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Что больше всего волнует студента? 
Сессия, любовь и финансы. 
На первый взгляд, эти понятия 
никак не связаны между собой. 
Однако посудите сами: сдать 
экзамены нужно, чтобы в течение 
семестра получать стипендию, 
а она пригодится, чтобы купить 
цветы любимой девушке. 
К Дню студента мы собрали 
рекомендации от экспертов для 
тех, кто сдает экзамены, влюбился 
в одногруппницу или так и не 
разобрался, почему его стипендия 
кончается в день начисления.

«На то и моло-
дость дана, чтобы 
быть кипучей, 
активной, жизне-
утверждающей». 

Михаил Шолохов:

Сдать любой ценой

Согласно известной поговорке, студен-
ты живут весело непостоянно. И водораздел 
каждого периода беззаботного существова-
ния — сессия. Для тех, кто прилежно посе-
щает занятия, делает конспекты, готовится 
к семинарам, она обычно проходит доста-
точно гладко, но люди, замечающие ее при-
ближение на зачетной неделе, переносят 
поистине космические перегрузки.

Чтобы выяснить, как выжить в сессион-
ный период, мы побеседовали с директором 
института социально-гуманитарных и по-
литических наук Натальей Кукаренко.

Как отмечает Наталья Николаевна, 
учить все в последнюю ночь, прийти и пу-
гать преподавателя своим жалостным ви-
дом — не лучшая стратегия. «Я, как студент, 
безусловно, рассчитывала, что полусонный 
вид производит впечатление, — говорит На-
талья Кукаренко. — Но, когда оказалась в 
качестве преподавателя, поняла, что впе-
чатление от студента закладывается в тече-
ние семестра, и куда больше симпатии всег-
да вызывают те, кто работал».

Лучше позаботиться о подготовке зара-
нее. Как спортсмены, вы должны соблюдать 
режим — распределить нагрузку на все име-
ющееся до экзамена время. Конечно, рабо-
тоспособность у всех разная: кто-то сможет 
выучить все в последнюю ночь, чей-то по-
толок — 10 билетов в день. Но каким бы вы-
носливым вы ни были, необходимы паузы.

«Перерывы делать надо — переключать 
свое внимание, отвлекаться. И обязательно 
нужно повторять выученное, — продолжает 
Наталья Николаевна. — Два часа поработа-
ли — отдохните. Можно сходить на свежий 
воздух погулять, сделать что-то по дому. 
Даже мытье посуды помогает сконцентри-
роваться и повторить какие-то усвоенные 
моменты».

Чтобы справиться со стрессом, дирек-
тор ИСГиПН советует не забывать, что эк-
замен — это не только проверка ваших 
знаний, но и проверка работы вашего на-
ставника. Преподаватели зачастую сами 
очень трепетно относятся к экзаменам, по-
этому сессия — взаимный стресс. Когда пе-
дагог видит плохо отвечающего студента, 
он понимает, что где-то студент поленился 
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же сегодня на сайте проекта СтудДо-
зор.РФ (www.studdozor.ru) учащиеся 
смогут рассказать о коррупции и по-

делиться своими проблемами, связанными 
с проживанием в  общежитии, состоянием 
учебных корпусов, качеством общественного 
питания, организацией учебного процесса.

О такой скорой помощи задумались соз-
датели федерального проекта «Студенче-
ский дозор». Во взаимодействии со студен-
том, администрацией учебного заведения, 
правозащитными организациями и право-
охранительными органами проблему в ре-
жиме онлайн постарается решить команда 
экспертов сайта: юристы, специалисты в об-
ласти стипендиального обеспечения и учеб-
ного процесса. В будущем году планируется 
запуск «горячей телефонной линии», на ко-
торую все студенты смогут звонить бесплат-
но для получения консультаций и составле-
ния обращений. 

Студенты САФУ с новым защитником 
уже познакомились, молодежь понима-
ет — пустяками «дозор» заваливать не надо, 
хронический недосып — не та проблема, 
с которой нужно сюда стучаться. Перед об-
ращением рекомендуется подумать: я могу 
помочь себе сам?

«Думаю, «Студенческий дозор» многим 
поможет оперативно разобраться с пробле-
мами, возникающими в процессе обучения. 
Доверие придет со временем, сложно де-
литься трудностями с незнакомыми людь-
ми. Но  попробует один, расскажет другим, 
и  так закрутится реальная работа проек-
та», — считает первокурсница ИЭиТ САФУ 
Анна Жукова. 

нужно было аккуратно бегать по узкому тра-
пу и потом складывать мешки на причале. 
За полдня заплатили ему тогда девять ру-
блей, по  современным меркам — примерно 
тысячу деревянных. Никогда так не уста-
вал, признается сегодня Евгений Алексан-
дрович. Подработка — дело полезное, но 
здесь, по его мнению, тоже важен разумный 
баланс. Идеальный вариант, когда предло-
жение связанно со специальностью.

«А вообще слово «экономить» — не муж-
ское, — считает Евгений Михайловский, — 
если женщина должна экономить, то муж-
чина — зарабатывать. Нужно научиться 
вкладывать. А куда вкладывать студен-
ту? В знания. Пока что для него это глав-
ный капитал. Некоторые ребята пропуска-
ют лекции, коммерческие студенты в этом 
случае просто заплатили за воздух, бюджет-
ники — упускают бесплатный кусок пирога. 
Вкладываться можно и в дополнительное 
образование, вебинары, языковые курсы. В 
жизни главное не деньги, а время, особен-
ная черта которого — конечность. С каж-
дым годом требуйте от себя больше, помни-
те, если в 35 лет ты не стал менеджером или 
начальником, ты им никогда не станешь, 
поэтому нужно торопиться стать самодоста-
точным».

Любовь —  
территория творчества

Студенческие годы — это время любить! 
Необычные свидания, безрассудные по-
ступки, искренние признания, смущен-
ные взгляды — без всего этого универси-
тет был бы совсем иным, а учеба не такой 
вдохновенной. Как-то перед волнительным 
выступлением преподаватель посоветова-
ла мне: «Представь, что в аудитории си-
дит парень, который тебе нравится, тогда 
ты точно выступишь лучше всех». И подей-
ствовало! «Университетские годы, навер-
но, как никакие богаты на сильные эмоцио-
нальные переживания. К тому же это время, 
когда мы учимся выстраиванию межполо-
вых отношений, примеряем на себя новые 
очень важные социальные роли — мужчи-
ны и  женщины, и  не стоит этого бояться 
или противиться ни студентам, ни их роди-
телям, ни преподавателям», — рассказыва-
ет, старший преподаватель кафедры психо-
логии ИПиП, семейный психолог Наталья 
Перервус. 

Студенческие отношения нередко пе-
рерастают в крепкие браки, во многом бла-
годаря тому, что в молодости люди вместе 
преодолевают трудности, радуются каждой 
новой победе, весело и интересно прово-
дят время, создают и реализуют совмест-
ные творческие проекты. Но бывают и дру-
гие случаи, когда такая любовь оказывается 
недолговечной и хрупкой. «Чтобы отноше-
ния были крепкими, — продолжает Ната-
лья Перервус, — необходимо соблюдать в них 
баланс «давать — брать», то есть требовать 
внимания и заботы не только к собствен-
ной персоне, но и проявлять их по отноше-
нию к другому, удовлетворять не только свои 
потребности в любви и признании, но и его, 
обмениваться с ним своими мыслями, чув-
ствами, знаниями, уметь распределять се-
мейные обязанности и нести за них ответ-
ственность.

Чтобы самореализация в любви и в бра-
ке была успешной, важно помнить, что на-
чинается она с личностной самореализации 
как женщины, так и мужчины. Вторым важ-
ным условием благополучия в паре являет-
ся профессиональная самореализация парт-
неров. И здесь не стоит останавливаться на 
достигнутом, а  двигаться вперед, развивая 
свои возможности и способности, овладевая 
новыми знаниями, повышая уровень своей 
профессиональной компетентности.

Третье условие — успешное освоение 
парт нерами новых социальных ролей мужа 
и жены, родителей, что потребует от них 
много времени, внимания, дополнительных 
знаний. Только те пары, которые вовремя 
поймут, что территория брака и семьи — это 
территория творчества и обоюдной ответ-
ственности, смогут надолго сохранить свою 
любовь и свои отношения». 

и не выучил, а где-то и он сам, быть может, 
не смог доходчиво донести информацию.

Но даже плохо отвечающий подопечный 
не идет в сравнение со списывающим. За-
светиться со шпаргалками — худший из 
грехов, который вы можете допустить на эк-
замене. Списывание неэтично по двум при-
чинам — преподавателю неприятно видеть 
самого списывающего и так же неприятно 
показывать студенту, что он это видит.

«Несколько раз были ситуации, ког-
да я уже и покашляла, и что-нибудь шум-
но захлопнула, ручку уронила, но студен-
ты бывают настолько увлечены процессом 
списывания, что не замечают эти внешние 
сигналы, тогда уже приходится подходить 
к ним, — вспоминает Наталья Кукарен-
ко. — Более неприятных моментов, как ска-
зать студенту «Простите, вы списываете, тя-
ните другой билет», у меня не было».

Каждая сессия — серьезное испытание 
для нервов студента. Поэтому стоический 
настрой здесь необходим, считает Наталья 
Николаевна: «Из личного опыта: мне помо-
гали мысли о том, что через день в это время 
я буду гулять свободная!»

Нужно помнить, что качество знаний, 
безусловно, важнее оценки, и сессия — это 
еще одна попытка подготовить себя как 
специалиста. Но для многих от оценки за-
висит и финансовое благополучие — остать-
ся без стипендии не хочется.

Основа экономии —  
здравый смысл

Не обязательно обладать знаниями фи-
нансиста, чтобы рационально распоря-
жаться своими средствами, однако студен-
ты — народ непредсказуемый: как можно 
пропустить день рождения лучшего дру-
га и не пойти в клуб, даже если в кошельке 
пять с копейками рублей? Мастера займа и 
перезайма, охотники за работами-одноднев-
ками, транжиры и тунеядцы и просто те, 
кому интересны особенности финансоведе-
ния — эти рекомендации для вас. О том, как 
грамотно потратить стипендию и распоря-
диться своим временем, с нами побеседовал 
руководитель управления инновационной 
деятельности САФУ, куратор проекта «Биз-
нес-шанс-2013» Евгений Михайловский.

«Чтобы не оказаться на мели, доста-
точно следовать здравому смыслу, — уве-
рен Евгений Александрович. — Если ресур-
сы ограничены, что чаще всего и бывает, 
то средства нужно распределить как мини-
мум на две части, это обязательные платежи 
и второстепенные. Так, я сам, будучи сту-
дентом Севмашвтуза, сегодня — института 
судостроения и морской арктической техни-
ки, планировал заранее свои траты на неде-
лю — на проезд, на общежитие, точно знал, 
сколько стоит пообедать или поужинать. 
Главное, не поддаваться минутным соблаз-
нам и ни в коем случае не брать из обяза-
тельных платежей ни рубля».

В 18 лет Евгений Александрович раз-
гружал вагоны — с друзьями таскали меш-
ки с комбикормом по 50 килограммов. Дело 
было на Левом берегу, с грузом на плече 
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Есть хороший пример у наших сосе-
дей — с начала двухтысячных годов в Бе-
лорусском государственном университете 
работает такой совет и достаточно эффек-
тивно выполняет задачу по представлению 
интересов обучающихся и защите права на 
получение качественного образования. 

— В ушедшем 2013 году Федераль
ное агентство по делам молодежи про
водило Всероссийский конкурс моло
дежных проектов. На него было подано 
более 12 тысяч заявок. Скажите, проекты 
какой тематики преобладали? На какие 
направления жизни молодые люди сей
час нацелены?

— Больше всего заявок было подано на 
направление «здоровый образ жизни», по-
этому его, наверное, можно назвать са-
мым востребованным среди молодежи. 
По остальным также был высокий конкурс, 
конечно, но самый высокий — на ЗОЖ.

— Несколько лет назад на встрече 
в СВФУ вы, говоря о низком уровне сти
пендий, отметили, что студентам надо  
идти работать не в кафе, как это часто 
бывает, а на предприятия, которые поз
же смогут их трудоустроить. Что делать, 
если работодатели в области в таком ко
личестве стажеров не нуждаются?

— Как известно, президент поставил за-
дачу создать к 2020 году 25 миллионов но-
вых рабочих мест. Кроме того, сегодня су-
ществует достаточно большое количество 
программ по поддержке и развитию пред-
принимательства, в том числе и молодежно-
го, поэтому я советую всем, кому не хвата-
ет мест на предприятиях, открывать новое 
дело, запускать собственный бизнес, созда-
вать малые инновационные предприятия 
у себя в регионе. Для этого сейчас есть все 
условия. 

— Ситуация со стипендиями измени
лась с тех пор?

— За последние три года ситуация из-
менилась в лучшую сторону. Появилось до-
статочно большое количество стипендий 
не только за учебу, но и за спортивные до-
стижения. Ребята в некоторых вузах полу-
чают по 15, 20 и даже по 30 тысяч руб лей 
в месяц.

Виталий Киселев, 

председатель 

Архангельского 

регионального 

отделения 

Всероссийского 

студенческого союза

Наша цель — объединить 
студенчество Архангельской 
области для решения важных 
проблем в сфере образования. 
Одно из приоритетных 
направлений — это 
работа в области качества 
образования. Мы убеждены, 
что студенты могут и должны 
участвовать в процессе 
контроля и повышения 
качества образования, 
в этом нас поддерживает 
ректор САФУ. Мы уже 
договорились о сотрудничестве 
с центром мониторинга 
качества образования САФУ 
и в ближайшее время начнем 
совместную работу. Другое 
важное направление — это 
защита прав студентов. 
В этом году Архангельское 
региональное отделение ВСС 
присоединится к реализации 
всероссийского проекта 
«Студенческий дозор».

— Антоний Николаевич, не так дав
но вы выдвинули идею внутреннего мо
ниторинга качества образования в вузах, 
которую поддержал глава Рособрнадзора 
Сергей Кравцов. Как вам пришла мысль 
внедрения подобной системы?

— Одной из ключевых задач развития 
системы образования в нашей стране явля-
ется повышение его качества. Это есть и  в 
государственной программе развития об-
разования, и неоднократно об этом говорил 
президент. Государство располагает меха-
низмами влияния на эти направления, на-
пример мониторинг эффективности вузов. 
У работодателей, как одной из заинтересо-
ванных сторон, они также имеются: сегодня 
есть профессионально-общественная аккре-
дитация — механизм, позволяющий влиять 
на создание профессиональных стандар-
тов и аккредитации специальностей. Но вот 
студенческое сообщество здесь до сих пор 
никак не было задействовано. 

Идея состоит в том, чтобы активно при-
влекать студенческие организации к одной 
из основных задач их деятельности — обес-
печению качественного образования, полу-
чаемого студентами.

— Каким образом будет работать сис
тема оценки?

— Планируемый эксперимент будет за-
пущен в 23 вузах страны. На форумах мы 
будем давать им знания и, совместно с Рос-
обрандзором, снабдим необходимым инстру-
ментарием, чтобы они могли участвовать 
в  оценке качества образования и  предъяв-
лять свои предложения администрации вуза.

Есть несколько схем работы. Во-первых, 
если в вузе действует одна достаточно мас-
штабная и авторитетная студенческая ор-
ганизация, например объединенный сту-
денческий совет, мы предлагаем ей создать 
комиссию или профильную группу, которая 
бы занималась вопросами мониторинга каче-
ства образования и внесения предложений. 

Если же в вузе существует некая по-
листруктура, то есть множество обществен-
ных организаций, которые занимают рав-
ные позиции каждый в своем направлении, 
то им будет предложено создать студенче-
ский совет по качеству образования. 

С тех пор появились стипендии прези-
дента и правительства, появились стипен-
дии для первых и вторых курсов, так назы-
ваемые подъемные деньги.

— На I Беломорском форуме, про
шедшем в САФУ в декабре, было созда
но Архангельское региональное отделе
ние Всероссийского студенческого союза. 
Скажите, не планируете ли визит в наш 
город?

— Так как я председатель организации, 
для меня важно, чтобы все отделения эф-
фективно работали, поэтому в ближайшее 
время с ребятами встретимся и перегово-
рим. Давно уже хочу приехать к вам, наде-
юсь, в этом году удастся осуществить заду-
манное. 

роект организован Архангельским 
городским штабом школьников име-
ни А.П. Гайдара совместно с инсти-

тутом экономики и  управления САФУ при 
поддержке министерства по молодежной 
политике и спорту. Его участниками станут 
учащиеся 9-х  классов школ Архангельска, 
Новодвинска и  Приморского района, про-
шедшие конкурсный отбор. Последователь-
ный курс занятий пройдет в выходные дни 
и каникулы.

Программа включает в себя курс теоре-
тических занятий, семинары, практикумы, 
тренинги, выездные учебы, практическое 
применение полученных навыков в рамках 
организаторской работы в школах и рабо-
ты в общественных организациях. Занятия 
будут вести преподаватели не только ар-
хангельских вузов, но и ведущие специали-
сты в сфере управленческой деятельности 
из Санкт-Петербурга.

«Ребят научат работать с конфликтными 
ситуациями, акцент будет сделан и на раз-
витие ораторского искусства, эксперты дадут 
будущим руководителям знания по  стресс-

менеджменту и делопроизводству, — расска-
зывает куратор проекта Екатерина Кузне
цова, — это отличная возможность развить 
в себе организаторские, лидерские, комму-
никативные качества. Сегодня вы — уче-
ник «Школы организатора», через пару 
лет — грамотный руководитель в сфере ва-
ших интересов: медицине, образовании, по-
литике, бизнесе».

Вместе с багажом организаторского ма-
стерства со второго года ребята подготовят-
ся к ЕГЭ по профильным предметам. В кон-
це января в школах начнутся презентации 
проекта, в феврале пройдет конкурсный от-
бор ребят, а с марта начнутся занятия. 

Антоний Швиндт,  

председатель 

Всероссийского 

студенческого 

союза и комиссии 

по качеству 

образования Совета 

Минобрнауки России 

по делам молодежи

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Прием заявлений открыт с 20 января 
по 15 февраля. С  информацией 
подробнее можно ознакомиться 
в группе проекта: vk.com/so_29, где 
можно заполнить интернет-заявку 
или подойти по адресу: Набережная 
Северной Двины, 73 (ДДЮТ).
По всем вопросам обращаться 
по телефону 28-58-69.

Студенты 
поставят оценки 
преподавателям

Персона — Интервью

В преддверии Дня студента мы поговорили 
с председателем Всероссийского студенческого 
союза и комиссии по качеству образования Совета 
Минобрнауки России по делам молодежи Антонием 
Швиндтом и узнали, как студенты смогут повлиять 
на качество своего образования, какие вопросы сейчас 
их волнуют, а также, почему им стало легче жить.

Актуально — Будь в курсе

Организатор 
со школьной 
скамьи

Научиться работать в группе, получить основы 
целеполагания, планирования и менеджмента, 
повысить свои коммуникативные компетенции 
архангельским школьникам поможет «Школа 
организатора» — бесплатный двухгодичный курс 
теоретических и практических занятий, рассчитанный 
на подготовку будущих руководителей в различных 
сферах.

Автор: Елена Ионайтис

Беседовал: Игорь Гунько

П
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еатральная сцена есть и у нас — цент-
ральный актовый зал нашего уни-
верситета, открытый в  1954  году,  — 

и она стала уже своеобразной «творческой 
кафедрой» вуза. За прошедшие годы апло-
дисментами здесь встречали множество ар-
тистов: профессионалов и  любителей из 
числа студентов и  преподавателей. Высту-
пали они как сольно, так и в составе различ-
ных коллективов: музыкальных, вокальных, 
танцевальных и конечно же театральных — 
таких, как легендарный СТЭМ — студенче-
ский театр эстрадных миниатюр — старей-
шее действующее творческое объединение 
архангельского студенчества.

Рождение легенды

Студенческий театр эстрадных мини-
атюр родился более полувека назад и с тех 
пор не изменяет своим традициям. Впервые 
выступив на сцене Архангельского лесотех-
нического института в 1960 году, артис ты 
СТЭМа продолжают дарить зрителям свой 
талант и по сей день. Поколения молодых 
студентов-артистов последовательно сме-
няют друг друга, но творческий энтузиазм 
остается неизменным.

А начиналось все с небольшой груп-
пы студентов, которая решила попробовать 
себя в театральном искусстве, под руковод-
ством преподавателя института Валенти-
на Преловского. Архангельский лесотех-
нический институт в ту пору переживал 
невиданный подъем — открывались но-
вые факультеты, строились новые корпу-
са. Перемены наступили и в жизни студен-
тов и преподавателей АЛТИ. Ведь для них, 
как и для всех остальных граждан Советско-
го Союза, рубеж 50-х и 60-х годов ознамено-
вался «оттепелью» — коренным изменени-
ем во внутриполитической жизни страны, 
демократизацией, открытостью и свободой 
творческой деятельности. 

Студенческий театр эстрадных мини-
атюр помогал студентам пережить учеб-
но-академическую рутину. Время диктовало 
свои правила, и выходило так, что на сцене 
можно было делать и говорить то, что невоз-
можно было делать и говорить в  реальной 
жизни. Поэтому талантливые ребята со всех 
факультетов АЛТИ, воодушевившись новым 
начинанием, активно принялись за работу. 

И понеслись бесконечные собрания, репе-
тиции и прогоны — и, как результат, заме-
чательные спектакли, зачастую собиравшие 
полный актовый зал главного корпуса ин-
ститута.

Люди театра

Говоря об истории СТЭМа, его нынеш-
ний руководитель Дмитрий Просолов 
рассказывает: «У театра, несмотря на его 
любительский статус, очень долгий и вну-
шительный творческий путь. За годы его су-
ществования через него прошли многие та-
лантливые артисты, некоторые из которых 
стали известными творческими деятелями». 
С 1964 по 1973 год СТЭМом руководил ре-

жиссер, ныне художественный руководи-
тель Архангельского молодежного театра, 
заслуженный деятель искусств Российской 
Федерации Виктор Панов.

В разные годы с любительским студен-
ческим театром сотрудничали многие ар-
хангельские артисты и деятели искусств, 
например такие мэтры, как ведущий актер 
Архангельского театра драмы, заслуженный 
артист Российской Федерации Валерий Ко-
лосов и известный актер, народный артист 
Российской Федерации Валерий Мацапу-
ра. В 90-е г. и начале «нулевых» СТЭМ вы-
ступал на разных площадках, в том числе 
и на студенческих  архангельских фестива-
лях — «Глокая Куздра», «Хронотоп».

Поколение NEXT

Нынешний продолжатель дел театра — 
экспериментально-театральный коллектив 
«фТапках», руководимый ветераном  СТЭМа, 
Дмитрием Просоловым. Коллектив, осно-
ванный в 2006 году группой студентов фа-
культета промышленной энергетики АГТУ, 
не имевших абсолютно никакого сцениче-
ского опыта, всего за пару лет смог добить-
ся признания зрителей. В 2008 году одна 
из первых его постановок по произведе-
нию Мартина Макдонаха «Калека с остро-
ва Инишмаан» была с с успехом показана на 
региональной «Студенческой весне–2008». 
А уже в следующем, 2009 году, коллектив 
«фТапках» стал лауреатом Всероссийской 
студенческой весны, мероприятия которой 
проходили в Казани. Всего за шесть лет су-

ществования обновленного СТЭМа в активе 
артистов появились дипломы всероссийско-
го и международного уровня, неоднократ-
ное областное лауреатство и  неизменные 
ежегодные победы на университетском фе-
стивале искусств.

В активе «фТапков» множество интерес-
нейших произведений: «Предать Дона Ма-
рио» по пьесе Никодима Карнаухова, «Опас-
ный поворот» по одноименной пьесе Джона 
Бойнтона Пристли, «Странная миссис Сэ-
видж» по пьесе Джона Патрика. Удачной 
премьерой минувшего 2013 года стал со-
циальный микс по произведениям Аркадия 
Аверченко, постановка которого принесла 
коллективу диплом первой степени на оче-
редном Фестивале искусств САФУ.

Полувековая история студенческого те-
атра эстрадных миниатюр как нельзя луч-
ше доказывает преемственность поколений, 
силу и вечность театрального искусства 
и  подтверждает справедливость известно-
го высказывания о том, что «богата земля 
талантами». Нынешний СТЭМ, благодаря 
своим даровитым артистам, получившим 
эстафету от предшествующих поколений, 
продолжает достойно нести звание яркого 
творческого коллектива университета, го-
рода, области. И уж точно, поистине остава-
ясь жемчужиной среди творческих объеди-
нений САФУ. 

В нашем университете всегда 
была сильна студенческая 
творческая самодеятель-
ность, благодаря чему уже 
более 45 лет функционирует 
студенческий клуб, творческий 
центр — сосредоточение всего 
неравнодушного к искусству 
студенчества. И СТЭМ, будучи 
жемчужиной студклуба, на 
протяжении всех лет его су-
ществования остается талант-
ливым, самобытным и очень 
креативным коллективом, 
состоящим из самых даро-
витых студентов, многие из 
которых, будучи любителями, 
могут поспорить в мастерстве 
даже с некоторыми профессио-
налами. 

Марина 

Махина, 

директор 

творческого 

центра САФУ

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

У СТЭМа, несмотря на его 
любительский статус, очень долгий 
и внушительный творческий путь.

Великий театральный режиссер Константин Сергеевич 
Станиславский любил говорить: «Единственный царь 
и владыка сцены — талантливый артист». С классиком 
не поспоришь, главным элементом любой сцены, 
пусть даже и любительской, является яркий артист, 
умеющий вопреки всему разжечь огонь в сердцах 
зрителей.

Студенческий 
театр. Эстафета 
талантов

Культура — Преемственность

Коллектив экспериментально-театраль-
ного коллектива «фТапках» после высту-
пления со спектаклем «Опасный поворот» 
в Музее художественного освоения Аркти-
ки им. А. А. Борисова, 2012 год

Авторы: Игорь Сучков, молодежная редакция «АВ» 

Т Сцена из спек-
такля «Либретто» 
в  исполнении
СТЭМа АЛТИ,
1983 год
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участники конвоев посетили Москву, что-
бы передать награду «Арктическая звез-
да» на вечное хранение в музей Великой 
Отечественной войны на Поклонной горе. 
Мне как постоянному члену Русского клуба 
«Арк тических конвоев» в Лондоне довелось 
побывать на этой встрече.

— С чего началось общение с конвой
щиками?

— В 2010-м году ко мне обратилось Бри-
танское генеральное консульство в Санкт-Пе-
тербурге с просьбой принять делегацию ве-
теранов. Мы организовали приезд ко Дню 
Победы и так подружились с ветеранами, что 
они стали приезжать в  Британский центр 
каждый год.

— Студентов привлекаете к теме кон
воев? 

— История Арктики военных лет и «Арк-
тических конвоев» должна стать одной 
из  главных патриотических тем в нашем 
университете, особенно для студентов от-
деления международных связей — буду-
щих дипломатов. Ребята поначалу ничего 
не знают об этом, я начинаю знакомить их 
с историей, а потом… приезжают и сами ве-
тераны! Именно наши переводчики под ру-
ководством директора Британского центра, 

работая волонтерами, обслуживают все ме-
роприятия, связанные с приездом ветера-
нов. В ноябре нас посетили Чарльз Даунз, 
и Джеймс Питтс, тот самый ветеран, что по-
дарил свой орден московскому музею. Визит 
ветеранов в Архангельск был связан с дву-
мя событиями — их участие в Олимпий-
ском пробеге с факелом и в Международном 
форуме, посвященном Дню Поминовения. 
С  ними приехал и представитель Посоль-
ства Великобритании Адриан Когхилл, за-
меститель военного атташе. 

— И как сложился диалог студентов 
с ветеранами?

— Мы собрались на Вологодском клад-
бище. Все студенты отделения международ-
ных отношений пришли с цветами, нача-
лась увлекательная для обеих сторон беседа. 
Чарльз, например, привез с собой марки 
и русские рубли, которые он в 1945-м году 
получил от Сталина.

Валентина Георгиевна включает ви-
део на смартфоне, где Чарльз расска-
зывает: «Что тогда было делать с этими 
деньгами? Я пошел на почту и купил на 
них много марок. А потом поехал в Кана-

ду и нашел там коллекционера, которому 
продал их, и на эти деньги свадьбу сы-
грал! Так Сталин финансировал мою же-
нитьбу!»

— Как вы оказались в Анг лии?
— Вначале я побывала в 

США, когда меня и трех сту-
дентов направили на  пол-
года еще от ПГУ в  Уни-
верситет штата Мэн, по 
обмену. Это было в январе 
1991  года, еще до распада 
Советского Союза. В Амери-
ке был политический кри-
зис в связи с первой войной 
в Ираке. И только потом осе-
нью 1992 года мне пришло 
приглашение посетить Ан-
глию. Это были годы эконо-
мического кризиса, помню, 
как за 35 долларов отправи-
лась до Ливерпуля на грузо-
вом пароходе.

— И каким было пер
вое впечатление от Анг
лии?

— Туманный Альбион встретил меня дру-
желюбно: зеленые газоны, улыбчивые лица. 
Сначала казалось, что я мало кого пони-
маю — у всех разные акценты. Со временем 
это прошло. Замечаю, что в России на каче-
ственном переводе часто экономят, поэто-
му в меню для иностранцев «язык» — ингре-
диент салата — переводят не  как TONGUE, 
а как LANGUAGE. Или королевские конфе-
ты «Royal Sweets» переводятся как конфеты 
«РОЯЛЬ». Я собираю такие каламбуры, что-
бы в креативной форме научить студентов, 
как не надо переводить.

Post scriptum

За нестандартные способы преподава-
ния, приветливость и мудрость любят сту-
денты Валентину Георгиевну. Я выходила 
из Британского центра с ощущением, что я 
тоже ее студентка, как в прошлом — ректор 
Елена Кудряшова, проректоры Марина Ка-
линина и Наталия Чичерина, Юрий Кудря-
шов, директора институтов Светлана Стрел-
кова и Наталия Кукаренко, а сегодня — те 
юные полиглоты, с которыми я пересеклась 
на рождественском празднике. 

ританский центр действует уже бо-
лее 11 лет, он занимается обменом 
студентов и преподавателей. За этот 

период 9 преподавателей получили гран-
ты для стажировки в Летней школе Эдин-
бургского университета. Здесь побывало бо-
лее 60 представителей академических школ 
из Великобритании, Норвегии, Швеции, 
Чехословакии и США. Именно Британский 
центр способствует тому, что многие студен-
ты САФУ имеют возможность стажировать-
ся в Кембридже.

Рождественский вечер в Британском цен-
тре прошел в теплой атмосфере, в припод-
нятом настроении студенты собирают сум-
ки и неохотно расходятся. «Возьмите пирог 
с собой, вы же в общежитии живете», — по-
дает Валентина Георгиевна смущенной де-
вушке сверток. «Женя, вам — отоспать-
ся!»  — успевает она окликнуть уходящего 
студента, и он широко улыбается ей в ответ. 
Мне тоже достается кусок пирога и чашка 
чая.

— Валентина Георгиевна, вы почти 
40  лет преподаете, а какой студенткой 
были вы?

— Учебу  я совмещала со спортом, име-
ла первый взрослый разряд по спортивной 
гимнастике. С благодарностью вспоминаю 
заслуженного тренера Юлию Антонов-
ну Чупакову, которая всегда следила за на-
шей выправкой и не признавала грусти на 
лице спортсменов. Вместе с тем я была от-
ветственной и серьезной студенткой. Мама, 
вдова погибшего конвойщика, воспитывала 
меня одна. 8 августа 1944 года мой отец Ге-
оргий Павлович Голышев ушел в море мото-
ристом на тральщике Т-118 в составе кон-
воя БД-5, сопровождавшего судно «Марина 
Раскова». Мне едва исполнился год, как Ар-
хангельск облетела печальная весть о тра-
гической гибели трех судов конвоя БД-5 
в Карском море 12 августа*.

— Теперь понятно, почему именно 
вы стали редактором и одним из соавто
ров книги «Arctic convoys», посвященной 
истории Северных конвоев…

— Сейчас готовится вторая книга «Воспо-
минания об «Арктических конвоях» — исто-
рия военных лет с документальными сним-
ками и биографиями. Кстати, недавно 

Приезд представителя 
Посольства Великобритании 
Адриана Когхилла, заме-
стителя военного атташе. 
Планируется проведение 
интерактивного диалога 
со студентами в связи с де-
монстрацией фильма «From 
Iceland to Archangel», посвя-
щенного трагической истории 
конвоя PQ-17. 

По приглашению Клуба 
Русских Конвоев, директор 
Британского центра планиру-
ет принять участие в памят-
ной церемонии у Мемориала 
павшим воинам в парке Дже-
ралдин в Лондоне и на борту 
корабля «Belfast». Также 
планируется встреча с дирек-
тором имперского военного 
музея в Лондоне Дианой Лис.

В рамках Британско-Рос-
сийского проекта предстоит 
презентация фильма «Frozen 
Songs» — совместное произ-
водство британской Geyser 
Media и «Первой Студии+» 
Архангельск, организация 
в Британском центре встречи 
и интерактивного диалога 
создателей фильма со студен-
тами САФУ. 

Планируются встречи 
с профессором Кембридж-
ского университета Джин 
Глазберг — организация 
лекций для преподавателей 
по методике преподавания 
англ. языка в вузе и школе, 
проведение практических 
занятий со студентами САФУ 
по английскому языку. 

В России на качестве перевода 
часто экономят, так в меню 
для иностранцев «язык» — 
ингредиент салата — переводят 
не как TONGUE, а как LANGUAGE»

Мероприятия 

Британского центра 

в Перекрестный 

Год культуры 

Великобритании 

и России 2014

Февраль 9 мая Осень Ноябрь

«Мы хотим поздравить Вас с Рождеством», — 
обращаются студенты к Валентине Голышевой. 
«Say it in English, please», — улыбается 
преподаватель. Сегодня они собрались 
в Британском центре, чтобы на английском 
исполнить рождественские песни, поздравить 
друг друга и поделиться планами на каникулы. 
Директор центра доцент Валентина Георгиевна 
Голышева уверена — только через живое 
общение можно снять языковой барьер.

Беседовала: Елена Ионайтис

Английское чаепитие 
с Валентиной Голышевой

Персона — Интервью

Гибель конвоя 
БД-5 была самой 
крупной трагеди-
ей для жителей 
Архангельска: 
на судне «Марина 
Раскова» и тор-
педированных 
тральщиках погиб-
ли 381 человек. 
Вместе с мужчи-
нами, моряками, 
полярниками 
погибли почти 
все женщины и все 
дети.

СПРАВКА

* Гибель  
конвоя БД-5

Б
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— По последним данным ЛевадаЦен
тра, 28% россиян потеряли интерес к по
литике. Как оцениваете такой показа
тель?

— Мне почему-то кажется, что эти циф-
ры последние лет пять такими и были. 
Не  думаю, что в стране был какой-то 
всплеск интереса к этой сфере жизни. Здесь 
все просто, есть вещи, которыми интересу-
ются все  —  личный успех, семья, бытовые 

аспекты жизни. Но есть и более узкие — не 
все следят за балетом, логично, что и поли-
тика привлекает не каждого. На мой взгляд, 
даже если 30% населения страны проявляет 
интерес к политике — это уже хорошо. Мо-
лодые люди могут воспринимать политику 
как скучную сферу, которой интересно за-
ниматься только людям старшего поколе-
ния. Тем не менее, нельзя сказать, что мо-
лодежь не интересуется политикой, скорее, 
она не так активно ею занимается, как мог-
ла бы. 

Есть такая расхожая фраза: «Если ты 
не занимаешься политикой, политика зани-
мается тобой». Мне кажется, молодые люди 
скоро поймут, что лучше, чем они, для род-
ного города, страны, никто ничего не сдела-
ет — это в определенной степени неизбежно. 
Они лучше знают свои проблемы и потреб-
ности, чем люди других возрастов. Думаю, 
эта аполитичность скоро себя изживет. 

Молодые лица в политике всегда привлекают 
внимание. На заседаниях в гордуме ты не ожидаешь 
увидеть двадцатилетних депутатов. Тем не менее 
они есть. Мы встретились с Игорем Аюповым, чтобы 
поговорить о политике и вместе сделать дайджест 
новостей, которые будоражили общественность 
в конце 2013 года. 

Пока политика 
не занялась тобой

Карьера — Как я стал…

Беседовал: Игорь Гунько

— Игорь, как вы пришли в полити
ку? Когда поняли, что хотите этим зани
маться?

— Общественной работой я стал зани-
маться по окончании второго курса инсти-
тута, а подтолкнула к этому первая поездка 
в стройотряд, после все само как-то закру-
тилось... Политическая работа — это некая 
разновидность общественной, и логично 
было продолжить общественную деятель-
ность в  более серьезном русле — полити-
ческом. Политика позволяет эффективнее 
решать вопросы, взаимодействовать с раз-
личными структурами. Я рассматриваю по-
литическую деятельность как новый уро-
вень общественной работы. 

— На ваш взгляд, какие наиболее 
острые проблемы молодежной политики 
характерны для нашей области?

— Не думаю, что скажу здесь что-то но-
вое, эти проблемы можно назвать типич-
ными для большинства регионов страны. 
Для  молодых людей актуальна проблема 
жилья, остро стоит проблема трудоустрой-
ства, причем тут я говорю не о трудоустрой-
стве как о самом факте, а о соответствии ин-
тереса к работе и ее оплаты. Сюда входят и 
сложности при старте собственного бизнеса: 
у любого человека здесь возникают трудно-
сти, а у молодежи — тем более. 

Конечно, существует ряд программ суб-
сидирования, от муниципальных до феде-
ральных, но я не могу сказать, что ими мо-
лодежь активно пользуется. Здесь, наверное, 
две причины: элементарное незнание этих 
программ и нежелание возиться с доку-
ментами — потому что это в любом случае, 
определенные бюрократические процеду-
ры, которые нельзя пропустить. Нельзя про-
сто прийти и сказать: «Дайте мне денег». 
Из двух этих проблем вытекает третья — до-
статочно большая часть молодежи уезжает 
из области, не видя перспектив.

Университете Эмдена под руковод-
ством профессоров Коха и Энгель-
мана студенты ИНиГ — Максим Па-

шилов, Екатерина Сковородкина, Артем 
Бызов — приняли участие в работе над про-
ектом «Оффшорные технологии», в процес-
се которой занимались практической рабо-
той в  сфере информационных технологий 
и проектирования. 

«Стажировка в  Университете в Эмде-
не была очень полезна для нас, поскольку 
мы будем специалистами со  знанием пе-
редовых технологий и  мировых тенден-
ций по ведущим производственным и науч-
ным направлениям», — прокомментировал 
участник поездки, студент института нефти 
и газа Артем Бызов. 

В третий месяц стажировки Артем Бы-
зов, участвовавший и в первой програм-
ме, смог применить свои знания и навыки 
в немецкой компании Nautitec под руко-
водством опытного проектировщика Георга 
Брау. Nautitec — один из крупнейших в Ев-
ропе симуляторов судовождения, проводит 

Игорь Аюпов, 

депутат 

Архангельской 

городской думы  

  26-го созыва, 

выпускник 

института 

энергетики 

и транспорта САФУ

Нельзя просто прийти 
и сказать: «Дайте мне 

денег».

Дайджест событий  
с Игорем Аюповым

#Льготы

— Сейчас в области очень остро 
стоит вопрос экономии бюджетных 
средств. Как можете прокомменти
ровать ситуацию, сложившуюся во
круг идеи отмены льгот ветеранам 
труда?

— Меня очень радует, что проблема 
вышла на широкое общественное об-
суждение. Надеюсь, что и другие се-
рьезные вопросы будут таким образом 
решаться, а не в кабинетах узким кру-
гом лиц. То, что впоследствии вопрос 
по льготам был пересмотрен, это ре-
зультат широкой общественной дис-
куссии.

#Путин

— Недавно проходила прессконфе
ренция Владимира Путина. Как ее 
оцениваете?

— Откровенно говоря, всегда интерес-
но наблюдать за его пресс-конферен-
циями, даже отходя от содержатель-
ной части — следить непосредственно 
за самим процессом. Если говорить 
по-молодежному, у президента хоро-
шо «подвешен язык», он умеет четко 
и хлестко отвечать. 

Многие называют 
пресс-конференцию 
скучной, видимо, потому, 
что чего-то ожидали.  
 
Не понимаю, почему кто-то всегда 
ждет от нее яркого шоу. Были, конеч-
но, вопросы из разряда «просто пооб-
суждать» — про политика номер два 
и так далее. 

Но вот про Ходорковского едва ли 
было скучно слушать. Были и другие 
острые вопросы, например, по порту 
Ванино, по многомиллионным тратам 
госкомпаний и бюджетов различных 
уровней. Сам посмотрел пресс-конфе-
ренцию от начала и до конца и могу 
сказать, что мне она понравилась.

#Евромайдан

— Киев до сих пор сотрясают вол
нения оппозиционных сил. Как ду
маете, долго еще про длятся проте
сты?

— Самой непонятной вещью для меня 
остается следующий момент. Поче-
му люди забывают, что один день та-
ких митингов — это многие миллионы 
долларов ущерба для и без того сла-
бой экономики Украины? Страдают 
и те, кто выходит на митинги, и те, кто 
к ним не причастен. Надеюсь, пред-
ставители оппозиции не хотят, чтобы 
страна вообще ушла в дефолт, и люди 
в ближайшее время придут в чувство.

Студенты института нефти и газа в рамках 
договора о сотрудничестве САФУ с Университетом 
Эмдена (HS Emden/Leer) прошли стажировку 
в Германии и получили новые знания 
по приоритетным направлениям развития науки 
и техники.

тренинги для капитанов судов и главных 
механиков, а также занимается проектиро-
ванием инфраструктуры для симулятора.

Нефтегазовая отрасль — одна из самых 
перспективных для молодых ребят. В Рос-
сии и по всему миру стартует огромное ко-
личество крупных инженерных проектов, 
происходит активное развитие в области 
транспортировки нефти и газа. Все это тре-
бует большого числа специалистов. 

«Сейчас я думаю насчет продолжения об-
разования в Норвегии, в городе Ставангер, 
по специальности, связанной с нефтью и га-
зом, чтобы получить диплом международ-
ного образца. Также строю планы работы 
по специальности. Этим летом я проходил 
практику в ООО «Варандейский терминал». 
Возможно, по окончании университета нач-
ну свою карьеру в этой компании. Чтобы 
принять окончательное решение, внача-
ле я планирую пройти там преддипломную 
практику, после чего взвесить все за и про-
тив и сделать окончательный выбор», — рас-
сказал Артем Бызов. 

Артем Бызов, 

студент института 

нефти и газа — один 

из участников 

группы студентов 

САФУ, которые 

съездили на 

стажировку в 

Университет Эмдена

Студенческая жизнь — Мир

Архангельск–
Эмден

В
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Борис Беспалов, 

студент 3-го 

курса ИСГиПН

Артем Попов, 

студент 5-го 

курса ИЭиТ

Чем занимаешься 
в свободное от учебы 
время? 

 Веселюсь с друзьями, 
слушаю музыку, любимое 
направление — стрит-панк. 
Лет с восьми я увлекся 
панк-культурой. Любимые 
книги и фильмы обычно 
связаны с анархическими 
и антифашистскими 
взглядами. За 
современными 
«патриотами» 
часто скрываются 
нацисты, идет 
подмена понятий. 
Мне не понять 
тех, кто поднимает 
имперские флаги, шагая под 
русские марши, для меня 
эти люди — клоуны.
Что посоветуешь 
из прочитанного?

 Мне очень нравится 
книга «Четвёртая Мировая 
война» субкоманданте 
Маркоса, это левый 
радикальный писатель 
и философ. Как историку, 
интересно было прочитать 
«Воспоминания Нестора 
Махно», а вообще, можно 
перечислять бесконечно.
Какая вещь в твоей 
сумке самая 
необычная?

 У меня нет сумки.

Чем занимаешься 
в свободное 
от учебы время? 

 Стараюсь освоить 
синтезатор, вроде 
что-то получается. Уже 
пять лет играю в КВН 
в команде «Ничё такая», 
он дает возможность 
самореализоваться 
абсолютно любому 
человеку. КВН учит 
в команде находить 
компромисс, принимать 
решения, развивает 
уверенность в себе. 
КВНщики нестандартно 
мыслят, старые шутки 
никому не интересны, 
по сути, в каждом твоем 
выходе на сцену должно 
быть что-то новое. 
Что посоветуешь 
из прочитанного?

 «Алхимик» Паоло 
Коэльо.
Какая вещь в твоей 
сумке самая 
необычная?

 Пачка печенья, 
«Снежок» и сахар из 
самолета, не знаю, что он 
тут делает. Спасибо 
за вопрос, заодно 
в сумке прибрался!

«Джунгли», «Мисс студгородка» — далеко 
не весь список местных вечеринок. «Гитар-
ные вечера» — самая посещаемая тусовка: 
расходится молодежь лишь за полночь.

Ступень третья:  
возврат ключей

Соседи. Когда заканчивались день-
ги, с этими людьми ты делил последний 
«бич-пакет». С ними раскладывал чертежи 
на полу и соединял столы, чтобы подгото-
вить конспекты вместе, ведь одна голова хо-
рошо, а две, три, четыре… С ними смотрел 
футбол по общему телику в коридоре, от-
жигал в клубе, а наутро с больной головой 
вспоминал вчерашние приколы в студенче-
ской прачке.

«Однажды на Хэллоуин мы построили 
«Комнату страха», и она реально была жут-
кой! — рассказывает Людмила. — Своеобраз-
ный лабиринт из подручных средств — сто-
лов, стульев, полок. Ты идешь по комнате 
с закрытыми глазами, под звуки из фильмов 
ужасов пальцы нащупывают какие-нибудь 
скользкие макароны, из шкафов внезапно 
вылезают загримированные ребята и  пу-
гают тебя. Пересматривая видео с подоб-
ных встреч, можно расплакаться от того, что 
в твоей жизни было такое веселое время».

Многим студентам из общежития уез-
жать грустно. Будучи школьниками, 
мы говорили, что ступень во взрослую 
жизнь — это поступление в «универ», на са-
мом деле взрослая жизнь начинается после 
выпуска из него. Впереди — карьерный рост, 
семья, съем квартиры, ипотека, кредиты… 
А пять лет в общаге — какая это взрослая 
жизнь? Это продленка для тех, кто задер-
жался в  детстве, это расцвет юности, золо-
тая пора.  

Три ступени жизни 
в общаге, или Как найти 
семью в сто человек

Студенческая жизнь — Университетский город

нас много общего, — шутили мы с со-
седкой по комнате и перечисляли: 
шкаф, холодильник, чайник… Хотя 

на самом деле дружили и дружим, помога-
ем друг другу и словом, и делом, и рублем. 
Студентка института экономики и управле-
ния Людмила Верещагина лучших подруг 
тоже нашла в общежитии, где живет уже 
пять лет.

Ступень первая:  
адаптация

«На Варавине будете жить? — спросили 
у меня в студгородке», — вспоминает Люд-
мила. — «Конечно!» Готова была на любое 
предложение, так важно было обзавестись 
своим углом.

Заселившись, девушка начала проявлять 
инициативу по улучшению условий в но-
вом доме и так стала председателем студен-
ческого совета общежития № 6. С ее легкой 
руки в нем создалась целая неофициаль-
ная структура: актив общежития, в котором 
есть свои хореограф, оформитель, програм-
мист. С бытом свыклась быстро. Не  горит 
свет — обращаешься к электрикам, течет 
труба — к сантехнику. Люди в большинстве 
случаев отзывчивые.

«Все проблемы, и бытовые, и коммуни-
кационные, лучше решать сразу, — считает 
Алексей Ивахнов, председатель студенче-
ского совета общежитий, — я сам жил в об-
щежитии, а сегодня пытаюсь помочь другим. 
Ситуации все индивидуальные, рассматри-
ваем их вместе с заведующей общежития, 
руководством университетского студенче-
ского городка, а иногда и с администраци-
ей университета».

В студенческом совете общежитий мож-
но уточнить, как переселиться, если быто-
вые условия не соответствуют, что делать, 
если есть конфликт с соседями.

Ступень вторая:  
общая молодость

«Вместе с ребятами мы постоянно что-то 
придумывали: «Дискотека 90-х», «Мафия», 
Хэллоуин, — рассказывает Людмила. — При-
смотрелись к буфету общежития: вечером он 
пустовал, и мы решили его арендовать. Под-
готовили немало бумаг и собрали подписи, 
чтобы дневная столовка превратилась в ве-
черний клуб. Сегодня буфет без проблем от-
дается под различные мероприятия». 

«Жизнь в общежитии — шанс найти но-
вых друзей, — убедилась на своем опыте 
Светлана Краскова, студентка институ-
та строительства и архитектуры, — в любое 
время дня и ночи люди помогают друг дру-
гу в учебе, приготовлении еды, организации 
мероприятий. Есть бытовые минусы — об-
щий душ, например, но я поняла: человек 
привыкает ко всему, если рядом с ним силь-
ные товарищи».

Света живет в общаге № 1 на Новго-
родском. Здесь студенты тоже не скучают. 
«Битва общежитий», «Семья 2000 человек», 

Б
Вспоминаю, как радостно прощалась с ворчливой старушкой, у которой 
снимала комнату: от домашнего уюта на окраине города я сбегала к варианту 
бюджетному — студенческому общежитию в центре. «Теперь-то я не буду четверть 
дня проводить в автобусах, — радовалась я, — жилье рядом с учебным корпусом». 
Список плюсов жизни в общаге тогда явно превысил список ожидаемых минусов. 
Интересно, как сегодня в студгородке живут приезжие ребята?

Автор: Елена Ионайтис

–У

3295 
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проживают 

в 12 
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САФУ,  

по данным  

на 01.10.13
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Состояться 
в жизни!

25 января мы отмечаем ве-
селый, задорный, любимый 
всеми праздник — День 
российского студенчества. 
Cтуденчество дало миру 
множество талантливых, 
целеустремленных и вдох-
новенных людей, прекрас-
ных специалистов. Все мы 
с добрым сердцем вспоми-
наем удивительные сту-
денческие годы — напол-
ненные новыми мыслями 
и чувствами, напряжен-
ными сессиями, веселыми 
праздниками и соревнова-
ниями, общением с мудры-
ми преподавателями. Вы 
сейчас переживаете один 
из самых прекрасных пе-
риодов жизни. Уверена, что 
полученные знания помо-
гут вам состояться в жиз-
ни, быть полезным для об-
щества и ваших близких, 
сделают каждый ваш шаг 
увереннее и откроют двери 
в новую жизнь.

От имени всего коллектива 
Северного (Арктического) 
федерального университе-
та имени М.В. Ломоносова 
желаю успехов, здоровья и 
счастья, новых свершений 
и открытий! Пусть молодой 
задор согревает ваши души, 
и Татьянин день — День 
студента навсегда останет-
ся вашим праздником, не-
зависимо от возраста!

С детства я занимаюсь му-
зыкой: 11 лет я ходила в му-
зыкальную школу в родном 
городе Каргополе, сейчас 
занимаюсь в свободное от 
учебы время. Музыка — это 
то, что делает меня счастли-
вой, я знаю, что, когда мои 
пальцы коснутся клавишей, 
я забуду про все свои неу-
дачи, забуду на мгновение 
про то, как сильно скучаю 
по дому, забуду про ночную 
смену в кафе и про 12 ча-
сов на ногах и просто рас-
творюсь в музыке. В День 
студента я хочу пожелать, 
чтобы каждый нашел свое 
вдохновение в жизни, не-
важно какое, ведь глав-
ное вдохновение в жизни — 
быть счастливым.

Быть  
счастливой!

Найти  
свою любовь!

Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
профессионального образования 
«Северный (Арктический) 
федеральный университет 
имени М.В. Ломоносова»

ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС  
НА ЗАМЕЩЕНИЕ  
ДОЛЖНОСТИ

ПРОФЕССОРА КАФЕДРЫ:
• русского языка и речевой культу-
ры института филологии и межкуль-
турной коммуникации (доктор наук; 
1 ставка); 
• теории и истории государства 
и права юридического института (док-
тор наук; 1 ставка),
• государственного и муниципально-
го управления института экономики и 
управления (доктор наук; 1 ставка),
• политологии и социологии инсти-
тута  социально-гуманитарных и по-
литических наук (кандидат наук; 
1 ставка);

ДОЦЕНТА КАФЕДРЫ:
• ботаники и общей экологии инсти-
тута естественных наук и биомедици-
ны (кандидат наук; 1 ставка),
• лесоводства и почвоведения ле-
сотехнического института (кандидат 
наук; 1 ставка),
• немецкой и французской фило-
логии института филологии и меж-
культурной коммуникации (кандидат 
наук; 1 ставка),
• общей физики института естествен-
ных наук и биомедицины (кандидат 
наук; 0,75 ставки),
• перевода и прикладной лингви-
стики института филологии и меж-
культурной коммуникации (кандидат 
наук; 1 ставка),
• русского языка и речевой культуры 
института филологии и межкультур-
ной коммуникации (кандидат наук; 1 
ставка),
• строительного производства ин-
ститута строительства и архитектуры 
(кандидат наук; 0,5 ставки),
• уголовного права и процесса юри-
дического института (кандидат наук; 
1 ставка);

СТАРШЕГО ПРЕПОДАВАТЕЛЯ  
КАФЕДРЫ:
• немецкой и французской филоло-
гии института филологии и межкуль-
турной коммуникации (0,75  ставки);

АССИСТЕНТА КАФЕДРЫ:
• политологии и социологии инсти-
тута  социально-гуманитарных и по-
литических наук (1 ставка);

ПРЕПОДАВАТЕЛЯ КАФЕДРЫ:
• физической культуры (2) института 
физической культуры, спорта и здоро-
вья (1 ставка).

Обязательным требованием к претен-
дентам на замещение научно-педаго-
гических должностей является наличие 
высшего профессионального образо-
вания по соответствующему профи-
лю. Порядок подачи документов для 
участия в конкурсе определен в Поло-
жении о замещении должностей на-
учно-педагогических работников, 
утвержденном приказом ректора САФУ 
(http://www.narfu.ru/university/jobs).
Срок подачи заявлений – один месяц 
со дня опубликования. 
Документы для регистрации пода-
ются начальнику управления кадров 
университета (тел. (8182) 21-61-05). 
Контактное лицо: Свиязова Ирина 
Юрьевна, (8182) 41-28-75.

ОБЪЯВЛЯЕТ ВЫБОРЫ  
ЗАВЕДУЮЩЕГО  
КАФЕДРОЙ:
• уголовного права и процесса юри-
дического института (кандидат/док-
тор наук; 1 ставка).

Выборы состоятся 24 апреля 2014 
года на заседании ученого совета уни-
верситета.

Обязательным требованием к претен-
дентам на замещение должности заве-
дующего кафедрой является наличие 
высшего профессионального образо-
вания по соответствующему профилю. 
Порядок подачи документов для уча-
стия в выборах определен в Положе-
нии о выборах заведующего кафедрой, 
утвержденном приказом ректора САФУ 
(http://www.narfu.ru/university/jobs). 
Выдвижение кандидатов и подача до-
кументов осуществляются в течение 
месяца со дня объявления выборов.    
Документы для регистрации подают-
ся ученому секретарю ученого совета 
университета (тел. (8182) 21-89-19).       
Контактное лицо: Раменская Екатери-
на Борисовна, (8182) 21-89-19.           

С Днем 
студента!
Студенчество - это пора возможностей 
и испытаний, время для поиска себя и 

саморазвития. В университете мы встречаем 
самых верных друзей и находим любовь. С Днем 

студента поздравляют губернатор области, ректор 
САФУ и, конечно, сами виновники торжества!

Свершений 
и открытий!

25 января — день, когда 
множество людей отмеча-
ют Татьянин День и День 
российского студенчества, 
которые по сути слились 
в единый праздник. И этим 
слиянием духовных и куль-
турных традиций создает-
ся фундамент, на котором 
строится вся наша жизнь.
Возможно, потому студен-
ты — самый неутомимый, 
самый уверенный в себе 
и самый активный народ. 
Годы учебы в вузе по пра-
ву можно назвать одним из 
самых значимых периодов 
в жизни. Это время не толь-
ко радостных надежд, но и 
серьезных раздумий, ответ-
ственных решений. Опре-
деляя свой взгляд на мир, 
делая первые шаги в про-
фессиональной деятельно-
сти, вы прокладываете до-
рогу в собственное будущее.
 
Дорогие студенты! Пусть 
полученное образование 
откроет вам двери в но-
вую жизнь, сделает вас уве-
ренными и независимыми 
людьми. Успешной уче-
бы вам, новых свершений 
и открытий! Не останавли-
вайтесь на достигнутом, не 
бойтесь новизны, творите, 
любите! Уверен, ваши зна-
ния будут востребованы, 
а молодость и талант га-
рантируют вам прекрасное 
будущее!

Год назад я стала мамой, 
но решила не бросать учебу. 
Трудно было? Не то слово. 
Но сейчас, когда прихожу 
обессилевшая после оче-
редного экзамена, дома 
меня встречает любимый 
малыш. Он не так давно 
научился ходить, еще пу-
тается в своих же ножках, 
но спешит к маме. Он улы-
бается всеми десятью мо-
лочными зубками и ра-
дуется так, как не умеет 
никто другой. А муж с гор-
достью рассказывает о его 
новых проделках. И в этот 
момент знаю, что ради них 
сверну горы. Я желаю ка-
ждому найти свою любовь 
и узнать радость отцовства 
или материнства, ведь это 
настоящее счастье.

Игорь  Орлов,  

Губернатор Архангельской области

Алина Чащина,  

студентка 3-го курса института 

филологии и межкультурной 

коммуникации 

Мария Чеснокова,  

студентка 5-го курса института 

социально-гуманитарных  

и политических наук
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Елена Кудряшова,  

профессор, ректор САФУ

Больше  
приключений!

В 2012 году в феврале на-
чался отбор на первый рейс 
«Арктического плавучего 
университета», мне очень 
хотелось попасть в экспеди-
цию, Арктика словно мани-
ла меня. Но пройти отбор 
было не так легко. В голове 
постоянно вертелась строфа 
поэта Э. Асадова:

 

Анна Трофимова,  

студентка 5-го курса института 

естественных наук и биомедицины

В любых делах  
при максимуме  
сложностей 
Подход к проблеме  
все-таки один: 
Желанье — это множество 
возможностей, 
А нежеланье —  
множество причин.

И знаете, у меня получи-
лось! Арктика дает возмож-
ность проверить, насколько 
ты сильный, выносливый 
человек. Но, возвращаясь 
с Севера, начинаешь це-
нить все, что тебя окружа-
ет, стараешься больше уде-
лять внимания близким 
и родным. В преддверии 
праздника всем студен-
там хочется пожелать, что-
бы целеустремленность не 
исчезала с годами, а неис-
сякаемая энергия была на-
правлена на создание луч-
шего будущего. И важно 
всегда помнить, что сту-
денчество — это пора воз-
можностей.

Алексей Митенёв,  

студент 4-го курса ИФКСиЗ

За все время обучения 
в институте приходилось 
сталкиваться со многими 
трудностями. Я староста 

Верных  
друзей  
рядом!

курса, ответственность по-
рой приходится нести бук-
вально за каждого челове-
ка! Не всегда ребята знают 
о моих действиях, но об-
щий результат дает о себе 
знать. Они уважают и це-
нят меня за это. Студен-
ты все разные: бывают ссо-
ры, разногласия. Пройдя 
этот путь общих неудач 
и радостей, мы стали креп-
кой семьей! В День студен-
та я искренне поздравляю 
4-й курс ИФКСиЗ с этим 
праздником! 

Желаю идти всем кур-
сом по нашему обще-
му пути плечом к плечу 
и, бросив все свои важ-
ные дела, быть как можно 
чаще друг с другом! Ведь 
кто как не капитан сопере-
живает всем победам и по-
ражениям своей команды, 
при этом проявляя внеш-
нее спокойствие!

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Студенческая жизнь  — Вне учебы


