить любимый вуз.
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Уже несколько недель по вторникам и 
пятницам ровно час с 20.45 в манеже УрФУ 
на Коминтерна, 4 проходят тренировки по 
различным фитнес направлениям: класси-
ческая аэробика, танцевальные трениров-
ки – Zumba и Dance mix, а также стретчинг 
(тренировка, направленная на развитие 
гибкости тела).

“Прошло всего две недели от идеи до 
первой тренировки в рамках “Фитнес УрФУ” 
- рассказывает главный инициатор проекта 
инженер Спортклуба УрФУ и председатель 
СМК Павел Санин, - И она реализовалась на 
все сто процентов. Я думаю, это потому, что 
проект очень полезный, нужный для студен-
тов и, к тому же, не очень затратный”.

Курирует процесс Наталья Попова - сту-
дентка четвёртого курса кафедры Организа-
ция работы с молодёжью ИФКСиМП.

“Я сама ходила в фитнес-центр. Там и 
поняла, что не каждый учащийся может 
себе это позволить и что нужно продви-
гать фитнес среди студентов”. – отмечает 
Наталья. - “Фитнес в УрФУ” оказался очень 
востребованным. Это выяснилось ещё до 
начала занятий, стоило только организа-
торам запустить голосование в социальной 
сети “Вконтакте”. 

К сожалению, на данный момент суще-
ствуют определённые проблемы. Во многом 
это связано с большим количеством желаю-
щих посещать тренировки. Поэтому органи-
заторам пришлось ввести лимит – максимум 

40 человек на одно занятие. Регистрация 
осуществляется на страничке “Вконтакте”: 
в воскресение в 8 часов вечера проходит 
запись на вторник, а в среду в это же время 
-  на пятницу. 

Однако, в перспективе у организаторов 
много планов: “Буквально в течении меся-
ца у тренеров появятся радиогарнитуры, 
чтобы они могли показывать и объяснять 
движения одновременно, - рассказывает 
Павел Санин, - сейчас это вызывает труд-
ности”.  

Также планируется разнообразить рас-
писание занятий, ввести программы для 
парней. И что более важно, организаторы 
планируют расширить географию трени-
ровок и для студентов площадки Ленина. 
Проводить планируется в спортивных залах 
общежитий бывшего УрГУ, расположенных 
на улицах Большакова, Чапаева.

“Самое главное - это обратная связь: 
люди ходят и хотят ходить ещё и ещё. Зна-
чит - проект актуальный и плюсы перекры-
вают минусы, над которыми мы работаем”. 
Кстати говоря, судя по регистрационному 
листу, пока самые активные любители 
фитнеса из Института материаловедения и 
металлургии. Пора присоединяться и всем 
остальным!

Страничка “Вконтакте”:
http://vk.com/fitnessurfu

+7-952-14-50-614 – куратор проекта,
Наталья Попова

Фестиваль лучших академических групп завершился в Уральском 
федеральном университете. По итогам интеллектуальных, спортивных, 
творческих и других конкурсов первое место заняла группа Фт-230005 
Физико-технологического института. Теперь ребятам предстоит защи-
щать честь университета на Областном конкурсе.

Второе место заняли студенты ММИ, третьей стала академическая 
группа ВШЭМ. Ребята получили кубки, дипломы, подарки с символикой 
Уральского федерального и сюрпризы от партнеров УрФУ.

Напомним, в прошлом году студенты ИнФО смогли добраться даже 
до Российского этапа.

А ТЫ УЖЕ СЛЫШАЛ ПРО
"ФИТНЕС В УрФУ"?

Здоровый образ 
жизни становится 
одним из наиболее 
поддерживаемых 
направлений в 
университете. Это 
подтверждается 
последними спортивными 
событиями, а именно: в 
Уральском федеральном 
наконец-то появился 
свой “фитнес-клуб”.

Текст: Мария Игитханян Фото: vk.com/posnews

В УРФУ ВЫБРАЛИ
ЛУЧШУЮ ГРУППУ

НЕМНОГО ЮМОРА:
СЛОВАРЬ ПРОФКОМА
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Теперь любой студент Уральско-
го федерального, состоящий в 
профсоюзе может воспользо-
ваться услугами юриста. Полу-
чить профессиональную кон-
сультацию специалиста можно 
каждую среду с 10:00 до 17:00 
по адресу: ул. Мира, 19 в каб. 
ГУК-309.
Написать свой вопрос можно на 
почту juristpos@gmail.com
Консультации ведет Екатерина 
Евгеньевна Солодянникова

А
Аслан
Человек, который решит все 
твои проблемы. Председатель 
на "бэхе". Имеет связи в Воро-
неже. Говорят, хорошо играет 
на гитаре. Собрал абсолютное 
большинство шуток на про-
шедшем слете ПОС.

Б БРС
Система, которая мешает тво-
ей яркой профсоюзной жизни 
и вечно требует главного – 
учиться и еще раз учиться.

В BMW
BMW – Основное средство 
передвижение см. А.

СОЮЗ СТУДЕНТОВ
ЗАПУСКАЕТ НОВЫЙ СЕРВИС
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С 11 августа вступил в силу приказ Минобрнауки РФ, согласно которому вся орга-
низация обучения подверглась достаточно сильной реформации. Чтобы убедить 
государством в том, что автошкола действительно перешла на новую систему ра-
боты, необходимо получить заключение ГИБДД и согласовать рабочие программы. 
Автошкола Уральского федерального университета одна из немногих в Свердловской 
области получила необходимое разрешение.

Дополнительно автошколой университета было проведено самообследование. 
Выяснили, что уровень итоговых оценок подтверждает соответствие знаний и умений 
выпускников государственным требованиям. 

СТУДЕНТЫ СНОВА СМОГУТ
СЕСТЬ ЗА РУЛЬ
Автошкола вуза получила заключение госавтоинспекции о 
соответствии и продолжает обучение кандидатов в водители.
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ОБЗОР ПЕЧАТИ
С начала учебного года в УрФУ вышли следующие выпуски 
студенческих газет:

«ИнжЭкtor» , сентябрь 2014 «Гефест», октябрь 2014

«Фотон» , октябрь 2014 «RTFNEWS» , октябрь 2014

МНЕНИЯ

Павел Хавлюк,
ИММТ, 1 курс:
Мне все очень понравилось. Будучи 
первокурсником, я пытаюсь посещать 
каждое мероприятие, организован-
ное УрФУ. Поэтому считаю, что и это 
было проведено на хорошем уровне. 
Больше всего, конечно, понравились 
булочки с чаем, которые были как 
нельзя кстати в столь холодный и 
снежный день. Я желаю университету 
просуществовать еще очень много 
лет, выпустить столько же талантли-
вых студентов и продолжать оставать-
ся одним из лучших вузов страны.

Вадим Князев и Валерия Янилова,
ВШЭМ, 2 курс:
Праздник поразил своей массово-
стью. Думаю, было не легко собрать 
такое огромное количество людей,
но это явно удалось. Нам больше 
всего запомнились разноцветные 
шары на лентах и сам хоровод. Все 
это смогло вылиться в один огромный 
праздник. Мы желаем университету 
принимать с каждым годом все боль-
ше и больше талантливых студентов, 
которые буду поднимать уровень 
университета во всех аспектах дея-
тельности.

Светлана Петухова,
ИнФО, 3 курс:
Я осталась полностью довольна 
хороводом, даже несмотря на снег 
и холод. Ничто не смогло испор-
тить День рождения нашего уни-
верситета. Как и всем, мне больше 
всего понравились булочки и чай. 
Хоть их и было сложно достать, 
но оно того стоило! Я хочу поже-
лать Уральскому федеральному 
университету развивать во всех 
видах деятельности, привлекая 
как студентов, так и новых препо-
давателей. 
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 О ДНЕ РОЖДЕНИЯ УРФУ



КАК МЫ ТРЕНИРУЕМ
СУПЕРМЕНОВ
В Уральском федеральном недавно завершила свою работу очередная “Школа студенческого 
актива”. Уже по традиции, “школа” используется профсоюзом для поиска наиболее перспективных 
студентов-первокурсников для работы в университете. Очень часто именно это мероприятие дает 
путевку людям в полноценную студенческую жизнь.  Всего за несколько дней у участников должна 
сложиться полноценная картинка происходящего в университете.

«Выпускники» ШСА – это тот студен-
ческий актив, который задействован 
в организации практически всех 
мероприятий УрФУ. Чтобы стать его 
частью нужно постараться и прой-
ти отбор. С начала года на Школу 
подали заявку около 370 человек, 
но первые из них потеряли интерес 
уже на 1 этапе обучения, вторые не 
пришли на собеседование (заклю-
чительный этап обучения), а третьи 
попросту его не прошли. Успешно 
завершили обучение лишь 250 са-
мых активных студентов.
Впрочем, желающих участвовать 
было гораздо больше 370, но у 
каждого института есть «своя» квота 
на количество студентов: основная 
причина - отсутствие больших ауди-
торий, которые смогли бы вместить 
всех желающих. Однако многим сту-
дентам все равно во время лекций 
приходилось стоять.

В этом году формат “Школы” несколько изменился. Лекцией 
стало заметно меньше, а материал предпочли подавать в 
игровой форме. К примеру, завершала Школу деловая игра, 
в течение которой студентам нужно было придумать и согла-
совать свой проект с различными университетскими началь-
никами, чьи роли играли организаторы.
Важно, что большую роль в изменениях сыграла новая 
команда организаторов. Пост руководителя Школ студенче-
ского актива заняла бывший работник профбюро ИГНИ Ольга 
Акимова. По ее словам, заниматься управленческой работой 
такого плана ее побудила природная активность и желание 
заниматься полезным и важным делом. Начиная со школьных 
времен, Ольга не могла сидеть дома сложа руки, она уча-
ствовала в различных школьных, городских мероприятиях, 
помогала с их организацией. По ее словам, возможность 
работать с такими же людьми и является для нее в какой-то 
мере наградой, тем более, что зарплаты в команде организа-
торов Школы не предусмотрены.

 «Мы собираем людей, обу-
чаем их, рассказываем, как 
строятся различные проекты: 
цель, задачи, как они реа-
лизуются. Каждый год у нас 
проводится мотивационная 
лекция, которая направлена 
на то, чтобы студенты стре-
мились к саморазвитию и 
самосовершенствованию. По-
сле лекций и собеседования, 
самые активные люди попа-
дают на слет, где проводится 
множество мероприятий 
развлекательного плана, ну 
и, конечно, образовательно-
го». – рассказывает Ольга.

В любом случае новая 
команда пришла на уже 
готовый фундамент. Шко-
ла зародилась несколько 
лет назад, сначала ее вела 
специальная комиссия, 
затем работу взяла в руки 
бывший заместитель ПОС 
по проектной работе Юлия 
Чусовитина. По ее сло-
вам, школа действительно 
прошла большой путь, как 
самостоятельный проект 
и достигла действительно 
больших успехов.
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Текст: Андрей Новоселов, Таисия Поспелова



— Юлия, как долго ты занималась 
ШСА? 
— Руководителем школы актива я 
стала в декабре 2012 года, когда 
уволилась бывший руководитель Мария 
Моршинина. В этой должности я про-
работала до весны 2014 года, а затем 
стала заместителем по проектной рабо-
те и ушла в августе 2014 года.
— Удалось ли школе добиться за 
это время каких-то крупных успе-
хов?
— Из успехов школы в мое время два, 
наверное, основных: на всероссийском 
конкурсе в 2013 году школы актива 
УрФУ стали лучшими в России. Кро-
ме того, за время моего руководства 
мы разработали кардинально новую 
систему проведения школ. Ее ребята 
внедряют уже без меня. Вы, наверное, 
заметили, что в этом году школа актива 
УрФУ началась осенью и стала многоу-
ровневой. Здесь есть и моя заслуга.
— Расскажи о составе команды 
школы?
— Дело в том, что школа актива один 
из проектов, у которого нет отдельной 
команды. Все школы и слеты всегда 
вместе делает весь профком. Да, есть 
ответственные за определенные блоки, 
но, по сути, они все из числа замести-
телей председателя и председателей 
комиссий. Руководитель школ актива 
придумывает концепцию, направляет, 
а за наполнение лекций и за отдельные 
блоки на слетах отвечают уже замести-
тели председателя ПОС.

— Как ты думаешь, является ли 
важным опыт участия в школе 
студенческого актива для студента 
УрФУ?
— Безусловно, если ты считаешь себя 
активистом и хочешь развиваться в 
рамках университета, нарабатывать 
новые компетенции, перенимать опыт 
успешных людей, то ты просто обязан 
пойти на школу актива.
Ведь, по сути, Школа - это первый этап 
начала работы в профбюро, потом 
в профкоме, а потом, возможно, и в 
вузе. Даже если ты не собираешься 
работать в университете, но при этом 
хочешь быть более конкурентоспособ-
ным на рынке труда по сравнению со 
своими одногруппниками, тебе одно-
значно дорога в профком, а значит, и в 
школу актива.
Помимо ШСА, существует и следующая 
ступень обучения актива - Академия 
Актива, которой занимается Сергеев 
Сергей, заместитель председателя по 
организационно-массовой работе. По 
идее, в Академию с каждой группы 
первого курса набирается профорг, 
спорторг и культмасс. Людей уже 
конкретно и серьезно натаскивают на 
определенный блок работы. 
Соответственно, требования к кан-
дидату уже намного выше. Многие из 
нынешних участников Академии можно 
будет скоро увидеть в команде органи-
заторов, к примеру, Тест-драйва, ведь, 
повторимся, чаще всего именно Школа 
дает путевку студенту в насыщенную 
событиями жизнь.

МНЕНИЯ
Екатерина Судоплатова,
ММИ, 1 курс:
От участия в ШСА у меня только положительные эмоции! Я познакомилась 
с большим количеством интересных людей как из своего института, так 
и из других. Мне очень понравилось работать в командах, особенно мне 
понравилась ‘деловая игра’. Из лекций я узнала много информации о 
проектах института, про структуру профсоюза. 
Я довольна тем, что я пошла в ШСА, и я не зря провела время!

Анастасия Пермякова,
ИСПН, 2 курс:
Мне повезло поступить в ИСПН. У нашего института сильное и активное 
профбюро, поэтому и ШСА получилась замечательной: теоретические 
лекции, квесты, деловые игры и новые знакомства. Я считаю, что каждый 
первокурсник должен поучаствовать в Школе студенческого актива, 
даже если не планирует в дальнейшем работать в Союзе студентов. Это 
отличная возможность проявить свои таланты и узнать, каким образом ты 
можешь реализовать себя в Уральском федеральном.

Даша Боровинских,
СТИ, 1 курс:
Мне изначально хотелось участвовать в различных мероприятиях универ-
ситета, а ШСА стала отличной возможностью окунуться в этот процесс. 
Лекции, игры, «домашние задания», собеседования только усилили же-
лание заниматься этим в дальнейшем. Безумно рада, что весь этот путь 
был пройден не зря, и теперь я с отличной компанией своего института 
имею возможность отправиться на слет!

Дарья Плетнёва,
ИСПН, 2 курс:
В этом году систему обучения профактива немного изменили. Не могу 
сказать, стала ли она хуже или лучше - большинство лекций в ШСА УрФУ 
остались такими же, но изменился формат собеседования, благодаря 
которому можно поехать на слет: он стал более творческим (например, 
ребятам надо было прорекламировать определенный предмет, снять вайн 
на тему «почему я должен поехать на слет?» и т.д). 
В этом году добавили еще одну ступень обучения профактива - это 
академия актива. На ней ребята получат чуть больше знаний о системе 
работы профоргов, спорторгов и оргмассах. По окончании академии ак-
тива самые лучшие студенты смогут занять места в командах по данным 
направлениям. 
Мне кажется, что большую роль в проведении обучения студенческого 
актива играет роль институтских ШСА, потому что каждый год состав 
профбюро частично меняется, следовательно, приходят новые идеи 
для проведения ШСА. Думаю, что с каждым годом ШСА ИСПН будет 
становиться интереснее и полезнее. В прошлом году часть команды 
существующего профбюро сами проходили через ШСА ИСПН и ШСА УрФУ, 
поэтому нам было очень интересно создавать ШСА ИСПН в этом году - мы 
понимали, что именно, на наш взгляд, будет действительно интересно и 
полезно ребятам. Мы постарались по максимуму сократить лекции и сде-
лать больше развлекательных, но в тоже время полезных мероприятий. 
Опросы показали, что большинство первокурсников довольны проведе-
нием нашей ШСА, что не может не радовать.
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С самого начала пиар-компании «Лица 
Уральского федерального» позицио-
нировались как вечеринка для первого 
курса –  вроде посвящения в студенты. 
Конечно же, на деле прийти повеселиться 
мог любой студент, билеты продавались 
на общих основаниях для всех желаю-
щих. Обычный билет стоил 500 рублей, 
но, к слову, с профсоюзником цена была 
немного ниже: на 100 рублей. 

Естественно, вопрос цены отсек доста-
точное количество человек, но, тем не 
менее, народу собралось действительно 
очень много. По разным оценкам, по-
веселиться в ночь с пятницы на субботу 
пришли около 800-900 человек при 
запланированных 1000.

В первые часы вечеринки на входе в 
клуб было и яблоку некуда упасть: толпа 
студентов, девушки на каблуках и в ко-
ротких платьях, идет снег, холодно, все 
хотят, как можно скорее войти, а пропу-
скают строго по одному в порядке живой 
очереди с проверкой документов. Но, 
как и обещалось, часы на морозе того 
стоили.

Основная цель вечеринки – не только 
провести яркое мероприятие для студен-
тов, но и познакомить первокурсников 
между собой, с мероприятиями вуза и 
Союза студентов. 

«Мы хотим окунуть ребят в нашу 
атмосферу, показать, что студенческая 
жизнь – это хотя, в первую очередь, и 
учеба, но также и веселое времяпрепро-
вождение.  Хочется подарить ребятам от-
личное настроение, показать качествен-
ное мероприятие и оставить приятные 
воспоминания о первом курсе. – коммен-
тирует заместитель председателя Союза 
студентов УрФУ Надежда Ткаченко. 
- УрФУ давно зарекомендовал себя, как 
вуз с отличными мероприятиями. Поэтому 
почему бы не прийти и не проверить это 
на личном опыте?»

Действительно, стимулов прийти на эту 
вечеринку у новоиспеченных студентов 
было достаточно. Едва войдя в клуб, 
ребятам представился большой выбор 

активностей. Было организовано несколь-
ко фотозон с забавной атрибутикой от 
ярких табличек до смешных шапочек. До 
начала официальной программы каждый 
мог сыграть в боулинг или аэрохоккей, а 
также совершенно бесплатно понежиться 
в массажных креслах. Людей, постоян-
но сидящиз за столиками было очень и 
очень мало.

 Также отметим, что в этот вечер 
студенты УрФУ заняли целых две танц-
площадки, одна из которых – VIP-зал для 
первокурсников ИММт. В этот день, 17 
октября, будущие металлурги отметили 
свой дебют. Впрочем, около часа ночи 
недовольные жители гостиницы выше 
попросили их удалиться.

Развлекательная программа не давала 
студентам скучать. Помимо ди-джеев и 
юмора ведущих Нурлана Сабурова и Ни-
колая Тисенко, гостей мероприятия радо-
вали выступлениями творческие коллек-
тивы УрФУ, как, к примеру, сборная по 
хип-хопу «Форсаж», вокально-инструмен-
тальный ансамбль и сборная по танце-
вальной аэробике ИММт, неподражаемая 
вокалистка Люся Пауесова и ребята-бит-
боксеры Влад Боровков и Марк Мажоров. 
Марк, кстати, первокурсник. 

Важный момент вечеринки – торже-
ственная массовая клятва первокурсни-
ков, после которой появился гвоздь про-
граммы – группа «Fontano». Студенты 
с радостью подпевали их песням, хотя 
многие затем признавались, что впервые 
о них слышали.

Стоит отметить, что артисты актив-
но работали на зал – к примеру, под 
одну из самых хитовых композиций «А, 
впрочем, нету никаких проблем» солист-
ка «Fontano» пустила в зал несколько 
белых хризантем, как и было спето. 

Нельзя не сказать о многочисленных 
розыгрышах призов от Союза студентов 
и партнеров мероприятия. В этот вечер 
были подведены итоги конкурсов за 
публикации с хэштэгами в группе меро-
приятия. Победители конкурса на самое 
массовое фото с пригласительными 

КУРС НА ПЕРВЫЙ!
В минувшую пятницу состоялась долгожданная первая вечеринка Уральского 
федерального университета в новом учебном году в БЦ «Галерея успеха». 

Текст: Екатерина Агафонова Фото: Алексей Колчин

на вечеринку получили эксклюзивные 
дизайнерские футболки от Союза сту-
дентов, а лучшие #голодныелицаур-
фу – сертификаты от арт-клуба Dolce 
Amaro. Основная часть подарков была 
разыграна прямо на вечеринке в раз-
личных веселых конкурсах. Среди них 
12 сертификатов от фитнесс-центра 
«Небо», и 4 возможности пользования 
услугами фитнесс-клуба «Три Икс» на 
сумму 3000 рублей. Также призы для ро-
зыгрышей предоставил комбинат мясной 
гастрономии «Черкашин и Партнеръ» 
- победители оценили по достоинству 
жилет из сосисок и много других мясных 

Роман Гарифуллин,
1 курс, ФТИ:
— Вечеринка очень хорошая, нравятся ведущие и музыка. Пожалуй, это главное. Правда 
кажется, что очень мало первокурсников, хотя это наше посвящение. Я думаю, что всем 
студентам стоит ходить на тусовки УрФУ, потому что это весело и вообще очень круто.

Анастасия Стригунова,
1 курс, ФТИ:
— Ночь только начинается, но здесь уже классно, шумно, вокруг столько народу. Прият-
но было увидеть знаменитый в УрФУ «Форсаж», а впереди еще и «Fontano», конкурсы. Я 
раньше тоже ходила в клубы, но еще нигде мне не было так весело и интересно, как здесь 
и сейчас. Всё вокруг так и заряжает позитивом! Не думала, что на этой вечеринке всё будет 
настолько шикарно. Больше всего мне сейчас нравится… все! Я даже не знаю, что конкрет-
но выделить. Всё в целом составляет офигенный вечер. Единственный минус – жарко. Но на 
то мы и в клубе, не правда ли?

Андрей Куликов,
3 курс ИЕН:
— Всего лишь полночь, а уже всё так классно, весело. Конечно, большая проблема со 
входом – так много желающих попасть сюда, приходится ждать на холоде. Но, я думаю, что 
когда все-все зайдут сюда, станет еще веселее, жарче и впереди нас ждет много инте-
ресного. Что заставило прийти меня? Коллективизм. Друзья позвали – я согласился, и не 
пожалел. Классно всё организовано. Профком, конечно, постарался: тусовка что надо. 

Арина Шайдуллина,
1 курс магистратуры, ИГНИ:
— Обстановка очень крутая! И это я говорю в счет того, что уже учусь в магистратуре, а 
ранее была председателем профбюро своего института и повидала много университетских 
тусовок. Несмотря на то, что вечеринка больше для первокурсников, присоединиться к 
такому веселью для нас уже традиция, а сегодня и большое удовольствие. 

МНЕНИЯ

вкусностей. А пятерым счастливчикам 
достались сертификаты на 1000 рублей 
в аквапарк «Лимпопо». 

Тем не менее, не только позитивные 
отзывы от участников, конечно, могли 
иметь место; но позитивных, несомнен-
но, подавляющее большинство. Отме-
тили достаточно демократичные цены 
на бар, а также атмосферу «всеобщей 
движухи».

Стоит отметить, о безопасности студен-
тов озаботились достаточно сильно. Как 
рассказывал один из студентов: “Такое 
чувство, что СОПРов раскидывали из 
расчета по-двое на один метр в квадра-
те”. Работа охраны осуществлялась, как 
говорится, только «на вход» - зайдя один 
раз, покинуть клуб можно было только в 
первый и последний раз.

Помимо этого, действовал и строгий 
возрастной контроль – большое огор-
чение для несовершеннолетних перво-
курсников. К сожалению, они не смогли 
посетить эту вечеринку в силу действия 
известных законов. 

Студенческие общежития работали всю 
ночь, поэтому иногородним студентам 
не представило проблемы пройти туда 
после часа. Были также предусмотрены 
бесплатные автобусы, которые при-
возили студентов на мероприятие, а с 
2:00 – увозили обратно до площади им. 
Кирова или общежитий, чтобы ребятам 
не пришлось тратиться на такси и ходить 
по холодным улицам в ночное время. По 
окончании вечеринки все спокойно до-
брались до своих общежитий. Логистика 
на вечеринке действительно была органи-
зованна на достаточно неплохом уровне.

Организаторы надеются, что меропри-
ятие действительно удалось. Тем не ме-
нее, итоги мероприятия нужно подводить 
позже, когда пройдут первые эмоции. 
Спорных и непродуманных моментов в 
вечеринке было достаточное количество, 
но атмосфера всеобщего праздника 
все-таки была сильнее. Главное помнить, 
что жизнь измеряется впечатлениями. 
Учеба всегда на первом месте, но раз в 
год можно же и расслабиться?
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В начале каждого учебного года юноши и девушки в футболках с буквой «У» активно 
призывают новоиспеченных студентов Уральского федерального пополнить ряды 
профсоюза. Первокурсники массово заполняют заявления и остаются в томительном 
ожидании своих профсоюзных билетов. Самое интересное в этой системе – никто не 
может точно сказать, когда получат билеты.

КАРТОЧКИ ИЗ КОМОДА

По сути, после заполнения заявлений 
студентами, все полученные данные 
председатели организационно-массовых 
комиссий заносят в базы своих институтов. 
Затем их следует рассортировать, зане-
сти в базы, а также отметить сведения об 
уплате. Студенты, обучающиеся за счет 
средств федерального бюджета, несколь-
ко облегчают задачу, ведь профсоюзные 
взносы автоматически списываются с 
их стипендии. Сложнее дело обстоит с 
контрактниками, так как информация об 
уплате взносов каждым из них вносится в 
базу вручную. Также факты перевода или 
отчисления студента обязательно должны 
быть отражены в ведомостях профбюро. 
Как уже можно предположить, люди, ра-
ботающие по этому направлению, должны 
иметь железные нервы и холодный ум, 
поскольку справиться с подобной систе-
мой может далеко не каждый.

Сегодня эта система напоминает боль-
шой комод, в котором хранятся учетные 
карточки каждого вступившего в профсоюз 
студента. Карточки перебираются, выявля-
ются несоответствия с реальным положени-
ем дел, и информация актуализируется.

«Пока в университете нет единой систе-
мы документооборота, и очень трудно, к 
примеру, составить картину профсоюзного 
членства всего УрФУ при такой «текучести» 
студентов», – рассказывает председатель 
организационно-массовой комиссии Вале-
рия Кузнецова. 

Как отмечает заместитель председателя 
по организационно-массовой работе Сергей 
Сергеев, эта система больше напоминает XX 
век, но жизнь в XXI подсказывает, что до-
кументооборот должен быть электронным. 
Это уже аксиома. 

«Началось все давным-давно, с того 
момента как я посетил всероссийский 
форум «Студенческий лидер». Там мне 
удалось пообщаться с представителями 
Сибирского федерального университета, 
в котором несколько лет существовала 
автоматизированная система документоо-
борота. Мы комиссией и решили: “Почему 
бы и нет?”» – вспоминает Сергей.  

Новая внедряемая система с названием 
АИС (автоматизированная информацион-
ная система) не отменяет старые добрые 
профсоюзные билеты. Она лишь облегчает 
и модернизирует такую большую и массив-
ную систему документооборота. Напри-
мер, при потере профсоюзника на его 
восстановление потребуется достаточное 
количество времени «в эпоху» традици-
онной системы. В рамках новой системы 
восстановление документации возможно 
за считанные секунды за счет подробной 
электронной базы. 

Помимо этого, должна облегчиться и 
работа на институтах. Теперь не нужно 
больше тратить огромное количество 
времени заполняя бланки на различные 
нужды вручную. По идее, каждый вопрос, 
связанный с документами, должен решать-
ся парой кликов. Но в тоже время на плечи 
заместитель по организационно-массовой 
работе ложится работа по введению элек-
тронной базы. Ведь каждого человека, так 
или иначе, необходимо в нее внести.

На самом деле АИС (автоматизирован-
ная информационная система) – это лишь 
«верхушка айсберга» в модернизации всей 
системы в целом. Цель этой модернизации 
не только в том, чтобы перевести учет 
членов профсоюза в электронный вид. Это 
и дисконтно-скидочная система, и бонус-

ные накопления. Продукт АИС – пласти-
ковая карта, которая позволит получать 
скидки в партнерских организациях и 
автоматически накапливать бонусы во 
время мероприятий, направленных на раз-
витие университета («Тест-драйв», «День 
первый» и т.д.), которые можно будет 
обменять на подарки от Союза студентов. 
Обеспечением этой мотивационной про-
граммы и станет непосредственно АИС. 

Сергею часто приходится отвечать на 
вопрос, почему система покупается у дру-
гого университета, а не разрабатывается с 
нуля нашими специалистами. Дело в том, 
что Сибирский федеральный университет – 
давний партнер УрФУ, поэтому на покупку 
программного обеспечения была сделана 
скидка в половину стоимости продукта. 
Система уже прошла «обкатку», длинною в 
7 лет, и показала себя достаточно работо-
способной. «Мы можем сделать такое же 
программное обеспечение, можем сделать 
лучше, в этом я не сомневаюсь. Но мы 
потратим время и деньги на разработку, 
тестирование и внедрение», – объясняет 
Сергей. 

Самая глобальная цель, к которой стре-
мится новая система – это выход на другие 
университеты. «Если УрФУ демонстри-
рует работоспособность новой системы, 
Свердловская ассоциация профсоюзных 
организаций студентов способствует ее 
выходу на межвузовский уровень», – рас-
сказывает заместитель председателя по 
организационно-массовой работе. 

В далекой перспективе пластиковая 
карта может составить конкуренцию сту-
денческому билету и пропуску в общежи-
тие. Как отмечает Сергей Сергеев, сегодня 
ведутся переговоры со службой безопас-

ности и более тщательно прорабатывается 
техническая сторона вопроса. Однако 
на этом не останавливаются и говорят о 
возможности превращения профсоюзной 
карточки в стипендиальную карточку и 
даже проездной. Но разработчики отмеча-
ют, что дальнейшие новшества – дело не 
этого года и даже, возможно, не следую-
щего. 

Если первый блок работы АИС (элек-
тронный документооборот) будет не 
особенно заметен простым студентам, то 
второй и третий пункт (скидочная система 
и мотивационная программа) отразят-
ся на них напрямую. Принять участие в 
создании новшества скоро сможет любой 
желающий: в ближайшем будущем будет 
объявлен конкурс на разработку дизайна 
пластиковой карточки. Запуск системы 
в целом ориентировочно произойдет до 
конца этого года.

Текст: Юлия Позднякова  Фото: архив Союза студентов УрФУ

ЦИФРА НОМЕРА

ежегодно 
перебираются членами 

организационно-
массовой комиссии 
один раз в семестр

16000
заявлений
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Отчетно-выборная конференция - это один 
из самых важных этапов в жизни и деятель-
ности каждого профбюро. Главная задача 
проведения ОВК – реализация принципа 
выборности в организации, когда абсолютно 
каждый член профсоюза может не только 
выбирать, но и быть избранным. Именно на 
ОВК заслушиваются отчеты о проделанной 
работе действующего профбюро, и, в случае 
если его работа признается неудовлетво-
рительной, у делегатов есть основание его 

переизбрать. Таким образом, ОВК служит 
своеобразным способом выражения доверия 
членами профсоюза избранному ими про-
фбюро, а также средством осуществления 
контроля его деятельности по реализации 
уставных задач. Кроме того, правильно 
подготовленные и проведенные отчеты и 
выборы обеспечивают приход в организацию 
новых лидеров и руководителей различных 
направлений работы.

Как правило, если работу в институте 

ВЫБИРАЕМ ЛУЧШИХ
Отчётно-выборные конференции (ОВК) профбюро студентов 
и Конференции трудового коллектива (КТК) проходят в  
институтах Уральского федерального.
Текст: Сергей Сергеев, Евгений Зафиров

ведет сильная и уверенная в своих силах 
команда лидеров, результаты отчетно-вы-
борных конференций очевидны. И даже если 
на таких ОВК появляются самовыдвиженцы, 
делегаты конференции выбирают проверен-
ных ранее кандидатов, доказавших своим 
трудом эффективность своей работы.

Но бывают и сюрпризы, которые часто 
придумывают сами организаторы ОВК. На-
пример, во время конференции ХТИ, помимо 
действующего председателя профбюро Али-
ны Бикташевой свою кандидатуру выдвинул 
и.о. зам. председателя профбюро по СМР 
Александр Баранов, заявивший, что проф-
бюро должно увеличить количество спор-
тивных мероприятий, и именно для этого он 
должен стать его председателем. Позже он 
признался, что это шутка, и ему хотелось бы 
работать в команде Алины.

Также в прошлом году на ОВК ИГНИ вместо 

уже готового кандидата, который успел даже 
проработать в должности и.о. председателя, 
выбрали совершенно другого. Это было дей-
ствительно веселое шоу, которое студенты 
института запомнили надолго. Впрочем в этом 
году у ИГНИ все прошло достаточно скучно по 
сравнению с прошлым годом.

Отличительной особенностью этой отчет-
но-выборной кампании является тот факт, 
что помимо ОВК, в этот же самый день, в 
институтах проходят КТК. Это один из этапов 
«Конференции педагогических работников, 
научных работников, а также представите-
лей других категорий работников и обуча-
ющихся» нашего университета – высшего 
органа управления вузом. В институтах КТК 
проводятся с целью выбора делегатов на 
университетскую студенческую КТК, которая 
определит делегатов в Ученый совет УрФУ и 
«большую» конференцию.

Председатель профбюро - Швец Михаил
1-ый зам. - Журавлев Андрей 

Зам. по общим вопросам - Шестаков Андрей 

Зам. по ОМР - Цукасова Анастасия 

Зам. по СПР - Шульгина Катерина 

Зам. по ЖБР - Гаврилов Николай 

Зам. по СМР - Воробьёв Алексей

Зам. по ИР - Воропаев Николай 

Зам. по КМР - Мулагалина Виктория 

Зам. по УР - Кравченко Мария 

Зам. по работе с партнерами - Силуянов Александр 

Зам. по работе с наставниками - Ролис Александр

Председатель профбюро - Кравец Никита
1-ый зам. - Кучин Павел

Зам. по ОМР - Мишинкина Екатерина 

Зам. по СПР - Скрягина Анастасия

Зам. по ИР - Сергеев Евгений

Зам. по КМР - Кузнецов Максим

Зам. по СМР - Вздорнов Виктор

Зам. по ОР - Захарова Наталья

Зам. по ЖБР - Вовк Сергей

Зам. по организации деятельности студентов-

волонтеров - Милюков Дмитрий

Зам. по УР - Евдокимова Валерия

Председатель профбюро - Ртищев Павел 

1-ый зам. - Луконин Алексей 

Зам. по ОМР - Кокотова Лиза

Зам. по КМР - Хажиахметова Регина 

Зам. по СПР - Гайнуллина Дина 

Зам. по ИР - Теткина Василина 

Зам. по СМР - Мишарин Денис 

Зам. по ЖБР - Коврижных Ульяна 

Зам. по УР - Скобелина Екатерина

Зам. по работе с партнерами - Беломестнов Денис

Руководитель клуба иностранных языков -

Храмова Дарья

ИММт

Председатель профбюро - Мурашев Николай
Зам. по ОМР - Ешин Владислав

Зам. по СПР - Чистяков Вячеслав

Зам. по ИР - Акимов Михаил

Зам. по КМР - Алексеев Илья

Зам. по СМР - Карпекин Артем

Зам. по ОР - Морозков Сергей

Зам. по ЖБР - Агаева Эльвира

Зам. по УР - Шашкова Вероника

Казначей - Абдулов Расул

Секретарь профбюро - Новоселова Ульяна

ММИ

Председатель профбюро - 
Афанасьев Владислав
Зам. по департаменту «Химический факультет» -

Рудик Виктория

Зам. по департаменту «Биологический факультет» -

Нуруллина Нелли

Зам. по ОМР - Перепелица Татьяна

Зам. по КМР - Плешкун Анастасия

Зам. по СПР - Плетминцева Виктория

Зам. по СМР - Махмутов Артур

Зам. по УР - Ефремова Анастасия

Зам. по ИР - Федотова Алена

ИЕН

Председатель профбюро - Артюшенко Александр
1-ый зам. - Лебеденко Наталья

Зам по КМР - Кузьмина Ольга

Зам. по ИР - Архипов Павел

Зам по ОМР - Логинова Арина

В составе - Лаптева Инна

Зам. по ДГО - Речистер Ада

Зам. по СМР - Колпащиков Денис

Зам. по СМР на Мира 19 - Игитханян Мария

Зам. по работе с партнёрами - Зарецкая Надежда

ИГНИ

Председатель профбюро - Вагнер Илья
Зам. по департаменту психологии – Матюхина Ксения

Зам. по департаменту международных отношений –

Пермякова Анастасия 

Зам. по департаменту философии - Телегин Федор

Зам. по ОМР - Ильясова Эльвира

Зам. по СПР - Пономарева Мария

Зам. по КМР - Шакирова Алина

Зам. по ИР - Ищенко Эдуард

Зам. по СМР - Арамян Евгения

Зам. по УР - Симонов Данил 

Главный редактор газеты ИСПН - Захарова Лилия 

Секретарь профбюро, казначей - Ильясова Эльвира 

Глава фотослужбы ИСПН - Плетнёва Дарья 

ИСПН
Председатель профбюро – Овечкина Вероника 

Зам. по ОМР – Муратшин Тимур

Зам. по СПР – Симонов Яков

Зам. по ИР – Усталов Никита

Зам. по КМР – Петухова Светлана

В составе - Черных Анастасия, Боженко Екатерина

Зам. по СПР – Колесникова Светлана

В составе - Соколов Михаил

Зам. по ЖБР – Ваштиева Лилиана

Зам. по УР – Федосеенко Алена

Казначей – Кислер Вероника

Куратор наставников - Постникова Наталия

Зам. по организации деятельности студентов-

волонтёров – Кислер Екатерина

ИнФО
Председатель профбюро - Мордвинов Максим
1-ый зам. – Нарышкина Дарья

Зам. по ОМР – Гаврилова Ольга

Зам. по СПР - Липская Ксения

Зам. по ИР - Кортосов Андрей

В составе - Панченко Степан, Нарышкина Дарья

Зам. по КМР - Буравова Наталья

В составе - Киреев Кирилл

Зам. по СМР - Мамадалиев Боходир

В составе - Шамардин Максим

Зам. по ЖБР - Нырцов Вячеслав

В составе - Долидович Павел

Зам. по научной работе и проведению

интеллектуальных игр - Моисеева Александра

ИРИТ-РтФ

Председателям профбюро - Партов Ойбек
1-ый зам. -  Телепаева Дарья

Зам. на площадке Чапаева, 16 – Сафронов Владислав 

Зам. на площадке Комсомольская, 62 –

Машарипов Шохруз

Зам. по ОМР – Аминова Кристина

Зам. по КМР – Данилова Анна

Зам. по СПР – Устян Люсине

Зам. по ИР на площадке Мира, 19 и Чапаева, 16 –

Эберт Эльвира

Зам. по ИР на площадке Ленина, 13б –

Писклова Анастасия

Зам. по СМР – Петров Сергей

Зам. по ЖБР – Серебренникова Мария

Зам. по УР – Кульчихина Анастасия

ИГУП

Председатель профбюро - 
Николаева Мария
Зам. по ОМР - Булыгина Марина

Зам. по СПР - Девятерикова Алина

Зам. по КМР - Воронин Михаил

Администратор КМР - Рудич Татьяна

Зам. по ИР - Меташева Яна

Зам. по ЖБР - Васильев Александр

Зам. по ОР - Китчак Анна

Зам. по СМР - Валиахметов Даниил

Зам.по работе с наставниками - 

Пестерева Евгения

Фотограф - Гостюхина Елена

ИФКСиМП
Председатель профбюро –
Бикташева Алина
1-ый зам. - Голоднова Екатерина

Зам. по ОМР – Малько Яна

Зам. по СПР – Ситдикова Юлия

Зам. по ИР – Павлов Денис

Зам. по КМР – Сидоров Андрей

Зам. по СМР – Баранов Александр

Зам. по ЖБР – Гузель Сафина

Зам. по УР – Лазарева Екатерина

Зам. по организации деятельности студентов-

волонтёров – Червина Наталья

ХТИ

Председатель профбюро - Долгих Вероника
1-ый зам. - Кузнецова Мария 

Зам. по ОМР - Павин Антон

В составе - Овчинникова Марина

Зам. по СПР - Новикова Анастасия 

Зам. по КМР - Василевич Дарья

В составе - Самойлова Екатерина

Зам. по ИР - Недорезов Владислав

Зам. по СМР - Осмачко Ян

В составе - Сафрыгин Анатолий

Зам. по УР - Горбунова Елена 

Зам.по работе с благотворительностью -

Зырянова Ульяна

Зам. по работе с наставниками - Дулецкая Мария

ВШЭМ
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ФТИ УралЭНИН

Председатель профбюро - Рогожина Татьяна
1-ый зам. - Такиуллина Алсу
Зам. по ОМР - Патрушева Екатерина
Зам. по СПР - Демакова Алёна
Зам. по ЖБР - Зырянова Юлия
Зам. по СМР - Казакова Алёна
Зам. по ИР -  Баннов Антон
Глав. ред. газеты «Перестройка» -
Загидуллина Венера
В составе – Мостовщиков Игорь, Шалённый Лев
Зам. по КМР - Маркевич Екатерина
В составе – Перескокова Антонина
Зам. по УР - Родыгина Юлия
В составе – Бурханов Эльдар
Хозяйственная деятельность – Овчинников Дмитрий
Зам. по организации деятельности студентов-
волонтёров – Идрисова Меруерт
В составе – Гуляев Виталий

СТИ
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Председатель профбюро – 
Пурина Ирина
1-ый  зам. – Патрушева Галина

Зам. по ОМР – Злобин Сергей

Зам. по СМР – Соколов Алексей

В составе – Кузнецов Алексей

Зам. по КМР – Логвиненко Татьяна

В составе – Кузнецов Максим

ИМКН


