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

Представляем наиболее интересные, 
на взгляд редакции, вопросы и ответы 
встречи:

Студент: Как Вы представляете развитие 
университета в следующем году и плани-
руете ли Вы оставаться на посту, который 
Вы сейчас занимаете? 
Кокшаров В.А. : Что касается развития 
университета, оно, безусловно, пойдет 
по восходящей, у нас будут серьезные 
изменения, связанные с интернационали-
зацией студентов. Будет вестись стро-
ительство общежитий, будем вводить в 
строй химико-фармацевтический кластер, 
он уже построен, с первого февраля 
фактически должен начать работу, 
будем проводить ремонты в зданиях. Что 
касается назначения на позицию ректо-
ра УрФУ, это вопрос правительства РФ. 
Давайте хлеб у правительства отнимать 
не будем, решит само.
Студент: Можно ли студенту получить 
какие-либо финансы на поддержку 
обучения? Пример: я приобрел ноутбук, 
можно ли часть компенсировать? 
Кокшаров В.А.: Если вы являетесь нуж-
дающимся студентом, если не на покупку 
ноутбука, а вам действительно не хватает 
денег, то представите соответствующие 
документы, ведь есть 25% фонд соци-
альной поддержки, из которого дается 
до 10тыс. рублей. Для этого соберите 
все необходимые документы. Также есть 
стипендии для студентов 1,2 курсов из 
социально незащищенных категорий, там 
достаточно большой перечень. Но опять 
же нужно показать документы. Если вам 

просто не хватает денег, то тогда, кол-
леги, получайте повышенную стипендию, 
претендуйте на разные гранты. У нас 600 
именных стипендий. Некоторые ребята 
по 3-4 стипендии получают и по 20-30 
тыс. рублей в месяц имеют только за 
этот счет. Одна только стипендия, кстати 
говоря, для тех, кто показывает успехи в 
науке у нас насчитывает 16 тыс. рублей в 
месяц. Вот это выход. Учитесь и все у вас 
получится.

Студент: Уберут ли когда-нибудь полно-
стью или хотя бы частично БРС? 
Кокшаров В.А.: Не уберут, наоборот, мы 
вводим БРС и для тех студентов, которые 
посещают занятия – это не проблема, а 
большое подспорье, поскольку зачеты 
практически не нужно будет сдавать.
Студент: Чем Вы руководствуетесь при 
принятии как управленческих решений, 
так и решений личного плана? 

Зима в Уральском федеральном началась с события, которое становится доброй традицией: 2 декабря в 
актовом зале главного учебного корпуса состоялась встреча ректора Виктора Анатольевича Кокшарова и 
проректоров университета, а также председателя Союза студентов УрФУ Аслана Кагиева со студентами.

Студенты имели возможность задать 
интересующие их вопросы 4 способами: 
«оффлайн» – выслать их по почте зара-
не, «онлайн» – озвучить у микрофона в 
зале или написать на листочке и бросить 
в специальный контейнер или написать в 
«Твиттере», проставив хэштег «Скажите-
РекторКак». Спикеры старались как можно 
полнее ответить на все вопросы. Учащиеся, 
как и ректорат, неравнодушны к судьбе 
родного вуза. Виктор Анатольевич отме-
тил, что развитие одного из крупнейших 
университетов России идет по восходящей, 
что не может не радовать. А его главная 
мечта – «создать университет мирового 
класса в сердце Евразии». Это не просто 
слова: уже сейчас идет интернационализа-
ция образования, разрабатываются более 
современные учебные программы.  Для 
некоторых присутствующих стало открытием 
то, что девушек берут на военную кафедру, 
а семестр можно отучиться за рубежом. 
Ребят также волновали вопросы развития 
волонтерства и возможностей, а также 
множество бытовых (условия проживания, 
режим работы общежитий и др.). На них 
помог ответить Василий Валерьевич Козлов, 
проректор по общим вопросам. Ректор при-
нял во внимание всю информацию, заверив 
присутствующих, что «Все, что ни делается в 
вузе, – для студентов!»

Текст: Анастасия Охапкина  Фото: Архив ПОС

Создать университет 
мирового класса в 
самом серде Евразии*

*мечта Виктора Анатольевича

 ЦИТАТА НОМЕРА

Кокшаров В.А.: Взвешиваю все «За» 
и «против», выслушиваю своих коллег, 
совещаюсь, потом принимаю решение. 
Руководствуюсь здравым смыслом в 
первую очередь. 
Студент: Почему у студентов с корпуса 
на Чапаева нет возможности заниматься 
на основных площадках хотя бы раз в 
неделю. Почему учебный план не приспо-
соблен к их адаптации в общую универси-
тетскую среду? 
Кокшаров В.А.: Если центр – это 
Ленина, 51 думаю, что все возможно, 
хотя проблемы очень серьезные. Нам не 
хватает аудиторий и учебных корпусов. 
Это самая страшная вещь. В связи с этим 
мы будем делать упор на качество кон-
тингента, а не на расширение количества 
студентов. Сейчас стараемся переобору-
довать часть аудиторий, на Куйбышева, 
48 отремонтируем, в следующем году ка-
питально сделаем актовый зал. 1 декабря 
отремонтировали бывший конференц-зал 
теплофака на 200 с лишним мест. Но 
этого мало. Аудиторий у нас не хватает. 
С этим, кстати, связано и то, что занятия 
у нас продолжаются до позднего вечера 
и наши студенты вынуждены  заниматься 
в субботу. Но, к слову, мы не случайно 
говорим, что мы переходим на новые 
технологии образования. На то, что свя-
зано с индивидуальными траекториями, 
с модулями, с зачетными единицами. Это 
позволит нам делать больший упор на ин-
дивидуальные занятия самих студентов, 
на проектную работу и на практическое 
взаимодействие с предприятием. Тем 
самым мы несколько разгрузим наш ауди-
торный фонд, что сделает занятия для 
студентов более комфортными.
Студент: Каким Вы видите Университет в 
2020 году? 
Кокшаров В.А.: Процветающим, мо-
лодым, энергичным, рвущемся вперед, 
занимающим ведущие позиции в науке и 
в образовании. Университет, где ребятам 
интересно учиться, где они раскрывают 
все свои способности. Где работают 
талантливые педагоги и научные работ-
ники. Я хочу, чтобы эта мечта вместе с 
вами осуществилась. Ведь ТОП-100 – это 
просто еще один какой-то показатель. А 
главное, действительно, чтобы у нас был 
какой-то драйв.

ОТВЕТЫ 
ОТ ПЕРВЫХ ЛИЦ
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Не первый год Информационная комис-
сия  ПОС УрФУ организует праздник в 
честь Всемирного дня информации. В 
2013 студентам предлагали облепить 
спины других участников наклейками с 
символикой Союза студентов, а тот, на 
ком соберется наибольшее количество 
наклеек, становился победителем.

В нынешнем году был объявлен 
онлайн-квест: по всему университету 
расклеили 18 афиш с QR-кодами с забав-
ными вопросами на проверку кругозора, 
вроде «Какое средство передачи данных 
можно связать с именем Гарольда Пер-
вого?» (Правильный ответ: Bluetooth).  
До финала квеста добралось около 30 
человек, в основном, как ни странно, 
первокурсники. 

26 ноября на паркете прошло на-
граждение победителей. Первое место 
досталось Светлане Волковой из ММИ, 
второе разделили студентки ИнФО – Оль-
га Зайцева и Татьяна Кирилова, а третье 
место занял Илья Банников, студент ФТИ. 
Кроме публичных поздравлений и апло-
дисментов, успех чемпионам подсластили 

сладкие призы. К слову, без вкусностей 
не остался никто: конфеты с символикой 
Союза студентов добрались даже до 
зрителей на балконах этажом выше, куда 
их любезно закинули участники меро-
приятия. Кроме того, на паркете была 
установлена дорожка для машинок на 
радиоуправлении и приставка Xbox.

Формат Дня информации, отмечать 
который стало уже традицией, из года 
в год меняется. «Мы совершенствуем-
ся,  Союз студентов совершенствуется, 
и мероприятия, которые когда-то были 
маленькими, становятся все более мас-
штабными», – прокомментировал Руслан 
Бехреев, ведущий, бывший член ИК ПОС 
УрФУ.

После концерта мы побеседовали с руко-
водителем камерного оркестра и молодым 
композитором Эдуардом Маловым. Он нашел 
себя в музыке еще в последний год школы, но, 
поступив в университет, оказалось, что парню 
совсем негде было ею заниматься, не с кем 
даже поговорить о музыке. Тогда-то и возник-
ла идея камерного оркестра УрФУ.
– Как образовался оркестр и как он вставал 
на ноги?
– Просто однажды я заехал на Ленина 51 по 
делам, проходил мимо Демидовского зала, 
а оттуда раздавались звуки фортепиано: 
какой-то парнишка играл Рахманинова, мои 
любимые произведения. Эта неожиданная 
встреча вдохновила меня – я начал искать 
ребят, играющих на инструментах, стал думать, 
где можно взять помещение, в итоге мне его 
предоставил Центр воспитательной работы. 
Оркестр существует уже второй год, сейчас 
у меня написан концерт на 11 инструментов. 
Настоящий камерный оркестр удался!
– Ребята из Союза студентов постоянно 
подчеркивают, что являются площадкой для 
реализации всех студенческих инициатив. 
Как он помог вам?
– Важно, что в организации самих концертов 
мне помогает очень много ребят, с которыми я 
знаком благодаря Союзу студентов. Например, 
помогают расклеивать афиши, приглашать 
ребят на концерт, также на экранах вуза пока-

зывали приглашения на наш концерт – все это 
непростое дело, курируется оно, в том числе, 
и ПОС. 
– Расскажите, пожалуйста, нашим читателям 
поподробнее о вашей новой композиции 
«Крылья».
– Я создавал этот концерт, когда жил целый 
месяц в полной изоляции, не было даже ин-
тернета – все условия для того, чтобы писать. 
Изначально я хотел написать новой музыки 
минут на 20, а в итоге меня так захлестнул 
творческий порыв, что получился полноценный 
концерт на 40 минут. Сам музыку я пишу, к 
сожалению, не так часто, как хотелось бы – 
просто нет времени. А тут смог перенести на 
музыку все, что наболело месяца за 4: было 
очень насыщенное, интересное лето, в сентя-
бре я объездил Крым, везде не обошлось без 
приключений. Оказывается, когда ты закрыва-
ешься в квартире, тебе никто не мешает, и ты 
можешь наконец-то упорядочить свои мысли, 
то вдохновение просто переполняет тебя. Вот 
так и родились «Крылья». Это произведение 
само по себе о вдохновении, о радости творче-
ства и всего, что с этим связанно.
– Как оцениваете готовность оркестра и 
себя лично к концерту?
– Хочется репетировать больше и больше, что-
бы концерт можно было услышать в достойном 
исполнении и получить настоящее наслаждение 
от музыки.
– Перед выступлением волновались?
– Несомненно, да. По-моему, если ты не вол-
нуешься, значит, и занимаешься явно не тем, 
не «своим». 

По словам председателя учебной 
комисси ПОС УрФУ, Рафаэля Валиах-
метова, идея акции пришла к нему 
тогда, когда он узнал о Всемирном 
дне качества 13 ноября. Хотя впервые 
с форматом познакомился во время 
работы на конференции «Точка зрения 
– 2014» в Казани, где была рассмо-
трена проблема качества образования 
в ведущих российских вузах в пред-
ставлении студенчества. В результате, 
было принято решение организовать 
подобное мероприятие в рамках нашего 
университета силами Союза студентов.

Отметим, Рафаэль по совместитель-
ству является  окружным представи-
телем Всероссийского общественного 
движения «За качество образования».

Акция проходила в 2 этапа. В первом 
участникам нужно было дать аргу-
ментированный ответ на вопрос: «Как 
повысить качество образования?» Пока 
представители каждого института ду-
мали над ответом, зрители тоже могли 
внести вклад в акцию. На специальном 
стенде можно было написать свою 
идею по улучшению образования. 
Неподалеку студенты активно фото-
графировались у баннера «Я болею 
за качество». Ведущий акции, Максим 
Бурков, выделил предложение Татьяны 
из ФТИ: «Создать платформу, где будут 
в открытом доступе все записанные на 
видео лекции, чтобы каждый студент 
мог просмотреть любую дисциплину». 

Будут ли предложения активно раз-
рабатываться, или так и останутся на 
стендах – организаторы не уточнили.

После прохождения первого этапа 
были выбраны победители, которые 
продолжили участие во втором. Пред-
ставителям каждого института было 
предложено следующие 2 вопроса:  
«Должны ли студенты принимать уча-
стие в оценке качества образования? 
И почему?», «Какие есть предпосылки 
на сегодняшний день?» Пока участники 
ломали головы, зрители поддерживали 
свои институты, болели за них. 

Барабанная дробь… Рафаэль 
Валиахметов назвал победителя! Им 
оказалась команда ВШЭМ. Их ответ зву-
чал примерно так: «Студенты должны 
принимать участие в оценке качества 
образования, а также в организации 
самого процесса образования. Это мож-
но объяснить тем, что студент видит 
эффективность процесса обучения на 
практике, а не по пространной теории, 
которая не всегда дает необходимые 
практические знания». 

Победители были награждены 
призами. Сам результат акции показал, 
что многие студенты заинтересованы в 
качестве образования. 

– Я хочу предложить достойный 
проект и совместно с другими активи-
стами и администрацией университета 
попробую его реализовать, – подели-
лась свой идеей Данилова Анна, ИГУП. 

РАЗМЕР ИНТЕЛЛЕКТА
ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ
24 ноября в фойе актового зала Уральского 
федерального университета прошла акция 
«За качество образования», организованная 
Союзом студентов. В мероприятии приняли 
участие почти все институты УрФУ, кроме 
Института материаловедения и металлургии. 

Текст: Кристина Вострухина  Фото: Архив ПОС

КОНФЕТЫ ЗА ОТВЕТЫ
26 ноября в УрФУ состоялось празднование Всемирного дня информации. 
Информационная комиссия Союза студентов подготовила для учащихся 
онлайн-квест, а также превратила паркет ГУКа в игровую зону.
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ВЗМАХОМ КРЫЛЬЕВ

Не успел отгреметь грандиозный концерт 
любимой хип-хоп студии нашего университе-
та, как её основной состав уже отличился на 
очередном чемпионате. Конечно же, я говорю 
о ребятах из “Форсажа”. Однако на этот раз 
соревнования для них были необычными: тан-
цоры впервые приняли участие в командном 
батле! И их дебют оказался успешным.
- Мы решили, что нам нужен новый опыт, - 
рассказывает участница коллектива Лилия 
Гайфуллина (в команде её зовут просто - 
Ли), - Мы никогда не состязались на батлах, 
поэтому, если честно, было страшно. Но 
атмосфера на сцене заряжает, и в целом мне 
очень понравилась! Хотела бы поучаствовать 
ещё раз.

“Форсажевцы” выступили уже на 4-ом 
туре Чемпионата Урало-Сибирского региона 
по уличным танцам “Battle of the Bands”, 
победив именитую и более опытную в батлах 
команду из Екатеринбурга - “Break the Bank”. 
Поединки проходят каждую пятницу в ночном 
клубе развлекательного центра “Luna”. 
Полуфинал и финал соревнований пройдут 
ориентировочно весной следующего года.

Встретившись на сцене, команды сначала 
показывают заготовленные номера, а затем 
сражаются в настоящем батле. В своём туре 
“Форсаж” представил прошлогоднюю  про-
грамму “Гонки”, которая принесла им победу 

на Чемпионате Европы “Hip-hop Unite-2013”. 
По словам участников, этот танец более 
быстрый, агрессивный и подходит для дан-
ного мероприятия, в отличие от последней 
программы (которая принесла бронзу на 
Чемпионате Мира “Hip-Hop Unite- 2014”) - 
“Пионеры”, более доброй и позитивной.

По словам организаторов, “Battle of the 
Bands” набирает популярность. Подать заявку 
на участие может любая команда, но отсле-
живается их уровень: соперники должны со-
ответствовать по силам, чтобы танцевальное 
шоу было интересным. “Форсаж” пригласили 
на участие сами организаторы, так как “уро-
вень мероприятия и их наград соответствуют 
друг другу”.

По окончанию батла победителей выбира-
ют зрители. “Лайки” от разогретой толпы в 
пользу “Форсажа” оказались в большинстве. 
Так ребятам удалось опередить соперника 
на 4 голоса. Танцевальная битва и вправду 
была серьёзной, но “форсажевцы” оказались 
сильнее.

Удачи ребятам в финальных раундах!

ПЕРВЫЙ БАТЛ “ФОРСАЖА”
ЗАВЕРШИЛСЯ ПОБЕДОЙ
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Неоклассика вновь прозвучала в стенах 
вуза. 12 декабря в актовом зале 
университета состоялся авторский концерт 
Эдуарда Малова и камерного оркестра 
УрФУ. Программа выступлений состояла 
из двух частей. В первом отделении 
оркестр сыграл старые, полюбившиеся 
публике, произведения, а во втором 
отделении прозвучало совершенно новое, 
большое произведение «Крылья».
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В УрФУ не существует скучных и однообразных дней. 
Каждую неделю университет проводит различные 
мероприятия, направленные на развитие студентов. 
Одно из таких -  «Dance Battle», который уже набрал 
популярность среди юных талантов.
Танцевальное соревнование впервые было прове-
дено в 2012 году. Причиной тому стало отсутствие 
Дебюта первокурсников. После проведения меро-
приятия организаторами было решено устраивать в 
дальнейшем сначала отборочный тур среди универ-
ситетских команд, а затем – официальный «баттл», 
который весной собирает лучшие команды всего 
города.
По словам Марии Николаевой, председателя Союза 
студентов ИФКСиМП: «Выявление  лучших танцеваль-
ных коллективов, которые впоследствии смогли бы 
стать частью актива не только на уровне института, 
но и всего Уральского федерального, было главной 
целью соревнования».
С каждым годом организаторы пытаются усовершен-
ствовать «Dance Battle». Поэтому преобразовалась 
и структура мероприятия: в этом году соревнования 
занимают один день, а не два дня, как в прошлые 
разы (ранее первый день был посвящен мастер-клас-
сам, а второй – самому «баттлу»). Изменились и 
подарки победителям:1 место – MP3-плееры, 2 место 
– бабочки ручной работы, 3 место – флеш-карты. 
Также добавился приз зрительских симпатий: за 
который была вручена атрибутика УрФУ (тетради, 
значки, ручки, браслеты). В свою очередь, победите-
лям конкурса видеороликов была подарена футболка 
и браслеты УрФУ, а лучшему капитану – наушники.
Побороться за первенство собрались команды из 
УралЭНИН, ИММт, ИФКСиМП, ММИ и ИРИТ-РтФ. Каж-
дый коллектив представил на суд жюри видеоролик 
и танец-домашнее задание, после чего последовала 
импровизация команд и капитанов. 
Но какое же соревнование может состояться без 
профессиональных судей? Старания ребят оценива-
ли настоящие мастера своего дела: представители 
студий танцев «Promo Dance» и «RaD station», а 
также ответственная за организацию воспитательной 
деятельности в ИФКСиМП Т.Н. Карфидова и предсе-
датель профбюро сотрудников ИФКСиМП, замести-
тель заведующего кафедрой сервиса и туризма М.А. 
Кузьмин. 
По итогам решения жюри 1 место было присвоено 
команде «Energy Boom» из УралЭНИНа, 2 место – 
«Stop Wars» из ИММт, а 3 место отдали ребятам из 
ИФКСиМП – «Not for everyone».
«Dance Battle» смог привлечь команды из самых 
разных институтов университета. Разве это не пока-
затель того, что такое великое искусство как танец, 
может объединить абсолютно непохожих друг на 
друга людей? И совсем не имеет значения, учишь ли 
ты химию, историю или электронику.

ТАНЦУЮТ ВСЕ
5 декабря на паркете ГУКа Уральского 
федерального прошел отборочный тур III 
студенческого танцевального фестиваля 
«Dance Battle», организованного Институтом 
физической культуры, спорта и молодежной 
политики и Институтом гуманитарных наук и 
искусств. 

Те
кс

т:
 И

ри
на

 В
ет

ош
ки

на
 

Ф
от

о:
 А

рх
ив

 П
ОС

НОВОСТИ ИНСТИТУТОВ

В скором времени возобновит 
свою работу киноклуб «35 мм», 
основанный бывшим руководите-
лем студенческого самоуправле-

ния ИРИТ-РтФ, а ныне – студентом 
второго курса магистратуры, Филип-

пом Мясниковым. Темой будущего сезона станет 
советское кино.

На Дебюте первокурсников номинацию за лучшую 
режиссуру получила «космическая» команда про-
мышленных дизайнеров из Департамента гумани-
тарного образования. Студенты подошли к вопросу 
серьезно и выделились на фоне всех остальных 
необычными костюмами, макияжем и декорациями.
В то же время Союз 
студентов 
ИГНИ совместно с 
ИФКСиМП провели III 
студенческий танце-
вальный фе-
стиваль «Dance 
Battle». Конкурс 
прошел на паркете 
ГУКа 5 декабря.

В ИЕНе ребята любят различные интеллектуальные 
игры и конкурсы, а потому не стоит удивляться 
прошедшему 27 ноября турниру по шахматам и 
шашкам. Также 10 декабря прошла 
планируемая интеллектуальная 
битва – «Брэйн-Ринг».
Также 15 ноября состоялся 
первый просмотр в киноклубе 
ИЕНа, организован-
ный в кинотеатре «Колизей». 
Фильмом дня стал, конечно же, 
нашумевший «Интерстеллар», 
который интересен, как 
выяснилось, далеко не 
только физикам.

Подведены итоги стипендиального конкурса от «СКБ 
Контур», и два из пяти призовых мест взяли именно 
студенты Института фундаментального образо-
вания. Одна стипендия была получена за самый 
перспективный проект по разработке технологии 
распознавания прикосновений к различным по-
верхностям на основе данных сенсора-дальномера. 

Другая же, командная, за разра-
ботку программного обеспечения 
для управления мобильным 
роботом.
Также первокурсники ИнФО 
удивили зрителей Дебюта 
тем, что представи- 
ли программистов с 
необычной стороны, 
выпустили на сцену 
самого танцую-
щего Железного 
человека и даже 
сыграли в тетрис 
прямо во время 
выступления. 

24 ноября мужская спортивная сборная СтИ по 
баскетболу буквально вырвала победу у УралЭНИ-
На. Параллельно шел набор на соревнования по 
легкой атлетике, которые 
прошли 10-11 декабря в 
манеже УрФУ, что еще 
раз доказывает любовь 
«строителей» к спорту.
СтИ, к тому же, провел-
набор юношей
и девушек всех воз-
растов в команду 
по черлидингу. 
Было жарко!
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Чтобы выяснить это, мы поговорили с 
Татьяной Рогожиной – председателем 
профбюро СтИ и Ойбеком Партовым 
– председателем профбюро ИГУП. 
Главе каждой организации мы задали 
одинаковые вопросы. Несмотря на то, 
что организации имеют разные истори-
ческие корни  – одна – часть бывшего 
«классического», а другая – «техниче-
ского» – оказалось, они очень похожи. 

Структура профбюро
Татьяна:  Всего организация насчиты-
вает 17 человек, моих заместителей 
восемь. Если коротко о структуре, 
то во главе председатель, дальше 
заместители по комиссиям и направ-
лениям. Семь комиссий: культур-
но-массовая (КМК), спортивно-массо-
вая (СМК), жилищно-бытовая (ЖБК), 
организационно-массовая, социаль-
но-правовая (СПК), информационная 
(ИНК) и учебная (УК). Существует 
направление по работе с волонтёра-
ми, плюс в состав профбюро входит 
редакция газеты «Перестройка».
Ойбек: В основном штате организации 
находятся 14 человек, есть также 
активисты, которые нам всячески 
помогают. Принцип работы в целом 
похож: также по комиссиям и направ-
лениям.
Взаимодействие с активом 
института
Ойбек: С активистами мы проводим 
встречи, привлекаем их к организа-
ции проектов. Они – будущее нашего 
института. Многие ребята сами тянутся 
к общественной жизни.
Таня: С активом первого курса вза-

Одна из главных целей Профсоюза – обеспечение студентам всех условий при получении высшего 
образования, предоставлением помощи. В Уральском федеральном университете 16 институтов, в которых 
есть своя организации по защите прав студентов.  Через генератор случайных чисел мы выбрали 2 
профбюро: Строительного института  и Института государственного управления и предпринимательства. На их 
примере мы попробуем понять, как и чем живут профбрюро, в чем они сильны, а чего им не достает; какие 
грандиозные планы они мечтают воплотить.  

КАК МЫ РАБОТАЕМ В ДВУХ ИНСТИТУТАХ

Текст: Кирилл Дубровин Фото: Архив ПОС

Ойбек: Культурно-массовая комиссия 
сильна в связи с тем, что находится 
под чутким руководством грамотного 
шефа. Большой плюс – заинтересован-
ность активистов, они очень сильно нам 
помогают. Я согласен с Таней – каждая 
комиссия сильна по-своему.  В совокуп-
ности профбюро – это семья.
Самые яркие мероприятия
профбюро
Таня: Слет первокурсников СтИ в октя-
бре каждого года, граффити-фестиваль 
в июне, слет ШСА весной. Красочные, 
эмоциональные массовые мероприятия. 
Ежегодно мы получаем огромное коли-
чество положительных отзывов о них. 
Ойбек:  День рождения института, 
«Тайный друг», Церемония вручения 
дипломов.

Чего не хватает
Ойбек: Помещения! У нас его просто 
нет… Собрания, планерки приходится 
проводить где придется: в профкоме, 
кабинетах.
Таня: Думаю, нам порой не достает 
сплоченности и взаимопонимания. Это 
приходит с опытом.
Хотим поучаствовать
в организации
Ойбек:  «Дня первого в Уральском фе-
деральном», «Тест-драйва», Церемонии 
вручения дипломов.
Таня:  Возможно, «X-games» и 
«Тест-драйва в Уральском федераль-
ном».

Самые амбициозные цели для 
реализации до июня 2015 
Таня: Занять на универсиаде УрФУ пер-
вое место, сделать ремонт и поменять 
мебель в профбюро, преобразовать 
формат проведения «выпускного» 
внутри института.
Ойбек: Сложно загадывать, но первые 
мысли, которые приходят на ум: повы-
сить процент состоящих в профсоюзной 
организации до 80% всех студентов 
института. Также увеличить количество 
подписчиков паблика ИГУПа до 1000.

Чем они сильны
Таня: ЖБК сильна скоростью посе-
ления студентов в общежития, СМК 
– массовостью на мероприятиях, УК 
– разнообразием, СПК – доступностью 
и компетентностью, ИНК – красоч-
ностью афиш и своевременностью 

имодействуем через профоргов, со 
старшими курсами – через социальные 
сети. Актив помогает профбюро в 
проведении различных мероприятий, 
способствует набору участников и рас-
пространению рекламы этих мероприя-
тий среди студентов.
Основное направление работы
Ойбек: У нас основное направление – 
это культурно-массовая комиссия. Она 
отвечает за организацию таких важных 

 событий, как Дебют первокурсников, 
смотр художественной самодеятель-
ности и так далее. Эту область можно 
и нужно развивать, мы видим здесь 

безграничные просторы для роста. 
Таня: Каждая комиссия сильна в своей 
сфере деятельности и прекрасно справ-
ляется со своими задачами.

предоставления ярких фотоотчетов, 
КМК –  тематическими мероприятиями. 
Все вместе комиссии образуют крепкий 
союз профбюро. 

КТО ВХОДИТ В ТИПИЧНОЕ ПРОФБЮРО?
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ОССО – это совет, объединяющий 
студенческие организации, существу-
ющие в УрФУ. Без этой организации 
было бы невозможно развивать 
студенческие объединения, не было 
бы опоры, которая смогла бы помочь 
студентам в проведении мероприятий 
на высоком уровне. Попробуем вы-
яснить, какие структурные элементы 
имеют основное значение в деятель-
ности ОССО.

В первую очередь, это Профсоюз-
ная организация студентов, основной 
орган студенческого самоуправления 
в Уральском федеральном, которая 
объединяет более 16 000 студентов. 
Организация существует на принци-

пах добровольного вступления, все 
должности являются выборными. 
Союз студентов реализует различные 
студенческие мероприятия,  как само-
стоятельно, так и совместно со струк-
турными подразделениями универси-
тета. Яркими примерами совместными 
с ВУЗом проектами являются: «День 
первый в Уральском федеральном», 
«Тест-драйв в Уральском федераль-
ном», Церемония вручения дипломов 
и многие другие. 

ОССО работает по всем направ-
лениям студенческой жизни универ-
ситета, в совет входят следующие 
студенческие объединения: 

В Уральском федеральном университете, как и в любом другом крупном ВУЗе, есть союз, который 
объединяет все студенческие инициативы в один поток. В нашем университете такая организация существует 
под названием «Объединенный Студенческий Совет Обучающихся» или коротко – ОССО.

ВМЕСТЕ СИЛЬНЕЕ

Текст: Сергей Лядов Фото: Архив ПОС

Девизом ОССО является «USE your 
time (University Students Employers; 
Университет – Студенты – Работодате-
ли)». Этот базовый принцип взаимо-
отношений студенческих организаций 
строится на основе взаимодействия с 
ключевыми партнерами, где у каждого 
существуют своя роль и место.

ОССО активно занимается форми-
рованием в вузе новых студенческих 
объединений различных профилей, а 
также проектных команд.

В чем же заключаются цели ОССО? 
Несомненно, это развитие форм само-
организации обучающихся на основе 
созданных в университете обществен-
ных объединений с сохранением общих 
целей. Члены союза самостоятельно 
обеспечивают эффективное систем-
ное взаимодействие и координацию 
деятельности студенческих объеди-
нений УрФУ. Также союз стимулирует 
развитие студенческого самоуправ-
ления в университете, формирует 
единое информационное пространство 
и механизмы эффективного донесения 
информации до студентов.

Взаимодействие студенческих 
объединений, входящих в ОССО УрФУ, 
строится на определенных принципах. 
Первый из них – системность. Объеди-
ненный совет обучающихся УрФУ – это 
ключевая форма реализации самоу-
правления в вузе, представляющая все 

приоритетные направления молодеж-
ной политики. Интересы каждого объ-
единения представляет руководитель 
данного объединения.

Второй – партнерство и откры-
тость. ОССО и Уральский федеральный 
являются стратегически значимыми 
партнерами. Основа взаимодействия 
– поддержка и развитие студенче-
ских инициатив на всех уровнях, 
открытость к взаимодействию со 
всеми заинтересованными сторонами. 
Третий – стремление к совершенству. 
ОССО также стремится к реализации 
проектов и мероприятий на высшем 
уровне. Для этого члены организа-
ции прибегают к помощи внешних 
экспертов, советам администрации 
вуза, а также проводят внутренний 
мониторинг качества подготовки и 
реализации проектов. Четвертый – 
преемственность и инновации. ОССО 
понимает, что для прогрессивного 
развития необходимо, чтобы активи-
сты, входящие в совет, умели генери-
ровать новые идеи, мыслить нестан-
дартно и инновационно. Для этого 
ОССО прикладывает большие усилия 
и проводит множество мероприятий 
для развития и укрепления команды, 
креативного мышления.

Если бы не было ОССО, то все сту-
денческие объединения УрФУ не могли 
бы контактировать между собой, поэ-
тому этот союз был, есть и останется 
необходимой частью самоуправления 
студентов Уральского федерального. 

Больше информации о деятельности 
организации ты сможешь получить на 
оф. сайте Союза студентов (http://
student.urfu.ru/osso_urfu) или в группе 
Вконтакте POS News. 

USE your time*

(University Students Employers)

*Девиз ОССО

ЦИТАТА

на инфографике: взаимодействие ОССО с ректоратом. Спасибо зам. предсе-
дателя ПОС УрФУ по международной деятельности, Насте Калининой
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Во главу угла
Первокурсник ИРИТ-РтФ Рамиль 
Сафиуллин утверждает, что де-
бют ему не помешал, а наоборот 
«помог немного разгрузиться 
и с новыми силами приступить 
к учебе». Светлана Мкртчян, 
студентка 1 курса ВШЭМ добав-
ляет, что уставали только те ре-
бята, которые далеко живут. У 
остальных же проблем с учебой 
не возникло, ведь репетировали 
команды после пар.

Правда, есть и другая 
проблема. Если к институтскому 
этапу для подготовки давалось 
около месяца, то поставить 
номер к университетскому 
необходимо было раза в три 
быстрее. «К первому конкурсу 
мы готовились дольше, хотели 
выложиться по полной, поэто-
му и эмоций испытали гораздо 
больше, – делится Светлана. 
– Университетский мы не так 
серьезно восприняли. Перед ним 
не было времени даже на то, 
чтобы ругаться и спорить».

Стоит отметить, что интервал 
между двумя этапами у инсти-
тутов различался. У кого-то 
конкурс в институте прошел в 
начале ноября, у кого-то – в се-
редине. Но участников, кажется, 
это не особо смутило. Многие 
начинали усиленно работать 

лишь под конец срока – так что 
учеба, наверное, и вовсе не 
пострадала. Так, ИГНИ в день 
перед финалом просидел в вузе 
до 11 вечера. А ИРИТ-РтФ, хотя 
и начинал готовиться размерен-
но и спокойно, в последние дни 
и вовсе переделал весь номер 
с нуля.

Житейский опыт
Несмотря на это, первое место 
осталось именно за ними. «Ребя-
та понимали, что представляют 
институт, и этот факт мотиви-
ровал их выступать на пределе 
своих возможностей», – поясня-
ет Наталья Буравова, зампред-
седателя профбюро ИРИТ-РтФ 

по культурно-массовой работе. 
Она помогала первокурсникам 
готовить выступление. Наталья 
уверена, что в подготовке к 
дебюту большая часть ответ-
ственности возлагается на самих 
выступающих: «Главное – это 
желание студентов проявить 
себя, показать, на что они 
способны. В любой группе най-
дутся творческие ребята, нужно 
суметь их правильно соргани-
зовать. Здесь в игру вступают 
наставники, они подсказывают 
идеи для номера, делятся своим 
опытом и вообще поддерживают 
ребят во всех начинаниях».

Старшекурсники помогали 
младшим товарищам весьма 
охотно. «Они нам ставили все. 
Саше Помазанному из профбюро 
просто хоть в ноги кланяйся – 
все-все-все делал», – рассказы-
вает Светлана Мкртчян о подго-
товке к мероприятию. Не обошли 
вниманием конкурс и пятикурс-

ницы ДГО ИТН: «Они пришли 
к нам буквально за неделю до 
институтского дебюта. И говорят: 
«Ребята, ужасно – надо менять». 
Мы стерли весь сценарий, все пе-
ределывали», – вспоминает Олег 
Головченко. Благодаря такой 
преемственности «поколений» 
сдружились не только группы, но 
и разные курсы. 

А вот с преподавателями та-
кой фокус не прошел. В основ-
ном им было все равно, главное 
– чтобы студенты не пропускали 
пары. «Зато после институтского 
дебюта нам сказали: «Мы все 
понимаем, будете праздновать. 
Приходите завтра ко второй 
паре», – улыбается Олег. – В 
итоге даже ко второй пришло 5 
человек из 14». 

Стоит ли игра свеч?
«К первому этапу мы готовились 
очень долго. У нас часто были 
разногласия, все много раз 
меняли. Каждый считал необхо-
димым свое мнение высказать», 
– недовольно признается Екате-
рина Судоплатова, первокурсни-
ца ММИ. С проблемой отсутствия 
взаимопонимания столкнулись 
многие команды. Оно и понят-
но – первый курс, незнакомый 
коллектив, еще и, вдруг, не дай 
бог, сплошь состоящий из скры-
тых лидеров. Или, наоборот, 
– из пассивных и ни в чем не за-
интересованных ребят. К этому 
добавляется разный творческий 
потенциал студентов, боязнь 
сцены и простая безответствен-
ность. Как говорится – кто в 
лес, кто по дрова. 

Так есть ли смысл добавлять 
лишних проблем тем, у кого 
и так нервный период в жиз-
ни? Однако, дело не только в 
сплочении группы, в которой 
нужно существовать несколько 
ближайших лет. Главное – са-
мореализация, открытие новых 
способностей. Светлана Мкртчян 

из ВШЭМ рада этому шансу 
проявить себя: «Я активным 
человеком в школе не была, 
просто не было возможности, 
а здесь она появилась. Очень 
здорово в чем-то участвовать. 
Это нужное дело». 

Не нужно забывать и про то, 
что Дебют первокурсников – это, 
прежде всего соревнование. 
«Нам, как и всем, хотелось 
победить, – не скрывает Даниил 
Удавицын, участник команды 
ИРИТ-РтФ. – Дебют дает массу 
адреналина перед выходом на 
сцену, только на таких концертах 
мы можем показать все, на что 
способен каждый из нас».

Ну, а иногда дебют и вовсе 
своеобразный способ проверить 
себя на прочность, причем не 
только в личностном плане. Так, 
команда ММИ отличилась не-
сколькими травмами, но успешно 
показала себя в финале Дебюта. 
«Я выступала с поврежденными 
связками на ногах. А другая 
девочка перед самим универси-
тетским этапом сломала палец на 
ноге на репетиции, – ошеломляет 
Екатерина Судоплатова. – Но ни-
кто ничего не понял, она отлично 
танцевала». 

Хорошие и плохие стороны, 
как известно, есть у всего, и 
Дебют  - не исключение. Однако 
Олег Александрович Гусев, 
замдиректора ИРИТ-РтФ уверен: 
без внеучебной жизни студент не 
состоится. «Дебют – это способ 
познакомиться, самовыразиться, 
показать, какой ты, и посмо-
треть, какие другие ребята, – 
объясняет он. – Ведь вуз – это 
только старт. А уж куда орбита 
выведет…»

ДЕБЮТ ПЕРВОКУРСНИКОВ:
ПЛЮСЫ, МИНУСЫ, ПОДВОДНЫЕ КАМНИ
Дебют первокурсников – одно из самых крупных культурно-массовых мероприятий в 
Уральском федеральном. Многие уверены: дебют – вещь полезная и в чем-то даже 
необходимая. Но один из главных вопросов целесообразности мероприятия: не мешает 
ли подготовка к Дебюту учебе? Ведь она отнимает много времени, сил и нервов.

Текст: Татьяна Туктамышева  Фото: Архив ПОС

«А другая девочка 
перед самим
университетским 
этапом сломала 
палец на ноге на 
репетиции, но никто 
ничего не понял, она 
отлично танцевала.» 

 ЦИТАТА НОМЕРА
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Отношение к профсоюзу у каж-
дого студента складывается 
свое. Из года в год находятся 
как инициативные ребята, так 
и те, кому все это «до лампоч-
ки». 

В первые студенческие годы 
поддерживать тесную связь с 
ПОС достаточно просто. Про-
фбюро институтов и профком 
дают возможность выделиться, 
принять в чем-либо участие: 
приглашают, агитируют всту-
пать в ряды профсоюза, зовут 
на слеты и в Школу актива. 
А становясь старше, студент 
определяет свою вовлечен-
ность в деятельность Союза 
студентов мерой собственного 
желания.  

А как работает ПОС во благо 
студентов магистратуры? Мы 
провели опрос среди маги-
странтов Уральского феде-
рального.
Моя хата с краю
Том Пастухов, магистрант 
ХТИ: 
– Я не чувствую роль ПОС в 
своей студенческой жизни 
магистранта. Не ощущаю и 
не могу понять, защищает ли 
как-то Союз студентов мои 
интересы. Я не вижу их работы, 
возможно, потому что не 
смотрю.

По таким мнениям сложно 
судить о реальной ситуации 

в цепочке магистранты-ПОС. 
И подобных ответов можно 
услышать предостаточно: 
далеко не все студенты имеют 
активную жизненную позицию 
в отношении университета. Это 
факт, который все-таки стоит 
признать. Даже на первом 
курсе, как бы ни рекламирова-
ли профком, вступают туда и 
начинает что-то делать лишь 
более-менее заинтересованные 
лица. 

Привет – пока
Сергей Сивопляс, магистрант 
ИГНИ: 
– Если честно, для меня про-
фсоюз – это нечто, что обошло 
меня стороной. Кроме того, 
что на 1 курсе бакалавриата я 
заплатил 150 «деревянных» за 
профсоюзный билет, больше 
я с ним как-то не связывался. 
Может быть, посещал пару 
вечеринок в далеком 2010. 
Сейчас же мои отношения 
с профсоюзом еще более 
отдаленные. Он – где-то там, 
я – где-то здесь. Да и я, вроде 
как, магистрант, взрослый 
дядька, который уже давно 
сам все для себя делает, в том 
числе и в университете. Поэто-
му для меня профсоюз – одно 
название. Для меня и моих 
друзей, которые также учатся 
в магистратуре, эта органи-
зация ничего не сделала. И, 
мне кажется, им вообще не до 
нас, магистрантов. Их целевая 
аудитория – это первокурсни-
ки и все те, кто не знает чем 
заняться, пока учатся в уни-
верситете. Для еще недавних 
школьников профсоюз – пло-
щадка для игры во взрослых. 
Здесь можно побыть началь-
ником и организатором. Вот 
только какой от этого будет 
прок в дальнейшем – дело су-
губо личное. Не хочу говорить 
о пользе или бесполезности 
профсоюза в УрФУ, посколь-
ку, я просто могу не обладать 
должной информацией. Но раз 
они есть, значит, они кому-то 
нужны и чем-то помогают.

 Не менее распространенный 
случай: на первом курсе студент 
из принципа «так делают все» и 
под влиянием активного «зазы-
вательства» вступает в про-
фсоюз своего института, вносит 
взносы, но при этом никак не 
проявляет себя в организации. 
Профком от этого ничего не 
теряет, но и студент не приоб-
ретает. Профсоюзный билет до 
конца учебных дней лежит нево-
стребованный и непродленный, 
а в магистратуре и вовсе думает-
ся: а нужен ли профсоюз, делает 
ли он что-то существенное или 
просто работает на количество? 

Позвать – позвали, удерживать 
– не стали. 
Есть дела поважнее
Андрей Самсонов, магистрант 
ММИ: 
 – В моей студенческой жизни 
профсоюз никакого значения 
не имеет. Почему? У меня 
попросту нет времени. С утра – 
на одной работе, после обеда 
– на другой, вечером – учеба. 
Потому я и не чувствую, что 
профсоюз делает для маги-
странтов и делает ли вообще. 
Максимум – хожу, и то не 
всегда, на Дебюты перво-
курсников, концерты, КВН. 
Магистранты – рабочие люди в 
основном. По будням работают 
и учатся, а вечерами по выход-
ным занимаются домашними 
делами и отдыхают. Примерно 
так живу и я. На развлечения 
нет особого времени. Я же не 
знаю, что профсоюз делает 
для магистрантов. 

В сущности, для магистран-
тов активно участвовать в 
профсоюзных делах – действи-
тельно уже как-то несерьезно. 
То ли дело вчерашние школь-
ники, вырвавшиеся на свободу 
из-под родительского контро-
ля. Возможно, точка зрения, 
что профсоюз не думает о 
магистрантах, породило не 
только якобы бездействие ПОС, 
но и то, что попросту не для 
кого что-либо делать.

Дорогу молодым?
Ольга Павлова, магистрант 
ХТИ:
– С магистрантами никакой 
работы не проводится. В бака-
лавриате сразу же приглашают 
вступить в Союз студентов, 
чтобы получать некие бонусы 
во время обучения: скажем, 
на концерты ходить. Я пони-
маю позицию, что мы – люди 

взрослые, захотим – вступим. 
А что, если человек пришел в 
магистратуру УрФУ из другого 
вуза? Он вообще не в курсе, 
что и как. Когда я пришла 
вступать в профсоюз, в ответ 
получила недоуменное: «Маги-
стратура?!» Профком отлично 
работает с первокурсниками: 
проводит много мероприятий, 
слетов, реально работает на 
благо юных умов. Но в направ-
лении магистрантов такого нет. 
С другой стороны, мы, опять 
же, взрослые, у нас учеба, 
научная деятельность, еще 
параллельно подработка или 
работа у многих. И тут тактика 
привлечения в ПОС в обяза-
тельном порядке не сработает 
– получится лишь негатив.

 То, что основное внимание 
профсоюза ориентировано на 
первокурсников – факт. И это 
можно понять: «старшим» в 
свое время давали возмож-
ность, какой-то результат был 
получен, пора браться за сле-
дующее «поколение». Но все 
же капелька внимания приятна 
всем, особенно тем, кто желает 
быть «в теме». 

Толк есть!
Юлия Шахмина, магистрант 
ХТИ: 
– Сложно ответить определен-
но, потому что напрямую про-
фсоюз сейчас никак не влияет 
на мою жизнь. Даже профсо-
юзник в магистратуре еще не 
оформляла. Думаю, большее 
внимание уделено вовлечению 
студентов бакалавриата в 
активную студенческую жизнь. 
Но из разных источников про-
фсоюза любой может узнать 
о различных мероприятиях, 
как научных и познаватель-
ных, так и развлекательных. А 
такая информация интересна 
каждому. И еще один плюс 
– Клуб иностранных языков, 
который позволяет развить 
навыки общения на неродном 
языке и найти много новых 
друзей. В этот клуб не пускают 
без профбилета. Мои знакомые 
магистранты посещают его и 
очень довольны. 
Анна Александрова, 
магистрант ММИ: 
– Когда я училась в специ-
алитете, почти все новости 
вуза узнавала через люби-
мый профком, участвовала 
в мероприятиях, конкурсах, 
квестах. Сейчас же, будучи 
магистрантом, я так же узнаю 
о мероприятиях из ПОС, но они 
сами по себе больше все-та-

ки направлены на младшие 
курсы. Охота, чтобы профсо-
юз больше внимания уделял 
магистрантам. Несмотря ни на 
что, я стараюсь быть в курсе 
всех событий, происходящих 
в УрФУ. Но что именно может 
получить студент магистратуры 
от профсоюза – не знаю.

Профсоюз – для всех
Нужно отметить, что резуль-
таты опроса далеко не самые 
утешительные. На лицо боль-
шие пробелы в работе именно 
с этой группой студентов. 
Окончательно на все вопросы 
ответила Надежда Ткаченко, 
заместитель председателя 
профкома по формированию 
корпоративной культуры:
– Действительно, ничего осо-
бенного для магистрантов не 
делаем. Но мы заинтересованы 
в привлечении их в профсо-
юз, информационная работа 
ведется, правда, никаких 
отдельных мероприятий для 
них не планируется. В принци-
пе магистранты имеют те же 
возможности, что первокурс-
ники и бакалавры, они также 
ценны для нашей организации, 
наравне со всеми остальными 
студентами. Бонусы членства 
в профсоюзе есть у всех: к 
примеру, на особых мероприя-
тиях, как 3 этап торжественной 
Церемонии вручения дипло-
мов, и бакалавры-выпускники, 
и магистранты-выпускники 
получают бонусы и подарки 
при внесении пожертвований. 

Тем не менее, полистав 
страницу POS-news «Вконтак-
те», заметно, что мероприятия 
и конкурсы для магистрантов 
все-таки проводятся. К приме-
ру,прошли Дни магистратуры 
во всех институтах, где Союз 
студентов участвовал в рас-
пространении информации, как 
и конкурс именно для маги-
странтов – на получение план-
шета и абонементов в бассейн 
УрФУ. Опрос также показал, 
чего именно ждут магистранты 
от профкома. Главное для 
них, взрослых и целеустрем-
ленных, – информационная 
поддержка, доступ к новостям 
о проведении мероприятий, 
профессиональных тренингов и 
стажировок в России и за рубе-
жом, неограниченная возмож-
ность участвовать и получать 
желаемое. «Любое содействие 
Союза студентов будет ценно 
для магистрантов» – именно 
этот посыл прозвучал в каждом 
ответе.  

ПРОФСОЮЗ – ДЛЯ МАГИСТРАНТОВ?
Любой поступивший 
в УрФУ обязательно 
сталкивается с 
профсоюзной 
организацией. ПОС 
активно действует 
в интересах 
первокурсников, завлекая 
их в свои ряды на 
дальнейшее время учебы. 
Можно ли сказать то же 
самое о магистрантах?

Текст: Екатерина Агафонова  Фото: Архив ПОС
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НАШИ РЕШЕНИЯ

НЕМНОГО ЮМОРА: СЛОВАРЬ ПРОФКОМА

ЖБК (Жилищно-бытовая комиссия) 
Люди, благодаря которым в общежитиях девочки живут с
девочками, а мальчики с мальчиками к большому сожалению 
последних.

Зафиров
Человек-ПОС Ньюс, человек-репост, человек “да-да, на слете мы 
«сожгли» Физтех”.

Информационная комиссия
Проводники информации, повелители репостов, эксперты в 
спорах с «брендбуком».

Ж
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И

Изменения в Положении
о Профсоюзной организации
студентов (Союза студентов) УрФУ

Полное наименование организации: Первич-
ная Профсоюзная организация студентов 
(Союз студентов) федерального государ-
ственного автономного образовательного 
учреждения высшего профессионального 
образования «Уральский федеральный уни-
верситет имени первого Президента России 
Б.Н.Ельцина» Профессионального союза 
работников народного образования и науки 
Российской Федерации. Сокращенное наиме-
нование организации: ПОС (Союз студентов) 
УрФУ.

Высшим руководящим органом профсоюзной 
организации студентов (Союза студентов) 
УрФУ является собрание (конференция), 
которое созывается по мере необходимости 
профсоюзным комитетом, но не реже одного 
раза в 5 лет.

1
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Отчеты и выборы профсоюзных органов в 
Первичной профсоюзной организации сту-
дентов (Союзе студентов) УрФУ проводятся 
в следующие сроки: 
- Профсоюзного комитета – не менее одного 
раза в 5 лет.
- Ревизионной комиссии – не менее одного 
раза в 5 лет.
- Председателя Первичной профсоюзной 
организации студентов – не менее одного 
раза в 5 лет.

3

На должность председателя
Профсоюзной организации
студентов (Союза студентов) УрФУ 
на 2014–2019 гг избрали 
Кагиева Аслана Магометовича

Андрей Васильевич Коромыслов – член Профсоюза

Мазур Владимир Васильевич – член Профсоюза

Башлиева Валерия Андреевна – член Профсоюза

Количественные нормы 
представительства постоянно
действующего выборного
коллегиального органа организации

Институт Делегатов Институт Делегатов 

ВШЭМ 7 ИСПН 5

ИГНИ 5 ИФКСиМП 1

ИГУП 4 ММИ 5

ИЕН 3 НТИ 2

ИМКН 2 СтИ 5

ИММт 7 УралЭНИН 5

ИнФО 2 ФТИ 6

ИРИТ-РтФ 4 ХТИ 3

   УрФУ                       66 

Кагиев Аслан Магометович – председатель 
Профсоюзной организации студентов 
(Союза студентов) УрФУ

Зафиров Евгений Ахилесович – член Профсоюза

Сергеев Сергей Сергеевич – член Профсоюза

Плаксин Артем Юрьевич – член Профсоюза

Кузнецова Валерия Сергеевна – член Профсоюза

Черепанова Анастасия Дмитриевна – член Профсоюза

Осокина Анастасия Дмитриевна – член Профсоюза

Витюк Екатерина Владимировна – член Профсоюза

Представители для делегирования в 
состав Областного комитета Свердловской 
областной организации Общероссийского 
Профсоюза образования

Состав контрольно-ревизионной комиссии

Важно!

 
Кагиев Аслан – Председатель ПОС (Союз  
студентов) УрФУ
Зафиров Евгений – Зам. председателя по ИР
Черепанова Анастасия – Зам. председателя по 
работе с партнерами
Плаксин Артем – Зам. председателя по общим 
вопросам
Калинина Анастасия – Зам. председателя по 
международной деятельности
Осокина Анастасия – Зам. председателя по СПР
Сергеев Сергей – Зам. председателя по ОМР
Витюк Екатерина – Зам. председателя по 
проектной работе
Ткаченко Надежда – Зам. председателя по фор-
мированию корпоративной культуры
Бикташева Алина – Председатель профбюро ХТИ
Долгих Вероника – Председатель профбюро 
ВШЭМ
Кравец Никита – Председатель профбюро ФТИ
Николаева Мария – Председатель профбюро 
ИФКСиМП
Мурашев Николай – Председатель профбюро 
ММИ
Ртищев Павел – Председатель профбюро ИММт
Швец Михаил – Председатель профбюро 
УралЭнин
Артюшенко Александр – Председатель 
профбюро ИГНИ
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