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Слово редактора

Всем огромный привет! И вот
мы уже встретились с вами в ноябре! А точнее будет, у самого его
порога. Лично я уже вся в мыслях о предстоящих праздниках
зимы! Казалось бы, рановато? Я
думаю, что в самый раз! Лучше
заранее позаботиться о подарках, сюрпризах, а самое главное
– планах на самый долгожданный праздник года! И все-таки,
немного отойдем от столь приятных хлопот и вернемся в, пока
еще, ноябрь. Это месяц подарил
нам много интересных событий.
О которых вы узнаете на страницах нашего «Студика»!

Выбрали лучшую группу области
С 21 по 23 ноября на базе отдыха «Самоцветы» состоялся вот уже XII по
счету Слет Лучших академических групп вузов Свердловской области!
В этом году участие приняли девять вузов Екатеринбурга - УрФУ, УрГЮУ,
УралГАХА, УрГУПС, РГППУ, УИУ РАНХиГС, УГМУ, УрГАУ, ГУ. Впервые на
слете студенческие группы презентовали акцию «Доброе дело» и Социальный проект.
Первое место завоевала группа УрГУПС, 2 место – ГУ, 3 место – УрГАУ, 4
место – УИУ РАНХиГС . Поздравляем!!!
Более подробно о слете, участниках и организаторах читайте в декабрьском
номере «Студика»!

Мария Гильмутдинова.

Неделя карьеры
24 ноября в стенах Железнодорожного университета (УрГУПС) состоялось открытие «Недели Карьеры».
Данное мероприятие организуется международной студенческой организацией BEST и позволяет известным компаниям-работодателям представить себя студентам, а студентам – определиться с будущей профессией.
В первый день аудитории была представлена международная консалтинговая компания KPMG. Студенты узнали не
только о системе приема на работу и на стажировки в эту
компанию, но и стали участниками тренинга Presentation
Skills! В конце презентации организаторы порадовали вкусными десертами от партнеров мероприятия – кулинарии
«Космос».
В целом презентация оставила яркое впечатление, дала
многим студентам мотивацию на саморазвитие и, возможно, помогла некоторым с выбором работы в будущем.
Следующие презентации будут проводиться в течение
всей оставшейся недели. В них примут участие Свердловская Дирекция инфраструктуры (РЖД), Альфа-банк,
Uniliver и другие не менее известные компании.
Юлия Ханеева
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Дебют первокурсника
Гала-концерт ежегодного конкурса «Дебют первокурсника» состоялся 10 ноября в Театре кукол.
Афиши предупреждали, что зрителей
ждет «Ну, очень загадочное исчезновение». Действительно, автор сценария
концерта студент факультета архитектуры Александр Кузнецов придал ему
детективный характер, и зрители рады
были узнавать актеров студенческого
театра «Имени и Отчества» в качестве
Джеймса Бонда, Шерлока Холмса, Эркюля Пуаро и мисс Марпл. Избранные

номера
первокурсников,
выступления
творческих
коллективов и даже приветственные слова деканов
факультетов
причудливо
вплетались в детективную
канву. Зрители имели удовольствие видеть в исполнении первокурсников концертные номера в разных
жанрах и поддерживать
своих фаворитов.
Жюри назвало среди лучших фаер-шоу факультета
дизайна, видео-зарисовку
института изобразительных искусств, сценку «Черлидеры»
факультета очно-заочного обучения. Первокурсники этого факультета были отмечены за лучшую факультетскую программу. А гран-при
получила инсценированная поэма
«Беспечность» института изобразительных искусств.
Концерт получился удачным, живым, благодаря талантам первокурсников, стараниям их кураторов и
Студенческого совета академии в целом, а также режиссеру Л.И.Вавиловой и других сотрудников – все они
потрудились слаженно и на совесть.

Ни перечень победителей, ни состав
участников гала-концерта, конечно, не
исчерпывают разнообразных талантов, которыми обладают наши первокурсники. Желаем всем им блистать
на сцене, в выставочных залах и на
всевозможных творческих конкурсах
все годы учебы в УралГАХА!
М.М.Садыкова, начальник отдела
внеучебной работы. Фото: Сергей
Крылов, члены фотоклуба А. Тааг, Е.
Трубина, Е. Владимирова.

Победа в «суровом» Челябинске
Команда студенческого спортивного клуба УрГПУ приняла участие
в клубном турнире общероссийской
молодежной общественной организации «Ассоциация студенческих
спортивных клубов России» (АССК
России) , посвященном к 285-летию
со дня рождения великого русского
полководца А. В. Суворова. Сам турнир прошел с 20 по 23 ноября в Челябинске на базе Южно-Уральского
государственного университета.
За победу в турнире боролись 21
команда студенческих спортивных
клубов из Приволжского и Уральского федеральных округов. Общее

количество участников составило 210
студентов. В программе соревнований
были волейбол, настольный теннис,
плавание, перетягивание каната, мини-ориентирование, эстафета «шведская» (с разделением по этапам 400300-200-100 м), стрельба. Кроме того
прошла сдача нормативов «Студзачета АССК России» (аналог ГТО): бег,
прыжки в длину, подтягивания (юноши) и отжимания (девушки), наклоны
вперед, плавание.
Отлично выступила команда нашего
студенческого спортивного клуба: Паначев Денис (ИФК), Скутин Виталий
(ИФК), Устюгова Анна (ИФК), Загре-

бин Дмитрий (ИФК), Власенко Инна
(ИФК), Фляум Денис (ИФК), Окишев Дмитрий (ИФК), Бобин Анатолий (ИФК), Кузнецова Светлана
(ИФК), Чебыкина Мария (Истфак).
Студенты УрГПУ стали сильнейшими среди 7 университетов, представлявших Екатеринбург: команда
завоевала 2 золотых и 6 серебряных
значков.
Золото — Денис Паначев, Виталий
Скутин. Серебро — Анна Устюгова,
Дмитрий Загребин, Инна Власенко,
Дмитрий Окишев, Денис Фляум.
Инна Власенко,
ИФК, БФ-22.
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Акселератор инноваций
В новом направлении начал развитие инноваций Уральский федеральный университет. В вузе запущен
Акселератор инноваций в области информационных технологий. Первый акселерационный цикл стартовал в прошлые выходные, следующий пройдет уже во втором квартале 2015 года.
Объединить активные, но разрозненные
«айтишные»
сообщества
Уральского федерального университета (УрФУ) призван Акселератор инновационных проектов в области информационных технологий, который
открыла в вузе 22 ноября его Инновационная инфраструктура. Открытие
обозначило формирование еще одного направления развития инноваций
в УрФУ.
«Информационные технологии являются одним из четырех приоритетов
развития нашего университета, – отмечает проректор УрФУ по инновационной деятельности Сергей Кортов.
– Поэтому необходимость объединить
усилия назрела. Область эта в инновациях особенная, цикл разработки проектов здесь короток, их участники не
«привязаны» к сложному оборудованию, мобильны и, как правило, с трудом признают какие-либо иерархические формы управления. Поэтому весь
набор правил еще только предстоит
сформировать, причем самим участникам. Необходимо, чтобы Акселератор УрФУ дал путевку в жизнь десяткам проектов и проектных команд».
В первой образовательной програм-

ме, которую провел 22-23 ноября один
из ведущих бизнес-тренеров в области
информационных технологий Глеб
Тертычный, приняли участие инициаторы проектов, прошедших жесткий
предварительный отбор. Из 37 поданных заявок эксперты сочли наиболее
перспективными 11 проектных идей,
предложенных как новичками, так
и уже опытными «стартаперами», в
числе которых, например, создатель
системы видеосвязи «Видикор» Владимир Прохоров.
Они и получили право на участие в
первом акселерационном цикле. При
этом представленными оказались де-

вять институтов УрФУ. Качество отбора, по словам Г. Тертычного, подтвердила деловая игра, прошедшая 23
ноября. В негласном соревновании с
теми, кто играл в нее прежде, екатеринбуржцы повторили самый высокий результат.
Участники акселератора получили
право работать в коворкинге Инновационной инфраструктуры УрФУ, обращаться за поддержкой к ее экспертам
и партнерам и проходить интенсивную программу работы с проектами
по технологиям «Развитие потребителя» и «Бережливый стартап». Первый
цикл завершится в феврале будущего
года, когда по его итогам будут выбраны три победителя. Каждый из них
сможет получить один из трех 300-тысячных грантов.
Кроме того, участники, которые добились конкретного результата, в том
числе разработали прототип и сделали
первые продажи, смогут продолжить
сотрудничество с университетом. А
во втором квартале 2015 года начнется
новый акселерационный цикл.
Пресс-служба УрФУ,
Фото: Александра Хлопотова.
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Встречайте хоровые собрания!
С 4 по 8 декабря в Екатеринбурге
состоится ХI фестиваль «Университетские хоровые собрания».
Организаторами фестиваля выступают – Ассоциация профсоюзных
организаций студентов вузов Свердловской области и «Уральский государственный федеральный университет им. первого Президента России
Б.Н. Ельцина».
Фестиваль будет включать в себя
публичные концертные и конкурсные выступления, выступление перед
творческим жюри, сводные хоры.
Программа фестиваля:
04 декабря 2014 года (четверг) - собрание руководителей коллективов по
организационным вопросам в Актовом зале УрФУ (Ленина, 51)
05 декабря 2014года (пятница) - Репетиции коллективов, репетиции сводного хора.
06 декабря 2014года (суббота) – выступление перед творческим жюри.
Прослушивание программы будет
проходить в Актовом зале УрФУ (Ленина, 51).
08 декабря 2014 года (понедельник) С

14.30 до 18.00 – проба зала филармонии.
С 18.30 до 21.00 – Закрытие фестиваля в Большом зале Свердловской
государственной академической филармонии. В программе выступления
хоровых коллективов и сводного хора
участников фестиваля.
Фестиваль будет проходить уже в
одиннадцатый раз. Актуальность данного мероприятия заключается в сле-

дующем: сохранение и преумножение
лучших традиций Уральской хоровой
школы, повышение исполнительского
мастерства, обмен творческим опытом, активизация творческого потенциала и вовлечение студентов вузов в
музыкальное воспитание и пропаганда среди молодежи хорового искусства.
Оргкомитет.
Фото: Игорь Салтанов.

29 ноября 2014 года Екатеринбургский государственный театральный институт при участии Свердловской Ассоциации профсоюзных организаций студентов провел первый
межвузовский открытый конкурс исполнителей художественного слова.
ЕГТИ в течение 26 лет ежегодно проводит
конкурс чтецов. В этом году мы расширили
рамки нашего конкурса и пригласили к участию студентов, аспирантов, педагогов всех
вузов г. Екатеринбурга.
Навык появления на публике, умение передать свои мысли и чувства посредством
авторского текста формирует творческое сознание, расширяет словарный запас, вырабатывает литературное произношение.
Более подробную информацию об итогах конкурса читайте в декабрьском номере
«Студика»!
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Сестры Назмутдиновы
о составляющих собственного успеха
Встреча со звездами художественной гимнастики, легендаными сестрами Назмутдиновыми состоялась
22 ноября в рамках проекта «Университетские субботы РГППУ».
Ректор РГППУ Евгений Дорожкин
представил собравшимся Лилию, Розалию, Альфию и Ильмиру Назмутдиновых.
Встреча началась с истории развития
российской художественной гимнастики. В начале прошлого века Россия
сделала ценный подарок мировому
олимпийскому движению – художественную гимнастику.
Сначала в нашей стране были организованы женские группы по
развитию гибкости и
выносливости, затем
– клубы пластического танца, а с 50-х годов
российские
представительницы этого прекрасного вида спорта
занимают на соревнованиях самого высокого уровня все больше
призовых мест.
Сестры
Назмутдиновы родились, тренировались, работали
и работают в родном
Екатеринбурге,
они
гордятся тем, что представляют одну из самых
замечательных
школ в гимнастике –
свердловскую.
Лилия Беляловна Назмутдинова, первая в
истории
российской
художественной гимнастики, кому было
присвоено звание мастера спорта, 15-кратная чемпионка СССР,
12-кратная чемпионка
РСФСР, призер первенства мира говорит: «Я привыкла быть первой!». В
то же время гостья ставит акцент на
том, что первый всегда принимает и
ответственность за результаты дела:
перед страной, перед семьей. Да и пробиваться на первое место чаще всего
приходилось через ежедневный труд

на тренировках и травмы, через не
всегда справедливое судейство.
Альфия Биляловна Назмутдинова,
заслуженный мастер спорта СССР,
чемпионка мира, неоднократный призер чемпионатов мира, двукратная
обладательница кубка и 4-кратная
чемпионка СССР продолжает рассказ: «Мой талант признали не сразу».

Именитый тренер отказалась работать
с Альфией, но старшие сестры Назмутдиновы раскрыли ее способности,
показали, что и авторитетные специалисты могут ошибаться в оценке перспектив начинающих спортсменок. Гостья дала всем присутствующим совет
никогда не сдаваться, даже если пра-

вила меняют накануне соревнований,
даже если «не приглашают на бал, а ты
этого заслуживаешь».
Розалия Биляловна Ратманская (Назмутдинова), почетный мастер спорта,
двукратная чемпионка СССР дополнила: «Сначала я просто смотрела, как
тренируется Лиля». Весь накопленный
на соревнованиях и тренировках опыт
сейчас она сама передает
маленьким «художницам».
Ильмира Беляловна Назмутдинова, мастер спорта
СССР, призер чемпионата
СССР высказывает свое
мнение: «Когда вся семья
занята одним делом – это
замечательно».
Признание заслуг сестер
пришло ещё 35 лет назад:
была создана школа гимнастики имени Назмутдиновых, в которой и ныне готовят спортсменок самого
высокого уровня. Есть еще
и спортивная школа «Лилия». Самое замечательное
в том, что солидную часть
сотрудников этих школ
составляют тренеры с той
же фамилией – Назмутдиновы. Это дети и даже уже
внуки именитых спортсменок. Они тренируют всех,
от мала до велика. Участники встречи смогли увидеть
выступление юных спортсменок 4-6 лет.
В заключение все присутствующие
получили
возможность взять автограф и сфотографироваться с гостями.
Елена Ивановна Максимовских.
Фото: Ксения Заречнева,
Елена Максимовских,
Ольга Кропотухина.
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#profyrost
14 ноября 2014 года в World Trade Centre прошел Молодежный форум «Профессиональный рост». Это
крупнейшая ярмарка вакансий и стажировок для студентов и молодых специалистов.
«Свободная касса!» – знаменитый
слоган половины выпускников вузов
был забыт многими, кто побывал на
Молодежном форуме «Профессиональный рост». На одном мероприятии удалось собрать огромное количество тех работодателей, которые
больше всего нуждаются в «свежих»
кадрах, а именно в студентах и молодых специалистах. Сотрудница банка
ВТБ-24 прояснила позицию компаний
в этом вопросе (фото 1):
- Что ваш банк предлагает молодым
специалистам?
- В первую очередь, мы даем студентам возможность прохождения практики в нашем банке. Для молодых
специалистов и выпускников вузов
предлагается, соответственно, полноценное трудоустройство.
- А что насчет опыта работы?
- Опыт работы приветствуется, но
он не обязателен. У нас есть стартовые
должности, на которые мы принимаем
выпускников как раз без опыта работы.
- Какими качествами должны обладать ваши новые сотрудники?
- Прежде всего, нам нужны люди,
которые желают развиваться в банковской сфере, целеустремленные,
активные и желающие расти профессионально.
Форум, однако, не стал просто одной
большой презентацией различных

крупных компаний. В рамках ярмарки
проходили мастер-классы, семинары,
конкурсы и деловые игры. Привезли
даже целый стенд, на котором гости
могли пройти профориентационное
тестирование, чтобы лучше понять
свои дальнейшие перспективы в профессиональной деятельности. Более
подробно об этом рассказала Ольга
Проходцева, организатор Форума в
Екатеринбурге.
- Чем Форум помогает студентам и
молодым специалистам?
- Форум помогает найти работу, если
будучи студентом нужен гибкий график или требуется пройти стажировку
в какой-либо компании. Также Форум
помогает профессионально вырасти,
получить профориентационное консультирование, понять свое предназначение в профессиональной жизни.
- Форум проводится в Екатеринбурге, Москве и Санкт-Петербурге, планируете ли вы идти дальше?
- Мы бы очень хотели организовать
Форум в других городах, но это очень
сложно, поэтому пока это только три
города. Но мы планируем все-таки
идти и в другие регионы.
- Чем обуславливается выбор компаний, представленных здесь?
- В основном представлены крупные
международные и российские бренды,
которые имеют представительства и
филиалы в большом количестве го-

родов России и которые имеют стажировки для студентов, а также вакансии для молодых специалистов и
выпускников.
- Как вы оцениваете сегодняшнюю
работу Форума?
- На четыре с плюсом. Не могу себе
поставить пятерку. Уже лучше, чем в
прошлом году, но всегда есть к чему
стремиться.
Никита Пинжаков
Фото: #амбиции.
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Хорошее начало должно быть продолжено!
В конце октября свыше 70 студентов УрФУ, УрГЮУ, УрГПУ, УрГУПС,
УГМУ, УрГЭУ, УИУ РАНХиГС приняли участие в первой выездной межвузовской сессии органов студенческого самоуправления, организованной
Ассоциацией профсоюзных организаций студентов (СвАПОС) при активном участии профкома студентов
УрФУ.
Организаторы ставили своей целью
познакомить студенческий актив с
историей СвАПОС, проектами и программами, которые Ассоциация реализует на протяжении многих лет, с
тем, чтобы студенты почувствовали
свою сопричастность к деятельности
региональной профсоюзной студенческой организации. Кроме того ставилась задача познакомить, подружить
между собой участников сессии, обсудить вопросы молодежной политики,
придать новый вектор развитию СвАПОС.
Командообразование началось со
сбора у железнодорожного вокзала,
где все участники сессии были распределены по шести группам и уже в электричке при переезде на базу отдыха
«Хрустальная» смогли познакомиться,
поближе узнать друг друга.
Во время установочной лекции участники сессии встретились с лидерами,
определяющими вектор молодежной
политики в области: заместителем министра физической культуры, спорта и
молодежной политики Свердловской
области Евгением Сильчуком, председателем молодежного правительства
Николаем Комаровским, заместителем председателя молодежного парламента Свердловской области Артемом
Ланцевым.
Как отметил Е.Сильчук, СвАПОС
всегда была и есть организацией многогранной, есть проекты, которые действуют, потому, что есть команда людей, которым это надо, есть те, кто ими
движет, есть «паровоз». А Ланцев отметил: «Интересно иметь дело с сильным игроком. СвАПОС- это сильный
игрок. Прутиком сложно подмести, а
СвАПОС- это хороший веник, который хорошо метет».
В ходе визиток на тему «В чем сила,
брат?» студенты УрГЮУ отметили, что

сила - в образовании, в свободе. Студенты УрГУПС изобразили паровозик
с шестью вагончиками, каждый их которых означал факультет университета и обозначил, что сила - в перспективности, смекалке, сплоченности,
чувстве юмора, креативности, любви,
а главное – в единстве. Студенты УрФУ
считают, что сила в профсоюзе и это
здорово, а педагоги – в благополучии
студентов!
Второй день был очень насыщенным
и начался со встречи с интересными
людьми. А.Коробейников, депутат Законодательного Собрания Свердловской области, руководитель Форума
«Евразия» отметил, что на следующий
год планируется сделать этот мероприятие международным, отметил,
что «СвАПОС - наш стратегический
партнер» и пригласил Ассоциацию к
участию в подготовке и проведению
Форума. В области будет создаваться Союз общественных объединений,
уже свыше 100 организаций заявились
в качестве учредителей, и предложил
СвАПОС войти в состав Союза.
А.Василевский, заместитель руководителя регионального отделения
Агентства Стратегических Инициатив
по УФО, познакомил студентов с деятельностью АСИ, его проектами, его
ролью в развитии инвестиционного
климата в регионе. Отметил, что для
студентов есть образовательные проекты, есть возможности представить
свои бизнес-проекты, которые могут
быть поддержаны, в т.ч. финансово.

А.Слязин, секретарь, председатель
молодежного Совета Федерации профсоюзов отметил, что работа в профсоюзе - это карьерный мостик. И
тому немало примеров, в т.ч. и среди
студенческих лидеров. Бывшие председатели студенческих профкомов,
члены правления СвАПОС стали проректорами, начальниками управлений
в вузах, работниками министерств,
членами молодежного общественного
парламента, бизнесменами, защитили
не только кандидатские, но и докторские диссертации. Призвал студентов
активно участвовать в мероприятиях
и акциях ФПСО.
Участники сессии с нетерпением
ждали встречи с мэром г. Екатеринбурга, председателем Екатеринбургской городской Думы Евгением Ройзманом. Встреча продолжалась 1.5 часа,
студенты задавали любые вопросы и
услышали личное мнение городского руководителя. В частности Е.Ройзман отметил, что свехзадачу видит
в том, чтобы инициатива снизу стала
инициативой сверху, что самый главный потенциал любой страны- это
люди и любая организация заставляет
власть понимать те или иные вопросы
по-другому. Председатель СвАПОС
Н.Баженова предложила возродить
студенческую
инициативу-конкурс
научно-исследовательских работ «Будущее города - глазами студентов»,
Е.Ройзман ответил, что это интересно.
В заключении мэр города отметил, что
Екатеринбург- третий город в стране,

вузави
по инвестициям среди миллионниковна 1 месте, имеет большой товарооборот, здесь самая низкая безработица,
около 40.0 тыс. руб. средняя заработная плата, Екатеринбург- свободный,
думающий город! После встречи
участники сессии сфотографировались с Е.Ройзманом на память.
Анатолий Иванович Матерн, первый проректор УрФУ, депутат Законодательного Собрания Свердловской
области отметил, что надо вместе соучаствовать с молодежью, чтобы чтото получилось, поэтому стал «прибирать» молодежную политику под свое
крыло. Всегда готов встречи с молодежью и даже назвал номер своего кабинета в Заксобарнии.
Далее студентов ждала не менее интересная работа по группам. Аксана
Сгибнева, руководитель Департамента
социальных программ и информации
Федерации профсоюзов рассказала,
как правильно взаимодействовать
со СМИ. Аслан Кагиев, председатель
профкома студентов УрФУ - как взаимодействовать студенческой организации с администрацией вуза. Отметил, что в современных условиях
профсоюзным организациям надо менять темы, пересматривать их актуаль-
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ность. Надо брать за основу программу
развития вуза, определять свою роль,
свою меру ответственности. Евгений
Зафиров, зам. председателя профкома
студентов УрФУ, член правления СвАПОС, обсудил с участниками сессии
тему продвижения в социальных сетях, наверное, самой близкой и понятной для студентов теме. А Леонид Скобелин, руководитель отдела работы с
партнерам УрФУ, поделился опытом
привлечения партнеров для успешной
работы любой организации.
После ужина ребят ждала деловая
игра «Работа с кейсами». Каждая группа должна была добиться роста профсоюзного членства своей организации до 83%, причем с каждым шагом
появлялись новые условия, препятствия, которые студенты успешно преодолевали. Группа №2 добилась 84%,
намного отстала группа №5-81%,но
главное, что все перешагнули 55% рубеж.
Не менее увлеченной была игра
«Угадай мелодию» Студенты продемонстрировали знание не только современных песен и мелодий, но и прошлых лет.
Каждое утро начиналось с фотоотчета и видеоряда предыдущего дня, и
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студенты встречали его аплодисментами и громкими возгласами. Участники
сессии отметили высокий профессионализм студенток Уральского института управления РАНХиГС Шмидт
Анны, и Ахметшиной Аурики, которые успевали все отснять, смонтировать и наутро показать.
Закрытие, как и полагается, было отмечено награждением. За визитку- команда УрГЮУ, за квест – команда №3,
за деловую игру- команда №2, за игру
«Угадай мелодию»- команда №1, за видеоролик –команда УрФУ. Лучшими в
деловой игре были отмечены студенты
Кирилл Байша (УрГУПС), Анастасия
Заровнятых (УрГЮУ), Долгих Вероника и Тирон Валерия (УрФУ).
Участники отметили хороший уровень организации выездной сессии и
предложили продолжить хорошее начало.
Организаторы благодарят партнера сессии - молодежный офис ОАО
«Сбербанк России» (ул.К.Либкнехта.22) и лично Маврину Надежду
Сергеевну за предоставленные призы.
Анастасия Мигунова
студентка УГМУ.
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И снова об оплате за общежитие
Начиная с сентября 2013г., когда вступил в силу новый Закон «Об образовании в Российской Федерации», Ассоциация профсоюзных организаций студентов (СвАПОС) взяла на контроль вопрос оплаты за
проживание в общежитии. В очередной раз проведен мониторинг цен за проживание в общежитиях вузов
Свердловской области.
15 государственных гражданских
вузах Свердловской области в оперативном управлении находится 68 общежитий, в которых проживает 26070
студентов (на 1 мая 2014г. было 25430
чел.).
Во всех общежитиях УИУ РАНХиГС,
УрГЭУ, УрГПУ, УГК, ЕГТИ, УрГЮУ,
УралГАХА, УрГУПС, НТГСПА, РГППУ, УГМУ установлены приборы учета на отопление, холодное и горячее
водоснабжение, водоотведение, 2-х
тарифный счетчик на электроэнергию.
В общежитиях №№ 1,2,3,4 УрФУ
установлены приборы учета только на
электроэнергию и холодное водоснабжение, в №№ 7,13,14 – на электроэнергию и горячее водоснабжение, в общежитиях №№ 5,6,8,9, 10,11,12,15,16 – на
электроэнергию, холодное и горячее
водоснабжение.
В связи с вступлением в силу Федерального Закона №182 от 28.06.2014г.
«О внесении изменений в ст.100 Жилищного кодекса Российской Федерации и ст.39 Федерального Закона «Об
образовании в Российской Федерации» и на основании требований «Методических рекомендаций по расчету

размера оплаты за проживание в общежитиях образовательных организаций», утвержденных первым заместителем министра образования и науки
РФ от 20.03.2014г. с 1 сентября 2014г.
в оплату за проживание включены две
статьи: наем жилья и коммунальные
услуги, что позволило снизить оплату
за проживание в общежитиях вузов:
Оплата за проживание в общежитиях УГК, ЕГТИ не изменилась (427 руб.

и 604.8 руб. соответственно), т.к. изначально включала в себя только коммунальные услуги.
Единственный вуз, где повысилась
оплата за проживание в общежитиях
– это РГППУ (с 700 руб. до 800 руб.).
Учитывая, что в большинстве общежитий установлены счетчики, в
расчет за коммунальные услуги должны браться фактические показания
приборов учета в расчете на одного
проживающего или фактически занимаемой студентом жилой площади. Однако, только в приказе ректора
УрФУ записано, что размер платы за
коммунальные услуги рассчитывается
исходя из объема потребляемых коммунальных услуг, определяемого по
показаниям приборов учета, а при их
отсутствии исходя из норматива потребления и тарифов, утверждаемых
органами государственной
власти
субъектов РФ.
Во всех других вузах, несмотря на
наличие счетчиков, затраты за коммунальные услуги рассчитываются исходя из норматива и тарифа, что неправомерно
В соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ
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№1010 от 15.08.2014г. установлены понижающие коэффициенты по статье
«Наем жилья» для различных типов
общежитий. Для общежитий коридорного типа – 0.5; для общежитий секционного типа – 0.8; для общежитий
квартирного типа – 1.0.
Незаконно установлена оплата за
дополнительные услуги за пользование электроприборами в общежитии
Уральской государственной консерватории: телевизор - 47 руб., музыкальный центр – 82 руб., холодильник – 106
руб., эл.чайник – 39 руб., компьютер –
70 руб., микроволновая печь – 59 руб.,
ноутбук – 26 руб., пылесос – 26 руб., в
то время, как в общежитии установлен
2-х тарифный счетчик на электроэнергию, показания которого учитывают
все расходы по данной статье.
В УрГЭУ, ЕГТИ, УрГЮУ, УрГУПС, УрГПУ, РГППУ, УГЛТУ, УГГУ, УрГАУ установлена единая оплата как для студентов-бюджетников, так и для студентов,
обучающихся с полным возмещением
затрат. Согласно «Методическим рекомендациям по расчету размера
оплаты за проживание в общежитиях образовательных организаций»,

утвержденных первым заместителем
министра образования и науки РФ
от 20.03.2014г., для студентов-бюджетников при расчете коммунальных
услуг применяется коэффициент 0.5,
учитывающий получаемую образовательной организацией субсидию на
финансовое обеспечение выполнения
государственного задания. Следовательно, для них оплата за проживание
в общежитии должна быть ниже.
Именно так подошли к расчету стоимости проживания в общежитии для
студентов-бюджетников в УрФУ, УИУ
РАНХиГС, УГМУ, УГК, УралГАХА,
НТГСПА.
14 ноября 2014г. принято постановление Правительства Российской
Федерации №1190 от 14.11.2014г «О
правилах определения размера платы
за коммунальные услуги, вносимой
нанимателями жилых помещений в
общежитиях, входящих в жилищный
фонд организаций, осуществляющих
образовательную деятельность, по договорам найма жилого помещения в
общежитии», в соответствии с которыми при определении размера платы

Оплата с 1 сентября 2014г.
(руб.)
ВУЗ
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Для студен- ля студентов,
тов бюджетни- обучающихся
ков
на контрактной основе

за коммунальные услуги в отношении
нанимателей жилых помещений в общежитиях, применяются следующие
коэффициенты:
• не более 0.9 стоимости платы за
коммунальную услугу по электроснабжению;
• не более 0.5 стоимости платы за
коммунальную услугу по отоплению;
• не более 1.0 стоимости платы за
иные коммунальные услуги.
В соответствии с п.3 этих же «Правил», размер платы за коммунальные
услуги определяется исходя из объема потребляемых коммунальных
услуг, определяемого по показаниям
приборов учета, а при их отсутствии
– исходя из нормативов потребления
коммунальных услуг, утверждаемых
органами государственной власти
субъектов Российской Федерации.
В соответствии с п.6 этих же «Правил», размер платы за коммунальные
услуги для нанимателей жилых помещений в общежитиях не включает
размера платы за коммунальные услуги, предоставленные на общедомовые
нужды.
Таким образом, стоимость за проживание в общежитиях вновь
должна быть пересмотрена.
Оплата на 1 мая 2014г.
В очередной раз СвАПОС вынесла
вопрос стоимости проДля студен- ля студентов,
живания в общежитиях на
тов бюджетни- обучающихся
Совет ректоров вузов, по итоков
на контрактгам которого всем вузам реконой основе
мендовано привести расчет
1090.0
1090,0
стоимости в соответствие с
нормативными документами,
500.0
500.0
не допускать нарушений при
938.0
938.0
расчетах, обратить внима871,5
871.6
ние, что Университеты долж625,31 - 684,10 625,31 - 684,10
ны вывешивать на сайтах
информацию о ценах на сту369,03 - 386,63 720,85 - 756,04
денческое жилье, в частности,
767,67 - 858,06 767,67 - 858,06
о том, как была сформирована
689,80 - 714,50 689,80 - 714,50
цена и на что должны идти
820.0 – 930.0
820.0 – 930.0
деньги. Изменение цен должно
800.0
800.0
быть обосновано и объяснено
публично.
775.0
775.0

УИУ
РАНХиГС

505.81

953,06

УГМУ

390.0

690.0

УрГЭУ

722.0

722.0

УрГПУ

543,92 - 573,92

543,92 - 573,92

УрГЮУ

587,81 - 622,74

587,81 - 622,74

УралГАХА

323,69

630,16

УрГУПС

643,17 – 697,9

643,17 – 697,9

НТГСПА

282,97

529,88

УрФУ

142,22 - 369,78

263,4 – 703,54

УГЛТУ

500.0 – 570.0

500.0 – 570.0

УГГУ

435.45 - 754.22

435.45– 754.22

УрГАУ

390.0 – 420.0

390.0 – 420.0

640.0 – 700.0

640.0 – 700.0

РГППУ

800.0

800.0

700.0

700.0

УГК

427,0

930,0

427,0

930,0

ЕГТИ

604,8

604,8

604,8

604,8

Л.Катеринич,
заместитель председателя
СвАПОС.
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Уральский юмор, Уральская Шызгара
13 ноября в стенах гостеприимного
Дворца Молодежи состоялась уже в
семнадцатый раз «Уральская Шызгара». Организатором фестиваля
выступила Свердловская Ассоциация профсоюзных организаций студентов. «Уральская Шызгара» в этом
году собрала рекордное число команд – 27! Из них 2 школьных, 3 учащихся колледжей, 18 студенческих
и остальные – сборные городов: Невьянск, Челябинск, Екатеринбург-Н.
Тагил.
Участников фестиваля приветствовал первый заместитель председателя
Правительства Свердловской области
Владимир Александрович Власов. В
зале присутствовал министр культуры
Свердловской области Павел Владимирович Креков, заместитель министра физической культуры, спорта и
молодежной политики Свердловской
области Евгений Сильчук.
Первый блок вечера «Яйчница» открывали восемь команд. Сперва выступили ребята из команды «Здесь
могла быть Ваша реклама». Участники
«Улицы Свободы» порадовали весьма актуальной шуткой – про суп в
университетской столовой. «105-ая»
из Каменск-Уральского юморили на
больную тему для всех россиян про
Сборную по футболу, показав на сцене
шагавших зомби. Следом выступала
команда «Без вопросов». Их сменили
учащиеся Алапаевского медицинского колледжа «No stress». «Внук Эльдара» продемонстрировали зрителям и
жюри доярку-приколистку. А команда
«Что-Что» спели на известный всеми
мотив песню про кошкодеров. Завершили блок «Яйчница» сборная Невьянска «Город N».
Следующий блок фестиваля «Полный формат» открывала сборная
Уральского Государственного Экономического Университета. Сказанная
ими фраза «Шызгара не резиновая»
стала крылатой в течение всего вечера. После выступила сборная Университета Путей Сообщения» «7 факультет». Следом команда УрГПУ «Вояж»
поразила татарской потешницей Соней. Уходила Соня под композицию
«Прощание татарки», после чего весь
зал просто упал со смеху. Лицей №5
из города Камышлова (команда «Красная машина») удивил жюри и зрителей
своим количеством участников. На
сцену в течение трех минут из зала,
кулис выходили просто толпы детишек в одинаковых спортивных костюмах. Свое выступление участники

посвятили теме Чемпионата Мира по
футболу. Участники команды «Брейн
OFF», кстати, тоже из Камышлова, показали «абсурдность камышловского
юмора» (так выразились сами игроки),
их выступление завершала известная
композиция «Широка Река», которую
вместо участников пел весь зал – такая
уж задумка была. Получилось довольно необычно и запоминающееся. «Третье чтение» (команда УИУ РАНХиГС)
шутили, что естественно для будущих
чиновников и госслужащих, на политические темы. Их фраза «Третье чтение: ну как-нибудь без Губернатора»
– в этот вечер запомнилась всем зрителям «Шызгары». Подытожили второй
по счету блок фестиваля студенты из
Челябинска «Хостел».
Третий блок «Шызгары» «Яйчница»
открывали участники команды «5+»
из Новоуральска. Следом выступала
команда «Соседи». «Володя Шарапов»
показали полицейский юмор и необычное ограбление в бассейне. Команда из УрГЮА «Прогноз Погоды» спели
песню про мэра, а также пожелали
всем напоследок «Надеемся, что до
встречи, надеемся, что не в суде». Завершали третий блок вечера «Сборная
мебель» – «юмор без лишних деталей»
полностью оправдали свой девиз.
Четвертый блок выступлений «Полный формат» начался с выступления
команды «Вроде по моде». За ними
следом на сцену вышли челябинские
студенты – «ТУЗ» (Театр Уральского
Зрителя). Выступление гостей столицы Среднего Урала поразило и жюри,
и зрителей. Ребята шутили просто бесподобно. Их миниатюры на театральные темы не оставили равнодушными
никого. Особенно залу запомнилась
Анна Каренина, которая всё никак не
могла прыгнуть под поезд. «Качели» из
Горного Университета под конец своих
миниатюр сделали большое селфи на
сцене с другими участниками. Команда «Давай, поженимся» поделились со
зрителями, что же их объединяет – отсутствие загранпаспортов, бедность и
«Шызгара». Естественно, как всегда на
высоте была Зюзя из команды «Аррива. А «Цветное радио» продемонстрировали всем присутствующим прямую
линию с президентом. Безусловно,
семнадцатая «Шызгара» – это что-то
незабываемое и неповторимое. Начиная от рекордного числа участников и
заканчивая рекордным числом зрителей в зале!
А решения судей распределились таким образом.
Гран-При - Кубок Губернатора и приз
100 тыс. рублей завоевала команда

КВН «Урал» (сборная Екатеринбург-Н.
Тагил)
Первое место получила команда КВН
«Театр уральского зрителя (ТУЗ), г.
Челябинск. Второе место – молодая,
но перспективная команда «Третье
чтение» Уральского института управления РАНХиГС. Третье место у женской команды КВН «АРРРИВА» лесотехнического университета
В номинации «Лучшая шутка» приз
достался команде КВН «Третье чтение» УИУ РАНХиГС. В номинации
«Лучший номер» приз получила команда КВН «Город N» г. Невьянск. В
номинации «Мисс Шизгара» приз
получила Паршукова Анна, команда
КВН «Прогноз погоды» УрГЮУ. В номинации «Мистер Шызгара» - Тимофей Осадчий , команда КВН «ТУЗ»
г.Челябинск. «За оригинальность выступления» приз получила команда
КВН «Брейн OFF» Камышловского
педагогического колледжа. «Надежду
фестиваля» увезла с собой школьная
команда КВН «Пять с плюсом» г. Новоуральск. Победители получили призы
от ОАО «Сбербанк России», торговой
марки «У Палыча», «Академии ведущих», компании Coca-cola Hellenic.
Мнения зрителей:
«Я не в первый раз бывал на «Шызгаре», но сегодняшний фестиваль, сегодняшние команды просто поразили
меня! Я всем сердцем болел за челябинский «ТУЗ» и очень рад, что мое
мнение с мнение жюри совпало. Действительно, ребята огромные молодцы! И знаете, нашим командам есть
чему поучиться у челябинских коллег
по цеху!» (Алексей, УрФУ).
«Честно признаюсь, смеялась сильно! Шутили здорово! Конечно, не все
команды смогли пройти в финал. У кого-то, возможно, не хватило артистизма, а кто-то был слишком банален. Но
видно, что все участники очень старались!» (Анна, УрГЮА).
Организаторы выражают благодарность за поддержку фестиваля Губернатору Свердловской области, Правительству Свердловской области,
ОАО «Сбербанк России», макрорегиональному филиалу «Урал» ОАО «Ростелеком», рекламно-производственной компании «Студия Черкасова»,
торговой марки «У Палыча», «Академии ведущих», компании Coca-cola
Hellenic.
За информационную поддержку
благодарим Агентство новостей Just
Media, радио «СК» и межвузовскую
газету СТУДИК.
Мария Гильмутдинова
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Горизонт – это то, что всех нас сплотило…
Казалось бы, 40 лет – полжизни за
плечами. Позади молодость, яркие
дни, полные приключений и незабываемых событий…. Впереди – тепло
домашнего очага, смех внуков вокруг, уют родного дома, заслуженный
отдых после стольких лет работы….
Но у нас, на самом деле, все обстоит
иначе. Мы с каждым годом набираем
силы, расцветаем, поражаем всех новыми талантами! Дарим людям свои
очаровательные улыбки, покоряем
новые горизонты, открываем для себя
новые миры! Мы – это студенческий
отряд проводников «Горизонт»!
Наша история началась в далеком,
казалось бы, 1974 году, когда девушки дефектологического факультета
Свердловского Областного Педагогического Института решили создать
свой отряд. Так мы и появились на
свет 13 декабря.
Название отряда – «Горизонт» было
выбрано не случайно. Ведь девушки
каждое лето уезжали «за горизонт»,
навстречу новым приключениям, за
своей мечтой.
Изначально, на накатке нашей «целинки» была изображена девушка,
уходящая за горизонт в горящем шаре
– символ планеты земля. Затем, накатка несколько изменилась: шар превратился в глобус с крыльями, который
пересекает железная дорога. Шар –
планета земля, крылья – наши мечты,
дорога – наша профессия.
Отряд многое пережил за свою сорокалетнюю историю. Девчонки побывали во многих городах СССР: Рига,
Одесса, Севастополь, Киев, Ташкент,
Иркутск, Новосибирск, Новороссийск, Адлер, Ленинград. В 1988 году
«Горизонт», в составе сводных бригад
ЗСОП «Экспресс», обслуживал международные рейсы из Москвы, тогда
девушки побывали в Германии, Польше, Чехословакии.
Много жизней, много судеб было
связано с нашим отрядом. Быть кандидатом или бойцом студенческого отряда – это прекрасная возможность расширить свой кругозор, познакомиться
с новыми людьми. Кто-то нашел свою
любовь, кто-то нашел применение
своим творческим способностям. Для
кого-то отряд стал вторым домом….

За сорокалетнюю историю отряд зажег много ярких звездочек:
- В 2007 году отряд занял 3 место в
штабе СО УрГПУ по итогам года;
- В 2008 году Лучший отряд по культуре обслуживания ОСТО «Экспресс», 3 место в уличных танцах на
фестивале «Звездник»;
- В 2009 году отряд в пятерке Лучших
отрядов штаба СО УрГПУ;

- В 2010 году Дипломанты Всероссийского песенного фестиваля «Знаменка» с произведением «О нем»;
- В 2011 году Лучший отряд за подготовительный период ОСТО «Экспресс», 3 место в уличных танцах на
фестивале «Звездник»;
- В 2014 году 3 место за подготовительный период среди отрядов проводников ОСТО «Экспресс»; номинация в уличных танцах на фестивале

«Звездник».
Достижения можно перечислять бесконечно… СОП «Горизонт» активно
принимает участия в вузовских и Областных мероприятиях, неоднократно
становился призером и победителем.
Победа – это вклад каждого члена отряда, который вдохновляет нас и дает
силы для творчества. Представители отряда неоднократно становились
лучшими командирами и комиссарами, а также многие получали отличительные знаки за огромный вклад в
отрядное движение, и занимают руководящие и ответственные должности
в штабах Свердловских отрядов.
Каждый может зажечь свою звезду!
Сейчас отряд продолжает расцветать
и набираться новых сил! Мы рады,
что каждый год к нам приходят яркие,
энергичные, активные, дружелюбные,
творческие девчонки! Пусть остается
далеко не каждая, но те девчата, которые когда-то были, есть сейчас и будут
в будущем – самые стойкие!
Совсем скоро мы отпразднуем свой
40-летний юбилей! И на этом мы не
остановимся. Мы – сами авторы своей
истории и создавать ее здесь и сейчас
– важнейшая задача, возложенная на
нас. В наших силах сделать так, чтобы и через 5, и через 10, и 15, и 20 лет
наш отряд собирался своей большой и
дружной семьей отмечать свой юбилей!
СОП «Горизонт»
Марина Рогалева.
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Навстречу 16-й отчетно-выборной
конференции СвАПОС!
В декабре этого года СвАПОС будет отмечать уже свой 24-й день рождения. Соответственно, в следующем декабре Ассоциация сможет похвастаться уже юбилейной
историей. Практически четверть века Свердловская Ассоциация профсоюзных организаций студентов вузов делает жизнь учащихся университетов и институтов нашей области ярче, красочнее и интереснее! Но деятельность СвАПОС это не только
«Уральская Шызгара», Слет Лучших академических групп и «Студент Года». Задачи
Ассоциации - обеспечение защиты социально-экономических интересов и прав студентов, представление интересов студенческой молодежи в государственных органах регионального и федерального уровня.
«Благополучие студентов – наша работа» – именно под таким девизом работает СвАПОС вот уже с 1990 года!
Чтобы подвести итоги работы за сложившийся период,
мы попросили ответить на наши вопросы и высказать свое
мнение о СвАПОС тех, чья деятельность непосредственно
связана с работой нашей организации.
Станислав Степанович Набойченко, председатель общественной палаты
Свердловской области.
1. Какую роль сыграла
СвАПОС в Вашей карьере?
Работу ректоров вузов координировал
областной
Совет, который я возглавлял много лет. Потом создан Совет проректоров по
внеучебной работе. Вполне
естественно было созданиеобъединения председателей
профкомов, чтоб они обсуждали текущие проблемы
студенчества вузов области.
Так, в 1990 году появилась Ассоциация профсоюзных организаций студентов (СвАПОС) и первым председателем
был Сергей Кудреватых, председатель профкома студентов юридического института. А с 1996 года Ассоциацию
возглавил Слава Черноморцев, председатель профкома
студентов УПИ. Со стороны обкома профсоюза СвАПОС
курировала Л.И.Катеринич, заместитель председателя обкома профсоюза работников народного образования и науки (кстати, она успешно работает до настоящего времени).
Председатель СвАПОС входил в состав Совета ректоров и
всегда был активным его членом.
2.Что наиболее перспективно для СвАПОС сегодня и
что будет способствовать развитию Ассоциации в будущем?
СвАПОС – организация, которая призвана объединять
студенческие коллективы, выявлять болевые точки их
быта, организовывать массовые культурно-спортивные и
трудовые мероприятия, протестные акции в защиту своих
прав перед администрацией вузов, города, области. Думаю,
продолжать нужно в тех же направлениях. И в том же духе!
3. Оцените профессионализм работы Ассоциации.
Скажу коротко, но ясно. СвАПОС, ее лидеры по-прежне-

му работают профессионально, творчески, с увлечением.
4. Ваши пожелания к работе Ассоциации.
На мой взгляд, надо активизировать обучение низовых
активов, обеспечивать преемственность накопленного
опыта и связей. И, главное, обеспечить единство студенчества для решения главных его задач: стать профессионалами, физически крепкими и оставаться патриотами своей
группы, факультета, вуза, области – порядочными, честными, творческими гражданами с блеском в глазах.
Андрей Ветлужских,
председатель Федерации
профсоюзов Свердловской области.
В свое время именно
Федерация
профсоюзов
Свердловской
области
принимала самое активное участие в объединении
разрозненных первичных
профорганизаций вузов
области в единую работоспособную структуру, где
члены профсоюза каждого
вуза должны быть ее равноправными участниками
и вносить свою значимую лепту в общее дело профсоюзного студенческого движения.
За прошедшие годы Ассоциация профсоюзных организаций студентов вузов Свердловской области стала настоящей кузницей кадров, где молодежные лидеры, инициативные, креативные, энергичные и деятельные, имеют
хорошую возможность самореализоваться и принести
пользу профсоюзным организациям своих учебных заведений. За два десятилетия за плечами у СвАПОС накоплен
солидный багаж – борьба за повышение стипендий, льготные студенческие проездные, сохранение условий проживания студентов в общежитиях, целая система выявления
и поддержки талантливых в учебе и общественной жизни
ребят. Накоплен большой практический опыт, наработан
серьезный авторитет профсоюзных студенческих лидеров.
Сегодня СвАПОС стоит на пороге нового этапа своей деятельности. И надо выявлять самые актуальные потребности студентов, иметь четкое представление, как обеспечить
их реализацию, как отвечать на вызовы времени, находиться в процессе постоянной модернизации, оставаясь при
этом важным элементом профсоюзной системы Свердлов-
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ской области.
Тот факт, что СвАПОС объединяет вузы, где готовят
специалистов разных направлений, делает его уникальной
межотраслевой площадкой, где возможна интеграция, не
ограниченная рамками одной отрасли.
В свою очередь для нас важно, чтобы СвАПОС был эффективной организацией, где выкристаллизовываются потенциальные лидеры, профсоюзный активисты «взрослых»
профсоюзных организаций, которые бы затем приходили
на предприятия подготовленными профсоюзными бойцами, начинали и продолжали свой трудовой путь вместе с
профсоюзом.
СвАПОС может взять на себя организацию летней и
преддипломной практики своего актива в первичных и
областных отраслевых профсоюзных организациях, подготовку курсовых и дипломных работ по вопросам профсоюзного движения. Думаю, это будет интересно и полезно
и самим студентам, и СвАПОС, и Федерации профсоюзов
Свердловской области.
Желаю всем профсоюзным активистам СвАПОС успехов
в работе: будущее за вами, ребята!

многих лет. Большинство стали большими начальниками –
это заслуга прохождения «Школы Ассоциации».

Евгений Стругов, Председатель Молодежного парламента при Законодательном собрании Свердловской области.

Председателем
профкома
студентов я стала в 1992 году.
Годы были не самые радужные для вуза и для страны.
Единственные организации,
которые занимались молодежью в вузах, были профсоюзные комитеты студентов.
Профкомы решали вопросы
учебы, быта, оздоровления,
проведения культурно-массовых, спортивных мероприятий, защитой социальных прав студентов и т.д. Кончено,
одной профсоюзной организации в отдельно взятом вузе
решать эти вопросы было трудно и подчас невозможно,
и когда все профкомы студентов Свердловской области
объединились многие вопросы стали решаться на уровне правительства Свердловской области и даже на уровне
Правительства страны. Поэтому СвАПОС в моей карьере
сыграла решающую роль. Я научилась решать многие вопросы и добиваться поставленной цели. Объединившись,
мы понимали, что работать под лозунгом «В единстве наша
сила!» стало взаимовыгодно и приносило больше результатов, если бы мы были поодиночке. С таким настроем я и
иду по жизни. Спасибо СвАПОСу, что научил нас правильно ставить цели и задачи и самое главное умно и грамотно
их решать.

1. Какую роль сыграла
СвАПОС в Вашей карьере?
Ассоциация
помогла
мне, в первую очередь, понять, что нельзя вариться
в собственном соку. Важно изучать и анализировать внешнюю среду, привлекать лучший опыт и
профессионалов на свою
сторону для реализации
проектов и программ.
2. Что наиболее перспективно для СвАПОС сегодня и
что будет способствовать развитию Ассоциации в будущем?
Первый шаг, который я бы сделал после конференции –
изучил бы потребности современного студента – провел
бы маркетинговые исследования, если хотите. Пересмотрел
бы программу работы СвАПОС, с учетом результатов исследования.
Второе – восстановил бы партнерские отношения между
крупнейшими университетами Свердловской области. Те
вузы, которые покинули Ассоциацию, должны вернуться
в нее. Ведь выход был решением руководителей студенческих организаций по политическим причинам. Зачастую
эти университеты проиграли, танцую под музыку Москвы.
3. Оцените профессионализм работы Ассоциации.
Это единственная организация, которая профессионально работает со студентами. Она объединяет тысячи сердец!
Ее слушает Администрация Губернатора, Правительство и
Законодательное собрание, Совет ректоров Свердловской
области.
В первую очередь ассоциация – это люди. Хочу сказать
спасибо Е.В. Сильчуку, Л.И. Катеринич, И.П. Зобниной,
коллегам, с которыми мы работали вместе на протяжении

4. Ваши пожелания к работе Ассоциации.
Пора объединиться, перестать работать как «Лебедь, рак
и щука». Важно определить, за какие вопросы несет ответственность Ассоциация, а от каких мероприятий и программ она должна отказаться. Это надо сделать быстро и
уверенно.
Желаю Правлению Ассоциации всегда жить в действительности, понимать реальность и руководствовать мнением студентов. Меньше иллюзий, больше работы!
Елена Александровна Романова – начальник Управления по воспитательной и внеучебной работе УрГУПС
(в прошлом председатель профкома студентов, член
правления СвАПОС).
1. Какую роль сыграла
СвАПОС в Вашей карьере?

2. Что наиболее перспективно для СвАПОС сегодня и
что будет способствовать развитию Ассоциации в будущем?
Главная задача СвАПОС сохранить то, что наработано
уже годами, сохранить единство и понимать, что главное
– это решение социальных проблем студентов, а только потом организация развлекательных и зрелищных мероприятий для молодежи.
3. Оцените профессионализм работы Ассоциации.
Если по пятибалльной шкале, то я бы поставила «5», в
Ассоциации работают грамотные специалисты, профессионалы своего дела.
4. Ваши пожелания к работе Ассоциации.
Хочется пожелать дальнейших успехов и процветания в
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нелегком труде профсоюзной организации, чтобы новые
профсоюзные организации вливались в ряды СвАПОС!
Дмитрий Карх, Проректор по научной работе ФГБОУ
ВПО Уральский государственный экономический университет, доктор экономических наук, профессор.
1. Какую роль сыграла СвАПОС в Вашей
карьере?
Со СвАПОСа началась моя карьера. Сначала – Председателя
профсоюзной организации студентов УрГЭУ,
затем – преподаватель
университета,
декан
факультета, проректор.
Работа в СвАПОСе помогла приобрести мне
навыки коммуникаций,
умения работать в команде, отстаивать свою
точку зрения, добиваться поставленных задач. Не боятся
общаться с большой массой студентов, не комплексовать
перед руководством.
2. Что наиболее перспективно для СвАПОС сегодня и
что будет способствовать развитию Ассоциации в будущем?
Социальная защита – конечно это основная функция, которая вряд ли когда-либо изменится. Меняется жизнь, меняются проблемы, их уровень, сложность и всегда нужна
та сила, которая может прийти на помощь студенту. Мне
кажется нужно больше лидеров, которые могут задавать
неудобные вопросы, решать поставленные задачи, уметь
идти на компромисс, но не на поводу у обстоятельств и начальства. Я не вижу ни одной среды в студенческой жизни,
в которой не нужно было бы присутствие профсоюзов.
3. Оцените профессионализм работы Ассоциации.
СвАПОС – это всегда сильные лидеры, болеющие душой
за дело, которые они выполняют, всегда готовые отстаивать
интересы тех, кого они представляют.
4. Ваши пожелания к работе Ассоциации.
Хочу пожелать новых высот, громче заявлять о себе на
всех уровнях власти, быть в авангарде общественных событий!
Леонид Скобелин, руководитель отдела работы с партнерами
УрФУ
Ассоциация позволила мне выйти на новый уровень реализации
университетских проектов, это
хороший механизм объединения
общих идей и интересов.
Благодаря СвАПОС любой член
профсоюза может вывести свой
проект на региональный уровень.
Важным этапом в моей жизни была подготовка в конкурсу
студенческий лидер, проводимый профсоюзом работников

образования и науки. Спасибо за это Ассоциации и команде, которая на протяжении многих лет продвигает наши
идеи
Евгений Сильчук, заместитель министра физической
культуры, спорта и молодежной политики Свердловской
области
1. Какую роль сыграла СвАПОС в Вашей карьере?
Одним словом - ключевую! Возглавляя Ассоциацию, пришлось выйти за рамки обыденного делового пространства.
Большое количество и разнообразие партнеров: начиная
со студенческих инициативных групп заканчивая администрацией Губернатора СО и международными организациями. Ассоциация - это поле свободной инициативы
и профессионального роста для молодых лидеров. Будь то
студенческий быт и досуг, развитие социальной сферы вузов и Свердловской области, объединение тысяч юных единомышленников.
2. Что наиболее перспективно для СвАПОС сегодня и
что будет способствовать развитию Ассоциации в будущем?
Основа успеха Ассоциации в амбициозных и ответственных
студенческих
лидерах, которые берутся
за идущие в ногу со
временем проекты, и
смело реализуют свои
замыслы. Надо искать
ответы на волнующие
молодежь
вопросы,
предлагать решения
задач современного
высшего
образования и подкреплять
свою работу новыми
партнерскими отношениями с органами
власти, бизнесом, негосударственным сектором.
На перспективу: усилить аналитическую работу и сбор
информации о жизни студенчества (к вам должны обращаться за актуальной и объективной информацией), сформировать кадровый лидерский проект, повысить свою роль
Центра информационной (и другой) поддержки межвузовских инициатив.
3. Оцените профессионализм работы Ассоциации.
Есть разные шкалы для оценки работы организаций. СвАПОС заслуживает отличной оценки. За почти 25 лет работы Ассоциацией запущены проекты, которые со временем
стали частью работы и Совета ректоров Свердловской области, и Федерации профсоюзов Свердловской области и
различных министерств и ведомств. Тиражирование опыта
СвАПОС - лучший показатель качества ее работы.
4. Ваши пожелания к работе Ассоциации.
Дорогие друзья! Желаю руководящему составу СвАПОС
быть дружной, профессиональной и заинтересованной командой! Вместе Вы сможете больше!
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О ГЛАВНОМ ЗА 2013-2014 гг.

• 25 января 2013 года, 2014г. в День
российского студенчества (Татьянин
День) Ассоциацией при поддержке
Совета ректоров вузов проведен межвузовский студенческий бал в УрГЭУ с
вручением премии «Студент года».
• СвАПОС принимает участие в формировании состава общественной молодежной палаты Екатеринбургской
городской Думы.
• В апреле 2013г. на базе общежития
№9 УрФУ подведены итоги областного
конкурса «Лучшее студенческое общежитие» среди общежитий вузов области за 2012 год. Конкурс организован
СвАПОС при участии Министерства
физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области, Федерации Профсоюзов Свердловской области, Совета ректоров
вузов, ГБУ СО «Дом молодежи».
• Совместно с молодежным прави-

тельством области СвАПОС приняла
участие в программе «Кадровый резерв» и «Академия самоуправления», в
рамках которой была проведена проектная мастерская.
• В 2013, 2014гг. совместно с ФПСО,
Министерством физической культуры, спорта и молодежной политики
Свердловской области, Советом ректоров вузов СвАПОС продолжает
проведение конкурса «Лучшее студенческое общежитие». Итоги 2013г. подведены в апреле 2014г. на базе нового
общежития №16 УрФУ.
• В течение 2013-2014 гг. СвАПОС
проводит мониторинг оплаты за проживание в студенческих общежитиях.,
выносит вопрос на Совет ректоров вузов
• СвАПОС создает Совет председателей ССК студенческих общежитий
с целью развития студенческого само-

управления, обмена положительным
опытом работы, обсуждения, постановки и решения проблем проживания студентов в общежитиях.
• Ассоциация продолжает участвовать в областном конкурсе научно-исследовательских работ студентов «Научный Олимп» и ежегодно вручает три
премии.
• Продолжается выпуск межвузовской газеты «Студик». На Совете ректоров принимается решение по поддержке вузами газеты.
• СвАПОС выходит с предложением
к Совету ректоров вузов по заключению Соглашения с Ассоциацией. Соглашение заключено решением Совета
ректоров от 20 ноября 2014г.
• СвАПОС возобновила работу межвузовского Центра правой помощи
студентам.
• СвАПОС продолжает выполнение
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межвузовской программы по развитию художественного творчества и
организации досуга студентов. В рамках выполнения программы проведены:
• Фестиваль патриотической песни
«…России сможем послужить»(совместно с УрГПУ)
• Областные игры КВН команд второго и высшего дивизионов студенческой Лиги
• Межвузовский студенческий конкурс молодых дизайнеров «Студенческий подиум: Новый взгляд 2013,
2014».(совместно с УИУ РАНХиГС)
• Областной фестиваль-лабораторию
студенческих театров «Театральные
встречи»
• Фестиваль хореографических коллективов «Олимпия» (совместно с
РГППУ)
• III, IV Международный турнир по
парламентским дебатам «Pro et contra»
(совместно с УИ РАНХиГС)
• Областной фестиваль КВН «Уральская Шызгара» при поддержке Министерства
физической культуры,
спорта и молодежной политики
Свердловской области.
• В 2014 году СвАПОС выходит с
предложением к Губернатору Свердловской области Е.В.Куйвашеву по
учреждению Гран-при фестиваля
«Уральская Шызгара» - Кубка Губер-

натора Свердловской области. Предложение СвАПОС поддерживают
Министерство физической культуры, спорта и молодежной политики
Свердловской области, Министерство
культуры Свердловской области.
• Слет лучших академических групп
вузов Свердловской области (при участии УрФУ)
• СвАПОС поддерживает Межвузовский конкурс «Мисс Азия Урал» (организован ПОС УрГЮУ).
• межвузовский конкурс «МиссВУЗ».

• СвАПОС продолжает проектную
деятельность. Оформлены проекты
на получение субсидии из областного
бюджета в Министерство физической
культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области. Часть
проектов финансируется в рамках
программы реализации государственной молодежной политики в Свердловской области.
• В октябре 2014г. СвАПОС при
участии профкома студентов УрФУ
проводит первую межвузовскую выездную сессию органов студенческого
самоуправления на базе отдыха «Хрустальная».
• СвАПОС продолжает работу
по студенческому интернет - сайту
«Studik.org».
• Подготовлен материал для участия
в Конкурсе лучших социально – ориентированных проектов некоммерческих организаций «СоДействие».
• СвАПОС подготовлен материал по
участию в премии «СоУчастие». Премия учреждена в 2010 году Координационным центром по организации,
развитию и пропаганде добровольного донорства крови при Общественной палате Российской Федерации и
НФ «Национальный фонд развития

итоги
здравоохранения».
• Ассоциация продолжила реализацию проекта ЕКАРТА – единой проездной карты в общественном транспорте для студентов вузов.
• СвАПОС принимает участие в общегородской Акции «Свеча Памяти».
• СвАПОС работает с обращениями
студентов. В 2013г. оказана помощь
студентам РГППУ по решению вопроса по оплате за общежития (отменено
доп.соглашение и доп.услуги). В 2014 г.
оказана помощь студентам УИУ РАНХиГС по отмене доп.услуг за пользование энергоемкими эл.приборами в
общежитии.
• СвАПОС продолжила работу в составе Совета и экспертной комиссии
по присуждению стипендии Губернатора Свердловской области студентам
вузов и ссузов.
• Руководители СвАПОС приглашены для участия в торжественном
приеме у Губернатора Свердловской
области Е.В.Куйвашева в честь международного женского дня.
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приняты на 16-й отчетно-выборной конференции 11 декабря
2014г.
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Лингвистический театр УРФУ
«Лингва-Т»: гастроли, планы и трудности
Лингвистический
театр
УРФУ
«Лингва-Т» показывает спектакли
XIV театрального сезона не где-нибудь, а в Доме Актера! Не каждый
театр, существующий при университете, может похвастаться выступлениями на этой сцене. А практически
сразу после открытия сезона, в октябре, театр отправился на гастроли
во Францию по приглашению французов, очарованных постановкой
«Странный мир театра» на фестивале «Менестрель» (г. Москва, май
2014г.)
К сожалению, не все так радужно: руководство УРФУ пока никак не может
решить проблему с организацией собственного помещения для этого уникального театра, и труппа второй год
существует без своей сцены, в сложнейших условиях.
О гастролях, о планах и о проблемах
театра рассказали заведующая кафедрой иностранных языков ФТИ Жанна
Артуровна Храмушина, по инициативе которой и был создан Лингвистический театр, и художественный руководитель театра «Лингва-Т» Любовь
Путилова.
Ж.А. Храмушина: Важно, что в постановках огромное внимание уделяется иностранным языкам, на которых
играются спектакли театра – без этого
сама идея Лингвистического театра не
получила бы такого яркого воплощения. Жюри и зрители фестиваля «Менестрель» в Москве особенно отметили прекрасное владение французским

языком. И в этом большая заслуга преподавателей кафедры иностранных
языков ФТУ УРФУ, их методические
наработки за эти годы сформировались в обучающую технологию, которая и приводит к таким высоким результатам.
Л.А.Путилова: Планы театра на сезон 2014-2015г.г. огромны. Нас очень
воодушевили гастроли во Франции, в
г. Экс-ан Прованс – спектакль прошел
при полном зале и зрители были разного возраста, от студентов до очень
пожилых людей. Французские зрители встретили «Странный мир тетра»
с большим интересом и доброжелательно, после спектакля подходили
со словами благодарности и теплыми
пожеланиями.
По просьбе организаторов – Ассоциации франко-русских культурных
обменов «Дача Калина» – Лингвистический театр подготовил и показал
также «Русскую программу». Короткое
музыкальное презентационное выступление в национальных костюмах
включало танцевальную программу и
частушки, а актер «Лингва-Т» Сергей
Трушин аккомпанировал на балалайке. Публика приняла выступление радостно и с восхищением.

движение
Совсем недавно театр получил от
ОАО «СКБ – банк» предложение
принять участие в творческом проекте «Маленький принц», в рамках
сотрудничества с благотворительным фондом Константина Хабенского – поставить на французском языке
«Маленького принца» Экзюпери. Этот
проект нам очень понятен и близок,
мы с большим интересом уже начали
работу над новой постановкой. Премьера предполагается в марте 2015
года.
В этом театральном сезоне Лингвистический театр рассматривает возможность поехать еще в Польшу на
Международный фестиваль франкофонных театров в июне 2015 г. Планируется участвовать в «Весне УПИ» и в
рамках этого фестиваля организовать
III фестиваль лингвистических театров.
Театр продолжает сотрудничать с
Домом Актера г. Екатеринбурга. Мы
благодарны доброжелательному Дому
Актера, который приютил нас и предоставил возможность играть свои
спектакли на их сцене. Уже второй
год театр не имеет ни своего дома, ни
своей сцены. Мы кочуем с места на место, не имея возможности полноценно
репетировать и осуществлять новые
постановки. Наши декорации, реквизит и костюмы лежат по трем разным
адресам. Актерская труппа уже второй
год демонстрирует чудеса выживаемости и еще при этом принимает активное участие в фестивалях, побеждает и
поддерживает тесное сотрудничество
с другими молодежными творческими
коллективами.
3 декабря – КАК ВАЖНО БЫТЬ СЕРЬЕЗНЫМ (по пьесе Оскара Уайльда).
Начало: 19.00.
Комедия на английском языке с синхронным переводом.
Продолжительность: 2 часа (с антрактом).
Спектакли идет на сцене Дома Актера (8 марта, 8)
Режиссер: Любовь Путилова.
Все вопросы о спектаклях можно задать по телефону 8-902-585-36-30.
Фотографии с гастролей «Лингва-Т»
можно посмотреть на сайте Ассоциации франко-русских культурных
обменов «Дача Калина»: http://www.
datcha-kalina.com.
Група театра: vk.com/lingteatr
Твиттер театра: twitter.com/LingTeatr
Евгения Панасова,
Фото из архива театра – День первокурсника УРФУ-2014, гастроли во
Франции, фото Ж.А.Храмушиной,
Л.А.Путиловой. Сцены из спектакля
«Как важно быть серьезным» – фото
Анастасии Тимкиной.
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