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Спасибо!

Ох, ну и соскучилась же я по тем 
денькам, когда газету надо было в 
типографию отправлять. Да, давно 
же это было: уже полгода печатного 
простоя. Несмотря на то, что рабо-
та не останавливалась ни на секунду 
— после введения карантина мы пу-
бликовали номера в нашей группе 
ВКонтакте — всё равно чувствова-
лось, будто чего-то не хватает.

И вот, наконец-то, виден свет в 
конце тоннеля! Учёба постепенно воз-
вращается в обычное русло, без всех 
этих ваших Zoom-ов и прочих дистан-
ционных развлемучений. А раз воз-
вращается учёба, возвращается и наш 
привычный формат.

Свежий номер нашей газеты будет 
посвящён тридцатилетию Свердлов-
ской Ассоциации профсоюзных ор-
ганизаций студентов. Мы расскажем 
вам немного о самой организации, а 
также о том, чем занимаются универ-
ситетские профкомы, входящие в её 
состав. Конечно, не забудем упомя-
нуть о некоторых проблемах, на кото-
рые стоит обратить внимание — как 
же без этого. Будем надеяться, что всё 
разрешится. Рано или поздно.

Мария Деменева

Профсоюз — 
сила

Выражаем благодарность Александру Геннадьевичу Галкину, ректору 
Уральского государственного университета путей сообщения и Александру 
Владимировичу Долгих, ректору Уральского государственного архитектур-
но-художественного университета за поддержку межвузовской студенческой 
газеты «Студик».

Ваша неоценимая помощь и поддержка студенческого издания в сложное для 
всех нас время вызывает глубокое уважение.

Правление СвАПОС, редакция газеты

Поздравляем!
ПОЗДРАВЛЯЕМ Якова Петро-

вича Силина с избранием ректором 
Уральского государственного эконо-
мического университета на новый 
срок. Желаем успехов в работе, чтобы 
университет стал сильным и при-
влекательным, ведущим на Урале 
инновационно-образовательным и 
научно-аналитическим центром. 

С юбилеем!
Поздравляем коллектив студентов и преподавателей Уральского государ-

ственного лесотехнического университета с 90-летием alma mater. Желаем вам 
процветания и успехов!
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Благополучие студентов — 
наша работа!

Под таким девизом работает 
Свердловская Ассоциация 
профсоюзных организаций 

студентов (СвАПОС) вот уже 30 лет!
Мало в каких регионах сохранились 

подобные студенческие структуры. Мы 
продолжаем работать благодаря под-
держке Федерации профсоюзов Сверд-
ловской области, Совета ректоров 
вузов, Совета по воспитательной рабо-
те вузов Свердловской области, про-
фсоюзных организаций студентов.

Многие инициативы и проекты 
СвАПОС поддержаны на уровне Пра-
вительства области. Это Губернатор-
ские стипендии, областной конкурс 
научно-исследовательских работ среди 
студентов, который в последствии по-
лучил название «Научный Олимп», 
конкурс «Студент года», «Лучшее сту-
денческое общежитие». 

Ассоциация за время своей работы 
неоднократно отстаивала интересы 
студентов через переговоры, встречи с 
Правительством области, акции про-
теста-студенческий митинг (апрель 
1998 года), босой пикет студентов за 
повышение стипендии, митинг против 
повышения стоимости проезда в обще-
ственном транспорте. 

Когда в 2012 году был принят новый 
Закон «Об образовании», возникли 
трудности с оплатой за общежития. 
Мы взяли это вопрос под свой кон-
троль, и сейчас продолжаем анализиро-
вать приказы по оплате за общежития, 
и, если есть замечания, информируем 
администрацию вузов и профсоюз-
ных лидеров. В свое время помогли 
профсоюзной организации студентов 
академии госслужбы, консерватории, 
РГППУ, УрГЭУ привести оплату в со-
ответствии с нормативными докумен-
тами.

Ассоциация оказывает правовую 
помощь в вопросах стипендиального 
обеспечения, уплаты профсоюзных 
взносов, проведения профсоюзных 
конференций, учебы профсоюзного ак-
тива. Мы учредили три премии по ка-
ждому из направлений «Технические», 
«Гуманитарные», «Естественные 
науки» областного конкурса науч-
но-исследовательских работ среди сту-
дентов и аспирантов вузов и вручаем их 
только студентам-членам СвАПОС.

Ассоциация совместно с ФПСО ре-
ализуют проект «Рекомендательное 
письмо», которое подписывается руко-
водителем СвАПОС и председателем 
ФПСО, депутатом Государственной 

Думы РФ А. Л. Ветлужских. По пред-
ставлению профкомов студентов вузов 
такое письмо оформляем на имя ра-
ботодателя и рекомендуем обратить 
внимание на выпускников (студентов), 
на их активность и умение решать во-
просы, руководить проектами, при-
влечения их к активной деятельности 
предприятия.

С 1995 года реализуется программа 
межвузовских мероприятий по разви-
тию студенческого самоуправления, 
патриотического воспитания, художе-
ственного творчества и организации 
культурно-массовой работы со студен-
тами, по итогам которой отчитываемся 
на Совете по воспитательной работе, 
Совете ректоров вузов.  Ежегодно мы 
проводим до 20 межвузовских меро-
приятий. Совместно с ГУ- интеллек-
туальные турниры «От 100 до 500» 
и «Мысли за минуту», с ЕГТИ- лите-
ратурный конкурс «Классические и 
современные тексты», с УрГПУ- фести-
валь патриотической песни «…России 
сможем послужить», с УИУ РАН-
ХиГС- Всероссийский конкурс моло-
дых дизайнеров и стилистов «Новый 
взгляд», с УрГАХУ- Всероссийский 
фестиваль художественного творчества 
«Архиперспектива», в которых уча-
ствуют студенты всех вузов. 

В течение 25 лет СвАПОС зани-
малась движением КВН: совместно 
с командой «Уральские пельмени» 
проводила областные игры КВН и фе-
стиваль «Уральская Шызгара», была 
одним из организаторов Всероссий-
ского фестиваля «ВЕСНА УПИ».

В период эпидемии короновируса 
студены, члены СвАПОС, ежеднев-
но оказывали необходимую помощь 

уральцам - покупали продукты, лекар-
ства, предметы первой необходимости. 

Мы единственная общественная 
организация, которая имеет свой пе-
чатный орган, газету «СТУДИК», ре-
шение о поддержке, которой ежегодно 
принимается на Совете ректоров вузов. 
В 2019 году на международном фести-
вале молодежных СМИ «Волжские 
встречи» в городе Чебоксары газета 
была признана победителем в номина-
ции «Лучшие студенческие СМИ».

Профсоюзные организации студен-
тов, члены СвАПОС, участвуют в ме-
роприятиях Федерации Профсоюзов 
Свердловской области: первомайской 
демонстрации, дне единых действий 
профсоюзов, семинарах ФПСО «SMM 
в профсоюзах».

Члены СвАПОС представляют ин-
тересы студентов в Совете ректоров 
вузов, Совете по воспитательной рабо-
те, Совете областного конкурса «На-
учный Олимп», молодежном Совете 
Федерации Профсоюзов, молодежном 
парламенте Свердловской области.

Ассоциация награждена Почетным 
Дипломом Законодательного Собра-
ния Свердловской области «За боль-
шой вклад в развитие социального 
партнерства и защиту социально-эко-
номических прав и интересов студен-
тов», внесена во Всероссийский реестр 
«Книга Почета».

Наши координаты: ул. Пушкина, 10, 
офис 319; тел.8(343) 371-66-92; e-mail: 
svapos@isnet.ru

Людмила КАТЕРИНИЧ, 
заместитель председателя  

СвАПОС
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«Союз студентов — 
исключительные люди»

Корреспондент газеты «Сту-
дик» поговорил с предсе-
дателем Союза студентов 

УрФУ, Асаликом Партовым. Мы 
поговорили с гостем о деятельно-
сти Союза студентов, ответственно-
сти, общежитиях, и многом другом

— Какие приоритеты вы ставите 
для себя во время работы?

— В первую очередь создать ком-
фортную, безопасную и полезную среду 
для студентов. Рассмотрим, например 
создание комфортной среды. Я имею 
ввиду пространство университета, в 
первую очередь коворкинги. Мы соз-
даём территории, в которых студен-
там удобно находиться и работать. 
По-настоящему горжусь этим, потому 
что люди видят результаты нашей ра-
боты, понимают, что это сделано для 
них. Во-вторых, невероятно значима 
безопасность: мы предоставляем сту-
дентам маски и антисептики. Рады от-
метить, например, что первокурсники 
в этом году получили многоразовые 
маски, чтобы им не пришлось самосто-
ятельно закупать их – это подарок от 
университета. Союз студентов также 
закупает большое количество средств 
индивидуальной защиты. Также мы 
предоставляем студентам дополни-
тельные возможности для развития. 
Для этого мы реализовываем курсы по 
общению с носителями иностранного 
языка, культурно-массовые, спортив-
ные, образовательные и некоторые эко-
логические проекты. 

— Поговорим о Welcome центре, 
благодаря которому меняется кон-
текст отношения студентов к эколо-
гии. Расскажите поподробнее, как 
это происходит и какие трудности 
возникают в процессе работы. 

—  Welcome центр – большая органи-
зация с широким кругом задач, в том 
числе экологических. И они реализо-
вали ряд крупных экологических ини-
циатив, результат которых видно уже 
сейчас. Пока в университете есть вопро-
сы, которые не закрыты. Контейнеры 
для сбора отходов стоят ещё не во всех 
корпусах. Да и мало только поставить 
их: нужно договориться с компаниями, 
которые будут вывозить мусор. 

— Ещё вопрос касательно Welcome 
центра. Его команда мне рассказы-

вала, что их руководитель, один из 
ваших заместителей, неоднократно 
на планёрках оскорблял людей. Один 
раз был случай, когда он переделал 
раунд с какого-то баттла и зачитал на 
планёрке при всех в лицо девушке, 
которую хотел отчитать. Слышали 
ли вы об этом инциденте?

— Конкретно об этом инциденте не 
слышал. Я не готов обсуждать модель 
работы своих заместителей в их коман-
дах, если не знаю достоверно об чём-ли-
бо.  

— Союз студентов несёт ответ-
ственность за тех, кто посещает их 
мероприятия. Как прокомментируе-
те то, что на некоторые из них были 
травмоопасными? 

— Мы работаем с аудиторией и теми, 
кто организовывает эти мероприятия. 
Этим занимаются такие же студен-
ты. Если в головном Союзе студентов 
много сотрудников, которые делают 
проекты давно, то в профбюро инсти-
тутов работает инициативная группа. 
В этом ничего страшного. Но вот, к 
примеру, мы обязаны на мероприятия 
нанимать врачей. Чтобы вы понимали, 
это стоит примерно 20 тыс. рублей. По-
нятно, что это невозможно – привле-
кать медицину на каждый маленький 
проект. 

— Но, если заранее формат в прин-
ципе может быть травмоопасным, 
например, на спортивных меропри-
ятиях… 

— Такое не предугадать: вы не ожида-
ете, что кто-то подвернёт ногу или упа-
дёт. У меня большой опыт организации 
таких проектов, но и я не могу преду-
смотреть всё, а здесь студент первого, 
второго курса? Если он совершит ошиб-
ку, то он её запомнит и в следующий раз 
исправит. Потом его кто-то сменит, и 
это снова случится, это неизбежно. 

— Часто ли до вас доходят какие-то 
инциденты?

— Все инциденты, связанные с трав-
мами студентов или нарушениями, до-
ходят до меня. Но, в принципе, травмы 
происходят нечасто

— В прошлом году произошла 
ситуация, когда студенты журфака 
сложили из расставленных по уни-
верситету букв, ругательное, но не 
матерное слово. За это их дисквали-
фицировали с институтского дебюта. 
Пытались ли вы повлиять на ситуа-
цию? Как отнеслись вообще к этому?

— Вообще, творчество должно быть 
свободным — это правда. Но творче-
ство свободно тогда, когда оно касает-
ся напрямую создателя и потребителя. 
То есть, когда вы приходите в музей 
современных искусств, вы видите не-
цензурное слово, не соответствующее 
нормам морали, вы понимаете, куда вы 
пришли, это свободная территория вы-
ражения мысли художником. И здесь 
нет никаких ограничений. Университет 
же всё-таки академическая среда. Если 
здесь не следовать моральным прави-
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лам, какому-то 
кодексу пове-
дения, то мы 
можем ска-
титься просто 
в соревнования 
б е з ба ш е н н о -
сти. Я считаю, 
если бы ребя-
та сделали это 
п е р ф о р м а н с 
за пределами 
конкурса и 
университета, 
не было бы ни-
каких санкций. 
В дебюте есть 
фиксирован -
ные Правила о 
том, что вещи, 
используемые 
на сцене или 
около сцены, 
должны соответствовать нормам мо-
рали. Потому что если сегодня журфак 
сделает так, и завтра их выпустят на 
сцену, то кто знает, что тоже самое они 
не сделают в финале на глазах у тысяч 
студентов. Если бы они сделали что-то 
подобное на сцене, это было бы просто 
некрасиво. Имидж не только универси-
тета, но и самого студента важен. Мы 
– ведущий вуз Урала, у нас есть опре-
делённая ответственность — это моё 
убеждение.

— На вас лежит большая ответ-
ственность, как на человеке, который 
говорит от лица Союза студентов. В 
марте вы писали, что у нас не будет 
обучения, и мы уйдём на карантин. 
При этом карантин начался позже, 
чем вы заявили, а некоторые сту-
денты из-за ваших слов пропустили 
учебный день. Как так вышло?

— История с тем инцидентом до сих 
пор мне аукается. Это напоминание о 
том, что публичное лицо, руководи-
тель, должен тщательно следить за тем, 
что он говорит и пишет даже в частных 
беседах. Так сложилось, что я написал 
об этом в беседу с председателями про-
фбюро. И с долей случайности это всё 
распространилось по многочисленным 
внутренним беседам. Сообщение без 
контекста я переслал из официального 
телеграм-канала. То есть, я опирался на 
сообщение, которое появилось офици-
ально, но в итоге было удалено. Я, без-
условно, признаю свою вину несмотря 
на то, что вся история была не совсем 
корректной. 

— Расскажите о своей команде.

—  Я считаю, что Союз студентов — 
это исключительные люди, которые 
работают, потому что им это нравится. 

Такое редко встретишь в профессио-
нальной среде. К примеру, тут нет тех, 
кто строит политическую карьеру — 
мы аполитичны.

—  На некоторых мероприятиях 
при этом запрещается шутить про 
политику, также, как и про религию 
и ЛГБТ…

—  На мероприятиях Союза студен-
тов таких ограничений нет.

— На институтских были

—Нет никакой идеологии. Не при-
ветствую публичные шутки о политике, 
потому что, повторюсь, мы аполитич-
ны. Это знаете, как шутить про педофи-
лию. Например, Данила Поперечный 
может — у него это свобода творче-
ства, потому что есть он и его зритель. 
А в университете есть люди, которые 
относятся опосредованно к меропри-
ятию: пожилые преподаватели, несо-
вершеннолетние студенты. И всё это 
накладывает на нас ответственность. 
Модель событий института — малень-
кая модель мероприятий университета. 
Вернёмся к вопросу о команде, люди 
здесь работают не ради общего призна-
ния. Поэтому Союз студентов — одна 
из самых успешных организаций в мас-
штабах страны. Я стараюсь делать так, 
чтобы в команде превалировали друже-
ские отношения. 

— Хорошо, давай затронем тему 
общежитий. По интернету в начале 
сентября буквально разлетелись фото 
душевой общежития №13. Союз 
студентов УрФУ как-нибудь может 
помочь улучшить условия прожива-
ния? 

— Всё, что касается ремонтов об-
щежитий, относится к хозяйственной 
части университета. На это всегда вы-

деляется опре-
делённая часть 
бюджета. У 
УрФУ четы-
рнадцать об-
щежитий, и 
все они пе-
р и о д и ч е с к и 
нуждаются в 
косметическом 
или капиталь-
ном ремонте. 
Понятно, что 
у н и в е р с и т е т 
р а с с т а в л я е т 
п р и о р и т е т ы . 
Например, в 
этом году в 14 
о б щ е ж и т и и 
был большой 
ремонт, на-
сколько мне из-

вестно, ремонт делали в 8 общежитии 
(8 общежитие было открыто в 2017 
году — прим. ред) и других. Я убеждён, 
что мы стремимся к тому, чтобы за-
крыть все эти проблемы в кратчайшие 
сроки. Более того нужно смотреть на 
перспективы: в 2023 году в преддверии 
Всемирных студенческих игр появится 
новый кампус на территории ЭКСПО. 
К этому году Уральский Федеральный 
полностью закроет свою потребность 
в общежитиях (о том, какие проблемы 
испытывают студенты, живущие в об-
щагах, сейчас, читайте на с. 6-7)

— Вы говорили, что не собираетесь 
оставаться на посту председателя, так 
ли это?

— Да, конечно. Я буду, безусловно, 
готовить к будущему команду и чело-
века, который сможет возглавить орга-
низацию, но это будут конкурентные, 
альтернативные выборы. 

— «Важно делать так, чтобы после 
тебя что-то оставалось, после орга-
низации что-то оставалось». Как вы 
думаете, что останется в Союзе сту-
дентов после вас?

— Есть одна ценность, которую я 
хочу донести до каждого, кто относится 
к союзу студентов. Эта ценность назы-
вается posfamily. Это не материальная 
вещь: мы стараемся её дублировать на 
всю атрибутику, продвигать как идею 
большей части мероприятий,. Это 
семья, в которой каждый доверяет друг 
другу. Я хочу, чтобы эта ценность оста-
валась и была главной составляющей 
Союза студентов даже когда я уйду. Я 
хотел бы, чтобы след остался не только 
в этом университете, но и в памяти сту-
дентов. 

Игорь БАЛАКИН, УрФУ
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Общажный вопрос

Общежитие. Для некоторых 
студентов это единственная 
возможность иметь крышу 

над головой в чужом городе, по-
этому ежегодно среди студентов 
разыгрывается нешуточный кон-
курс на поселение. Рассказыва-
ем, как оно прошло в этом году 
и с чем пришлось столкнуться 
«общажникам» самого крупно-
го университета Екатеринбурга.

Каждое студенческое лето не обхо-
дится без стресса: курсовые, сессия, 
практика. У ребят, поступающих в 
Екатеринбург из других городов, в 
этом списке есть еще один пункт – по-
селение. В УрФУ его порядок таков: 
первокурсники получают места в 
общежитиях по результатам ЕГЭ, а 
старшекурсники должны попасть в 
специальный рейтинг. Место в нём за-
рабатывается непросто: необходимо 
иметь в зачетке оценки не ниже «от-
лично» и «хорошо» — долги же за-
кроют вам дорогу на поселение; стоит 
соблюдать правила как поведения в 
университете, так и проживания в 
общежитии; и нельзя забывать про 
внеучебную жизнь, которая только 
добавит баллов, а иногда станет един-
ственным шансом обрести крышу над 
головой. 

Правда, 2020 год очень непростой, 
поэтому и поселение было соответ-
ствующим. Первым на себя принять 
удар пришлось абитуриентам. После 
публикации списков на поселение в 
специальной группе во ВКонтакте по-
явились возмущённые комментарии 
от некоторых первокурсников и их 
родителей. Их интересовал принцип 
распределения мест в общежитиях: 
некоторые высокобалльники не по-
лучили места в общежитиях при том, 
что ребят с меньшими баллами посе-
лили спокойно. Ситуация частично 
разрешилась к 31 августа, когда поя-
вился дополнительный список засе-
ленных.

Но тяжело пришлось не только но-
вичкам. Понервничали и студенты 
УГИ УрФУ, проживающие в СК №1. 
Внезапно они узнали, что не могут 
заселится в то же время, как и все об-
щажники. А позже выяснилось, что 
СК №1 станет зоной карантина для 
прибывших в Россию иностранцев. 
Как это было, анонимно рассказала 
нам одна из студенток:

«Мы могли приезжать с 24 [ав-
густа], но 23 ночью в группе во 
ВКонтакте «Поселение УрФУ» опу-
бликовали пост о процедуре поселе-
ния. Там была пометка, что некоторые 

люди смогут заселиться только с 31. 
Причину толком не назвали. Откры-
ла список «бедолаг» и обнаружила 
себя. Ну, расстроилась, конечно, по-
тому что как раз на днях планирова-
ла ехать [заселяться]. В старой общей 
беседе [общежития] заметила, что у 
многих та же проблема: они попали в 
этот список. Снова открыла [список], 
а там все наши, из первой общаги. 
Очень непонятна была эта ситуация. 
1 сентября учеба, у некоторых очная, 
а нам с 31 только заселиться можно. 
В разных группах других общежитий 
то и дело писали, что наше общежи-
тие будет то ли обсерватором, то ли 
чем-то вроде, но посты либо редакти-
ровались, либо удалялись. Какие-то, 
может, остались, я не следила. Но нам 
официально ничего не говорили! Си-
дели в неизвестности, что будет, как 
будет, кому верить. Мучил вопрос: 
«Где я буду жить?». В общем, попала в 
другое общежитие. Конечно, эмоций 
положительных не особенно много: 
все сумбурно, в последний момент, да 
и как будто от нас скрыть пытались. 
Сейчас думаю, расселили еще одно 
общежитие УГИ, скоро вообще жить 
будет негде».

Переживания студентки не на-
прасны: буквально в прошлом году 
закрыли общежитие №9, в которое 
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заселяли гуманитариев, в этом для 
зоны карантина выделили СК №1. А 
конкурс на поселение растет, поэто-
му студенты переживают, что шансов 
попасть в общежитие с каждым годом 
все меньше и общий процесс превра-
щается в настоящее соревнование.

Но пока места есть: «переселенцев» 
распределили в новые дома. Боль-
шинство из них отправились в СК №8 
– одно из новых общежитий УрФУ. 
Правда, также не без проблем, ко-
торые отчасти дублируют ситуацию 
первокурсников: 

«А что рассказать? Стояли на улице, 
около 160 человек. В час пропускали 
по пять максимум. Мы стоим, ждем. 
Многие с дороги, жутко устали: сиде-
ли прямо на сумках, чемоданах. Боль-
шинство без родителей, так что даже 
отойти покушать не могли. Девочке 
одной плохо стало: целый день голод-
ная, она чуть в обморок не упала, но 
обошлось, все хорошо. Нам потом 
сказали, что поселение до 16:00, а 
потом все, закрываются. И куда вот 
с этими вещами переться? Домой? 
Ну, пошли искать ночлег. Говорят, 
кто-то дозвонился до ректора и всех, 
кто остался заселили. Мы уехали в 
хостел, поэтому тут уж ничего сказать 
не могу. Заселились только на следу-
ющий день» — рассказывает один из 
студентов. 

Да, поселение не у всех прошло 
гладко. Кажется, что самое страш-
ное уже позади, но теперь перед сту-
дентами стоит задача посложнее: 
попытаться смириться с условиями в 
некоторых общежитиях. А они могут 
быть не самыми лучшими: это под-
твердили кадры материала «”Я не 
рискнула мыться”: студенты сняли 
на видео убитые ванные в общежитии 
УрФУ», опубликованного на Е1. На 
фото и видео показаны обшарпанные 
стены с остатками краски. На полу – 
советская мелкая плитка в разводах, 
ржавые пятна на душе. В комнате, 
видимо предназначенной для перео-
девания, когда-то давно окрашенная 
лавочка и одинокая вешалка в углу. 
Автор видеозаписи поделилась с Е1, 
что её соседки уже побывали в душе-
вой, однако УрФУ в комментарии 
заверили, что ванная сейчас не рабо-
тает, а позже будет отремонтирована. 
Также в начале года в СвАПОС обра-
тилась студентка, которую поселили в 
общежитие №12. По словам девушки, 
большая часть комнат в здании не от-
ремонтирована, а её соседями, поми-

мо таких же студентов, стали клопы и 
тараканы.

Также в телеграм-канале «Свет» 
опубликовали комментарий одного 
из бывших жильцов общежития №3. 
Он поделился, какой была его жизнь 
в СК еще в 2019 году. Среди прочих 
моментов, он отмечает, что приходи-
лось бороться не только с тараканами, 
но и крысами.

Что же хочется сказать в конце? Со-
гласно пункту постановлению глав-
ного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 23 
марта 2011 года № 23 "Об утверж-
дении СП 2.1.2.2844-11 "Санитар-
но-эпидемиологические требования 
к устройству, оборудованию и содер-
жанию общежитий для работников 
организаций и обучающихся обра-

зовательных учреждений", в поме-
щениях общежития не должно быть 
насекомых и грызунов, при необхо-
димости проводится обработка поме-
щений (пункт 5.6.), а также матрасы, 
подушки, одеяла должны подвергать-
ся камерной дезинфекции ежегодно 
и после каждого выселения прожива-
ющих (пункт 5.9.). Соблюдение этих 
норм могло бы предотвратить появ-
ление тараканов, клопов и крыс.

Мы не нашли постановлений, ко-
торые обязывали бы делать ремонт 
в помещениях, но искренне хочется 
верить, что пригодные к проживанию 
условия создаются не только из-за 
«бумажек», но и из-за понимания, 
что в общежитиях все-таки живут 
люди. 

Студент УрФУ

Общежитие №13. Фото — e1.ru
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В течение вот уже трех лет Ас-
социация профсоюзных ор-
ганизаций студентов вузов 

совместно с лабораторией «Сила 
решений (ИП А.Тишова) проводят 
семинар-практикум «Жизнь без 
коррупции: формирование в мо-
лодёжной среде нетерпимости к 
коррупционному поведению, разви-
тие у молодых людей гражданской 
осознанности и компетентности в 
реализации своих прав, свобод и 
обязанностей». В этом году проект 
прошел по конкурсу НКО на получе-
ние субсидии из областного бюджета 
и будет реализован при поддержке 
Министерства образования и моло-
дежной политики Свердловской об-
ласти.

Такие семинары-практикумы прошли 
в разные годы в УрГПУ, УрГЮУ, УИУ 
РАНХиГС с участием студентов других 
вузов. В этом году такое занятие прой-
дет 22 октября на базе УрГЭУ.

Проект представляет собой орга-
низацию просветительской деятель-

ности среди студенческой молодежи. 
Мероприятие состоит из двух блоков. 
Первый – просветительский, дает воз-
можность получения новых знаний по 
данной проблеме, рассматриваются 
исторический, правовой, психологи-
ческий и социальный аспекты явления 
«коррупция». Второй блок – это прак-
тика в формате ролевой игры. Также 

используются все виды групповой рабо-
ты – дискуссия, мозговой штурм — что 
обеспечивает большую включенность и 
вовлеченность всех участников меро-
приятия. По итогам семинара-прак-
тикума все участники получают 
сертификаты.

Людмила ТУЖИКОВА

Студенческая жизнь #БезПереплат

Интернет, мессенджеры и социаль-
ные сети — самые верные спутники 
любого студента. И как же порой обид-
но, что оплаченные гигабайты сгорают 
в конце месяца. Специально для таких 
абонентов разработаны тарифы #Без-
Переплат.

Для создания новых тарифов был про-
анализирован пользовательский опыт 
более 20 млн клиентов всех операторов 
связи от 14 до 60 лет. На основе мас-
штабного исследования МегаФон запу-
стил новую тарифную линейку. Теперь 
можно сохранять оплаченные гигабай-

ты интернета навсегда и использовать 
их, когда удобно. Неизрасходованый 
трафик автоматически переносится в 
копилку, хранится там бессрочно и рас-
ходуется автоматически, если закончил-
ся интернет, включенный в тариф.

Кстати, лишними гигабайтами 
можно делиться с друзьями и бесплатно 
раздавать по WiFi со своего смартфона. 
Что важно - без ограничения скорости!

В МегаФоне подумали и о любителях 
поболтать в WhatsApp и других подоб-
ных сервисах. Абоненты новых тарифов 

будут бесплатно общаться в мессендже-
рах даже при отрицательном балансе. 
Имейте в виду, что WhatsApp, Viber, 
eMotion, Facebook messenger, TamTam, 
Snapchat не расходуют пакет интернета 
и работают даже при минусе на счете, 
что, согласитесь, очень актуально для 
студента.

Во все тарифы #БезПереплат вклю-
чена защита от нежелательных платных 
подписок.

И приятный бонус для тех, кто любит 
быть в курсе всех новостей – бсплатный 
просмотр 50 ТВ-каналов на платформе 
МегаФон ТВ. При этом этом интер-
нет-трафик не расходуется.

Рекомендуем обратить внимание на 
тариф «Без переплат. Интернет»: 15 
гигабайт и безлимит на мессенджеры и 
любимые социальные сети ВКонтакте, 
Одноклассники, Facebook, Instagram, 
Twitter, TikTok.

Перейти на новый тариф можно са-
мостоятельно в Личном кабинете Ме-
гаФона, а сим-карту можно заказать 
онлайн в интернет-магазине оператора.

Марина ДЕГТЯРЕВА

«Жизнь без коррупции...»
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Знания, идеи и новые друзья: 
почему тебе нужно участвовать в 

молодежных форумах

Молодежные форумы – 
площадка для професси-
онального и личностного 

развития. Но многие студенты про-
сто не знают, как стать участниками 
подобных мероприятий. А некото-
рые даже считают, что форумы – это 
бесполезная трата времени и сил.

В августе студент 3-го курса Инсти-
тута менеджмента и информационных 
технологий УрГЭУ Егор Плотников 
побывал на Межрегиональном моло-
дежном образовательном форуме «Ла-
дога». Он рассказал, зачем поехал на 
форум и что привез с собой.

– До этого лета я почти ничего не знал 
о молодежных форумах, но все измени-
лось, когда я увидел пост в социальных 
сетях об одном из форумов Росмоло-
дежи (Федеральное агентство по делам 
молодежи). Я не могу точно сказать, 
чем меня зацепила эта информация, но 
мне стало действительно интересно. Я 
решил попробовать свои силы и при-
нять участие

Я отправил заявки на пять разных 
форумов, которые проходили в разных 
городах страны. Особенно меня инте-
ресовала «Ладога». Хоть информации 
было мало, обозначенные темы форума 
показались мне полезными как для про-
фессионального развития, так и лично-
го. Но мне было не принципиально, на 
какой конкретно форум ехать. Это был 
мой эксперимент, для начала я решил 
отправиться туда, куда смогу пройти.

Чтобы попасть на форум, нужно было 
пройти отборочный этап. Так как уча-
стие бесплатное, организаторы заинте-
ресованы в том, чтобы на мероприятии 
собрались самые активные и амбици-
озные студенты. Чтобы тебя заметили, 
нужно постараться. Здесь я сразу хочу 
рассказать о тех трудностях, которые 
мне пришлось преодолеть, прежде чем 
попасть на форум.

Составить заявку не так просто: в ан-
кете 10-15 вопросов, на которые нужно 
дать развернутые ответы. Получается 
небольшое эссе о себе, своих интересах, 
увлечениях, заслугах и планах на буду-
щее. Далее предстоит пройти отбор: 
например, на участие в «Ладоге» было 
два человека на место, а на волонтер-
ство «Ладоги» – пять. Заявки отбирал 
наш наставник, он смотрел, насколько 
интересно пишет претендент, и соответ-
ствуют ли его компетенции целям и за-
дачам форума. А вот количество грамот 
и регалий не влияло на результат, так 
что в этом плане все в равных условиях.

Мне позвонили представители фору-
ма и сказали, что я прошел. Далее пред-
стояло решить вопрос с трансфером, 
и здесь мне помогли в УрГЭУ – уни-
верситет поддержал мою инициативу 
и оплатил дорогу. Скажу честно, мне, 
как человеку, который в первый раз 
участвует в таком мероприятии, было 
непросто все согласовать. Нужно было 
много звонить, быть настойчивым и 
не бояться надоедать! У меня все полу-
чилось, в том числе благодаря помощи 

сотрудников из Управления по соци-
альной работе УрГЭУ.

Программа каждого форума инди-
видуальна. Конкретно на «Ладоге» 
было несколько направлений: марке-
тинг, блогинг, предпринимательство и 
социальные науки. На каждом потоке 
предлагались свои учебные програм-
мы, которые должны были сформиро-
вать разные компетенции у участников. 
Обучение, конечно, совмещалось с раз-
влечениями: концерты, танцевальные 
номера, канатный парк, VR-комната, 
курсы первой помощи и многое другое.

Я отправлял заявку на направление 
«Digital-джедаи». Это как раз про 
маркетинг, продвижение в Интернете, 
построение личного бренда, позицио-
нирование в социальных сетях – темы, 
которыми я сейчас увлекаюсь. Наш 
поток решил не участвовать в самоде-
ятельности и направить все силы на 
работу и учебу – мы хотели извлечь мак-
симум пользы от программы.

Признаюсь честно, когда я подавал 
заявку на участие в форуме, я не знал 
зачем я туда еду. Мне было интересно 
получить новый опыт и знания, позна-
комиться с ребятами из других городов. 
Сейчас я понимаю, как много приобрел 
за это короткое время! И очень реко-
мендую всем студентам пробовать свои 
силы и участвовать в форумах. Здесь 
каждый найдет что-то полезное для 
себя: знания, практика, творчество, са-
мовыражение и многое другое. Одно из 
главных достоинств форумов – знаком-
ства с новыми людьми и обмен опытом. 
Студенты лучших российских вузов, 
студенты, которые учатся по обмену в 
Европе, и ребята из очень маленьких 
городов, которые за свои невероятные 
идеи получали большие гранты.

Подводя итог, могу сказать, что уча-
стие в форуме каждому даст разное, 
но, однозначно, никого не оставит 
равнодушным! У вас будет много эмо-
ций, ярких впечатлений, новых друзей 
и масса отличных идей, которые вам 
предстоит воплотить в жизнь!

Пресс-служба УрГЭУ
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От рядового активиста до 
председателя студенческого совета:

путь длиною в два года

Внеучебная деятельность в 
УрГЭУ – это уникальная пло-
щадка для творчества и раз-

вития любого студента, желающего 
проявить свои способности. В сентя-
бре 2016 года я и не подозревала, что 
спустя четыре года буду выпускать-
ся в статусе председателя главной 
студенческой организации – Объ-
единенного совета обучающихся.

Активную деятельность в универси-
тете я начала с 1 курса: входила в состав 
Актива Института Экономики, студен-
ческого журнала «ЗАЧЕТКА», танце-
вальной команды «STAXX.», в ноябре 
2017 стала заместителем Председателя 
ОСО, прошла отбор в команду Орга-
низаторов УрГЭУ.

Должность Председателя студенче-
ского совета я заняла в октябре 2018 
года. За период, отработанный на дан-
ной должности, было реализовано не-
сколько проектов, а также поддержано 
немало студенческих инициатив. Объ-
единенный совет обучающихся УрГЭУ 
развивался и участвовал в конкурсах 
студенческих организаций. На данный 
момент, в составе студенческого совета 
находятся председатели крупных сту-
денческих организаций УрГЭУ, кото-
рые принимают решения об участии 
в грантовых конкурсах Росмолодежи, 

участвуют во Всероссийских конкурсах 
молодежных проектов.

Одним из самых успешных кластеров 
Объединенного совета обучающихся 
можно считать Академию «Я-Настав-
ник!». Академия является образова-
тельным мероприятием и реализуется 
в стенах университета уже 6 лет, подго-
тавливая будущих наставников, кото-
рые закрепляются за группами 1 курса. 
За два последних года проект претерпел 
большие изменения, которые позво-
лили его усовершенствовать и сделать 
более современным и актуальным 
для студентов. В 2020 году несмотря 
на ограниченные условия, вызванные 
пандемией, Академия успешно состоя-
лась. 103 студента 2-4 курсов обучения 
прошли трехдневный курс обучения и 
стали сертифицированными наставни-
ками. Образовательные модули, мастер 
классы и прочие мероприятия прошли 
с соблюдением всех мер безопасности, 
но это только разнообразило атмосфе-
ру мероприятия.

Кроме того, в университете ежегодно 
реализуется мероприятие, посвящен-
ное международному дню студента – 
Ежегодный зимний студенческий бал. 
Из раза в раз присваивается новая те-
матика, не похожая на предыдущие, 
что придает антураж и особый стиль 

торжественному вечеру. После такого 
праздника лучшие студенты, проявив-
шие себя в творческой, спортивной, 
общественной, научной деятельности 
награждаются почетным званием «Гор-
дость УрГЭУ» - это еще одно мероприя-
тие, курируемое студенческим советом.

В ноябре 2019 года деятельность 
Объединенного совета обучающихся 
была представлена на федеральном 
этапе российской национальной пре-
мии «Студент года» в номинации 
«Председатель объединенного совета 
обучающихся года» и по итогам всех 
испытаний заняла 11 строчку в списке 
из 32 лучших представителей студен-
ческих советов всей России, а на реги-
ональном уровне получила наивысший 
балл и заняла победное место.

Стоит выразить огромную благо-
дарность УрГЭУ и всем причастным 
к внеучебной работе студентов за то, 
что открывают новые горизонты для 
студентов и дарят бесценный шанс для 
самореализации. Всем читателям я 
желаю быть креативными, смелыми и 
уверенно идти к намеченным целям, 
даже самым дерзким. Всегда стреми-
тесь к самосовершенствованию и не за-
бывайте приносить пользу другим.

Ксения КВАШНИНА
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Театр. История. Импровизация
…Не похожи на увлечения сту-

дентов медицинского универси-
тета. Тем не менее, проект УГМУ 
«Барьер», связанный с этими 
понятиями, в восьмой раз наби-
рает участников из вузов горо-
да. Его основателями «Барьера» 
стали члены профкома УГМУ: 
Устинов А. Л. — преподаватель 
кафедры истории, экономики и 
права — и Винокуров Д. С. - заме-
ститель председателя профкома.

«Барьер» представляет собой театра-
лизованные исторические дебаты, ос-
нованные на импровизации. Дуэлянтов 
поддерживают сторонники – секундан-
ты. Они спорят между собой, обсужда-
ют проблемы, актуальные для XX века. 
Зрители, полагаясь на себя и мнение 
почётного жюри, голосуют и опреде-
ляют победителя. Дуэлянт, набравший 
большее количество голосов, считается 
убедительнее и достовернее оппонента, 
а значит – победителем игры.

«Барьер» - проект УГМУ, который за 
пару лет вырвался из малой аудитории 
в большие залы. Каждые полгода мы со-
бираем разношёрстную команду из сту-
дентов УГМУ, УрГПУ, УИ ГПС МЧС 
РФ, УрФУ и других вузов Екатеринбур-
га. Через проект прошло 2,7 тыс. чело-
век, и на этом мы не останавливаемся. 
«Барьер» развивается и обучает.

Сложно добиться подобного резуль-
тата, не имея поддержки. "Барьеру" ока-
зывает содействие Областной комитет 
Профсоюза работников здравоохране-
ния.

Задача проекта – просвещение мо-
лодежи. Троцкий, Сталин, Колчак и 
другие персонажи предстают с новой 
стороны и в непривычном формате. 
«Барьер» придает огласке обострённые 
проблемы, подчёркивает важность зна-
ния исторических закономерностей. 
В формате театрализованной импро-
визации факты становятся нагляднее 
и доступнее. Таким образом, интерес 
участников и зрителей возрастает.

Во время подготовки «Барьера» мы 
учимся организации и работе в коман-
де. Участников много, у каждого свои 
обязанности, но все вносят вклад в со-
вместное дело. Дуэлянт, фотограф или 
регистратор - работа любого приносит 
плоды. В УГМУ участники и зрители 
«Барьера» вознаграждаются баллами, 
количество которых пропорциональ-
но проделанной работе. Ограничений 
нет – проявляй инициативу, практикуй 

то, что нравится; или берись за то, что 
жаждешь покорить – мы не отсидимся 
в стороне.

За последний год «Барьер» перешёл 
от всецело импровизированного спора 
до частично театрализованного. В сце-
нарии прописывается каждая сцена и 
вводные диалоги для персонажей, но 
сам спор – чистая импровизация. Де-
кораторы оформляют пространство, 
а гримёры и костюмеры – работают 
над образом персонажей. Новшеством 
стало введение массовки – участников, 
которые взаимодействуют с командами 
и реквизитом во время выступления. 
Массовка помогает придать сцене реа-
листичный вид.

С каждым разом количество участни-
ков из других вузов растет. Интерес к 
истории и актёрскому мастерству объ-
единяет, налаживает отношения между 
активами вузов города. Текущие уме-
ния ничего не значат – необходимому 
мы научимся вместе.

У «Барьера» есть одноимённая 
группа во Вконтакте, где выкладыва-
ется информация о проекте. Если ты 
заинтересован(а), вступай, спрашивай, 
предлагай и участвуй. Мы с радостью 
примем тебя в нашу команду!

Ольга ПОНОМАРЕВА, УГМУ
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Поисковый отряд УрГАУ  
«P.S. – Возрождение» вернулся из 

экспедиции

Как и в прошлом году, члены 
отряда провели работы по по-
иску и захоронению останков 

советских воинов, погибших в годы 
Великой Отечественной войны.

В Зубцовском районе Тверской 
области пять бойцов поискового 
отряда Уральского аграрного уни-
верситета в составе Свердловской 
областной экспедиции под руко-
водством поискового объединения 
«Тризна» провели в общей сложно-
сти три недели.

Поиск останков без вести пропав-
ших в годы Великой Отечественной 
войны бойцов, а также фрагментов 
их личных вещей, снаряжения и тех-
ники прошли в рамках экспедиции 
Всероссийской Вахты Памяти – 
2020.

Силами отряда были найдены 
останки двух бойцов Советской 
армии. Они погибли в 1942 году, но, 
к сожалению, установить их имена 
не представляется возможным.

Останки найденных бойцов Крас-
ной армии студенты-поисковики и 
жители Зубцовского района Твер-
ской области по традиции прово-
дили в последний путь. Церемония 
перезахоронения останков 462 со-
ветских солдат и офицеров состоя-
лась в деревне Веригино 23 августа, 
в день 78-ой годовщины освобожде-
ния города Зубцова от немецко-фа-
шистских захватчиков.

Останки почти полутысячи бой-
цов обнаружили и подняли в рамках 
поисковых экспедиций 2019-2020 
годов. Имена 25 защитников Роди-
ны удалось установить. Останки ещё 
пяти воинов передали родственни-
кам для захоронения в других регио-
нах страны.  Кроме того, поисковики 
смогли установить ещё 18 имен бой-
цов, захороненных в Веригино в 
2002-2016 годах.

Всего в братской могиле покоит-
ся свыше 10 800 советских солдат и 
офицеров, погибших в ходе Ржев-
ско-Вяземской и Ржевско-Сычев-
ской боевых операций. Установлены 
имена 1152 бойцов.

 «Мы базировались в палаточном 
лагере в 3 км от деревни Лунево. 
Воду для бытовых нужд таскали сами 
из реки, а питьевую нам привозили. 
Пожалуй, проживание в природных 
условиях было самым сложным в 
экспедиции. Несколько дней были 
ливни, и нам ничего не оставалось, 
как просто сидеть в палатках. Но от 
скуки спасал наш дружный коллек-
тив - это была моя первая поездка в 
составе отряда моего университета. 
И я считаю, что она прошла успешно. 
Поисковой деятельностью я занима-
юсь 7 лет. До этого состоял в отряде 
в родном городе Невьянске. На мой 
взгляд, патриотическое воспитание 
молодежи важно. У меня прадед был 
летчиком, прошел всю Отечествен-
ную войну. И участие в раскопках 
– это дань памяти нашим предкам, 
знак уважения», - поделился свои-
ми впечатлениями Михаил Ушенин, 
участник экспедиции «Вахта Памя-
ти 2020», студент 3 курса факультета 
среднего профессионального обра-
зования УрГАУ

Юлия ФИЛИМОНОВА, УрГАУ
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С чем едят профсоюз?

Переступив школьный 
порог и сделав первый 
шаг на пути к профессии, 

студент-первокурсник утопает 
в море информации. Несмотря 
на нагрузку во время учёбы, сту-
денты рвутся вступить в кружки, 
секции и другие объединения, 
где каждый сможет найдет себе 
отдушину, способ выразиться и 
приобрести новые знакомства.

«Чем я хочу заниматься? Что 
делать после пар? Как вступить в 
спортивную секцию или начать 
устраивать мероприятия?»— у пер-
вокурсника возникает куча вопро-
сов о том, куда идти, что делать и 
что можно сделать. И сложно сразу 
быстро сориентироваться во всём 
многообразии возможностей

В УГМУ активно ведет деятель-
ность студенческий профсоюз. 
Зачастую, когда студенты-перво-
курсники слышат о новых для себя 
организациях, у них возникает много 
вопросов:  «Что это такое?», «Как 
туда вступить?», «Будет ли это ме-
шать учебе?», «Зачем мне это?»

Для того, чтобы разобраться, что 
такое профсоюз и с чем его едят, 
не нужно никаких сложных путей. 
Достаточно спросить руководителя 
студенческого сектора профсоюза – 
Дмитрия Винокурова. На распро-
страненные вопросы мы сразу даем 
ответы:

Первокурсник: Что из себя пред-
ставляет профсоюз УГМУ? Чем там 
занимаются студенты?

Дмитрий: Мы первичная ячейка 
Всероссийского профсоюза работ-
ников здравоохранения, в котором 
состоят врачи, медсестры, клиниче-
ские психологи и другие работники 
отрасли.

Профсоюз – это коллектив, это 
МЫ. Занимаемся тем, что нам инте-
ресно и необходимо: защитой прав 
студентов, коммуникациями, про-
ведением опросов для выявления 
мнения студентов, организацией 

мероприятий, поездками на фору-
мы и конференции и многим дру-
гим

Первокурсник: Когда-то ты сам 
вступил в профсоюз, а теперь при-
зываешь студентов присоединиться. 
Почему решил вступить в профсоюз 
и почему советуешь этот шаг дру-
гим?

Дмитрий: Я пришёл в эту органи-
зацию для самореализации, в боль-
шей степени — не могу спокойно 
сидеть на месте. Почему стоит всту-
пить в профсоюз? Вместе мы силь-
нее. Когда нас много – наш голос 
громче. Профсоюз заручился под-
держкой медицинского сообщества. 
Члены профкома входят в жилищ-
но-бытовую, социальную и другие 
комиссии.

Профсоюзная организация под-
держивает инициативы, участвует в 
межвузовском общении. Мы стоим 
друг за друга, помогаем друг другу. 

Члены профсоюзов могут получить 
материальную помощь в трудных 
ситуациях: льготные билеты, скидки 
и так далее.

В профсоюзе можно активно про-
являть себя или быть рядовым чле-
ном, но чем нас больше – тем лучше; 
тем вероятнее, что нас услышат. Мы 
добьемся желаемого и протянем 
друг другу руку помощи.

Первокурсник: Могу ли я при-
соединиться и что нужно для этого 
сделать?

Дмитрий: Присоединиться 
может любой желающий, доста-
точно только написать заявление. 
Вместе мы сможем больше. Добро 
пожаловать в профсоюз!

Полина БЕССОНОВА, УГМУ
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В Екатеринбурге пройдет 
всероссийский слет  

добровольцев-спасателей

IV Форум для молодых 
спасателей Уральско-
го федерального округа 

«Вектор спасения - Урал» прой-
дет с 28 сентября по 1 октября.

Совершенствовать свои знания, уме-
ния и навыки в ликвидации послед-
ствий ЧС будут более ста молодых 
людей в возрасте 18-30 лет из Сверд-
ловской, Курганской, Тюменской, Че-
лябинской областей и Пермского края. 
Все они являются представителями сту-
денческих спасательных формирований 
под эгидой Всероссийского студенче-
ского корпуса спасателей. Эти ребята в 
качестве добровольцев принимают ак-
тивное участие в сборе гуманитарной 
помощи и ликвидации последствий 
крупных чрезвычайных ситуаций под 
руководством МЧС России.

Главным организатором слета высту-
пит Уральский государственный аграр-
ный университет, студенты которого 
выиграли грант на его проведение по 
итогам Всероссийского конкурса моло-
дежных проектов Росмолодежи в номи-
нации «Патриотическое воспитание».

Соорганизаторы мероприятия - 
Свердловское региональное отделение 

Всероссийской общественной моло-
дежной организации «Всероссийской 
студенческий корпус спасателей», «Ре-
сурсный центр безопасности жизне-
деятельности, поисково-спасательных 
работ и первой помощи» и Главное 
управление МЧС России по Свердлов-
ской области.

«Главная цель слета - повышение 
профессионального мастерства до-
бровольцев-спасателей путем совер-
шенствования навыков проведения 
поисково-спасательных и аварий-
но-спасательных работ, овладения пе-
редовыми методами использования 
инструмента и техники, обмена опы-
том ведения поисково-спасательных 
работ. Мы готовим масштабные учения 
для того, чтобы приблизить условия к 
реальным. Мы уверены, мероприятие 
будет способствовать развитию моло-
дежных спасательных отрядов в Ураль-
ском федеральном округе и сделает 
жизнь уральцев более безопасной», 
— рассказал Дониер Атаханов, руко-
водитель слета, командир отряда сту-
дентов-спасателей ВСКС Уральского 
государственного аграрного универси-
тета.

Программа слета включает образо-

вательные блоки как теоретического, 
так и практического характера. Пред-
полагается, что полученные знания 
добровольцы-спасатели отработают на 
интерактивных этапах: отработка навы-
ков тушения пожара, спасение утопаю-
щего на воде, дорожно-транспортное 
происшествие, спасательные работы 
на высоте, завал, лабиринт и оказание 
первой помощи. Регистрация на слет – 
https://myrosmol.ru/event/49855

Напомним, в прошлом году слет 
студенческих спасательных форми-
рований «Вектор спасения - Урал» 
прошел на базе студенческого лагеря 
УрГАУ в п. Студенческий Белоярского 
района. Его участниками стали более 
100 добровольцев - волонтеры-медики, 
волонтеры по безопасности, студен-
ты-спасатели Всероссийского студен-
ческого корпуса спасателей (ВСКС) 
из 7 регионов страны: Московской, 
Свердловской, Курганской, Тюмен-
ской, Челябинской областей, а также 
Пермского края, Ханты-Мансийского 
автономного округа.

Юлия ФИЛИМОНОВА, УрГАУ
Фото из архива УрГАУ
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Внимание, конкурс!
Ассоциация про-

фсоюзных ор-
г а н и з а ц и й 

студентов совместно с 
лабораторией «Сила 
решений» (ИП А.Ти-
шова) при поддержке 
Министерства образова-
ния и молодежной по-
литики Свердловской 
области и Уполномо-
ченного по правам че-
ловека в Свердловской 
области проводят Ре-
гиональный конкурс 
молодежных работ по 
социальной рекламе.

Конкурс проводится в 
рамках проекта «Соци-
альная реклама как сред-
ство формирования у 
детей и молодых граждан 
ценностных установок на 
здоровый образ жизни 
и экологическую культу-
ру», который прошел по 
конкурсу НКО и получил 
субсидию из областного бюджета в 
целях вовлечения детей и молодежи 
в социально-экономическую, обще-
ственно-политическую и культурную 
жизнь общества и воспитания рос-
сийской молодежи через создание 
социальной рекламы, утверждающей 
общечеловеческие ценности (справед-
ливость, нравственность, патриотизм, 
милосердие, дружелюбие, свобода, 
защита прав человека, культура безо-
пасности жизнедеятельности, чувство 
красоты и гармонии).

Конкурс проводится по двум на-
правлениям:

— графическая реклама (плакат);

—  видео реклама.

Номинации:
— «Здоровый образ жизни»: про-

паганда здорового образа жизни 
среди молодежи, борьба с курени-
ем, алкоголизмом, наркоманией и 
другими негативными социальными 
проявлениями; профилактика ВИЧ/
СПИД, поиск и предложение аль-
тернативы курению, употреблению 
наркотиков, злоупотреблению ал-
коголем, суициду; повышение роли 
физической культуры и спорта в мо-
лодежной среде.

— «Экологическая культура»: 
поиск и предложение путей решения 
экологических проблем и формиро-
вания бережного отношения к окру-
жающей среде; сохранение природы и 
защита окружающей среды; пропаган-
да сопричастности молодежи к судьбе 
планеты и будущих поколений, фор-
мирование личной ответственности 
за сохранение окружающей среды; по-
пуляризация экологических знаний и 
культуры, повышение экологической 
активности молодежи; предотвраще-
ние лесных пожаров, бережное от-
ношение к лесу, культура туризма и 
отдыха в лесу.

— «Права человека»: развитие у 
молодежи интереса к актуальным 
вопросам защиты прав человека и 
достоинства личности, места и роли 
гражданина в правовой системе, вза-
имоотношений государства и лично-
сти, деятельности государственных и 
общественных правозащитных инсти-
тутов.

В Конкурсе имеют право прини-
мать участие студенты вузов и сред-
них специальных учебных заведений 
(ссузов), учащиеся средних общеоб-
разовательных учреждений, работа-
ющая молодежь в возрасте с 14 до 30 

лет, проживающие в Свердловской 
области.

Конкурсные работы принимаются 
в автоматизированной информаци-
онной системе «Молодежь России» 
по ссылке: myrosmol.ru/ до 15 ноября 
2020г.

В каждом направлении Конкурса и 
по каждой номинации определяется 
один победитель.

Из числа победителей определя-
ется обладатель гран-при Конкурса. 
Победители Конкурса награждаются 
дипломом победителя и ценными по-
дарками. Участники конкурса полу-
чают диплом участника.

Церемония награждения победите-
лей и участников Конкурса, выставка 
и демонстрация лучших работ прой-
дет до 15 декабря 2020 г.

Более подробно с Положением 
конкурса можно ознакомиться на 
сайте studik.org в разделе «Готовящи-
еся проекты».

Людмила ТУЖИКОВА,  
руководитель конкурс
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