КТО О ЧЁМ...
Читай в этом номере.
1.ШЛИТ 2016 (Школа Лидерства

Инициативы и Творчества)
Что же там было интересного?
2.КВН 1/4 финала и ребята,которые
участвовали с нашего факультета.
3.Ч?Г?К?(Что?Где?Когда?)
Кто же победил?

4.Самое важное событие Профбюро УЧР этой зимы.

Дорогие читатели!
Хотим поделиться с
Вами последними новостями из жизни Профбюро УЧР и представить Вам весенний выпуск
нашего журнала.
Приятного чтения!

ПОЗОЛОТИНА
СНЕЖАНА

Главный редактор
Технический редактор

Весна -это замечательное время года,
когда всё вокруг просыпается от морозов! Просыпается и тает каждый
человек.
Солнышко
начинает
каждого
греть теплыми лучами. От этого появляется много сил,
чтобы делать всё,
что запланировано.
Самый главный плюс
весны для любителей тепла – до лета
остаётся всё меньше дней и на улице с
каждым днем становится всё теплее!
Получаем от солнца
заряд энергии и идет
выполнять свои планы!

ВОЛОКИТИНА
ЕЛЕНА

ПАВЛОВА
ЕКАТЕРИНА

РЫЛОВА
ЕКАТЕРИНА

Весна! С чем у Вас
ассоциируется это
время года? Весна
- это таянье снегов, теплая солнечная погода и время,
когда все вокруг начинает просыпаться и преображаться. Но выглядывая
в окно, почему-то
видно совсем не это.
На улице по-прежнему сугробы, временами идет снег,
а цветами совсем и
не пахнет. Наверно,
весна начинается в
нас самих. На душе
становится немного теплее и спокойнее. Поэтому все
вместе ловим весеннее настроение
и устремляемся к
лету!

Наступило
самое
прекрасное время в
году! Радуйтесь каждому дню и будьте
счастливы

Дорогие читатели,
на улице с каждым
днём всё теплее, а
это значит, что
нужно
выбираться
на свежий воздух как
можно чаще. Не упускайте ни малейшей
возможности насладиться замечательными весенними моментами. Играйте
в КВН, занимайтесь
спортом, проводите больше времени с
родными и друзьями.
Пусть каждый день
весны будет наполнен только положительными эмоциями
и
впечатлениями.
Помните, что всё в
наших руках и только мы являемся авторами нашей жизни.

Журналист
Помощник редактора

Журналист

Журналист

Вот и наступила весна!
Просыпается вся природа и сам человек.

А это значит, что у Вас есть замечательная
возможность поучаствовать во всех мероприятиях!

Поздравляем представительниц слабого пола с

самым весенним праздником,желаем быть такими же лучезарными и добрыми!

Но и про сильную половину мы не забыли.

Поздравляем всех мужчин с праздником Защитника Отечества,желаем им и дальше быть женской опорой и каменной стеной!
С уважением,
команда Типичного MHR!
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У студентов Байкальского государственного университета в
г. Иркутске появилась уникальная
возможность стать лидером всего
за 1 один месяц. Вы хотите узнать
как? Вы все узнаете в этой статье.
От Профбюро УЧР была создана
«Школа лидерства, инициативы и
творчества»(ШЛИТ). В школу поступили студенты разных курсов и факультетов :с факультета
Управления Человеческими Ресурсами, факультета Юриспруденции,
и др. Вы не поверите, но занятий
было всего 7. Вы спросите как можно всего за 7 занятий стать лидером? Легко. Все началось с занятия
«Нетворкинг». Это становление
долгосрочных связей. Климова Полина с Немцовой Аней рассказывали о правилах нетворкинга, о путях формирования долговременных
связей в период общения, создании и
поддержания этих связей. На этом
занятии была «Школа знакомств»,
тут и познакомились все участники ШЛИТ.
Второе занятие прошло незабываемо. Участникам рассказали что
такое SMM. Все знают, как сильно распространилась важность социальных сетей. Сейчас без них не
обойтись, так вот SMM- это процесс привлечение клиентов в соц. сетях. Вели руководители маркетинговых агентств и специалисты по
SMM. Рассказывали много новых и
интересных вещей, при этом не давали ребятам скучать, особенно по-
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нравился мастер класс от Семена.
Он показал мастер-класс, как создавать правильно мероприятие В
контакте. Это пригодится всем.
Неустроев Михаил рассказал об
эффективной презентации. Как
правильно ее создать, что она
должна в себя включать, про публичное выступление и др. Посоветовал нужные сайты, которые
помогут в оформлении. Секрет
презентации в деталях и расположение их должно быть в разных
местах. Запомните! Самое главное
не уходить от своей цели, а иначе это уже не будет эффективная
презентация.
Самое необычное занятие прошло
по развитию лидерского потенциала. Участники строили мост. Их
задача да была построить мост
так, чтобы он не упал под напором воды. Данные показывают,
что только у одной команды должен был выдержать мост, но в
ШЛИТ у трех команд выдержали
мосты. Когда один член команды
представлял свой мост он использовал качества лидера: активность, ответственность, доверие. В конце занятия выдали тест,
показывающий качества лидера.
Организаторы были очень этому
рады, они старались сделать все
для студентов.
На тайм-менеджменте учили
как правильно распределить свое
время. Ведь все знают как оно летит. Есть интересное привило 6
«П»: Правильное Предварительное
Панирование Предотвращает Плохие Показатели. А вы знали, что
если вы бросаете дело, а потом к
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нему возвращаетесь снова и снова, то ваша эффективность снижается в 5 раз. Это очень много. Еще много узнали наши участники.
Чему же они научились у нас на последнем занятии? Проектирование. Проект- это работы, планы, мероприятия и другие задачи,
направленные на создание уникальности продукта. Для проекта необходима: идея, цель, задачи, команда и ресурсы.
Всегда развивайте в себе лидера,это Вам поможет в достижении
необходимых целей!
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КВН 1/4 ФИНАЛА
Популярность КВН как формы самовыражения для эрудированных, артистичных, поющих
и танцующих общеизвестна. Не
остаётся в стороне и иркутская
молодёжь. А потому, окунувшись
в
увлекательную
атмосферу
КВН наши активисты загорелись
идеей его проведения и в нынешнем году.
1 марта состоялась ¼ финала
закрытой лиги КВН БГУ. Участие
принимали 8 команд с разных
факультетов, а именно команда «Артём» (Факультет Экономики предприятия отраслей
и управления бизнесом), которая
стала победителем игры, также команда «Макасы» ( Факультет Мировой экономики), завоевавшая второе место, «Наркоз»
(Факультет Налогов и таможенного дела) заняла почётное третье место, «Фаина Раневская»
(Факультет Экономики предприятия отраслей и управления бизнесом), «Сельдерей» (Факультет
государственного и муниципального управления), «Не по ГОСТу»
(Факультет Налогов и таможенного дела), «Борода Бэтмена» (Факультет журналистики),
«Люси»( Факультет Экономики
предприятия отраслей и управления бизнесом), «Заправочная
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станция» (Институт национальной и экономической безопасности и факультет ЭПОиУБ).
Команда, победившая в
номинации «Лучшая шутка»
- «Не по ГОСТу». Анастасия
Елизарова из команды «Артём»
стала Мисс КВН, а мистером
стал Вадим Хулугуров, команда
КВН «Макасы».
В ходе игры команды состязались в двух творческих конкурсах – «Музатлон» и «Приветствие».
В
Музатлоне
максимальный балл активности
заработала команда «Не по ГОСТу», заставив своими музыкальными шутками смеяться
весь зал. Все команды проявили находчивость, в их выступлениях было много юмора и
фантазии. Уместными и актуальными для молодёжи и сегодняшней жизни нашего города
были шутки второго конкурса
«Приветствие».
Каждая команда проявила оригинальность
в написании и исполнении шуток, например, «Фаина Раневская» спели и показали, как не
стоит ходить в гости, а девчата из команды «Люси» провели собственную проверку под
названием «Магазинно».
В КВНе принимали участие
девушки от нашего факультета: Ануфриева Дарья (УП-152), Рылова Екатерина(УП-15-1)
и Дашиева Долгор (ПСД -15
-1). Команда, в которой играют эти талантливые активистки прошла в полуфинал, а
это значит, что все готовятся
к следующей игре.
Яркий и эмоциональный праздник, подаренный КВН- щиками,
ещё раз подтвердил, что играть

в КВН – это здорово! Замечательно, если он будет жить на иркутской
земле и делать нашу жизнь веселее и интереснее. Хорошо, если найдутся
люди, его поддерживающие, обучающие профессиональной игре, а инициатива будет исходить от самой молодёжи.
Игра была смешной, яркой, запоминающейся и просто классной! Спасибо
командам, редакторам , жюри, зрителям и всем, кто помогал в организации КВНа.
4 апреля состоится 1/2 закрытой лиги КВН БГУ. С нетерпением ждём
эту игру. Пусть победит сильнейший!
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30 января 2016 года в БГУ прошел
IV Ежегодный Кубок Факультетов по
интеллектуальным играм, где приняли участие несколько команд с нашего
факультета. Борьба за призовые места развернулась нешуточная. В итоге
в основной игровой дисциплине - спортивном «Что? Где? Когда?» - места
распределились следующим образом:
I место - «Не учи отца, и баста!»,
факультет управления человеческими
ресурсами. В составе:
- Огнев Константин (УП-13-1)
- Легун Алина (УП-13-1)
- Зырянова Евгения (УП-13-1)
- Махаева Мария (УП-13-1)
- Волокитина Елена (УП-13-2)
II место - «Not Bad», факультет
экономики предприятий, отраслей и
управления бизнесом.
III место - «Продам гараж», факультет налогов и таможенного дела.
В дополнительной номинации, «Квизе», места распределились так:
I место - «»Not Bad», факультет
экономики предприятий, отраслей и
управления бизнесом.
II место - «Продам гараж», факультет налогов и таможенного дела.
III место - «Не учи отца, и баста!»,
факультет управления человеческими
ресурсами.
Своими впечатлениями с нами поделился капитан команды «Не учи отца,
и баста!» - Огнев Константин: «Для
нашей команды это была первая победа
на таком высоком уровне. И мы несказанно рады тому, что наконец-то у нас
получилось выиграть Кубок, пускай и с
третьего раза. Сама игра шла в равной и очень упорной борьбе, после первого тура мы отставали на несколько
очков, однако во втором нам удалось
выдать серию из правильных ответов,
которая помогла нам выиграть.

Сейчас все силы сосредотачиваем на играх Лиги БГУ, а также на
Кубке Губернатора, который будет проходить в начале апреля.
Очень хочется, чтобы такие победы оставались за нами.
Хотелось бы выразить огромную благодарность организаторам,
в особенности президенту Клуба Интеллектуальных Игр - Андрею Путинцеву, Туяне Шаракшиновой и СМО «Родина».
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III Отчетно-выборная конференция.
На факультете произошло самое
долгожданное событие этого триместра- отчетно-выборная конференция Профбюро УЧР! Это была
III по счету конференция. Полина
Климова –как председатель Профбюро УЧР рассказала о всех мероприятиях и акциях ,которые были
проведены за 2 года. Профбюро УЧР
II поколения привнесла море позитивных моментов в жизни и положительных качеств в личностях
студентов не только нашего факультета. Конференция происходила в форме голосования , где выявлялось мнение присутствующих,
кто «за»,кто «против»,кто «воздерживается» от голосования. На
пост председателя ПрофбюроУЧР
было 3 претендента: Замошникова
Оля(РС-15-1), Сапожникова Диана
(УП-15-1),Алексеева Аля(УП -143). По итогам голосования председателем стала Замошникова Оля!
А также был сформирован новый
управленческий состав ПрофбюроУЧР, в него входят :Замошникова
Оля, Сапожникова Диана, Алексеева Аля, Бутова Юля, Позолотина Снежана, Дятлова Дарина. Это
команда выбрана на 2 года. Желаем
удачи, много новых идей и позитивных эмоций!
P.S. Немного эмоций от нового
управленческого состава.
Снежана Позолотина: То что мы
теперь в управленческом составе, означает ,что на нас теперь
возложена огромная ответственность. Я рада, что это произошло
и готова трудиться не покладая
рук ради своего факультета, университета и в том
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числе ради своего развития.
Аля Алексеева: Я очень рада, что
вошла в управленческий состав
Профбюро. Я сделаю все, чтобы улучшить жизнедеятельность
своего факультета. Я хочу принести что-то новое и свое, чтобы
меня запомнили и мною гордился наш деканат. А также я буду
стараться, чтобы жизнь студентов факультета была интересной, насыщенной и многоплановой,
ведь студенчество - весна жизни.
Оля Замошникова: Когда ты просто активист профбюро, на тебе
не лежит такой большой ответственности, но когда ты становишься председателем ,то сразу
осознаешь ,что на тебе держатся
всё. Кругом люди, которые верят
в тебя и искренне желают успехов
и дальнейшего развития. То самое
чувство, когда назад пути уже
нет и остается только двигаться
вперед и не подвести окружающих
тебя людей. Климова Полина говорила что ее целью было учиться на лучшем факультете нашего
вуза, что она будет делать все,
чтобы сделать свой факультет
лучше. Я думаю, что смогу продолжить ее дело и стараться не
только на благо факультета, но и
всего вуза. Делай то , что любишь
и люби то, что делаешь.
Юля Бутова: Я конечно же очень
рада, что теперь нахожусь в
управленческом составе проф.
бюро УЧР. Потому что я видела работу прошлого состава не
только на факультете, но и во
всем университете и непосредственно принимала участие в их
проектах. Деятельность этой
структурной организации раз-
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нопланова и очень интересна. То,
чем занимается наше проф.бюро,
близко мне и я хочу развивать его
не только в том направлении, которое выбрала, но и в целом работать слаженно в команде на благо
факультета.
Дарина Дятлова: Я очень рада
быть в команде нашего прекрасного
факультета, которая занимается
организацией различных мероприятий. Мне очень нравится процесс
организации чего-либо, и я счастлива, что могу заниматься тем,
что люблю.
Надеюсь, мы удержим планку, которую нам установил предыдущий
управленческий состав, и постараемся поднять её ещё выше!
Диана Сапожникова: Очень приятно быть избранной в управленческий состав проф.бюро УЧР. Выражаю благодарность предыдущему
составу за то, что выбрали именно
нас и хоть немного научили работать в этой сфере. Надеюсь, что
мы будем стремиться к лучшему
и с каждым годом добиваться новых
целей.
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БЛАГОДАРИМ НАШИХ СПОНСОРОВ!

LK Photographer

