Интервью с А. Ю. Внутских ■ Зимняя школа «Технологии работы с молодежью» ■
Творческие индустрии ■ Преподаватели шутят ■ О любви к сметане и пельменям,
или чего не хватает в Германии? ■ Поздравления
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3 февраля – Юбилей кафедры психологии развития.
16 февраля – Киновызов: Сквоттинг по-русски.
20 февраля – Деканом факультета избрана Наталья Ириковна Береснева.
21 февраля – Философский дискуссионный клуб «Мусаелян против…». Тема: «Церковь
идет в политику!»
24-26 февраля – На базе нашего факультета прошла Первая Зимняя школы «Технологии
работы с молодежью».
28 февраля – Встреча студентов с ректором.
30 марта – Олимпиада «Юные таланты» для школьников по философии.
11-18 марта – Участие студентов ФСФ в международном семинаре «Сюжет Тайной вечери
в искусстве флорентийского Ренессанса».
14 марта – Конкурс «Мистер Университет 2012».
15 марта – Спектакль по стихам М.Цветаевой.
26-28 марта – Фестиваль молодёжных театров «Театральный марафон».
27 марта – Философский дискуссионный клуб «Мусаелян против…». Тема: «Будущее России: риски исчезновения и факторы развития» .
30 марта – День Магистра на ФСФ.
1 апреля – Спортивно-патриотический фестиваль ПГНИУ.
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Интервью с А. Ю. Внутских
20 февраля произошло самое
значимое событие уходящего учебного года на ФСФ: смена руководителя нашего факультета! Наша
газета решила взять интервью у
уходящего декана – Александра
Юрьевича Внутских и нового – Натальи Ириковны Бересневой. Александр
Юрьевич
рассказал
о
впечатлениях работы на этой должности, поделился своим управленческим
опытом
и
дал
напутствующие слова.

Александр, Юрьевич, пять лет назад Вы вступили в
должность декана факультета, насколько для Вас этот шаг
был серьезным и осмысленным?
Был очень серьезным. А вот насколько осмысленным… Мне
тогда было 32 года, я готовился к защите докторской диссертации. Забот было очень много, но я решил попробовать себя на
новом поприще. Работа оказалась настолько интересной и вместе с тем непростой, ни на что не похожей из моего предшествующего опыта, что ее действительное содержание и смысл
я начал осознавать только через год-два. Как говорится, бытие
определяет сознание! Во всяком случае, я очень рад, что мне
представилась возможность пройти деканскую школу. Это –
уникальные знания и навыки. Таких больше нигде не приобретешь!
Отличается ли видение факультета с позиции декана и
преподавателя? Если да, то чем именно?
Да, конечно, отличается. И по той же причине – бытие в
определенной «нише» производственных отношений определяет сознание – во всяком случае, в конечном счете. Что в действительности декан должен делать и делает, меру его
ответственности и проблемы факультета рядовой преподаватель вряд ли осознает в полной мере. В западных ВУЗах в том
числе и поэтому существует практика достаточно быстрой ротации сотрудников факультета на деканском посту – нечасто
бывает, чтобы декан работал более 2 – 4 лет. В результате такой
ротации практически все наиболее активные и перспективные сотрудники факультета, побывав в «деканской шкуре», начинают совершенно иначе воспринимать бытие – как свое
собственное, так и деканское.
С какими серьезными проблемами Вам пришлось
столкнуться?
В первую очередь с недостатком административного опыта
и отсутствием серьезных вводных бесед с прежним деканом.
Игорь Серафимович Утробин в то время уже очень серьезно
болел. По сути, единственной моей серьезной опорой в деканате была Людмила Александровна Хачатрян, заместитель
Игоря Серафимовича Утробина. Я очень благодарен этому человеку за поддержку в те самые трудные первые месяцы и годы
моей деканской карьеры!
Что удалось реализовать, а что нет?
Если удалось реализовать половину задуманного и отраженного в моей деканской программе пятилетней давности – то
это уже хорошо. Удалось открыть новые направления, в том
числе, на мой взгляд, весьма перспективные; укрепить корпоративную культуру на факультете; создать достаточно эффективную команду деканата. В целом, по оценке нашего ректора,
Игоря Юрьевича Макарихина, я неплохо справлялся со своими
обязанностями: на протяжении всех этих пяти лет факультет
медленно, но неуклонно рос, развивался – и по количеству студентов, и по научным достижениям, и по финансово-экономическому потенциалу, уровню материально-технической
оснащенности, и по ряду других показателей. Рост гуманитар-

ного факультета в классическом университете в столь непростое время – факт, вообще говоря, нетривиальный. Я отнюдь
не считаю эти успехи исключительно своей заслугой – это заслуга каждого сотрудника и студента, которые в течение этих
пяти лет честно исполняли свой долг. Спасибо вам всем! А что
не получилось… Главное, что не получилось – не удалось стабилизировать прием на некоторых направлениях факультета
и наладить серьезные междисциплинарные исследования с
привлечением серьезных средств через гранты. Первую задачу
теперь будет решать наш новый декан, Наталья Ириковна Береснева, которая приступила к своим обязанностям 20 февраля 2012 года. И я хочу от всего сердца пожелать ей удачи! В
отношении второй задачи новому декану по мере сил постараюсь помочь и я – Наталья Ириковна предложила мне позицию заместителя декана по науке, и я решил попробовать себя
на этом поприще. Надеюсь, что на эту работу меня хватит. Ну и
с успеваемостью, конечно, остается так себе… Почетное второетретье место в университете среди 12 факультетов. Но только
с конца списка. Неважно учимся, господа – есть куда расти! Так
что всех призываю словами классика – «учиться, учиться и
учиться»!
Насколько важна ориентация на интересы студентов?
Каковы принципы эффективной коммуникации с ними?
Очень важна. А для кого мы, собственно, работаем-то, как
не для наших студентов?! Студенты – это наше все! Как Пушкин. Другое дело, что эта ориентированность не должна превращаться в сюсюканье и потакание всему на свете.
Распущенность и вседозволенность, отсутствие обязательности
и ответственности – это вещи опасные и для студента, и для
преподавателя, и для факультета в целом. Именно из цели достижения баланса интересов студентов и преподавателей, интересов всех кафедр и направлений факультета я и старался
исходить в своей работе в течение этих пяти лет. И я надеюсь,
что у Натальи Ириковны это будет получаться лучше, чем до
сих пор получалось у меня.
Насколько сложно выстроить диалог между преподавателем и студентом?
Не всегда просто. Тут и возрастные различия сказываются,
помноженные на архитектонические сдвиги, произошедшие в
последние 15 - 20 лет в общественной жизни, в технике и технологии, в отношениях между людьми, в конце концов. Тут и
далеко не всегда продуманные реформы образования, которые, может быть, когда-нибудь и приведут к серьезным результатам, но пока что, разрушая старое, они далеко не всегда
приносят положительное новое. Много чего еще можно перечислять... Но в таких условиях конструктивный диалог тем
более нужен! А для успешного диалога нужно, в первую очередь, желание такого диалога с обеих сторон, искренняя заинтересованность в том, чтобы услышать другого. И мне
кажется, что большинство преподавателей и студентов нашего
факультета к такому диалогу способны.
Каким Вы видите факультет в будущем? Как можете
описать сегодняшнего студента ФСФ?
Будущее вижу светлое! Хочу надеяться, что потенциал уникального для университета комплексного социально-гуманитарного факультета будет реализован вполне и от этого нам
всем будет хорошо. И в первую очередь от этого хорошо будет
нашим студентам. А как их описать?.. Это нечто неописуемое –
поскольку нет среди них и двух одинаковых. Во всяком случае,
вопреки известной преподавательской шутке, о том, что «в университете все было бы хорошо, если бы не студенты», я хочу
сказать, что это очень хорошо, что у нас, преподавателей есть
вы – студенты ФСФ! Девочки и мальчики, веселые и грустные,
успевающие и не очень, «помешанные» на самодеятельности и
на науке, первокурсники и «дедушки»-выпускники… Спасибо
вам за то, что вы есть!
Азат Аглеев
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Зимняя школа «Технологии работы с молодежью»

С 24 по 26 февраля 2012 г. в ПГНИУ на базе философско-социологического факультета при поддержке АНО
УЦ ООО Воланд при ПГУ и Министерства культуры, молодежной политики и массовых коммуникаций ПК
проходила Зимняя школа «Технологии работы с молодежью», под руководством преподавателей кафедры
философии Малковой Елены Вячеславовны и Гинатулиной Ольги Аминовны. В данном мероприятии приняли участие студенты направления «Организация
работы с молодежью» ПГНИУ, ПГПУ, УдГУ, специальности «Социальная работа» ПГНИУ, а так же практикующие специалисты в сфере работы с молодежью,
представляющие различные молодежные общественные организации
и органы местного самоуправления
города Перми и территорий Пермского края.
Открытие «Зимней школы» началось с приветственной речи декана
философско-социологического факультета профессора Натальи Ириковны Бересневой и экс-декана. В
свою очередь выступили и студенты
ПГНИУ, рассказав гостям об университете, философско-социологическом факультете и новом, открытом
на кафедре философии направлении
бакалавриата «Организация работы
с молодежью». Со своей презентацией выступили и студенты специальности «Организация работы с
молодежью» Удмуртского государственного университета. Поскольку
студенты из г. Ижевска обучаются
уже на втором и третьем курсах, то
было интересно узнать и об их достижениях, уже накопившемся опыте, новшествах в области работы с молодежью да и в целом о специальности.
Практикующие специалисты тоже изъявили желание
поделится опытом, но уже состоявшимся и многолетним.
За эти 3 дня участники прошли обучающие тренинги, мастер-классы и семинары, необходимые для
дальнейшей успешной профессиональной деятельности каждого из участников.
Занятия проводили:
1. Якимова Ольга Владимировна (бизнес-тренер,
региональный директор SIFE) - мастер-класс «Социальное проектирование в молодежной сфере» - рассказала
о частых ошибках разработчиков проекта, о том, что
должно быть в проекте и чего ни в коем случает не
должно быть.
2. Зубакин Максим Владимирович (бизнес-тренер,
ассистент кафедры психологии развития) - Игра-знакомство участников, мастер-класс «Оценка результатов
социального проекта в молодежной среде (психологический аспект)». На этом мастер-классе все совместно
пытались понять, как же правильно оценить любой социальный проект, правильно определить молодежные
проблемы, существующие на данный момент, и приве-

сти свои аргументы в пользу более эффективных решений данных проблем.
3. Белова Лариса Александровна (тренер по риторике, доцент каф. Общего языкознания ПГПУ) - мастеркласс «Ораторские навыки – это инструмент
профессионального успеха». Это занятие было очень
увлекательным. Присутствующие узнали не только историю развития риторики, но и попробовали на практике некоторые упражнения.
4. Мясников Александр Михайлович (директор
АНО «Юнпресс-Пермь») - мастер-класс «Информационные основы работы с молодежью». Здесь студенты и
специалисты в молодежной сфере
узнали о неэффективных и наиболее эффективных каналах передачи
информации, в чем суть проблем
формирования молодежного информационного пространства.
5. Команда игротехников Лаборатории социально-экономических исследований ПИЭФ –
Деловая игра «Год молодежных инициатив: программы и проекты в
сфере работы с молодежью». Разработчик, модератор - студентка 5
курса специальности «Финансы и
кредит», Ана стасия АлексеевнаКоногорова. Игротехники: - студентки
5 курса специальности «Финансы и
кредит» Екатерина Александровна
Рыбина, Екатерина Глебовна Боринских, Евгения Сергеевна Кирякова .
Участие в Деловой игре было эмоционально окрашенным. Именно в
деловой игре участники могли реализовать свой потенциал, те знания, с которыми они
приехали в ПГНИУ, да и то, что они получили в рамках
проекта Зимняя школа «Технологии работы с молодежью». В целом можно сказать, что игра прошла достаточно продуктивно и эффективно как для самих
участников, так и для организаторов, каждый присутствующий получил возможность повысить свои профессиональные и личностные навыки, что,
несомненно, является хорошим результатом игры. Состав экспертов, возглавляемый заместителем председателя Комитета по культуре администрации г. Перми
Е.И. Хузиным, был настроен решительно, каждый проект подвергся тщательному анализу и конструктивной
критике в формате не игровой, а реальной практики.
Заключительным мероприятием «Зимней школы»
стал круглый стол, где высказывались мнения и пожелания участников, тренеров, экспертов, организаторов. Всем участникам были вручены сертификаты
участника Зимней школы «Технологии работы с молодежью», предоставлено ответное слово. В адрес организаторов Зимней школы были высказаны слова
благодарности, а также предложения о направлениях
дальнейшего сотрудничества с ФСФ, рекомендации по
проведению Школы в последующие периоды.
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Отзывы участников:
Дмитрий Зеленкин,
ОМС Ординского муниципального р-на:
Огромное спасибо за
новую форму обучения! Было здорово,
интересно, креативно! Желаю удачи в ваших начинаниях и свершениях. Еще раз благодарю вас за эти дни,
проведенные с вами. В будущей Школе хотел бы получить информацию о технологиях работы с трудными подростками, об организации работы,
юридических вопросах деятельности молодежных
НКО.
Нармина Алекберова:
Несмотря на все небольшие противоречия и проблемы, возникавшие в процессе, общее впечатление
исключительно положительное, профессия открылась передо мной с другой стороны, с новыми возможностями, получила много новых знаний, для
дальнейшей учебы и профессиональной деятельности.
Кристина Змеева:
Для начала скажу, что шла я туда с улыбкой и в предвкушении чего-то необычного и замечательного.
Встретив гостей в общежитии, я сразу поняла, что
будет сложно, поскольку, пока шла, я общалась с
двумя участниками Школы - практикующими специалистками, которые обозначили неоднозначность работы в сфере молодежной политики и недоверие к
студенческому сообществу «ОРМ».
Придя в университет, я и еще несколько ребят из
нашей группы, не раздумывая вступили в разговор со
студентами из Ижевска, ведь студенты с ОРМ ПГНИУ
столько были наслышаны о них. Пообщавшись,
узнали о них много нового, в том числе об их специальности в УдГУ.
Началось все с игры-знакомства, которая была многим участникам известна! Но все же задания тренера
выполняли многие. Было трудно, некоторые участники из числа практиков не шли на контакт, если говорить о студентах, то тут было все же наоборот, они
были приветливы, улыбались, с радостью выполняли
поставленные задачи. После игры тренер все же объяснил подтекст того, что было скрыто в игре-знакомстве, что заинтересовало меня.
Тренинг О.В. Якимовой вызвал только положительные эмоции. Придя домой, я с радостью записала все
идеи, которые возникли в голове.
Последний день вызвал много положительных эмоций, несмотря на противостояние, которое возникло
между участниками-студентами и практиками в во-

просе отношения к профессии, содержания реальной
профессиональной практики.
Я очень рада, что имела возможность поучаствовать
в зимней школе, ведь не каждый день мы сталкиваемся с реальными представителями профессии, к
тому же имеющими разные точки зрения.
Екатерина Коновалова:
Зимняя школа: «Технологии работы с молодежью» это первое крупное мероприятие, которое я посетила
за полгода обучения на факультете. Если честно, чувства смешанные, и не из-за того, что что-то в организации не понравилось, а из-за того, что понимаешь,
как тяжело придется в будущем «найти свое место
под солнцем». Безусловно, проведенные тренинги, мастер-классы и деловые игры мне понравились, я считаю, что это огромный опыт, который мне
понадобится в профессиональной деятельности. И конечно, та информация, которую я получила от студентов других вузов и от молодых специалистов и
опытных практиков однозначно пойдет мне на
пользу.
Екатерина Стругова:
Задумываясь над вопросом «Нужна ли Зимняя школа
«Технологии работы с молодежью»?!» Я отвечу «Нужна!» В первую очередь она нужна будущим специалистам, студентам направления «Организация работы с молодежью» любого вуза. Не стоит забывать и
о практикующих специалистах: им тоже нужна эта
школа. Именно в этом проекте они могут поделиться
опытом, обозначить для студентов и начинающих
специалистов портрет современного профессионала
в сфере работы с молодежью, а возможно, и взять для
себя что-то новое. Не могу не отметить состав преподавателей Школы. Преподаватель, который готовит
специалистов в сфере работы с молодежью, безусловно, должен смотреть вперед и «лепить» такого
профессионала, который будет востребован на рынке
труда через 4, 5 и даже 6 лет…Зимняя школа - это возможность для студента стать ближе к профессии, а
для практика – увидеть новые ориентиры в профессии…

Екатерина Коновалова,
Екатерина Константинова,
Екатерина Стругова
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Творческие индустрии
7 февраля в Школе управления Сколково (Москва)
проходила международная конференция по вопросам
развития проектной и исследовательской деятельности, которая была организована агентством «Творческие индустрии». Нужно отметить, что данное
агентство, сотрудничая с «Оксфордским российским
фондом», регулярно проводит выездные школы, участие в которых должно заинтересовать студентов гуманитарных специальностей. На конференции мы
представляли проект «Практическая эффективность
гуманитарного образования», который направлен на
решение проблемы практического применения гуманитарного образования и
трудоустройства выпускников философско-социологического факультета.
В рамках программы
конференции мы имели
возможность посетить Болотный остров, который в
последнее время стал важным объектом столицы
как место сосредоточения
креативного класса. Так,
например, именно здесь
располагается Институт
медиа, архитектуры и дизайна «Стрелка», обучение в
котором осуществляется на базе высшего образования. Одно из направлений деятельности института
связано с решением проблемы застройки Болотного
острова жилыми и офисными зданиями, вопроса, который сегодня является крайне актуальным. Важно
отметить, что образование здесь не является платным, но при этом достаточно высок конкурс. Нам
представляется, что это является хорошей возможностью продолжить обучение для выпускников ФСФ.
Кроме того, необходимо отметить, что обучение осуществляется при тесном контакте с зарубежными экспертами и преподавателями.
Непосредственно конференция, как уже говорилось, проводилась в инновационном центре Сколково. Масштаб конструкции здания центра позволяет
говорить о размере инвестиций, направленных на
реализацию данного проекта. Тем не менее, тот факт,
что нам встретились только две группы слушателей,
не позволяет говорить об эффективности таких вложений.
В ходе конференции мы познакомились с докладами зарубежных экспертов в области культуры и
креативной экономики. Тем не менее, остался непонятным конечный смысл привлечения креативных
технологий в решение проблем, стоящих перед экономическими и социальными сферами жизни общества, как и критерий определения степени
креативности вообще.
Среди тем, которым были посвящены выступления команд из других вузов, особо хочется отметить
развитие городского пространства и социализацию

иностранных граждан в России, особенно – в студенческой среде. Одно из выступлений, также как и представляемый нами проект, было посвящено
проблемам гуманитарного образования. Эксперты
дали высокую оценку актуальности данной проблемы, которая, прежде всего, заключается в неприменимости
гуманитарного
образования,
его
бесцельности. Но при этом подчеркивалось то, что гуманитарное образование носит фундаментальный характер и легко может стать основой для быстрого
освоения новой специальности. В то время как узкоквалифицированный специалист становится невостребованным в короткий срок.
Так, например, в Европе вып ус к н и к и - г у м а н и та р и и
часто становятся специалистами в сфере искусства,
медиа или креативной экономики. Таким образом, в
ходе конференции мы получили новые идеи и ориентиры, в соответствии с
которыми мы будем работать сегодня.
В заключение выражаем
особую благодарность руководителю проекта, ассистенту кафедры философии
Елене Юрьевне Калачиди за активное привлечение
студентов к работе и собственно организацию поездки. Наше участие в конференции оказалось возможным благодаря поддержке «Оксфордского
российского фонда», а также организационной помощи Отдела международных связей и деканата ФСФ
ПГНИУ.
Александра Осмоловская
Преподаватель Р:
«У наблюдателя, находящегося в лифте с только что
обрезанным тросом, имеется возможность получить богатый опыт для исследования гравитации».
«Меня мех-мат еще слушает. Сейчас я читаю лекцию вам. Значит вы ближе к центру мира».
«Поздравляю с Хеллоуином! Вампиры же тоже хорошо разбираются в искривленных пространствах».
Преподаватель Zh:
«Современные направления в искусстве имеют
свои названия, более или менее дурацкие».
«Рыбы говорили друг другу: «Какая замечательная
проповедь! Мы никогда такой не слышали!»
«Философия - очень изысканный цветок».
Преподаватель N:
«Есть одна интересная книжка. Но вам ее не прочитать - она очень толстая».
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О любви к сметане и пельменям, или чего не хватает в Германии?
Прошедшие январские каникулы радуют нас новыми
хвалебными историями друзей, своеобразными вариациями на тему «Как я провел зиму». Без цели переплюнуть
кого-либо, расскажу о путешествии Российской делегации
в составе Косолаповой Дианы (ИПФ), Шипициной Анастасии (ИПФ) и Поповой Екатерины (ФСФ) в заграничные
земли Германии от лица АНО «Юнпресс-Пермь».
Почти полторы недели Пермская делегация, представляющая Россию на международной тренинговой программе «TC Energy», которая проходила с 17 по 25 января
во Франкфурте-на-Одере, жила на территории лагеря «EuroCamp» и общалась с представителями других стран.
Это время можно разделить на три периода. Первый –
ознакомительный. Как ни
странно, участников, которые
говорят на русском языке, оказалось не меньше половины,
так что за качество коммуникации беспокоиться не приходится. Основной период – это
последующие 4 дня тренингов,
дискуссий и ролевых игр. И заключительный – создание и
презентации совместных проектов, состряпанных на скорую руку.
Представив нашу страну и организацию «Юнпресс-Пермь» во всей красе, в
первые дни, мы были вынуждены «выложить» всю правду о российской реальности.
Пришлось
презентовать
иностранцам данные по уровню урбанизации в России (73 %), количеству альтернативных источников энергии (3%),
экологическую ситуацию... А сами чуть
ли не плакали в этот момент, реально
глядя в будущее «родного болота». В тот
день как-то особенно уместно звучали и
шутки от украинцев про газ, да и удивленные комментарии немцев про наш
нереализованный потенциал.
На мероприятии под названием «Ночь
культур» российская делегация отличилась русскими народными костюмами,
девичьими косами и румянцем на щеках.
Задорно пританцовывая, мы спели представителям Турции, Армении, Азербайджана, Германии, Польши, Румынии, Украины и Белоруссии русскую народную песню «Во
кузнице». Кроме того, иностранные гости отведали красной
икры, окрошки с самодельным квасом и чая с шиповником
на презентации национальных блюд. Порадовали нас и национальные сладости Армении, Азербайджана, Румынии,
украинские драники и белорусские чипсы. Стоит сказать,
что прием пищи радовал нас каждые два часа, вместо привычного трехразового питания в России. К концу мероприятия мы уже сомневались, нравился ли нам немецкий
шведский стол.
Интересно было наблюдать за проявлениями национальных особенностей у представителей разных стран:
серьезные гости из Азербайджана, суровые украинские
парни и высокие румынские мужчины (рост которых наводит тень при любом положении), подвижные и загорелые

турецкие участники, запасливые немцы. В общем, несмотря на разницу в часовых поясах, цвете кожи и языках
всех объединяла любовь к танцам, боулингу, поискам озера,
расположенного недалеко от лагеря, и реальное желание
решать наболевшие проблемы экологии, окружающей
среды и рационального распределения природных ресурсов.
Веселье весельем, а о цели этого мероприятия никто не
забывал. Постоянные дискуссии, презентации с предоставлением статистических данных, налаживание контактов,
написание проектов и поиск путей выхода из ресурсного
кризиса помогли нам развиваться во всех направлениях.
Оспаривая друг друга и яростно
защищая свою точку зрения,
представители разных стран
чуть ли не рвали на себе волосы
в защиту окружающей среды и
экономического и социального
благополучия.
Разница в 5 часов с родной
Пермью давала о себе знать физической усталостью. В России
обычно спасал кофе, но там оно
разливалось уже готовым из
термосов и было больше похоже
на какао. Скучать нам приходилось не только по любимому напитку, но и по сметане и пельменям, о
которых в Германии никто не знает. В чужой
стране чаще вспоминаешь родные места,
особенно там не хватает солнца. Да и, кстати
говоря, хватает мусора и ям на дорогах (не в
центре города, конечно), вопреки всем
нашим ожиданиям. Так что гулять в белых
носках по дорогам Германии было бы настолько же глупо, как и в России.
Но время истекало, а мы не стояли на
месте. К концу тренинговой программы
было разработано порядка семи интернациональных проектов. Сейчас разработчики
судорожно пытаются успеть закончить их в
своих странах и заявить до 1 апреля на программу международных проектов «Youth in
action», чтобы получить финансирование и
шанс на их реализацию. А нам же остается
только верить в то, что все эти проекты
будут воплощены в жизнь. Значит, силы потрачены не зря,
да и ватманов не жалко, что исписаны целями и задачами.
Екатерина Попова

Преподаватель Р:
«Конечно же, столкновение этих двух черных дыр
будет транслировать центральное телевидение.
Смотрите «Первый»!
«Про студента: Я вижу по его глазам, он еще не
страдал».
Преподаватель К:
«Человек - высшая ступень развития живых организмов на Земле... А может, ты обезьяна, которая
много о себе возомнила?»
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Поздравления

Поздравляем команду нашего факультета с третьим местом в
спортивно-патриотическом фестивале студентов нашего университета «В здоровом теле - здоровый дух»!
Выражаем огромную благодарность студентам, участвовавшим
в данных играх и тем, кто болел за них!
1 место – Перетягивание каната. В финале вырвали победу у
команды геологического факультета! Наши герои: Анастасия Белова, Дмитрий Михалев, Андрей Шестаков, Дмитрий Комаров, Евгений Главатских, Артем Зыков, Артем Князев.
2 место – Конкурс болельщиков.
3 место – Общекомандный зачет.

Поздравляем девушек-лыжниц с 1, 2 и 4 местами в женской
эстафете в межфакультеском турнире ПГНИУ!
Состав всех трех команд:
Дарья Ёлохова
Юлия Печенкина
Дарья Рыжкова

Анна Степанова
Татьяна Еремеева
Александра Истомина

Анастасия Белова
Ксения Сазонова
Ксения Ипанова

Все ты сможешь! Все по силам! ФСФ

Тираж: 100 экземпляров

Поздравляем ассистента кафедры философии Викторию
Сергеевну Гриценко с успешной защитой кандидатской
диссертации на тему
«Труд в постиндустриальном
обществе»!

3 февраля кафедра психологии
развития ФСФ ПГНИУ в веселой и
дружной компании отпраздновала свой первый юбилей!
Поздравить с 5-летием кафедру и
ее руководителя С.Ю. Жданову
пришли декан философско-социологического факультета, коллективы кафедр философии, истории
философии, общей и клинической психологии и социологии!
Праздничную атмосферу создавали студенты 1, 2, 3, 4, 5 и 6 курсов, магистры, а также
выпускники кафедры психологии
развития!
Спасибо всем гостям,
заглянувшим на теплый вечер!
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