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Ах, эта романтика 

студенчества...
Дорогие наши студенты! Творческие, инициативные, энергичные! Поздравляю Вас с 

долгожданным праздником – Международным днём студента. Вы – студенты, и это здорово.  
Сейчас в Вашей жизни особая пора – прекрасная пора юности, любви, дружбы, творчества,  

начинаний и смелых планов. В нашем институте многое делается для того, чтобы Ваши  
студенческие годы были самыми незабываемыми, яркими, насыщенными, стали стартовой  

площадкой для ваших будущих свершений. Я от всей души поздравляю Вас  
с Международным днём студента и желаю ни пуха ни пера во всех ваших начинаниях!

Янина Александровна Чиговская-Назарова, 
проректор по воспитательной и социальной работе
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Алексей Анатольевич 
Мирошниченко, ректор, 

доктор педагогических наук, 
профессор, заслуженный 

деятель науки УР

1.Твоя группа – твоя семья.
2.Твои преподаватели – исполняющие обязан-

ности твоих родителей.
3. Никто за вопрос не ударит в нос! Спра-

шивайте у Ваших новых наставников все, что не 
понятно.

4. Стране нужны здоровые специалисты! Ку-
шайте, спите, занимайтесь спортом!

5. Не теряйте ни одного дня! Каждый день – 
это кирпичик, заложенный в фундамент будущей 
успешности. 

Рецепт студенческого 
счастья от ректора:

Первые по России
В октябре этого года в Екатерин-

бурге состоялась VIII Всероссийская 
студенческая олимпиада «Психология 
образовательного пространства».

Команда ГГПИ заняла 1-е общеко-
мандное место из 17 команд-участниц! 
В составе нашей команды были сту-
денты факультета социальных комму-
никаций и филологии:

Елена Бузмакова, 4 курс;
Марина Габова, 3 курс;
Марина Кайсина, 3 курс;
Игорь Лукьянец, 3 курс.
Руководитель – преподаватель ка-

федры психологии Светлана Петровна 
Козлова. МЫ ГОРДИМСЯ ВАМИ!

Друзья! 
Поздрав -
л я ю  В а с 
с Между-
народным 
днём сту-
дента! На-
слаждай-
тесь вре-
менем Ва-
шего сту-

денчества! Поверьте, это самый 
необыкновенный период в жиз-
ни. Период творчества, любви, 
свершений, открытий, дружбы... 
Я искренне желаю, чтобы это 
время было для Вас именно 
таким, полным ярких событий, 
побед, начинаний! 

Проводите каждую минуту с 
пользой! Пусть Ваши студенче-
ские годы не ограничиваются 
только «сидением» в общежитии 
и читальном зале. Попробуйте 
открыть и другие двери: вдруг 
за ними скрывается Ваше новое 
увлечение, которое станет делом 
всей жизни?!

Желаю Вам быть активными, 
целеустремленными. В этом 
случае Вы не будете жаловаться 
на якобы тяжкую жизнь в обще-
житии, маленькую стипендию, 
выдуманных плохих людей во-
круг и т. п. 

Меняйте себя, а не окружаю-
щих. Жизнь пойдет «на отлично» 
только в том случае, если Вы 
сами её такой сделаете! 

P.S. Так здорово, что по-
здравления с Днем студента от-
носятся снова и ко мне тоже. Те-
перь я – магистрантка! Поэтому, 
пользуясь случаем, поздравляю 
всех магистрантов и аспирантов. 
Желаю нам «зеленого света» на 
пути к научным открытиям! 

Дарья Ившина,
выпускающий редактор

Я снова студентка!
Колонка редактора

Поздравляю с 
Международным 
днём студента!

Наградили почётными 
значками

Почетным знаком УРО МООД 
«РСО» «Лучший боец Целины» были 
награждены 10 наших студентов.

Этой чести удостаиваются лучшие 
студенческие отряды Удмуртии с 2005 
года, хорошо отработавшие в летний 
трудовой период.     

Дарили апельсины и 
назначали стипендии
16 ноября в актовом зале 1-го учеб-

ного корпуса ГГПИ состоялся концерт, 
посвященный Международному дню 
студента. В программу были включены 
лучшие номера первокурсников, их 
приветствовали представители го-
родской власти, администрации вуза. 
В конце выступления все первокурс-
ники получили подарок от профкома 
студентов и аспирантов – апельсины. 
В таком витаминно-оранжевом на-
строении мы желаем пребывать им 
всегда!

В этот же день состоялось заседа-
ние Совета студентов, начавшееся с на-
путственных слов проректора по ВиСР  
Я. А. Чиговской-Назаровой. Были 
утверждены кандидатуры именных 
стипендиатов, представленных к на-
граждению в честь Международного 
дня студентов. Таких оказалось 116 
человек! 

Артемий Лебедев, ИЛФ:
– Для меня быть студентом – это 

значит перейти в более взрослую 
жизнь. Это время, когда ты себя пробу-
ешь и реализуешь в новом социальном 
статусе. 

Михаил Резенов, ИФИМ:
–  Для меня быть студентом – это 

значит принимать активное участие в 
жизни нашего института. Это что-то 
среднее между ребенком и взрослым. 

Мария Захарова, СКиФ:
 – Для меня это значит быть лично-

стью.  Студенческая жизнь – это самое 
прекрасное время!

Татьяна Аверкиева, ИЛФ:
– Для меня быть студентом – это 

не только учёба, домашние задания и 
подъём в 7 утра, но ещё и репетиции, 
движение, общение, сцена, «Весна 
ГГПИ» и мой студенческий профсоюз! 

Софья Семакина, ИЛФ:
– Это твой первый шаг в само-

стоятельную жизнь, ты начинаешь без 
чьей-либо помощи принимать решения. 
Общежитие для меня – это неотъемле-
мый атрибут жизни студента.

Юлия Наговицына, ИФИМ:
– Студент – не выспавшийся, лени-

вый человек, готовый в любую минуту 
променять пару на поход в столовую. 

Екатерина Сунцова,  ИЛФ:
– Для меня быть студентом – значит 

быть молодым, иметь много друзей, 
получать новые знания, иметь насы-
щенную, интересную жизнь.

Анатолий Чирков, СКиФ:
– Быть студентом – это значит
Быть предприимчивым, удачным,
Замечательным во всем.
В общем, просто быть обычным
И отличным пареньком!

Спрашивали корреспонденты газеты 
«Креатив»

Что для тебя значит 
быть студентом?

Есть мнение
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    Профком на связи

Стипендию повысили,
а плату за проживание в общежитии – НЕт! 

Еще летом этого года по 
поручению премьер-министра 
Владимира Путина с 1 сентя-
бря 2011 года стипендиальный 
фонд российских вузов повы-
шен на 9 %. 

Однако вышло так, что кое-где 
деньги осели мертвым грузом на 
счетах вузов. В СМИ попала инфор-
мация и от самих студентов, и от 
некоторых ректоров. Последние, не 
стесняясь, говорили: не знаем, мол, 
что делать с полученными деньгами 
и ждем указаний от министерства. 
Такое положение 
дел возмутило 
Андрея Фурсенко 
не на шутку.

– Мы всег-
да  г о ворили , 
что вузы долж-
ны максималь-
но использовать 
свои полномо-
чия, – подчер-
кнул министр на 
селекторном за-
седании, в кото-
ром участвовали 
ректоры более 
сотни вузов. – Не 
помню ни одно-
го случая, когда 
ректор, проявив 
инициативу, по-
лучил какое-то 
взыскание. Скорее, это случалось, 
когда руководители вузов, напротив, 
не проявляли самостоятельность. 

23 сентября из федерального ве-
домства во все вузы было разослано 
письмо. В нем нет ничего нового, 
только напоминание, что вузы вместе 
со студенческими организациями 
могут и обязаны в полной мере вос-
пользоваться своими правами по 
распределению стипендиального 
фонда. И, видимо, только после этого 
письма работа по распределению 
стипендий пошла полным ходом.

Средства распределены: где-то 
равномерно среди всех студентов, 
где-то – по решению ученого и сту-
денческого советов – только среди 
«хорошистов» и «отличников».

На основе материалов  
«Российской газеты»

В ГГПИ вопрос о повышении сти-
пендии решали совместно с Советом 
студентов. А как иначе! Стипендия 
студенческая – значит, и решение 
должно приниматься только с учетом 
мнения самих студентов. 

Так, 26 сентября 2011 года в зале 
Ученого совета нашего института со-
стоялось экстренное заседание сти-
пендиальной комиссии, собранное в 
связи с увеличением стипендиально-
го фонда на 9 %. На повестке дня сто-
ял единственный, но немаловажный 
вопрос: предстояло решить, какие 
категории студентов получат добавку 

к стипендии.

На заседании 
присутствовали 
26 человек, сре-
ди них – пер-
вый проректор  
М. А. Бабуш-
кин ,  прорек-
тор по  ВиСР  
Я. А. Чиговская-
Назарова, де-
каны и их за-
местители, про-
фком студентов 
и аспирантов, 
председатели 
профбюро фа-

культетов, старостат, представители 
Совета студентов и Студенческого 
научного общества. Члены староста-
та и Михаил Анатольевич Бабушкин 
выступили с предложением увели-
чить академические стипендии за 
хорошую и отличную учебу. На что 
председатель профбюро факультета 
ПиХО Екатерина Воронова выступила 
с инициативой повысить и уровень 
социальной стипендии.

С протоколом заседания сти-
пендиальной комиссии каждый 
желающий может ознакомиться 
на официальном сайте ГГПИ: 
http://ggpi.org.

Радует, что вся информация о 
повышении стипендии открыта и 
доступна всем студентам. Каждый 
может ознакомиться с тем, что про-
исходит в вузе. 

Ксения Соковикова, 
председатель профбюро СКиФа

–  Я н и н а 
Александров-
на, какие виды 
стипендий повысились?

– На заседании стипендиальной 
комиссии, в присутствии не только 
администрации вуза, но и, обяза-
тельно, студенчества, нами было 
принято решение повысить следую-
щие стипендии. Во-первых, все виды 
академических стипендий. При этом 
подчеркну, что повысилась на 9 % 
не базовая стипендия, которая со-
ставляет 1 100 рублей, а стипендия 
с учётом так называемого нашего 
уральского коэффициента, а это  
1 265 рублей. Во-вторых, мы на-
стояли и на повышении социальной 
стипендии тоже.

– Значит, право определять, 
какие стипендии повысить, было 
отдано вузам?

– Да, согласно письму, которое 
мы получили от Министерства об-
разования и науки РФ, мы имели 
право самостоятельно, совместно с 
органами студенческого самоуправ-
ления, определить, какие стипендии 
повысить. 

– Известно, что плата за про-
живание в общежитии – это 5 % 
от стипендии. Теперь она стала 
больше?

– Нет, плата осталась прежней! 
Хотя в данной ситуации институт мог 
ее повысить, поскольку самостоя-
тельность в принятии этого решения 
была предоставлена вузам. Но по 
инициативе профсоюзной студен-
ческой организации, поддержанной 
администрацией ГГПИ, было принято 
решение плату не поднимать. Мы 
пошли по законодательному пути. 
Плата за общежития по-прежнему 
взимается от базовой стипендии. 
Сумма этой стипендии фиксирована 
Правительством РФ.

Конечно, стипендия повысилась 
лишь на сто с лишним рублей. Но, 
тем не менее, это хотя бы какая-то 
поддержка студенчества. Мы от лица 
студенческого профсоюза будем 
ходатайствовать о дальнейшем по-
вышении стипендии. 

А где же деньги?

Долгожданное письмо

А как в ГГПИ? 

только со 
студентами!

Вопрос - ответ

Отвечает:
проректор по 

ВиСР, 
депутат Город-

ской Думы 
Я.А.Чиговская-

Назарова

Академическая стипендия
До 
повышения:
все оценки «4» –  
1 265 рублей;
за оценки «4» и 
«5» – 1 586 ру-
блей;
все оценки «5» –  
1 900 рублей. 

После 
повышения:
все оценки «4» – 
1 380 рублей;
за оценки «4» и 
«5» – 1 722 руб-
ля;
все оценки «5» – 
2 070 рублей. 

Социальная стипендия
До 
повышения:
1 998 рублей

После 
повышения:
2 070 рублей
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Стипендия – счастье сту-
дентов и их вечная проблема. 
Для одних она стимул к учебе, 
для других – дополнительный 
доход, для третьих – ни на что 
не влияющий денежный мизер. 
Какую роль играет стипендия в 
процессе обучения? Мы попы-
тались это выяснить.
        

Студентам были заданы вопро-
сы: «Что для вас значит стипен-
дия?» и «На что вы ее тратите?». 
Вот что нам ответили.

Ксения Иванова, 2 курс, 
ИЛФ:

 – Для кого-то стипендия – ма-
лость, которой не хватает для по-
купки еще одной вещицы, а для 
кого-то – источник финансов на 
одну, а то и на две недели. Львиная 
доля стипендии уходит на питание, 
остаются деньги на проезд, на раз-
влечение же – крохи...

Владимир Кондратьев,  
магистрант:

     – Обычно стипендия уходила на 
еду. Не помню, чтобы с этих денег 
что-то оставалось на развлечения 
– кино, кафе, театр. Но нам как-то 
хватало. Мы радовались, что за свои 
старания получаем пусть и не боль-
шую, но свою «заработную плату». 

Анастасия Воробьева, 2 курс, 
СКиФ:

   – Я не делю деньги на свои и ро-
дительские. Покупаю все, что мне 
нужно. Я считаю, мне легче в том 
плане, что я живу с родителями и 
на продукты деньги со стипендии 
практически не трачу. В основном 
они уходят на косметику, шампуни, 
бальзамы и на оплату телефона.

     Елена Кузнецова, 2 курс, 
СКиФ:

     – Получив стипендию, первым 
делом покупаю что-нибудь вкус-
ненькое, хочется себя иной раз по-
баловать. Могу немного отложить, 
сэкономить, чтобы купить подарок, 
к примеру, родителям. Живу на 
съемной квартире, так что за все в 
основном платят родители. 

Александр Лекомцев, 3 курс, 
СКиФ:

– Много денег уходит на оплату 
съемной квартиры. Иногда выручают 
деньгами родители, но я стараюсь от 
них не зависеть, по возможности за-
рабатываю сам. На любимую девушку 
трачу не меньше. И, как все студенты, 
покупаю продукты.

Исходя из мнений студентов, 
можно сделать вывод, что прожить 
на одну академическую стипен-
дию практически невозможно, её 
хватает только на еду. Конечно, у 
всех ситуация разная: кто-то живет 
в общежитии, кто-то у себя дома, 
а кто-то снимает квартиру. Но их 
объединяет одно: студентам всегда 
не хватает денег, особенно тем, 
кто живет в общежитии, далеко от 
дома. Деньги тратятся на питание, 
на хозяйственные нужды, учебники, 
не говоря об оплате транспорта и 
мобильной связи.

Немного иначе дело обстоит с 
теми, кто снимает квартиру. С одной 
стороны, расходов намного больше, 

с другой – почти все расходы по 
оплате жилья берут на себя роди-
тели. Ведь только плата за квартиру 
в среднем составляет около 6 000 
рублей. Это стоимость в месяц за 
однокомнатную квартиру, которую 
обычно снимают 3–4 студента, то 
есть на каждого приходится около 
2 000 рублей. Разве на это хватит 
стипендии, даже повышенной? Да 
и условия проживания в съемных 
квартирах оставляют желать лучше-
го. Ломается душ, протекает кран 
на кухне, пахнет газом, слезают 
обои… Конечно, так не везде, но 
за хорошие условия и плата выше. 
Часто родителям не потянуть такое 
бремя.  

Студенты, чьим домом на время 
обучения в институте становится 
общежитие, могут почувствовать 
хоть какую-то самостоятельность. 
Плата за проживание составляет 63 
рубля 25 копеек в месяц! Это 5 % 
от стипендии. К ним прибавляется 
плата за дополнительные меры по 
обеспечению безопасности прожи-
вающих – 29 рублей 75 копеек. Итого 
– 93 рубля в месяц. Не сравнить с 
двумя тысячами! В такой ситуации 
смешно и нелепо звучат слова сту-
дентов, недовольных условиями 
проживания в общежитиях ГГПИ, 
в которых проводятся ежегодный 
ремонт, закупка мебели, матрасов, 
люстр и т. п. В каждом общежитии 
есть буфет, телевизионная комната, 
читальный зал, душевые, прачечная. 
И все это за 93 рубля в месяц! 

     

Проще всего в материальном 
плане тем, кто живет дома. Им не 
надо задумываться о том, сколько 
нужно сэкономить, чтобы дотянуть до 
пятницы. Им не грозят ежедневные 
разорительные походы в продоволь-
ственные магазины, и стипендию они 
тратят полностью на себя.

Из этого следует вывод, что на  
1 265 рублей в месяц не прожи-
вешь, такой суммы в лучшем случае 
хватит на 20 дней! И тут приходится 
надеяться на родителей или только 
на себя. 

Мария Санникова, СКиФ,

Когда в кармане не 
густо...
Как прожить на стипендию?

Кто на что

Не по карману...

Ваша 
самостоятельность

Хватит на 20 дней
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Креативим

Недавно встретились с подру-
гой Катей, разговорились. Вспом-
нили жизнь студенческую. Обе в 
этом году окончили Глазовский 
пединститут. Катя все годы учёбы 
прожила в съемных комнатах. Еще 
на первом курсе ей предлагали 
общежитие № 4, она отказалась 
из-за дальности. А потом просить 
о заселении даже не пыталась. За 
пять лет учебы она сменила пять 
съемных квартир. Сколько у Кати с 
ними связано! И смех, и слёзы…

В первой из них им приходилось 
спать с подругой вдвоем на скри-
пучем диване шириной в 110 см! И 
это за 1 500 в месяц (по ценам 2007 
года). 

В другой каждую неделю ломался 
унитаз. Кажется, смешно, но жить там 
из-за этого было невозможно: запах 
стоял ужасный, а хозяин бездейство-
вал, вызывали сантехника за свой 
счет. Когда сумма за ремонт сравня-
лась с месячной оплатой квартиры, 
было принято решение съезжать.

У бабули не забалуешь 
В третьей съёмной квартире в 

комнате по соседству со студентками 
жила сама хозяйка, бабушка 70-ти 
лет. За комнату брала немного, но 
жить моим знакомым спокойно не 
давала. Как только Катя с подругой 
заселились, бабуля сра-
зу же взяла их под своё 
«шефство». Мол, девушки 
молоденькие, неопытные, 
уму-разуму научить не-
кому. Так, в обязанности 
девушек стало входить 
еженедельное выхло-
пывание ковров, уборка 
залы (комнаты, где жила 
сама хозяйка) и стирка 
половичков с кухни. И не 
в стиральной машине, а 
вручную и почему-то с 
содой. 

Конечно, бабушке помочь не грех, 
но поручений становилось всё боль-
ше, а «наставница» все строже. 

Кроме хозяйственного развития 
девушек добрая бабуля решила за-
няться и нравственным. Гостей при-
водить категорически запрещала. 

Однажды Катя, еще не зная об 
этом запрете, пригласила одно-
группника Диму. Бабушка, увидев 
молодого человека, тут же начала 
расспрос с пристрастием:

– Кто таков, какие намерения 
по отношению к Кате, есть ли своя 
жилплощадь? 

Допрос Дима прошел неуспешно, 
бабушке не понравился. С тех пор ни 
он, ни  другие друзья девушек в гостях 
не появлялись.   

Вездесущая хозяйка контроль не 
прекращала. Когда девушек не было 
дома, она рылась в их вещах. «По-
лотенце своё потеряла, думала, вы 
взяли случайно», – объясняла она по-
том. Приходить домой им 
разрешалось не позднее 
21.00! Иначе она закрыва-
лась на защелку изнутри 
и не пускала. Два раза 
им приходилось ночевать 
у городских знакомых. 
Такая вот чудесная бабуш-
ка с дешевой комнатой. 
Долго жить Катя там не 
смогла. 

Попытка съёма жилья № 4 тоже 
закончилась неудачей. На этот раз 
всему виной стал хозяйский кот. 
Владельцы квартиры переехали жить 
в другой город, а своего питомца 
почему-то оставили на постоялиц, 
предварительно предупредив, что 
Тишка (так звали кота) им очень дорог 
и они обязательно его заберут, когда 
хорошо устроятся. 

Прошло 3 месяца. О Тишке про-
шлые хозяева совсем забыли. Зато 
студенткам забыть о нем было со-
вершенно невозможно. Кот отличался 
скверным характером, гадил где по-

пало, особенно ему при-
глянулись Катины сапоги: 
каждое утро она находила 
в них очередной «подарок» 
от Тишки. 

Кроме того, бесцере-
монный кот внаглую зала-
зил на стол, но ничего из 
скромного студенческого 
питания не ел, только 
надкусывал и мял лапами. 
Девушки не верили, что 
животное может отличать-
ся такой вредностью. 

Стали прятать все на 
верхние полки. К слову, Тишка ел 
только специальное кошачье питание, 
которое девушкам приходилось поку-
пать на свою стипендию. Да, именно 
приходилось, потому что если кот был 
голоден, он поднимал рёв, царапал 
когтями дверь в комнату девушек. Та-
кие приступы голода настигали Тишку 
чаще всего именно ночью, поэтому 
у студенток, как они говорили, «на-
чиналась ночная смена». Знакомые 
советовали им выкинуть кота или 
отдать кому-то. Но девушки так и не 
решились на такие отчаянные меры и 
капитулировали сами. 

Попытка номер пять
Ну и наконец, последняя, пятая 

квартира, точнее комната в квартире, 
тоже не стала спасением для Кати и 
её подруги. Здесь не было ни кота, ни 
бабушки, унитаз работал исправно, 
кровать была у каждой своя. Но здесь 
были соседи. 

– Чего такая помятая? – спросила 
как-то я Катю перед 
первой парой. – В клуб 
вчера ходили? 

– Какой клуб?! – от-
вечала сонная Катя. 
–  Соседи! 

Оказалось, что в 
трехкомнатной кварти-
ре, в которой они жили, 
их комната была по-
середине между двумя 
другими. Одну из них 

снимала молодая мама с годовалой 
девочкой. А другую – парень с де-
вушкой. 

Каждую ночь то с одной, то с другой 
стороны у соседей случались форс-
мажоры. То ребенок маленький про-
снется и начнет плакать по два часа 
подряд, то у пары – разлад, выясняют 
отношения, кричат. Да не просто кри-
чат, а обязательно с матом, битьем 
посуды и вышвыриванием вещей из 
комнаты. После предыдущих квартир 
девушки были уже непритязательными 
к условиям, поэтому, несколько раз 
поругавшись с шумными соседями, 
остались здесь же. 

Уже прощаясь, Катя призналась, 
что жалеет о том, что не просила места  
в общежитии снова. 

– Многие мои друзья, тоже студен-
ты ГГПИ, жили в общежитии, никогда 
не жаловались. Там порядок: пере-
горела проводка – отремонтируют, 
сломалась плита на кухне – починят, 
забилась раковина – прочистят. А на 
съёмной квартире что-то сломается, 
сам виноват – сам чини, за свой счет, 
хозяин жилплощади только плату за 
материальный ущерб повысит.

Да и жить в общежитии веселее, 
приобретаешь много друзей. Все по-
могают друг другу по-студенчески. На 
съемных квартирах такого нет. 

Жалею, что не попробовала жизнь 
«общажную», но уже поздно. Да и ро-
дителям приходилось тяжело: каждый 
месяц за моё съёмное жильё они вы-
кладывали по 2–3 тысячи. 

Катя оценила все достоинства «об-
щажной» жизни, только сравнив её с 
пятью съемными квартирами. 

– Зато получила хороший жизнен-
ный урок. Впредь буду умнее, – за-
вершила Катя наш разговор.

Дарья Ившина   

Почём квартирка?
или История про то, как Катя жильё снимала

Не кот, а монстр

Скрип да скрип

Уж лучше общежитие
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Сегодня Интернет стал важней-
шим инструментом в жизни  каж-
дого из нас, поэтому у студентов 
возникает вполне оправданный 
вопрос:

–  Когда же проведут Интернет 
и  в общежитие № 4?!

  Этот вопрос часто поднимают на 
отчетно-выборных собраниях обще-
жития. Вот и  на последнем собрании 
не прошли мимо него. 

– Нам интересно, почему до 
сих пор не могут решить эту про-
блему? – спрашивают в один голос 
студенты. 

Попробуем разобраться в сло-
жившейся ситуации. В общежитии 
№ 4 проживает около двухсот сту-
дентов, из них 127 человек изъявили 
желание подключиться к сети Ин-
тернет.  Значительное количество, 
не так ли? 

Прежде чем говорить о проблемах 

Интернет хотим!
В общежитии № 4 созданы хорошие условия для 
проживания студентов. Единственное – нет Интернета

проведения 
И н т е р н е -
та, нужно 
узнать, что 
для этого 
н е о б х о -
димо.  За 
разъясне-
нием по по-
воду давно 
волнующе-

го студентов вопроса мы отправились 
к Андрею Сергеевичу Рудину, началь-
нику информационно-сервисного 
центра.

– Андрей Сергеевич, почему 
в общежитии № 4 до сих пор нет 
Интернета?

– Провести Интернет технически 
непросто. Для начала нужно найти 
ближайшее место подключения к 
сети Интернет. Выбрать органи-
зацию, которая поможет  решить 
вопрос, связанный с проведением 

оптоволоконного кабеля и закупкой 
специального оборудования. 

Кроме того, рядом с общежитием 
нет высотных построек, по крышам 
которых проводятся те самые ка-
бели. Во-вторых, ближайшее пред-
приятие, в котором есть доступ к 
Интернету, расположено далеко от 
общежития, что тоже нам не на руку. 
А в-третьих, многое зависит от самих 
студентов. Чем больше желающих 
подключиться, тем раньше мы по-
лучим доступ к сети.

Таким образом, окончательный 
ответ студентам пока никто дать не 
может, хотя нам удалось выяснить, 
что на сегодняшний день уже есть 
предварительная договоренность. 
Будем надеяться, что все решится  
и студенты общежития № 4 получат 
возможность пользоваться этой 
глобальной телекоммуникационной 
сетью.

Расследование проводила
Венера Арасланова

В общежитиях стало еще 
комфортнее

Под курированием администрации вуза, жилищно-бытовой комиссии профкома сту-
дентов и аспирантов были сделаны значительные закупки, произведена замена окон. 
На благоустройство студенческой жизни ежегодно тратятся огромные суммы. 

Наименование Количество Стоимость Сумма

Комплект постельного белья    216 шт. 689 руб. 148 824

Покрывало     44 шт. 489 руб.   21 516

Одеяло   158 шт. 650 руб. 102 700

Подушка    16 шт. 270 руб.    4 320

Полотенце махровое банное  100 шт. 255 руб.  25 500

Полотенце махровое для рук  100 шт.  73 руб.    7 300

Медицинский халат     2 шт. 410 руб.      820

Итого – 310 980 рублей

В 2011 году со студентов первого 
курса был собрано 211 000 рублей. 
Дополнительные денежные средства 
выделил ректор института – 99 905 
рублей. Итого – 310 905 рублей. На 
эту сумму было приобретено сле-
дующее:

Со студентов 1–5 курсов в пери-
од заселения было собрано по 150 
рублей. Общая сумма составила 
138 450 руб. На эти деньги были 
установлены пластиковые окна в  
10-ти комнатах:

в общежитии № 1 – 4 окна; 
в общежитие № 2 – 4 окна;
в общежитие № 4 – 2 окна.

Ректор ГГПИ Алексей Ана-
тольевич Мирошниченко так-
же выделил денежные средства 
на установку пластиковых окон. 

В летний период были замене-
ны старые окна на стеклопакеты в 
санатории-профилактории (14 шт.)  
Теперь студенты смогут отдыхать 
здесь с еще большим комфортом.

В ноябре замена 
старых деревянных 
окон на новые сте-
клопакеты продол-
жится. На этот раз 
обновки получат: 
общежитие № 1   – 
6 окон;
общежитие № 2 –  
6 окон;
общежитие № 4 –  
4 окна.
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Спросите у любого из студентов 
нашего института, как они могут про-
явить себя и принять непосредствен-
ное участие в общественной жизни 
вуза. Наверняка, каждый ответит, 
что он знает о студенческих органах 
самоуправления. И, конечно, каждый 
второй знает формулу успеха этих 
выборных организаций: идеи плюс 
желание действовать, поделенные 
на бешеную энергию и безграничную 
фантазию.

Итак, традиционно в октябре в 
ГГПИ состоялась череда отчетно-
выборных собраний профбюро фа-
культетов, студсоветов общежитий 
и студенческих научных обществ. 
Замечательно то, что с каждым годом 
они охватывают все большее коли-
чество студентов, которые активно 
выдвигают свои кандидатуры или 
помогают формировать органы са-
моуправления путем голосования. 

Правда, каждый год случается и 
такое, что не все кандидатуры полу-
чают одобрение. И тогда заседание 
заходит в тупик, потому что, прого-
лосовав против, студенты не считают 
нужным выдвинуть подходящего, на 
их взгляд, представителя. Это не-
правильно, поскольку критика под-
разумевает встречное предложение 
по решению возникшей проблемы. 
Согласитесь, что не голосовать из 
чистого упрямства несерьезно.

То, что тема отчетно-выборных 
собраний так часто и горячо обсуж-
дается, только радует. Нас, студен-
тов, волнует то, чем живет институт, 
наши сокурсники, кто в случае воз-
никновения проблем поможет нам. 
Думаю, немногие станут отрицать, 
что результаты работы профбюро и 
СНО реально видны на практике.

Составы профбюро факультетов в 
этом году значительно отличаются от 
прошлогодних. Не менее значитель-
ные изменения  произошли в научном 
обществе института. Это говорит о 

том, что ряды «бойцов невидимого 
фронта» регулярно пополняются 
свежими силами, а значит, и новыми 
идеями и предложениями. Именно 
на заседаниях профбюро решаются 
волнующие многих вопросы. 

Представьте, сколько всего при-
ходится учитывать, если ты задей-
ствован в профсоюзной организа-
ции: проблемы заселения в обще-
жития, работа оздоровительного 
профилактория, спортивные и до-
суговые мероприятия, посвящение 
студентов во все новости института, 
решение организационных учебных 
моментов…  

А СНО справедливо можно на-
звать мозговым центром, потому что 
оно активизирует научную и творче-
скую работу всего вуза. 

Да, конечно, и в работе этих 
органов случаются ошибки, но это 
лишний раз подтверждает пропис-
ную истину: не ошибается тот, кто 
ничего не делает. Так не лучше ли 
вместо того, чтобы сидеть в обще-
житии сложа руки, проявить себя как 
самодостаточную и ответственную 
личность? 

Бойцы невидимого 
фронта

В октябре приступили к своей работе новые 
составы профбюро факультетов, студсоветов 
общежитий и студенческого научного 
общества

Они работают

Ваши предложения…

Популярная тема

Свежие силы

А ты всё еще 
ленишься? 

7 
стр.

Будьте активнее, лю-
бознательнее, смелее, 
чтобы потом вспоминать 
не серые учебные будни, 
а насыщенную событиями 
жизнь. 

Студентам, которые в 
этом году вошли в но-
вые составы профбюро, 
студсоветов и СНО, обя-
зательно нужно пожелать 
понимания со стороны 
преподавателей и студен-
тов. Пусть эти выборные 
органы оправдают возло-
женные на них надежды и 
с легкостью справятся со 
всеми задачами.

Мария Наговицына, СКиФ

Председатели профбюро 
факультетов
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Студентки СКиФа с И.Г. Минераловой 
(в центре), организатором фестиваля 

«Учитель русской словесности», 
преподавателем МПГУ, автором 

учебников по детской литературе

  Под стук колёс
ГАЗЕТА ПЕРВИЧНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
СТУДЕНТОВ И АСПИРАНТОВ ГГПИ
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Московский педагогический госу-
дарственный университет, филологи-
ческий факультет и Учебно-научный 
филологический центр с 18 по 21 
октября 2011 года проводили  Все-
российскую научно-методическую 
конференцию молодых ученых-
филологов «Филологическая наука 
в ХХI веке. Взгляд молодых», по-
священную 300-летнему юбилею 
М. В. Ломоносова. 

Эта конференция – преемница 
Всероссийского студенческого 
фестиваля «Учитель русской сло-
весности», который в течение 10 
лет собирает в МПГУ талантливых 
молодых педагогов. 

Нам с Ксенией Соковикой по-
счастливилось принять участие 
в этом фестивале, где мы пред-
ставили свои работы по разным 
конкурсным направлениям: «Научный 
доклад», «Урок русской словесно-
сти», «Художественное творчество», 
соревнуясь со студентами старших 
курсов, аспирантами и магистран-

тами. Было почетно представлять 
любимый институт и интересно при-
нимать участие во всероссийском 
конкурсе, где мы имели возможность 
общаться с учеными главного пе-

дагогического вуза России, сопри-
коснуться с его вековой историей. 
Здесь преподавали такие ученые, как  
А. Г. Столетов,  С. Ф. Фортунатов,  
П. Г. Виноградов, В. О. Ключевский, 
Н. П. Михальская и другие. 

Кроме того, для участников 
была организована экскурсион-
ная поездка в Звенигородский 
Саввино-Сторожевский мужской 
монастырь, притягивающий своей 
средневековой красотой и полной 
загадок историей. Да и как упустить 
возможность просто погулять по 
Москве, полюбоваться ее храмами, 
сфотографироваться на Красной 
площади, кинуть монетку на Нуле-
вом километре?

Мы благодарны администра-
ции ГГПИ, профкому студентов и 
аспирантов за возможность при-

нять участие в конференции, а так-
же своим научным руководителям  
Е. И. Чупиной, С. И. Сафроновой, 
В. В. Захарову за бессонные ночи, 
моральную поддержку и помощь в 
подготовке конкурсных работ. 

 Алёна Репина, СКиФ

В Москву за знаниями
Студенты ГГПИ представляли честь института на Всероссийской 
конференции «Филологическая наука в XXI веке...»

В октябре 2011 года студентам 
историко-лингвистического факуль-
тета посчастливилось побывать в 
Уральском федеральном универ-
ситете имени первого Президента 
России Б. Н. Ельцина, где состоя-
лась Всероссийская молодежная 
научно-практическая конференция с 
международным участием «Модер-
низация России: ответственность 
молодежи». 

Цели конференции: определение 
места и роли молодежи в процессе 
социальных изменений России на со-
временном этапе развития; продви-
жение идей гражданского согласия и 
солидарности в молодежной среде; 
образование и самообразование 
студентов по вопросам социокуль-
турного и политического развития 
России; разработка идей модерни-
зации государственной молодежной 
политики. 

Участники конференции в течение 
трёх дней занимались в следующих 
секциях: 

Секция 1.  Российская молодёжь 
в модернизационных и образова-
тельных процессах. 

Секция 2. Молодёжь как демогра-
фический и социокультурный ресурс 
модернизации.

Секция 3. Образ социального 
будущего в сознании российской 
молодёжи.

Андрей Корепанов:
– Поездка мне понравилась! 

Много интересных идей и людей. 
Достаточно насыщенная и сложная 
программа конференции. Всем 
участникам очень интересной пока-
залась форма подиумной дискуссии, 
где развернулся нешуточный спор на 
тему: «Молодые капитаны поведут 

наш караван? Готова ли молодежь XXI 
века обеспечить модернизацию?». 
Прозвучали очень противоречивые 
мнения. Мы прослушали множество 
докладов на самые различные темы, 
так или иначе касающихся молодежи. 
Кроме того, мы побывали в Екате-
ринбургском художественном музее, 
в Студенческом театре и Театре му-
зыкальной комедии.  

 
Евгения Кудяшева: 

– Впечатления от конференции 
только положительные! Мы посмо-
трели Екатеринбург, пообщались с 
ребятами из других вузов. Слушали 
много докладов, выступали на деба-
тах, отстаивали честь современной 
молодежи. Перенимали опыт работы 
других СНО. Это тоже полезно! В 
общем, работа была плодотворной 
и успешной. 

Елена Попова, ИЛФ
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Дорогу молодым
Представители студенческого научного общества ИЛФа говорили о будущем 

России в стенах одного из крупнейших вузов Урала

Мнения


