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— Расскажите о том, как вы попали 
на Чемпионат мира в Чехию?
— Это был очень трудный и долгий 
отбор. Мы прошли через чемпионаты 
города, области, округа и России, на 
каждой стадии отбирались команды, в 
итоге в сборную России входит 5 команд 
и нам выпала такая честь представлять 
нашу страну на мировых соревнованиях.
— Поделитесь вашими мнениями о 
соперниках в финале чемпионата?
— Соперники очень сильные, мы знаем 
их и видели не раз! В этих соревнова-
ниях не было фаворита, каждый мог 
победить. И мы очень рады, что побе-
дила команда, представляющая Россию, 
команда из Волгограда «Наш Стиль».

— Как возникла идея выступать в 
образе пионеров? Долго готовили 
танец?
— Мы хотели предоставить что-то ори-
гинальное, которое могло бы удивить 
публику, немного детства, веселья и, 
таким образом, общим решением всей 
команды, выбрали такой образ, и я 
думаю, что он очень хорошо получился! 
На подготовку одного такого номера 
уходит очень много времени. Придумать 
движения, перестроения, а потом это 
всё отработать. До идеальности всё 
равно сложно довести номер. У нас 
примерно ушло 2,5 - 3 месяца.
— Что дальше? Вы стали бронзовыми 
победителями в Чехии, а есть планы, 

куда двигаться, расти дальше?
— Дальше новый сезон соревнований, 
который начнётся с января. Новые по-
беды, новые вершины. Будем двигаться 
к золотым медалям Чемпионата мира и 
стремиться получить разряд «Мастер 
спорта». 
— Наконец, что вы посоветуете но-
вичкам, прошедшим отбор и только 
начинающим танцевать в студии?
— Хочу посоветовать ребятам, чтоб не 
стеснялись и не боялись нас, старших, 
показывали всю танцевальную мощь, 
которая у них есть. Чтоб были более 
раскрепощёнными и эмоциональными. 
Это на сцене крайне необходимо.

Хип-хоп студия «Форсаж» была создана в 2007 
года первокурсницей Екатериной Рогожиной при 
отборе студентов в сборную команду по хип-хопу 
УрФУ.  Девушка признается, что трудности были: 
все ново и незнакомо; никто не понимал и не 
верил. 
В результате, на протяжении 7 лет через команду 
прошло 350 человек. Ребята принимали участие в 
Чемпионатах Мира, Европы, России, Свердловской 
области, Екатеринбурга.
19 ноября в манеже УрФУ состоялся новый 
очередной отбор в команду «Форсаж». Своими 
советами для новичков делилась и «мама Форса-
жа» Екатерина Рогожина: «Новичкам советовала 
постараться полностью раскрыться на отборе и 
показать себя. Главное понимать для себя, что 
«Форсаж» это не просто тусовка, а это труд и нуж-
но большое желание, чтобы добиться результа-
тов. Мало даже просто пройти отбор. Отбор - это 
только первый этап. Думаю, все в «Форсаже» это 
подтвердят».
Для тех, кто прошел испытания, добро пожало-
вать в команду! Остальным просьба не рассатри-
ваться и продолжать работать над собой.

ПОБЕДИТЕЛИ ПО ЖИЗНИ
26 октября завершился Чемпионат и Первенство мира по хип-хопу-2014 в Чехии. Среди 
10 финалистов была и команда УрФУ «Форсаж», занявшая почетное 3 место. О своих 
впечатлениях от поездки и Чемпионате с нами поделился Александр Старков — руководитель 
коллектива, тренер сборной и команды.
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Издание Союза студентов Уральского федерального университета имени первого Президента России Б.Н. Ельцина
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После прошедшей в начале года 
«Школы студенческого актива» 
работа с «активом» продолжи-
лась в рамках нового проекта 
«Академия актива». Как расска-
зывает Сергей Сергеев, один из 
организаторов, идею для нее 
подсказал чужой опыт. Посетив 
вузы Тюмени, Сергей подметил 
многоступенчатую структуру 
университетских мероприятий, 
что позволяет организовывать 
деятельность студентов на 
более высоком уровне. Это и 
стало мотивацией для создания 
«Академии актива», которую впо-
следствии постарались наполнить 
оригинальным содержанием. 

Проект включал в себя 4 рабо-
чих дня: 1 день – общая вводная 

лекция, 2, 3, 4 дни – лекции по 
направлениям, которые провели 
те, кто работают в том или ином 
отделении Союза студентов. 

Павел Санин, руководитель 
направления «спорторгов», 
рассказал, что он поделился с 
ребятами как общей информа-
цией, так и более конкретной: 
как оформляются грантовые 
заявки и каким способом можно 
получить финансовую помощь на 
реализацию поставленных задач. 
Надежда Ткаченко, отвечавшая 
за подготовку «культоргов», 
акцентировала внимание на круп-
ных мероприятиях УрФУ, а также 
на процессах написания служеб-
ных записок и составления плана 
подготовки мероприятий. Сам 

Сергей Сергеев, ответственный 
за профоргов, считает, что его 
направление не самое простое. В 
ходе его занятий ребята узнали, 
как строится профсоюз, а именно 
– организационно-массовое 
направление.

Интересная особенность про-
екта – не было никакого предва-
рительного отбора его участни-
ков. Любой желающий мог прийти 
и попробовать себя в той или 
иной сфере деятельности. Тем не 
менее, по окончании лекций «от-
сеивание» все-таки состоялось. 
Каждый из ответственных за свое 
направление провел его по свое-
му усмотрению, устроив собесе-
дование, тест или деловую игру. 
В результате сложились команды 
студентов, которые, набравшись 
знаний, будут стараться сделать 
наш университет лучше.

Как и любой проект, «Ака-
демия актива» имела недочеты, 
шероховатости и проблемы в 
организации. К примеру, можно 
отметить, что на направлени-
ях было неравное количество 
участников, так как на «Школе 
студенческого актива» одни 
лекции рекламировались больше 
других.

«Появилась большая группа 
ребят, которые хотят что-то 
делать, готовы работать. Это и 
есть наш главный результат. Мы 
нашли горящие глаза, – говорит 
Сергей Сергеев. Именно поэтому 
«Академия актива» стала источ-
ником большего количества идей 
и планов, которые, воплотив-
шись, наполнят жизнь каждого 
студента яркими моментами. 

Многие не знают, что на сегодняшний день в Ураль-
ском федеральном университете взаимодействие 
профсоюза и администрации контролируется офи-
циальным юридическим документом. Он регламенти-
рует выполнение определенных требований каждой 
из сторон и выражается в форме коллективного 
договора. 

Почему коллективного? Очень просто: документ 
заключается группой людей, членами какой-либо 
организации, к примеру, с начальством. В случае 
нашего университета профком представляет инте-
ресы всего студенчества, подписывая этот договор, 
члены профсоюза берут на себя некоторый перечень 
обязательств, а также предъявляют свои требования 
к администрации университета. 

На данный момент действует договор старого 
образца, подписанный еще в 2009 году. Разумеет-
ся, за эти 5 лет появились другие идеи, проекты и 
разработки, что, несомненно, требует обновления 
документа. Таким образом, на данный момент идет 
разработка нового коллективного договора. 

«В разрабатываемом коллективном соглаше-

нии останутся, конечно, многие базовые статьи из 
прошлого договора, такие как социально-бытовое 
обеспечение (социально-материальная помощь сту-
дентам); жилищно-бытовое обеспечение; финансо-
вое обеспечение (стипендии, в том числе и различно-
го рода поощрения); информационное обеспечение 
студентов; охрана здоровья и труда; организация 
досуга студентов. Но будут и новые, предложенные 
нынешним профкомом»,  – рассказывает замести-
тель председателя ПОС по ОМР Сергей Сергеев. 

В новом договоре будет отражен регламент рабо-
ты профкома, четко разделены обязанности, а также 
изложены требования к администрации университета, 
касающиеся обеспечения условий для обучения и 
активной жизни студентов. В нем появятся статьи, 
касающиеся: международной деятельности (все-
возможные международные учебные программы); 
организации и поддержки клубов иностранных 
языков, а также клубов, направленных на физиче-
ское оздоровление студентов (например, «Фитнес в 
УрФУ»); возможно, материальной помощи не только 
студентам бюджетной формы обучения, но и студен-
там-контрактникам. Сейчас студенты этой формы 
обучения могут получать материальную помощь 
только из средств профсоюза

Сергей рассказывает, что наличие такого доку-
мента просто необходимо, профком берет на себя 
исполнение различного рода обязательств, в свою 
очередь администрация университета обеспечивает 
все условия для обучения, активной жизни, развития 
и самореализации студентов. 

Любой студент Уральского федерального универ-
ситета может ознакомиться со статьями коллективно-
го договора. Права каждого подкреплены реальным 
юридическим документом! (договор доступен по 
ссылке: http://student.urfu.ru/documents)

«Тест-драйв в Уральском феде-
ральном» – это, в первую очередь, 
возможность для школьников с 
территории Большого Урала и более 
пяти стран ближнего зарубежья по-
чувствовать себя в шкуре студента 
и ощутить все прелести универси-
тетской жизни на два дня зимних 
каникул. А для нынешних студентов 
– шанс встретиться со школьными 
друзьями из классов помладше, 
провести с ними время, рассказывая 
обо всех тонкостях учебы в одном из 
федеральных вузов России.

Около 350 счастливчиков смогут 
принять участие в очном этапе (он, 
к слову, непоследний) этой акции 
непосредственно на территории 
УрФУ. Для участия необходимо 
было собрать команду из 3-5 
человек в сопровождении школь-
ного учителя. После регистрации 
команды учителем ученики должны 
пройти тестирование в формате ЕГЭ 
и набрать необходимое количество 
баллов. Проходные баллы зависят 
от выбранного направления: 200 
баллов – для направлений «Матема-
тика» и «Инженерные и естествен-
ные науки», 230 – для «Экономики 
и управления» и «Социальных и 
гуманитарных наук». Затем команды 
должны представить себя в формате 
видео или презентации. На данный 

момент этап регистрации команд 
уже закончился. Прошли и собесе-
дования со студентами на должность 
«шефов» команд, которые будут 
сопровождать их в Уральском 
федеральном в течение двух дней в 
университете.

Желающие «пошефствовать» 
найдут необходимую информацию в 
POS-News. Собеседования прохо-
дили с 5 по 15 ноября. Это хороший 
способ получить познавательный 
опыт, и, конечно же, помочь универ-
ситету. Естественно, для всех шефов 
приготовлены подарки и сюрпризы.

Команды «Тест-драйва» смогут 
познакомиться с преподавателями, 
побывать на лекциях и просто оку-
нуться в атмосферу университета. 
Множество участников прошлых лет 
успешно поступили в УрФУ и теперь 
являются студентами. Некоторые 
из них уже успели побывать или 
собираются попробовать себя и в 
роли шефа.

Благодаря «Тест-драйву в 
Уральском федеральном» большое 
количество талантливых ребят 
получают замечательную возмож-
ность поближе познакомиться с 
университетом, расставить для себя 
приоритеты и, без сомнений, сде-
лать правильный выбор – поступить 
в Уральский федеральный!

ОНИ ПОСТУПАЮТ
ПРАВИЛЬНО!

УрФУ славен традициями. Одна из сравнительно новых – «Тест-драйв 
в Уральском федеральном». О том, что это и с чем его едят, вкратце 
расскажет наш материал.

АКАДЕМИЯ В УНИВЕРСИТЕТЕ

ПАРТНЕРСКИЕ
ОТНОШЕНИЯ

20 октября в Уральском федеральном университете 
стартовал проект «Академия актива», организованный 
Союзом студентов. Мероприятие  проводится для ребят из 
различных институтов, готовых посвятить себя активной 
работе на благо университета в составе Союза студентов.

НЕМНОГО ЮМОРА: СЛОВАРЬ ПРОФКОМА
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«Где мой профсоюзник?»
Фраза, после которой любой 
зам. по оргмассовой работе 
бледнеет.

День Рождения УрФУ
Праздник, который всегда 
наступает неожиданно. Всегда 
радует подарками и сюрпризами.

«Есть понимание?»
Распространенная фраза, после 
которой, как правило, уже никто 
ничего не понимает.

Текст: Андрей Новоселов   Фото: Александр Артюшенко
Текст: Ирина Ветошкина    Фото: Архив ПОС (vk.com/posnews)

Те
кс

т:
 Д

ар
ья

 К
ос

ти
на

 
 Ф

от
о:

 А
рх

ив
 П

ОС
 (v

k.
co

m
/p

os
ne

ws
)



POSNEWS
НОЯБРЬ, 2014 ГОД 3

начале учебного 2010/2011 года его 
команда начала устраивать раз-
личные мероприятия, в частности, 
мероприятия в честь 90-летия МТ. 
Пришло время ОВК, проведение кон-
ференции было на Жене, а парал-
лельно проходил дебют, за который 
он также был ответственен. «2010 
год был самым сложным, но мы его 
пережили. С третьего раза меня 
выбрали Председателем МТ, и моя 
команда начала усердно работать»,  
– вспоминает Женя.

А в апреле 2011 года образуется 
единый университет УрФУ. В ре-
зультате МТ соединили с еще одним 
факультетом – теперь это Институт 
материаловедения и металлургии. 
Как следствие, произошло слияние 
двух профбюро, председателем 
которого стал Евгений Комлев.

2011 год был особенно прогрес-
сивным: ИММт берет 2 место на 
дебюте, на смотре – 3 место, 2 место 
– на универсиаде. На Майском слете 
из 7 конкурсов в 5 ребята заняли 1 
место. «Моя самооценка поднялась 
до самых высот», – говорит Евгений.

Со слета ребята приехали доволь-
ными. У Комлева сформировалась 
сильная команда. Жениной целью 
было поднятие рейтинга профкома, 
он хотел большую структуру. «Я это-
го добивался, и результаты, которые 
мы получали, меня заряжали», – 
делится Женя. 

Все эти годы Евгений не только 
занимался профсоюзной деятельно-
стью, но и развивался как личность. 
Он был тренером детской баскет-
больной команды, а в 2012 году на-
чал свою карьеру ведущего. Помимо 
этого, он участвовал в организации 
«Проекта видео». 

В институте у Евгения была мечта 
– организовать Слет первокурсников, 
но до 2012 года слеты срывались в 
связи с тем, что не набиралось нуж-
ное количество ребят. Но в 2012 это 
случилось: «Я был рад, что реализо-
вал свою идею. Эта традиция живет 
до сих пор», – отмечает Женя.

Обучение в УрФУ у Жени подхо-
дило к концу, надо было искать че-
ловека, который сменит его на посту. 
В 2013 году в университет пришел 
Павел Ртищев, которому в октябре 
2014 Женя передал свои обязан-
ности и полномочия. Павла, как и 
когда-то Евгения, лишь с третьего 
раза выбрали председателем ИММт.

Как же можно стать председате-
лем профбюро своего института? Нет 
ничего сложного и невозможного! 
Будь предприимчивым, участвуй во 
всевозможных мероприятиях уни-
верситета! Перед каждым открыта 
дверь, нужно лишь найти правиль-
ный вход.

НОВОСТИ ИНСТИТУТОВ

В числе 
значимых 
событий в 
институте 
– участи-
еФизтеха 
в спор-

тивной неделе первокурсника УрФУ. Ребята 
показали лучшие по количеству занятых мест 
результаты в футболе, армспорте и легкой 
атлетике. Остается надеяться и верить, что 
эти спортсмены проявят себя в более серьез-
ных соревнованиях.
Помимо этого, в ФТИ прошел традиционный 
слет актива. В этом году его темой выбрали 
путешествия во времени, а 
именно – мотивы 
знаменитого фильма 
«Назад в будущее».

В слете приняли 
участие почти 200 
студентов.

На матмехе 
всё как 
всегда: 
гиковские 
меропри-
ятия для 

реальных гиков. Это и спецкурсы от «Яндек-
са», и турниры по Dota 2, и робототехника, и 
занятия по разнообразным направлениям IT. 
То, чем занимаются мат-
меховцы в свободное  
время, осталось для 
автора загадкой. 
Будет еще один 
поводо пообщаться 
с ребятами. 

В по-
следние 
выходные 
октября в 
Институте 
социальных 
и полити-

ческих наук прошел слёт профактива. Слет 
ИСПН – это сбор наиболее активной части 
студентов первого курса для совместного 
времяпрепровождения. Тема – «Поколения 
девяностых». Первокурсники получили воз-
можность найти новых друзей, раскрыться и 
просто хорошо отдохнуть от нелегкой учебы. 
Участники слёта объединились в команды, 
представили свои визитки, приняли участие в  
деловой игре, ночном 
квесте с запутанным 
сюжетом и нео-
бычными задани-
ями. По оценке 
первокурсников, 
«это было очень 
круто».  

Тем време-
нем в РтФ 
прошла 
вечеринка 
по случаю 
Хэллоуина 
(как и в 

других институтах, в ИММт, к примеру). 30 
октября студенты радиофака собрались, 
чтобы отметить самый загадочный и таин-
ственный праздник. Особое внимание было 
уделено первокурсникам, названным органи-
заторами «новобранцами в армии нечисти».
Кроме того, коллектив газеты «РтФ-News» 
ищет людей, желающих вступить в инфор-
мационную комиссию инсти-
тута. Все заинтере-
совавшиеся могут 
узнать подроб-
ности в газете 
или профбюро 
ИРИТ-РтФ. 

Среди 
студентов 
ИГНИ пря-
мо сейчас, 
в начале 
ноября, 
проходит 

эстафета под хэштегом #ИГНИпрекрасен. 
Очень мило и прекрасно читать столько 
приятных слов о своём институте в десятках 
записей на разных страницах. 
Помимо этого, в институте новый состав 
профбюро начал обкатывать формат интел-
лектуальных игр. Первой из серии стала игра 
первого сезона «Что? Где? Когда?». Участие 
в ней приняло 8 команд. По заявлению 
организаторов, резуль-
татами все остались 
довольны, поэтому 
однозначно стоит 
ждать новой игры 
в декабре.

ПЕРВАЯ И ЕДИНСТВЕННАЯ 
ПЯТИЛЕТКА ПОС 
Обычно, человек на посту предсе-
дателя профбюро не задерживает-
сядольше, чем на 2-3 года. Иногда 
сказывается усталость от работы, 
иногда – желание идти дальше и 
выше. Тем не менее, в Союзе студен-
тов УрФУ есть настоящий феномен – 
Евгений Комлев, человек, который 
руководил профбюро ИММт 5 сроков 
подряд. 

История Жени началась с того, 
что в 2009 году, придя поступать в 
университет, он подал документы 
на стройфак, но его отец с другом 
Радиком, на всякий случай, отнесли 
его документы и на металлурги-
ческий факультет. В результате, 
Евгений закончил именно его. В 2009 
отработка еще была обязательной, 
и будущий председатель решил по-
ехать в колхоз. Там он показал себя 
активным и его назначили Ответ-
ственным за комнату.

Женя хотел стать старостой, но по 
приезду стало известно, что место 
уже занято. Тогда его друг посовето-
вал стать профоргом. «Это намного 
интереснее!» – сказал Радик. В даль-
нейшем Василиса, наставник группы 
Жени, увидела его стремление к раз-
витию и предложила его кандидатуру 
на пост Председателя профбюро. В 
начале 2010 года Евгения Комлева 
назначали и.о. председателя, и он 
взялся за работу. Главной задачей 
было выиграть Дебют первокурс-
ников. До этого МТ уже одержал 4 
победы подряд, и выигрыш 2009 
года должен был стать юбилейным. 
Женя и его команда настолько выло-
жились, что титул чемпионов снова 
остался за МТ.

«Профбюро было не особо 
инициативным, мне хотелось, чтобы 
все изменилось», – говорит Женя. В 
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ПРОФСОЮЗ – ДЕЛО ТОНКОЕ
Вот уже 2 года у руля профсоюзной организации студентов 
Уральского федерального стоит Аслан Кагиев. За эту «двухлетку» 
профком сильно изменился: команда пополнилась людьми, 
были поставлены новые цели, достигнуты определенные успехи. 
Официальный итог работы организации на сегодняшний день и 
планы по ее развитию будут озвучены 20 ноября – на отчетно-
выборной конференции. Ну, а чтобы скрасить ожидание, читайте 
краткий (или не очень) обзор деятельности профсоюза за 
последние два года.

«Важно запомнить две вещи. Профбюро – 
в институтах. А Союз студентов и профком 
– это одно и то же, и это в университете», 
– разъясняет Евгений Зафиров, замести-
тель председателя по информационной 
работе. Он в профсоюзной организации 
студентов уже седьмой год и знает всю 
«кухню» одной из главных структур уни-
верситета не понаслышке. Евгений уверен: 
«недочеты» есть везде. И, находясь 
внутри любой организации или команды, 
ты о них знаешь. «Но страшен только тот 
«недочет», который увидели снаружи, – 
объясняет он. – Соответственно, от того, 
насколько ты хорошо работаешь, зави-
сит то, знают ли эти «недочеты» другие 
люди». 

Профком – во многом обыкновенная, 
живая система со своими плюсами и ми-
нусами. «Как и в любом коллективе, есть 
какие-то спорные моменты, разногласия, 
– делится Надежда Ткаченко, заместитель 
председателя по формированию корпо-
ративной культуры. – Но это, я думаю, 
устранится со временем, ведь мы не так 
давно работаем вместе». 

Есть здесь и текучка кадров: явление 
то ли хорошее, то ли плохое. С одной сто-
роны, часть команды – студенты, далеко 
не всегда готовые связывать свою жизнь 

с профсоюзом. В связи с этим постоянно 
приходят новые люди, которым нужно вре-
мя на то, чтобы вникнуть в свое направ-
ление и изучить его. С другой же стороны, 
для многих профсоюз – средство найти 
новый путь в жизни. «Это значит, люди 
развиваются. Значит, профком позволя-
ет им развиваться, – поясняет Евгений 
Зафиров. – В профсоюзной организации 
в общей сложности сейчас работает около 
500 человек, если брать во внимание все 
проекты. И то, что у нас столько студентов 
имеют возможность самореализовываться, 
формировать те или иные компетенции, – 
это важная функция профсоюза».

На данном этапе профсоюзная орга-
низация студентов, по мнению Надежды 
Ткаченко, «работает в штатном режиме»: 
«Когда я работала в профбюро института, 
мне казалось, что профком – это полней-
ший деструктив, что здесь люди зани-
маются непонятно чем. Но за последние 
2 года команда значительно усилилась, 
многое поменялось. Сейчас это реально 
работающий коллектив, люди выполняют 
определенные обязанности, несут за это 
ответственность. Это заметный рост, и я 
считаю, что все благодаря председателю: 
он собрал очень грамотную команду и 
мудро распределил роли».

Профком, очень приятно, профком

Ты что, с профкома?

«Председатель профкома – это только 
локомотив, который тащит за собой 
поезд, перевозящий пассажиров. Так 
что улучшения в работе профсоюза  – 
это, прежде всего, заслуга команды, 
– уверен Евгений. – Другое дело, что 
Аслан очень разных людей может дер-
жать в нужном русле, ставить перед 
ними адекватные задачи, соизмеримо 
с возможностями каждого человека, 
и добиваться их исполнения». Такую 
концепцию бывший председатель 
профбюро физтеха считает одним 
из факторов успеха. Другой фактор 
заключается в наличии симбиоза с 
администрацией университета, во вза-
имовыгодном сотрудничестве с ней.

Аслан Кагиев придерживается 
той же позиции: еще в 2012 году он 
говорил о том, что потерялась некая 
нить между администрацией универ-
ситета и студенческой организацией. 
Поэтому стратегической задачей было 
стать полноценным партнером вуза по 
принципиально важным направлениям 
развития университета. И, кажется, 
если задача еще и не выполнена до 
конца, то значительные успехи точно 
достигнуты. Как минимум, появилась 
интеграция инициатив, активность 
человеческого ресурса профкома в 
мероприятиях университета.

Нынешний председатель профсо-
юза с первого курса был активистом: 
участвовал во всех дебютах, смотрах, 
конкурсах. Будучи студентом, рабо-
тал, где придется: начиная от сбора 
счетчиков на заводе и заканчивая 
должностью менеджера по персоналу 
в фирме. «Ответ на вопрос, зачем мне 
нужен профсоюз, я нашел только на 
старших курсах. Тогда я понял, что 
студенческая организация – это опре-
деленный инструмент для реализации 
каких-то идей, – рассказывает Аслан. 
– И сегодня мы вместе с командой 
делаем все для того, чтобы обычный 
студент знал, зачем эта организация 
существует».

 На сегодняшний день профсоюз вы-
строил эффективный диалог с админи-
страцией вуза и является неотъемле-
мой частью его проектов. Он работает 
с абитуриентами: более 150 активи-
стов уже два года подряд трудится 
во время приемной кампании универ-
ситета. Колоссальный объем работы 
реализуется профкомом в традицион-
ном проекте «Тест-драйв в Уральском 
федеральном». Создана студенческая 
организация, которая помогает ино-
странным студентам вуза. Активное 
участие принимается профсоюзом в 
проведении торжественной церемо-
нии вручения дипломов. Совместно с 
университетом было привлечено около 
11 миллионов рублей за год в энда-
умент-фонд, в целевой капитал «К 
100-летию Уральского федерального 
университета». 

– Вот в Лондоне, например, собака – друг человека.
– А у нас профсоюз – друг человека!

Текст: Татьяна Туктамышева   Фото: Архив ПОС (vk.com/posnews)
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Буквально через несколько дней состоится 
отчетно-выборная конференция, на которой 
будет представлена новая структура профко-
ма: кое-что изменится, а вследствие этого 
скорректируется и курс дальнейшего развития 
организации.

В планах поля информационной работы – 
продолжение выпуска профсоюзной газеты, со-
здание нового студенческого сайта, участие (и 
победы) в различных общероссийских конкур-
сах по информационной работе. Развивается 
и паблик профсоюза «Вконтакте» – POS News 
УрФУ. На данный момент он уже является са-
мым крупным по многим показателям в России 
среди студенческих организаций, профсоюзных 
или других.

Ну, студенты, готовьтесь!
Помимо этого, улучшается и коммуни-
кация со студентами. «Мы выстроили 
совершенно новые отношения с универ-
ситетом по работе со студенчеством, 
– говорит Аслан Кагиев. – Сегодня наш 
основной посыл – создание сервисов 
для студентов».

Посредством этих сервисов членам 
профсоюза бесплатно предоставляют-
ся дополнительные знания и помощь 
по различным вопросам. Клуб ино-
странных языков, клуб профайлеров, 
юридические консультации, проект 
«Фитнес УрФУ», поиск платного жилья, 
сотрудничество с «Кассир.ру» – да-
леко не весь список, а в ближайшее 
время будет появляться все больше 
направлений и проектов. Какие-то из 
них – новые, а другие являются хорошо 
забытым старым, но, тем не менее, 
интересным и актуальным в современ-
ных реалиях.

Однако ключевой темой предсе-
датель профкома называет обучение 
ребят-активистов: «Мы начали более 
профессионально к этому относиться. 

Мы хотим, чтобы студент-первокурсник, 
который приходит к нам в организацию, 
спустя 2-3 года уже умел реализовы-
вать определенные задачи:  управлять 
проектом, временем, ресурсами, пер-
соналом и так далее. Чтобы он приоб-
ретал новые компетенции, которые ему 
понадобятся в дальнейшей жизни». 

В этой связи меняется и взаимодей-
ствие с профбюро институтов. Профком 
привлекает активистов к обучению (на-
пример, с помощью «Школы актива» и 
«Академии актива»), стараясь передать 
накопленный опыт новому поколению, 
чтобы они «не наступали на одни и 
те же грабли по пятьсот раз». Ради 
достижения этой цели порой приходит-
ся объяснять некоторые вещи, иногда 
и навязывать проверенные временем 
идеи, даже если институтские проф-
бюро не очень с ними согласны. «Но 
диалог определенно выстроился на-
много лучше, по сравнению с прошлым, 
– уверена Надежда Ткаченко. – Сейчас 
мы стараемся слышать институты, а они 
стараются слушать нас».

Очень непросто обстоят дела с ма-
гистрантами: среди них мало тех, кто 
разделяет взгляды и направления работы 
профсоюза. «Все привыкли к тому, что 
мы в большей степени ориентируемся на 
студентов младших курсов, – поясняет 
Аслан Кагиев. – А мне очень важно объяс-
нить магистрантам, зачем мы существуем. 
Поэтому данное направление сегодня одно 
из приоритетных».

Еще одна проблемная тема касается 
качества обучения. Председатель ПОС уве-
рен: необходимо взять в свои руки вопро-
сы, которые позволят улучшить качество 
образования в университете. Это одна из 
основных и важнейших задач еще и потому, 
что УрФУ стремится попасть в ТОП-100 
университетов мира.

Также профсоюз, как никогда ранее, 
начал помогать университету в сфере 
сотрудничества с различными корпора-
циями и организациями. Анастасия Че-
репанова, заместитель председателя по 
работе с партнерами, уверена, что за эти 
2 года количество компаний, желающих 
сотрудничать с Уральским федеральным, 
стало больше: «Мы - один из крупнейших 
федеральных вузов России, у нас около 50 
тысяч студентов разных форм обучения. И, 
конечно, они – профессиональные кадры 
в будущем. Поэтому с нами всеми силами 
стараются дружить».

Помимо прочего, стоят вопросы о 
мотивации студентов и о корпоративной 
культуре в организации, о международной 
активности и больших возможностях для 
студенческой самореализации. В целом, 
направлений работы много, они берутся из 
существующих на данный момент минусов 
и реализуются с помощью всевозможных 
проектов.

20 ноября в рамках ОВК Аслан Кагиев бу-
дет презентовать свое видение профсоюза 
и команды, представит полноценный отчет 
о проделанной работе и, конечно, как один 
из кандидатов на должность председателя, 
будет обрисовывать траектории дальнейше-
го развития организации.
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«Дебют первокурсников», ставший одной из лучших 
традиций Уральского федерального, проходит в два 
этапа. Первый этап – институтский. Профбюро и ад-
министрация институтов организуют конкурс, с це-
лью выбрать лучшую академическую группу. Группы 
готовят номера на заданные темы, в котором 
максимально проявляют свой творческий потенциал. 
Заглянув на дебют, вы могли не просто посмотреть 
театральные, музыкальные, хореографические и 
юмористические номера – вы могли увидеть целую 
палитру талантов, и уж точно заразиться энтузиаз-
мом от ребят, которые хотели проявить себя. И все 
же жюри выбрало в качестве победителя только 
одну группу, которая и стала лицом своего институ-
та на университетском этапе. Он проходит пример-
но через месяц после отбора в институтах, ведь 
ребятам надо серьёзно подготовиться. Прежде чем 
наступит «час X», первокурсников ожидает доработ-
ка своего номера или даже создание нового с нуля, 
а также множество репетиций. 25 ноября в 16:00 
весь университет соберётся перед главной сценой 
УрФУ, чтобы оценить ребят и выбрать чемпионов. 

ПЕРВЫЙ КУРС ПОКАЗАЛ СЕБЯ!
В октябре завершился институтский этап «Дебюта первокурсников». 
Пока лучшие из лучших готовятся к своему главному выступлению – на 
университетском этапе, который состоится 25 ноября в Актовом зале 
УрФУ на Мира, 19, редакция предлагает посмотреть, как в этом году 
выступал первый курс.

СПРАВКА

Автор: Таисия Поспелова              Фото: Группы в соц. сетях профбюро институтов

Русские народные девицы
из Института социальных и политических наук 

Раз, два, три... Буквы ФТИ гори!

Космическая постановка
от Института гуманитарных наук и исскуств

РтФ - чемпион!

В день дебюта
студенты ВШЭМ были на коне

Иногда на ВШЭМ роль суперменов 
играют и девочки...

Парни с ФТИ всегда готовы
поддержать друг друга
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В общем и целом под эндаументом 
понимается целевой фонд, средства 
которого предназначены для реализа-
ции некоммерческих целей учреждений 
образования, медицины и культуры. За 
рубежом эндаумент-фонды существуют 
достаточно давно. Наиболее известный 
из них – Нобелевский фонд, из которого 
и выделяются премии ученым за откры-
тия и достижения. 

Эндаумент Уральского федерального 
университета берет свое начало в марте 
2012 года. На сегодняшний день в его 
рамках существуют 6 целевых капиталов:

- капитал «На развитие УрФУ»;
- целевой капитал ВШЭМ для под-

держки проектов Высшей школы эконо-
мики и менеджмента УрФУ;

- капитал к «100-летию Уральского 
федерального университета», создан-
ный по инициативе Союза студентов и 
выпускников 2013 года и направленный 
на поддержку инициатив, проектов самих 
студентов;

- капитал «Развитие образования в 
области информационных технологий 
и компьютерных наук» для поддержки 
научных образовательных и инновацион-
ных технологий и компьютерных наук;

-  капитал «Истфак – чемпион!» на 
развитие исторического факультета;

- целевой капитал «Физтех» – самый 
молодой, направленный на сбор средств 

для проектов Физико-технологического 
института.  

Пять из них являются сформирован-
ными, так как объем вложенных средств 
превысил отметку в 3 миллиона рублей. 
«Истфак – чемпион!» до конца года 
также должен достигнуть этой планки. 
В противном случае целевой капитал не 
считается сформированным, а пожертво-
ванные средства возвращаются благо-
творителям. На данный момент общая 
сумма пожертвований всего фонда 
составляет  38 543 287,46 рублей. Для 
каждого целевого капитала создается 
свой попечительский совет, который 
занимается сборами и расходами.

Формируется эндаумент-фонд в 
основном из пожертвований. Ежегод-
но особый вклад вносят выпускники 
Уральского федерального университета, 
жертвующие деньги на развитие родной 
alma mater. Помимо студентов и препо-
давателей благотворительностью зани-
маются некоторые компании, например, 
оператор сотовой связи «Билайн» или 
страховая компания «Астрамед-МС».

«Организации жертвуют деньги для 
университета не только ради «пиа-
ра». Один из основных факторов – это 
социальная ответственность компании. 
Это располагает к дальнейшему сотруд-
ничеству, как это было с «Билайном»: 
мы вместе создали удобный и выгодный 

тариф (тариф «Зачетный» был разрабо-
тан в 2014 году – прим. ред)», – делит-
ся Анастасия Черепанова, заместитель 
председателя Союза студентов по работе 
с партнерами. 

Эндаумент неприкосновенен. По-дру-
гому его называют «вечным капиталом». 
Это неслучайно, ведь просто так взять 
деньги из него невозможно. Управле-
ние активами фонда происходит через 
управляющую компанию, именно она вы-
деляет средства на нужды университета 
по запросу его уполномоченных пред-
ставителей. Уходят деньги в основном на 
нужды все того же университета. 

«Любой студент может предложить 
проект, он будет рассмотрен попечи-
тельским советом фонда и при одо-
брении осуществлен», – рассказывает 
Анастасия. Из последних осуществлен-
ных проектов на деньги фонда можно 
назвать фонтанчик с питьевой водой, 
установленный в спортивном манеже 
университета. В ближайшем будущем 
планируется разместить урны. 

Возможность спекулирования сред-
ствами фонда исключается. «Ежегодно 
сдается отчет, в котором обозначены 
абсолютно все расходы. Также законом 
предусмотрены периодические проверки 
целевых капиталов», – говорит замести-
тель председателя Союза студентов по 
работе с партнерами. 

БОЛЬШАЯ КОПИЛКА
УНИВЕРСИТЕТА
В последнее время в стенах университета то и дело слышно вопросы об 
эндаументе . Предположения о нем и обо всем вокруг, витают самые разные, но 
большинство находится в абсолютном неведении и отвечают: «А что это такое?». 

Сегодня существует три способа 
сделать пожертвование в фонд уни-
верситета: перевод через терминал 
«СКБ-банка», заключение договора 
непосредственно в профкоме и перевод 
через сайт университета с банковской 
карты. Минимальная сумма пожертвова-
ния составляет 100 рублей. 

Многие студенты, узнав об эндаумен-
те, замечают, что денежные средства 
в больших объемах УрФУ получает от 
студентов, обучающихся на договор-
ной основе. Однако содержание такого 
большого университета, носящего 
статус федерального, очень затратно 
и требует дополнительных капита-
ловложений. Ведь срок федеральных 
программ когда-нибудь кончится, и про-
белы в бюджете придется заделывать 
в спешном порядке. В том числе для 
этого создан эндаумент-фонд, а внутри 
него продолжают «расти» целевые 
капиталы.

38 543 287,46
рублей

ЦИФРА НОМЕРА

общая сумма 
пожертвований

Эндаумент фонда
УрФУ

на 19.11.14

Текст: Юлия Позднякова  Фото: Архив ПОС (vk.com/posnews)

Больше информации об эндаумент-фонде: 
http://urfu.ru/ru/ehndaument/
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Выборы составов ССК – одни из важных этапов в жизни каждого общежития. Избранный состав, в основном, следит за порядком 
в общежитии, помогает студентам освоиться, представляет студентов перед администрацией, осуществляет контроль над соблю-
дением правил внутреннего распорядка и нормативно-правовых актов, регулирующих проживание студентов, а также проводит 
различные увеселительные мероприятия.

ВЫБОРЫ ЛИДЕРОВ ОБЩЕЖИТИЙ
Выборы руководителей студенческого самоуправления продолжают проходить в 
Уральском федеральном.

Председатель ССК - Подшивалова Ксения
Зам. по ИР - Павлова Ольга

Зам. по КМР - Жевнерова Александра

Зам. по СМР - Гагарская Мария

Секретарь - Бухаринова Мария

Зам. по СПР -  Ковязина Татьяна

Староста 2 этажа - Еланова Дарья

Староста 3 этажа - Кузнецова Дарья

Староста 4 этажа - Иманова Валентина

Староста 5 этажа - Махалов Павел

Староста 6 этажа - Оноприенко Илья

Староста 8 этажа - Касаткина Славяна

Староста 9 этажа - Родин Алексей

В составе - Кузнецов Егор

Председатель ССК - Биров Владимир 
Зам. по КМР - Субботина Мария 

Зам. по СМР - Таалайбеков Темирлан

Староста 2 этажа -  Тагирова Диана

Староста 3 этажа - Тимофеева Маргарита

Староста 4 этажа - Рахматулаев Рустам

Староста 5 этажа - Бедюх Владислав 

Пресс-секретарь - Русова Алёна,

Макарцева Кристина

Ответственная за фото/видео- Карпова Юлия

Журналист - Харисова Евгения 

Модератор группы - Лаптева Инна 

  

Председатель ССК - Нырцов Вячеслав
1-ый зам. председателя ССК - Долидович Павел

Секретарь - Стрелова Валентина

Зам. по КМР - Гуляев Дмитрий

В составе - Варганова Ирина, Гусев Макар

Зам. по ИР - Ведрук Дмитрий

В составе - Телятникова Ангелина

Зам по СМР - Чудинов Александр

В составе - Мамадалиев Боходир

Фотограф - Кузнецов Александр

Звукооператор - Нетесанов Андрей

Староста 1 этажа - Большухин Павел

Староста 2 этажа - Вишнякова Инна, Щекалёв Данил

Староста 3 этажа - Швалёва Дарья, 

Топычканов Никита

Староста 4 этажа - Новосёлова Анна, Спиридонов Денис

Староста 5 этажа - Ахтямова Виктория, Печёнкин Артем

В составе - Бураншин Ильгиз, Серебренникова Мария,

Дедюхина Полина, Гладких Алина, 

Васильченко Марина, Мавлятханов Раиль

Султанов Азамат, Гильмуллин Тимур

Председатель ССК - Демина Мария
Зам. по КМР - Гареева Айгуль

1-ый зам. по ЖБР - Машканцева Наталья

2-ой зам. по ЖБР - Беспоместных Павел

Зам. по ИР - Долженкова Галина

В составе - Солодкая Анастасия,

Тагильцева Юлия, Брехова Мария,

Сапегина Анастасия,

Урусова Марина

Староста 2 этажа - Дедюхин Никита

Староста 3 этажа - Сидорова Светлана

Староста 4 этажа, зам. по СМР -

Соколова Виктория

Староста 5 этажа - Рогачева Дарья

Ответственные за чистоту - Чиркина Анастасия,

Мингариева Алина, Наливайко Дарья, 

Боковикова Марина, Скворцова Ксения

Художники - Зиновьева Евгения, Доброва 

Варвара

Председатель ССК - Палехов Андрей
Казначей – Рогожина Ксения

Зам. по ИР - Красильников Денис 

Зам. по КМР - Костров Илья

Зам. по СМР - Бычков Андрей 

Зам. по ОМР - Самородов Олег

Зам. по ЖБР - Коврижных Ульяна 

Фотограф - Гришин Василий

Староста 1 этажа - Шумкова Евгения 

Староста 2 этажа - Матюнина Екатерина 

Староста 3 этажа - Кочеткова Екатерина 

Староста 4 этажа - Порошина Виктория 

Староста 5 этажа - Мельчакова Алина 

Председатель ССК -  Ветошко Дарья
1-ый зам. председателя - Шульга Максим

Зам. по СМР - Мозалов Павел

Зам. по ИР - Пургин Дмитрий

Зам. по СРС - Белов Олег

В составе - Шмакова Мария, Дорохова Татьяна,

Ширинкин Владислав

Зам. по КМР - Митрофанова Анастасия

В составе - Кужелев Евгений, Карандина

Валерия, Щербакова Анастасия, Свалова Ана-

стасия, Филиппова Дарья

Сектретарь - Чугайнова Ксения

Ответственный за т/з - Козачук Дмитрий

Председатель ССК - Кудрина Екатерина
1-ый зам. председателя - Сапожников Артём

Зам. по ОМР - Фазулов Денис

В составе - Ворошилов Александр

Зам. по КМР - Сороколетова Елизавета 

Зам. по СМР - Агаева Эльвира

Секретарь - Рудакова Анна

Зам. по ИР - Хаметов Марат 

Председатель ССК - Матюк Ксения
1-ый зам. председателя - Панфилова Юлия

2-ой зам. председателя - Зырянова Юлия

Зам. по ИР - Яковлева Юлия

В составе - Дубинина Ольга,

Артемьевна Екатерина

Зам. по СМР - Мотявина Дарья

В составе - Митюкова Яна

Зам. по ОМР - Ярославцева Марина

В составе - Мухаметкулова Айгуль

Комиссия по чистоте и порядку - Королева Дарья

Председатель ССК - Митраков Сергей
1-ый зам.председателя, зам. по КМР -

Борискина Анастасия 

Зам. по ИР - Борзова Анастасия

В составе - Бессонова Кристина, Масляная 

Кристина

Зам. по СМР - Махмутов Артур

Зам. по ОМР - Петренко Анастасия

СКИФ - Алябьев Андрей, Мотовичев Николай

В составе - Лагутов Сергей, Гачегова

Екатерина, Гильметдинова Полина,

Закирьянова Мария

Председатель ССК - Казанцева Мария
1-ый зам. председателя - Вовк Сергей

Советник председателя - Кузнецов Максим

Зам. по КМР - Килина Анастасия

В составе - Рябинина Мария, Сидорина Екатерина

Зам. по СМР - Иванов Петр

Зам. по ОМР - Козлова Виктория

В составе - Зайцев Дмитрий

Зам. по ИР - Кузнецов Роман

В составе - Целовальников Алексей 

Секретарь - Черепанова Елизавета

Староста 2 этажа - Теплоухов Даниил,

Черемных Влад 

Староста 3 этажа - Лебедева Анастасия,

Маринова Виолетта 

Староста 4 этажа - Матвеева Анастасия,

Федорова Анастасия 

Староста 5 этажа - Акименко Екатерина,

Пермякова Алина

Системный администратор - Быков Кирилл 

Художник – оформитель, ответственная за 

учебную комнату - Юдина Юлия, Черепанова 

Елизавета 

Ответственный за кинопоказ - Линчак Дмитрий

Техник - Бельков Александр

Председатель ССК - Абдуллаев Илья
1-ый зам. председателя - Фатин Алексей

Зам. по КМР - Семенова Екатерина

Зам. по ОМР - Чайникова Елизавета

Зам. по ИР - Буньков Илья

Зам. по СМР - Черниговский Антон

Зам. по ЖБК - Хайдуков Григорий

Председатель ССК - Прыгунец Тамара 
1-ый зам. председателя - Мигурская Юлия

Секретарь - Зайнуллина Альбина

Зам. по СМР - Дьячков Данил

Зам. по ОМР - Дубинина Наталья

Зам. по ИР - Ефимова Марина

Зам. по КМР - Васфиева Элиза

Председатель ССК - Ташлиев Сердар
1-ый зам. председателя - Болтаев Тимур

Зам. по ИР - Власова Виолетта

В составе - Криницина Татьяна

Секретарь - Есимова Нурзипа

Зам. по КМР -  Айтиева Мария

В составе - Выставкин Алексей, Васильев Денис

Зам. по ЖБР - Бурунов Аташ

В составе - Микоян Виктория

Зам. по СМР - Тошев Уткир

Председатель ССК - Казанцева Алиса
1-ый зам. председателя - Кружков Дмитрий

Зам. по СПР - Яшков Егор

Секретарь - Осадчая Анна

Ответственная за ОПР - Кашникова Евдокия

Зам. по КМР - Ельцова Екатерина

В составе - Хамзина Екатерина, Сидоркина 

Татьяна,

Осадчая Анна, Маклакова Елизовета,

Мадримова Татьяна, Юшков Александр

Зам. по ИР - Моисеева Лариса

В составе - Назаров Артур, Ветошкина Ирина,

Родионова Ольга, Мельник Татьяна, Колодкина 

София, Сорокина Дарья,

Тищенко Ксения, Петрова Анна, Осадчих Ольга, 

Кушнарева Юлия, 

Токарева Светлана, Гончарова Анна, Марчук 

Анастасия, Федотова Ксения
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