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Прошли летние каникулы.
Снова студенты собираются
в стенах родного университета. Для кого-то этот учебный год станет первым, для
кого – то последним, а для
кого – то …101! Да, речь не
пойдет о студенте, который
в очередной раз решил
«испытать себя», речь пойдет о Первом на Урале, который, пройдя через года,
увидел
не мало!
Пермский
Государственный
Национальный
Исследовательский Университет – это первое высшее
учебное заведение на Урале, которое в 1916 году открыло свои двери для 522
студентов. С этого момента
и началась история Первого. История шла сквозь время:
менялась структура
ВУЗа, педагогический коллектив, стали строиться новые корпуса, появился свой
ботанический сад, в котором собраны самые разные
виды растений. Университет развивался. Вот что о
нем вспоминал английский
путешественник того времени Я. Гринвальд:
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«Центром всей культурной жизни явился
университет. Его студенты придают Перми
характер научно-академического городка, где
стержнем всей жизни является университет.
Это
обстоятельство
накладывает
отпечаток на лицо города, ставшего одним из
республиканских центров науки, своеобразным
«Уральским Кембриджем»
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Университетский городок с
тех пор значительно вырос!
Теперь он состоит из более
чем 10 корпусов, 10 общежитий и большого числа
студентов, которые приезжают в Первый со всех
уголков России. Находиться
здесь тепло и уютно, а атмосфера так и настраивает на
плодотворную учебу.
Сегодня университет
открывает для себя новое
столетие, сегодня он открывает для себя новые возможности.
Ведь открыв
дорогу для нового поколения, Первый сделал большой шаг на встречу будущему! Нет сомнения в том, что
«новая кровь» поможет нам
всем достичь новых высот в
науке, искусстве, спорте, а
так же в других видах
внеучебной деятельности. Я
абсолютно уверена, что 101
год Пермского Государственного Национального
Исследовательского
Университета – это начало нового
пути
для
Университета!
Vivat Crescat Floreat пусть живёт, растёт,
процветает!
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У осени есть одно примечательное свойство: она всегда наступает внезапно, кажется, в самый неподходящий момент, оставляя летние беззаботные дни позади. Но не стоит унывать о
вчерашнем лете, ведь всё
самое интересное только
начинается. Именно осенью
для новых студентов впервые открываются двери
пермского Хогвартса, - с
этим волшебным величественным замком у многих
ассоциируется вуз с вековой
историей - Пермский Государственный Университет.
И
такая
ассоциация
не случайна.

Оказавшись на территории кампуса, ты попадаешь словно в другой мир:
здесь и архитектурно выразительные корпуса с многочисленными коридорами и
переходами, и величественная башня с часами, и мини
-парк
с
фонтаномодуванчиком, и ботанический сад с удивительными
и редкими растениями, и
музей истории университета, который хранит память
о прошлом. Кажется, даже
волшебству здесь есть место. Оказавшись однажды в
этом
завораживающем
месте, хочется вернуться
сюда ни раз.
Помимо
«магической» атмосферы,
сам университет приятно
удивляет
разнообразием
возможностей. Здесь жизнь
бьёт ключом и точно не бывает скучно, если ходить не
только на пары. Удивительно то, что для каждого сту-
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университета. Действительно, здесь студенты больше
взаимодействуют друг с
другом внутри своего факультета. Довольно часто
они называют факультет
своим вторым домом. И не

дента открыты все двери. В
ПГНИУ у всех равные возможности реализовать себя
в любой сфере: ты можешь
достичь успеха в спорте или
творчестве,
заниматься
научной деятельностью и
получать дополнительные
стипендии, стать студенческим лидером и даже реализовать свой собственный
проект. Университет даёт
каждому отличную возможность раскрыть свой потенциал. Кроме того, пробуя
заниматься чем-то совершенно новым, ты можешь
найти ответ на вопрос, которым задаётся множество
таких же, как и ты, студентов: «Чем я хочу заниматься в жизни?». За помощь в
самоопределении
многие
студенты и выпускники
благодарны университету.

Ну а если случилось
так, что, выбрав первый на
Урале, по велению распределяющей шляпы, ты попал на ФСФ – тебе повезло.
То, за что наш факультет
любят студенты – посемейному тёплая атмосфера. А некоторые представители других факультетов
даже считают ФСФ довольно обособленным от всего

без оснований: каждый год
фсф-семья собирается вместе, чтобы отметить такие
праздники как новый год и
день рождения факультета.
Обычно эти мероприятия
проходят во всем известной
514 аудитории с чаем, сладостями, песнями под гитару и напоминают встречи
старых друзей. В такие моменты будто стираются границы между преподавателями и студентами, все друг
для
друга
товарищи,
наставники, друзья. Стоит
отметить, что некоторые
преподаватели и вне подобных мероприятий остаются
добрыми товарищами и
наставниками,
готовыми
прийти на помощь.

Ещё одна особенность ФСФ состоит в том,
что независимо от направления обучения, здесь учат
мыслить критически. И в
этом заслуга не только специализированных учебных

дисциплин. Преподаватели
не навязывают студентам
собственное мнение, а дают
представления о различных
теориях и концепциях с
разных углов, таким образом, позволяя студенту самому сделать выбор и сформировать свою точку зрения. Я считаю это огромным плюсом для людей,
получающих гуманитарное
образование.

Стоит отметить, что
не только вышеперечисленные качества философскосоциологического факультета и университета в целом
можно назвать уникальными. Наверняка ты, недавно
вступивший в ряды ФСФ,
отметишь что-то особенное
лично для себя. Если тебя
привлекает
возможность
расти как личность, воплощая в жизнь свои идеи, если ты хочешь учиться с интересом, обрести настоящих
друзей и второй дом, то
можно с уверенностью сказать, что ты сделал правильный выбор, поступив в
ПГНИУ на ФСФ. Добро пожаловать,
первокурсник,
твоё
путешествие
начинается!
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Subjective

ПЕЧАЛЬНАЯ
НОВОСТЬ

Профсоюзные организации
студентов – самые многочисленные
студенческие
организации,
имеющие
большую историю. Оказание юридической помощи,
поддержка, защита прав и
представительство интересов – главные направления
деятельности профсоюзной
организации. В Пермском
университете активно развивается и плодотворно
функционирует Профсоюзная
организация
студентов ПГУ.

Профсоюзная организация – это один из органов студенческого самоуправления в Пермском
университете, объединяющий более 5000 обучающихся нашего вуза. Каждый студент может получить полезные бонусы и
возможность самореализации, если является членом
профсоюза.
Первичная профсоюзная организация студентов ПГУ имеет свою структуру, что способствует эффективной и слаженной
работе. Председатель профкома – Ирина Вячеславовна Аносова, заместители –
Диана Конрад, Никита Баженов, Тамара Куликова, 12
председателей
профбюро
факультетов и 6 комитетов,
работающих по направлениям
деятельности
организации.
Профсоюзная деятельность на философскосоциологическом факультете развивается активно; в
состав нашего профбюро
входят председатель, заме-

ТАМАРА КУЛИКОВА

Печальная новость застаёт
тогда, когда её не ждёшь: не
стало того, кто являлся
символом нашей газеты на
протяжении
всего
её
существования
кота
Марсика.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРОФБЮРО ФСФ
тел.: 89194736569
ГРУППА ВКОНТАКТЕ:

vk.com/profkompsu_fsf
ститель, 10 представителей
комитетов, 18 профоргов
групп и 6 активистов.
Профбюро организует работу студенческих кураторов, распределяет билеты в
театр, на хоккей, выставки,
ведёт работу с общежитиями, иногородними студентами, студенческими семьями и льготными категориями. За предыдущий год мы
подписали положение о
профбюро, начали проводить открытые заседания с
приглашением активистов
факультета, сделали стенд,
заняли 1 место в «Неделе
первокурсника», провели
факультетские блиц-дебаты
"Тёрки", турслет и обучение
для профбюро, в общекомандном
зачете
в
«Киткапе» заняли 1 место,
организовали
"Ярмарку
вещей", получили звание
"Профбюро года"! Александр Котович получил звание «Суперпервокурсник2016», а Валерия Дронова "Человек года" по версии
газеты «Prof.com». Оба они
являются
активистами
нашего профбюро. Знаменательно стало ещё то, что
председатель
профбюро
уже второй год подряд побеждает
в
номинации
«Председатель
года»!
Дальше – больше!
Команда профбюро
достаточно удачно сложена.
Мы все разные, но от этого
нам интересно работать
вместе. Благодаря профбюро, студенты могут реализовать себя как на факультете,
так и в университете в целом. Вместе мы активно
участвуем и помогаем в организации
различных

мероприятий.
Так в Пермском
университете
ежегодно
проходит большое количество мероприятий. Профсоюзная организация принимает непосредственное участие в их проведении. Помимо перечисленных ранее
есть ещё Неделя профсоюза, блиц-дебаты «Тёрки»,
Школа актива, фестиваль
студенческих
СМИ
«Бамбалейла», Студенческий лидер, День тренингов… Это не полный перечень тех событий, которые
проходят благодаря профсоюзу и с которыми сталкивается каждый студент
нашего вуза.
Кроме мероприятий
профсоюзная организация
оказывает информационную поддержку, например,
выпуск общеуниверситетской студенческой газеты
«Prof.com», первого спортивного
приложения
«Дерби», первого студенческого журнала «Campus» и
создание
студенческого
медиацентра «Ё».
Став членом профсоюза, каждый студент получает возможность реализации идей, поддержки
проектов, получения новых
навыков и компетенций,
возможность участия в конкурсах, федеральных форумах, возможность самореализации и личностного
роста.
Каждый
студент
может стать частью этого!
Частью масштабных мероприятий, частью огромной
организации, частью одной
большой семьи.

Для газеты Марсик
был лицом, он совмещал в
себе красоту, изящество и
безумие одновременно. Во
многом мы видели в нём
олицетворение наших идей.
Каждым своим появлением
на обложке он передавал
дух выпуска.
Впервые он оказался в нашей
газете в октябре 2014 года с
лозунгом "Я не сияю для
СИЯЛа, я сияю ПГНИУ". И
с того момента он стал символом нашего факультетского издания.
Он вдохновлял нас
относительно многих вещей. В 2014 году наша редакция
решила принять
участие
в
конкурсе «Бамбалейла», и
нам попалось задание написать статью на тему "герой
нашего времени". Представьте себе: мы не знали,
что можно
написать
по теме, которую уже обсудили вдоль и поперёк,
пока авторам на глаза не
попался Марс, и тогда они
подумали: "Что же может
он сказать?". Из чего родилась статья, занявшая второе место в конкурсе.
Марсик - это целая
эпоха в жизни газеты. Нам
сложно представить её без
него. Это действительно
большая потеря для всех
нас...
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Здравствуй, первокурсник!
Прими мои искренние поздравления, теперь ты –
студент ПГНИУ! Перед тобой отрыто множество дорог, но какую из них выберешь ты – вопрос, который
не решается с кондачка.
Однако, каков бы ни был
ответ на него, поверь,
ПГНИУ – замечательный
университет, в котором
каждое из направлений активно развивается и совершенствуется, и ты сейчас
являешься частью этой постоянно
работающей
системы.
Не забывай, что
наш университет имеет статус
НАЦИОНАЛЬНОГО
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО,
а значит, наука здесь занимает особенное место. На 5
кафедрах
философскосоциологического факультета работают 96 сотрудников, каждый из которых
вносит свой вклад в развитие различных областей
научного знания. Это можешь сделать и ты! Согласно результатам студенческой научной деятельности,
за 2016 год философскосоциологический факультет
занял первое место в Университете! Это не удивительно, ведь за этот год студенты ФСФ опубликовали
более 250 статей и стали
участниками свыше 400
конференций различного
уровня.

Любое направление,
течение, исследованием и
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изучением которого ты готов заняться, может стать
твоим жизненным ориентиром, пристрастием и люби-

нете». Однако если процесс
выбора направления вызывает затруднение, и ты хочешь войти в научный поток «подкованным» и осведомлённым, можно обратиться
в
Студенческое
Научное Общество ФСФ.
Это довольно молодое сообщество, «переродившееся»
в феврале 2017 года, функционирует с целью популяризации науки среди студентов и создания условий
для развития научного
потенциала.

ЧЛЕНЫ СНО МОГУТ:


Узнать о возможностях студента и
преимуществах
работы
в
научной
деятельности, а также перспективах
развития той или иной научной области;



Получать всю необходимую информацию
о предстоящих конференциях, научных
мероприятиях;



Посещать мастер-классы по написанию
статей
и
заполнению
заявок
на
различного рода стипендии;



Участвовать в научных мероприятиях и
организовывать их, а также получать
поддержку единомышленников!

мым занятием. «Конечно,
бросаться в море науки в
одиночку не стоит, - делится Анна Меньщикова, студентка фсф и член СНО
ФСФ, - поэтому обратись к
научному
руководителю
или преподавателю кафедры, который занимается
той тематикой, которая тебя интересует. Также будет
полезно почитать разные
научные журналы, например, наш «Вестник философии, социологии и психологии» или поискать любопытные материалы в интер-

Кроме того, твоим
стартовым толчком, «рукой
помощи» могут стать методические рекомендации по
написанию статей на основе опыта профессорскопреподавательского состава
нашего факультета, разработанные членами СНО.
Для
председателя
научного сообщества, Елисеевой Софьи «СНО - это
передача опыта по организации и ведению научной
деятельности от одних студентов другим, и, кроме
того, это группа людей, ко-

СОФЬЯ ЕЛИСЕЕВА
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СНО ФСФ

ГРУППА ВКОНТАКТЕ:

vk.com/sno_fsf
торые
готовы
помочь
остальным
в
занятиях
наукой."
Безусловно, ступая
на тропу науки, каждый из
нас видит свои перспективы в её развитии. Конечно
же, отправной точкой для
многих является повышение
профессиональной
компетентности, работа в
том направлении, которое
интересно, то есть, карьерный путь. Но не стоит забывать и о развитии коммуникационных, аналитических
способностей, а также о высокой
финансовой
поддержке.
Если ты чувствуешь
в себе потенциал и хочешь
развивать его – отбрось все
свои страхи и действуй!
Узнавай, спрашивай, читай,
работай, практикуй и создавай! Делай всё, что можешь
и хочешь, и, конечно же,
получай удовольствие от
происходящего. НО если
тебя до сих пор терзают сомнения, а на душе скребут
кошки – задай себе вопрос:
«Кто, если не ты?». Открой
себя со СНО!
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ФСФ с самого дня своего
основания по праву считался
физкультурноспортивным. Почему? Потому что студенты с удовольствием занимались физической культурой, принимали участие в самых различных соревнованиях, получали призовые места, с
интересом и азартом участвовали в традиционных
праздниках факультета, а
самое главное - наш факультет был самой настоящей спортивной командой.
Можно ли так говорить сейчас, по прошествии
20 лет? К сожалению, не
всегда… Очень часто среди
студентов можно услышать
недовольство по поводу пар
по физической культуре:
«их много», «они рано»,
«почему всё время бег?»,
«почему нужно отрабатывать пропуски?», «почему в
мае нужно заниматься?» и
т.п. Но если подумать, то
физкультура – это как бесплатный фитнес, для которого не нужно покупать
абонемент, а самое главное
- это единственный предмет
в нашем учебном плане,
который заботится о нашем
здоровье… Это ещё не всё,
что можно сказать о предмете, по которому каждому
студенту ФСФ нужно получить зачет. Однако большинство аргументов для
многих уже не имеют веса.

А вспомнить традиционные праздники? Информация для первокурсников и тех, кто свалился с
Луны: на ФСФ традиционно

проходят два праздника.
Первый – зимой, Кубок
Утробина,
посвящённый
памяти первого декана
нашего факультета. Студенты и преподаватели с удовольствием принимали участие в данных соревнованиях, где нужно пройти какие
-то два километра на лыжах. Второй – весной (в
мае) - эстафета с весёлыми,
но не всегда простыми этапами.
Изначально
эти
праздники придумывались,
чтобы объединить всех студентов факультета, провести вместе время где-то помимо стен университета. К
сожалению, сегодня нельзя
сказать таких слов, когда
присутствуешь на этих мероприятиях. То, что делается для студентов, студентам, видимо, не совсем и
нужно.

Следующий пункт,
который делал нас физкультурно-спортивным факультетом - участие в соревнованиях, попадание на
призовые места. Со дня основания факультета наши
спортсмены отличались в
таких видах спорта как
лыжные гонки, лёгкая атлетика, баскетбол, акробатика. Возможно, на сегодняшний день только в лёгкой
атлетике у нас и будет пока
сильная команда.
Если говорить о позитивном, то есть один
факт, который продолжает
говорить о том, что мы до
сих пор физкультурноспортивный факультет. В
течение всего учебного года

на территории университета проходит Чемпионат
ПГНИУ по многим видам
спорта (легкоатлетический
кросс,
ориентирование,
футбол, волейбол, регби,
баскетбол, настольный теннис, акробатика, плавание
и др.). В каждом соревновании есть как индивидуальный, так и командный зачёт, и именно по сумме командных мест складывается
общий результат, который
и выявляет сильнейший
факультет. Нет, здесь мы не
первые и даже не в первой
тройке, но наш факультет
уже несколько лет подряд
сохраняет за собой четвёртое место по общему результату Чемпионата университета. А значит, не всё
так плохо. Как я писала выше, легкоатлеты всегда выступают прекрасно, но,
например, в этом году приятно удивили также юноши
волейболисты,
девчонки
пловчихи,
игроки
в
настольный теннис и баскетболистки. Стоит ещё
сказать и о том, что часто
команда ФСФ если и не попадает в призовую тройку,
то всегда находится близко.
Те, кто знаком со спортивной терминологией, поймут
(да и все, думаю, поймут): у
нашего факультета слишком много «деревянных»
медалей.
Наверное, стоит рассказать об ещё одной особенности спортивной жизни нашего факультета: это
сами спортсмены. Несмотря на то, что практически в
каждом виде Чемпионата
университета у нас свои команды, можно заметить,
что основа этих команд почти одна и та же. С одной
стороны, это замечательно:
у ФСФ очень много разноплановых спортсменов. Но
с другой стороны, если одни и те же ребята участвуют
во всех соревнованиях (а
этих ребят человек двадцать – тридцать), то
неужели у нас нет больше

ЕЛЕНА ГОРБУШИНА
СПОРТОРГ ФСФ
спортсменов… из почти тысячи студентов ФСФ..? Этот
вопрос несёт в себе дискутивный характер, чтобы
ответить на него прямо
сейчас.
Вот так и прошёл
краткий экскурс в спортивную жизнь философскосоциологического факультета (или физкультурноспортивного, это решать
только Вам). Но даже эти
слова не дадут Вам полной
картины
происходящего.
Нужно самому это увидеть
и прочувствовать. А потому
я обращаюсь ко всем студентам ФСФ. Начался новый учебный год, а значит,
скоро начнётся и Чемпионат университета. Я приглашаю вас принимать участие
во
всех
соревнованиях
нашего университета и не
только. Вы можете быть
участниками, а также болельщиками,
поддержки
которых порой очень не
хватает нашим спортсменам. Наш университет даёт
возможность
заниматься
многими видами спорта,
неважно, спортсмен Вы или
новичок, наконец-то решивший пойти в зал. Важно Ваше желание и Ваши
старания. Потому смело
принимайте участие во всех
соревнованиях,
станьте
полноценной частью физкультурно-спортивного факультета!
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Сегодня фриланс становится частью образа жизни всё
большего числа молодёжи.
Чтобы стать фрилансером,
не обязательно исключать
любые виды активности,
официальную работу и полностью с головой погружаться в различные фриланс-платформы. Не стоит
думать, что фриланс обязывает загорать на солнышке
с ноутбуком где-то на пляжах Мальдив или Тайланда. Фриланс – это возможность работать в свободное
время и в удобном для Вас
месте, самостоятельно планировать график и режим
работы. А для меня это не
только
дополнительный
заработок, но и возможность оттачивать навыки в
той сфере, в которой я планирую развиваться.
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время изучению чего-то
нового?
Составьте резюме.
Определитесь, с чем вы готовы работать и в какой
сфере планируете развиваться дальше. Приведите
примеры своих работ или
проектов (если они были).
В дальнейшем выполненные заказы станут основой
портфолио.
Определитесь, каким способом вы будете
получать оплату. Здесь пригодятся электронные кошельки, аккаунт на Яндекс
Деньги или Киви.
Позаботьтесь о софте и нормальном функционировании Вашего ПК. Хорошая антивирусная программа, утилиты для чтения PDF файлов не помешают.
Установите скайп,
viber или whatsapp. Ведь с
заказчиками придётся часто общаться, а ВКонтакте
не всегда выручает.

том, что биржа похожа на
магазин, в котором все
услуги продаются по единой цене в 500 рублей.
• Moguza.ru — фрилансплатформа, где купить
услугу можно за 100 рублей. Как и оплата труда,
объём работ здесь также
совсем небольшой.
• Text.ru – специализированный ресурс для копирайта. Здесь можно найти
работу по написанию текста, продать уже готовую

Советы начинающим фрилансерам от
Алёны
Усачёвой,
руководителя
копирайт-агентства «Эврика», автора
статей по бизнес-тематике в журналах и
интернет-порталах,
организатор
интеллектуальной игры "Ботва":
1.

Заполните профиль на сайте, дайте всю возможную информацию о себе, прикрепите свои лучшие статьи (как можно больше). Заказчики доверяют тем, у кого есть, что показать, кто ничего о
себе не скрывает.

2.

Если вы настроены серьезно, купите платный аккаунт и настройтесь проводить на сайте хотя бы 46 часов в день. Только так можно мало-мальски
обрасти заказами – конкуренция среди начинающих фрилансеров большая.

3.

Начинайте с самых низких цен, чтобы наработать
клиентскую базу. Приготовьтесь к тому, что в самом начале своего пути вы будете получать 50-100
рублей за 1000 знаков текста.

4.

Будьте вежливы с клиентом, старайтесь создать
все условиях для повторного сотрудничества и
собирайте положительные отзывы – это создаст
вам репутацию, повысит рейтинг аккаунта на сайте и приведет новых заказчиков.

5.

Соблюдайте сроки, не хамите и пишите качественно. Не беритесь за то, что сделать не сможете
– все это принесет вам негативные отзывы.

БИРЖИ ФРИЛАНСА

Хотите попробовать
себя в роли фрилансера?
Приготовьтесь писать статьи, рисовать баннеры и
открытки, переводить тексты, обрабатывать фотографии, составлять документацию, программировать и
т.д. Словом, делать простую, порой монотонную
работу. Как правило, выполнение вышеперечисленных заказов оплачивается
невысоко, но со временем
качество вашей работы будет улучшаться, появятся
постоянные заказчики, повысится стоимость ваших
услуг. Фриланс – это хороший способ дополнительного заработка для студентов, у которых есть свободное время.
Начните с поиска
заказчика. Определите для
себя несколько платформ –
бирж фрилансинга. Изучите правила и инструкции
работы с сайтом – порой,
это решающий фактор для
тех, кто сомневается. Готовы ли Вы посвятить своё

Что же касается специализированных
бирж,
стоит обратить внимание на
следующие:
• fl.ru – площадка для работы в сфере IT-технологий.
Программисты, рекламщики, дизайнеры смогут
найти здесь для себя интересные проекты. Сервис
имеет магазин, в котором
вы можете выставить на
продажу свои работы –
статьи, шаблоны сайтов,
баннеры, постеры и т.д.
• Weblancer – наиболее понятная биржа для новичков, только начинающих
осваивать фриланс. Здесь
вы найдете самые разноплановые задания. Администрация сайта гарантирует безопасность работы.
• Freelance — платформа
поиска работы различных
уровней. Подойдет как
для новичков, так и для
профессионалов. Чтобы
поднять свой рейтинг в
системе фрилансеров, к
сожалению, придется заплатить за свой аккаунт –
такая практика распространена среди бирж.
• Kwork – биржа фрилансинга отличается от всех
своим
инновационным
подходом. Ее отличие в

ботать бесплатно – зарекомендовать себя хорошим
специалистом.
Развивайте в себе
самое важное качество фрилансера – ответственность.
Не соглашайтесь на
большие проекты без предоплаты. Даже если сайты
оснащены
функцией
«безопасной сделки», внимательность и подстраховка
ещё никому не помешала.
Не бойтесь уточнять
сроки, стоимость оплаты,

статью, писать материал
для социальных сетей.
• Advego – еще одна биржа
для копирайтеров и авторов статей.
Начинайте с небольших заказов. Не стоит
сразу браться за большие и
сложные задания. Практика, показывает, что порой
сложно оценить свои силы
и правильно распределить
время. Может получиться
так, что на Ваши предложения могут долго не отвечать. Не расстраивайтесь –
успех приходит к тем, кто
его добивается. Возможно,
стоит взять несколько небольших проектов за небольшую стоимость, пора-

техническое задание. Такая
практика позволит избежать переоценку своих сил
и возможностей, а также
будет способствовать компромиссам в рабочих вопросах.
В завершении хочется пожелать удачи всем,
кто решится стать фрилансером. Не забывайте про
внимательность,
ответственность и терпение.
Надеюсь, данные советы
помогут Вам в новых начинаниях.
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Subjective

Ожидание известия о зачислении, пожалуй, один
из самых волнительных
моментов в жизни каждого
студента. По своим ощущениям знаю, что тогда это
казалось самым трудным
этапом. Но здесь хочется
вспомнить слова Торина
Дубощита: «я ещё никогда
так не ошибался». Ведь поступление - это только
начало долгой и непростой
поры студенчества.
Первое, с чем сталкивается первокурсник –
это знакомство с университетом, с группой и с новым
форматом занятий (в том
числе, временным, ведь
занятия в вузе длятся многим дольше, чем в школе), а
для кого-то это ещё и знакомство с городом и жизнью в общежитии. Не каждому человеку адаптация к
изменениям даётся легко.
Но есть то, что может значительно облегчить это
сложное время, и именно
про это мне хочется с вами
поговорить.

Все начинается, как
я уже говорила, со знакомства, и это, на самом деле,
важный этап и важное действие. Здесь может возникнуть сильное волнение, и
первое, что может помочь
справиться с ним – это прямое и активное знакомство
с ней.
Познакомьтесь
с
универом – узнайте расположение корпусов, порядок
нумерации аудиторий в
каждом из них, какие в них
базируются факультеты и

какие там находятся организации. Например, в седьмом корпусе расположен
студенческий дворец культуры, где, кстати, творится
много всего интересного.
Такое знакомство поможет
вам лучше ориентироваться
в пространстве университета, что может поспособствовать и быстрому привыканию к нему. И ремарка про
аудитории – студентам философско-социологического факультета это важно
вдвойне, так как зачастую
пары проходят в совершенно разных зданиях, не говоря уже о том, что в нашемто
корпусе
легко
заблудиться.

Познакомьтесь
с
группой! Да, в прямом
смысле – со всей группой.
Даже если не запомните
всех, то хотя бы будете приблизительно знать, где
свои, что важно, например
на потоковых занятиях, ну
или хотя бы найдёте одногруппника себе по душе, с
которым, возможно, проведёте учебное время, сидя за
одной партой. И это, кстати, серьёзно – намного проще и легче учиться, когда
ты можешь обсуждать с кем
-то учебный материал и
задания к нему прямо в
процессе обучения, ну или
отвлечься, если творится
что-то странное и непонятное (и сложное). Особо
стеснительным, но ответственным в этом плане есть
«лайфхак» - станьте старостой, и тогда знать всю

группу
вам
просто
придётся.
Познакомьтесь
с
преподавателями и приглядитесь к их индивидуальному формату занятий. Этому
можно посветить пару первых занятий, где стоит быть
особо внимательным, чтобы сориентироваться в том,
какие требования он может
предъявить по изучению
своего предмета, какой подход студентов к обучению
для него наиболее приятен,
склонен ли он к индивидуальным беседам по теме
курса, и так далее. Проще
говоря, узнайте подход преподавателя к обучению и
найдите подход к нему. Хорошие отношения с тем, кто
может повлиять на вас –
это всегда на пользу, хотя
бы в том, что уменьшает
общее напряжение от учёбы. Например, тогда, когда
ты точно знаешь, что преподаватель не откажет тебе
в
пояснении
учебного
материала.
Для иногородних то
же самое – познакомьтесь с
городом – узнайте, какие
ближайшие от университета, вашей квартиры или
общежития места могут
прийти вам по вкусу и выберите любимые, где будете
чувствовать себя хорошо
(особенно тогда, когда пробьёт ностальгия); узнайте,
что город может предложить и выберите на свой
вкус – концерты, театральные постановки, клубы,
спортивные группы (в том
числе, в университете) и так
далее. Увлечение также может помочь вам привыкнуть и к обучению и к новой жизни в целом. И да, с
общежитием также познакомьтесь. По крайней мере,
в том, где что находится, а
уж иметь хорошие отношения с комендантом и вахтёрами пойдет вам исключительно на пользу и может
даже сыграть на руку.
Познакомьтесь
с
возможностями универси-

тета. Я уже упоминала о
том, что в нашем вузе, как и
в любом другом, есть студенческий дворец культуры, расположенный в седьмом корпусе. Так вот, это
словосочетание объединяет
под собой множество разнообразных кружков, студий и так далее, с которыми
традиционно знакомят первокурсников на мероприятии «Это мы», но если решитесь в этом поучаствовать, не делайте поспешных
решений, а действительно
выберите своё. Потому как
ещё один коллектив, где
тебя
принимают
подружески,
делает
тебя
счастливее и успешнее, но
коллектив, где тебе сложно
и не видно, что дальше может быть проще, будет ещё
больше тебя угнетать. Помимо СДК в университете
есть ещё много мест, что
скрасят твою внеучебную
жизнь. Например, газета
факультета, что ты держишь сейчас в руках, научное сообщество, радио,
спортивные
секции
и
так далее.

В конце я хочу пожелать вам быть активными, ведь вы сами строите
свою жизнь и только в ваших руках сделать её максимально
комфортной.
Дерзайте! И пусть удача
улыбается вам чаще!
Поздравляю с поступлением в Пермский
государственный
национальный
исследовательский университет.
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ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР:
Дмитрий Мерзляков,
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Уже шестой год в университете действует балльнорейтинговая система. Как и
любая система, она имеет
свои недостатки: неравномерно
распределённая
нагрузка, тесты как способ
оценки знаний... Этот список можно продолжать
вечно.
Главная проблема, с
которой приходится сталкиваться довольно часто - это
неравномерно распределённое по частоте проведение
контрольных точек (или КТ,
как принято в обиходе). Часто случается, что в один
день может быть и экзамен,
и зачет, и КТ. И невозможно представить, как подготовиться сразу ко всему и
получить хорошую оценку
одновременно.
Система
будто
подталкивает
к
поиску лазеек.

товиться, написать шпаргалки и незаметно подложить готовые ответы во время контрольной. Поэтому
всегда держите ухо востро и
будьте готовы ко всему.
Не бойтесь прибегать к использованию реквизита. Конечно, шпоры,
спрятанные в рукаве или
под юбкой - это классика,
но не стоит забывать и про
другие места. Например,
кто заподозрит в стоящей
на столе бутылке воды
шпаргалку? Ведь если подготовиться заранее, то из
этикетки выйдет неплохая
шпора (подходит для сдачи
математики, теории вероятности и прочих предметов,
взаимодействующих с математическим языком).

ШПОРА

В этой статье мы
обсудим все известные среди студентов способы получения хорошей отметки.
Большой плюс БРС
для студента и одновременно бич (конечно, если Вы
заинтересованы в качестве
образования) состоит в том,
что студенты занимаются
потоком, а значит, имеют
возможность контакта друг
с другом для обмена информацией. Вы догадались, к
чему я веду? Конечно, обмен вопросами к контрольной точке: если тест был
проведен у одной группы,
то вопросы к нему есть у
всего потока. Это правило
распространяется на любые
методы оценивания: тесты,
вопросники и тому подобное - ко всему можно подго-

Можно поставить на
экран блокировки фотографию с ответами (благо, сейчас есть множество приложений
для
управления
оформлением экрана).
Если преподаватель
потребует сдать телефон
(чего он делать не имеет
права), достаточно положить заднюю крышку от
телефона на стол или муляж. Например, игрушечный Айфон, который издали ничем не будет отличаться от настоящего. И вот
у Вас есть доступ в интернет, а преподаватель реже
смотрит на Вас, поскольку
Вы выполнили его просьбу.
Самым сложным, но
действенным способом списывания является формирование личного контакта с
преподавателем.
Вопервых, не бойтесь садиться
на лекциях и семинарах

прямо перед ним; вовторых, задавайте вопросы
(здесь можно использовать
методы активного слушания - услышали фразу и
перефразировали в вопросуточнение). Это позволит
добиться одобрения. Втретьих, Вы сможете войти
в зону личного комфорта и
безопасности преподавателя (как известно из социальной психологии, это расстояние составляет около
1,5 метров).
Теперь
подумаем,
заподозрит ли преподаватель в списывании студента,
который весь триместр сидел перед ним и на контрольной остался сидеть на
том же месте? Большая вероятность, что нет, он привык к Вам, у него сформировалось хорошее мнение о
Вас, а вот пересаживание на
последние парты вызовет у
него лишний интерес, чего
Вам не нужно. Во время
контрольной вести себя
нужно естественно, также
непринуждённо, как и на
других занятиях.

Данный метод можно комбинировать с первыми двумя. Не стоит отчаиваться, если изначально
этот метод вызовет трудности: как и любой способ манипулирования, он требует
тренировок.
В заключении хочется отметить, что очень
важно видеть недостатки не
только в образовательной
системе, но и пресекать
ошибки в собственной - если Вы неудачно подготовились, имея все козыри на
руках, то не стоит ругаться
на низкий балл.
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