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ÊÒÎ Î ×ÅÌ...

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

Приветствуем Вас,
наши читатели!
Не успел начаться новый
учебный год, а у нас уже
появилось множество новостей для Вас.
Представляем Вашему
вниманию пятый выпуск
нашего студенческого
журнала и желаем приятного чтения!

ЧТО ТАКОЕ ПРОФБЮРО?
(пособие для новичков)
ЛЕТНЕЕ ОЗДОРОВЛЕНИЕ 2014!
(отзывы участников)
ПОСВЯЩЕНИЕ 2014!
(фотоотчет)
PROF.INFO
И МНОГОЕ ДРУГОЕ...

ЛЕНА
ВОЛОКИТИНА

главный редактор,
технический редактор

В

новый учебный
год с новыми
силами!
Начинаем
набирать обороты и
с головой окунаемся в активную студенческую
жизнь.
Первокурсники, вливайтесь, ведь у нас
столько всего интересного! :D

ЖЕНЯ
ЗЫРЯНОВА

технический редактор,
журналист

К

аждый учебный
год для меня удовольствие. Все из-за
какого-то
неестественного стремления учиться чему-нибудь, узнавать что-то
новое. Это никогда
не надоедает, главное - получать удовольствие от самого
процесса обучения.

Незарегестрированное средство
массовой инормации - журнал
“Типичный MHR”.
Руководитель проекта:
Е. Волокитина
Над выпуском работали:
Е Волокитина, Е Зырянова,
П. Климова, М Махаева.

МАША
МАХАЕВА

ПОЛИНА
КЛИМОВА

журналист

С

нова учеба. Снова пары. Снова
те же лица. Изо дня
в день. И так до лета.
Через пару лет это
кончится, и я наверняка буду скучать.
Но не сейчас, сейчас
не время. Так что обрубаем хвосты и с новыми силами за уроки. Установка на год:
сдай и выживи...

журналист

В

сем привет! Вам
очень
повезло,
что вы попали именно на этот факультет.
Ведь факультет УЧР
считается сам лучшим в нашем университете. Скоро вы
сами поймёте почему...:)

Учредитель - Профсоюзное
Бюро студентов факультета
Управления человеческими
ресурсами БГУЭП
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д. 11, оф. 4-002
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ÒÅÌ ÂÐÅÌÅÍÅÌ...

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ КАДРОВОГО РАБОТНИКА!

12 ОКТЯБРЯ в России принято считать «Днём кадрового работника». Кадровики – это люди, которые должны так организовать взаимоотношения между работодателем и работником, чтобы все были довольны. Для
этого нужно обладать знаниями в области управления,
социологии, делопроизводства и юриспруденции, быть
доброжелательными, коммуникабельными и стрессоустойчивыми. Хотя этот день и не является официальным, Профбюро УЧР, восстанавливая справедливость,
поздравляет студентов специальности Управление персоналом и всех кадровых работников с профессиональным праздником!

ПУСТЬ ВАМ ВСЕГДА
СОПУТСТВУЕТ УДАЧА!
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ВСЕ В ТВОИХ РУКАХ!
О

чень многие первокурсники, когда приходят в университет, и понятия не имеют о профсоюзной
деятельности. Некоторые из них слышали о ней, но не понимали, что это такое
и “с чем это едят”. Давайте разберёмся...
Что такое профсоюзы в мире и в России,
думаю, знают все. Так вот, существует такой Профсоюз работников народного образования РФ. На уровне университета
его представляет Профком. А на уровне
факультета – Профбюро.
Первичная профсоюзная организация
студентов (ППОС) – это незаменимый
друг и товарищ студента, первостепенной задачей которого является защита и
представительство прав обучающихся.

квалификации.
Членство в Профсоюзе – абсолютно
добровольно. Членом Профсоюза можно
стать только по личному заявлению, в котором вы также указываете, что обязуетесь платить членские взносы, размер их
не велик, но эти деньги идут на выделение материальной помощи студентам, на
организацию мероприятий ППОС.

Нужна помощь? ППОС поможет!

Б

ыть членом Профсоюза выгодно,
ведь это лучшая площадка для развития своих талантов, навыков,
личностных качеств и реализации амбиций. Помимо этого, активное участие в
студенческой жизни непременно поощряется: «надбавками» к стипендии, премиями, путевками в различные места отдыха.
Развивая свои навыки, вы многому учитесь, становитесь социально активным
человеком, у вас появляются полезные и
приятные знакомства, в конце-концов, на
вас, как на лучших представителей студенчества, сами выходят работодатели.
Разве не лучше строить свое будущее со
студенческой скамьи? Чтобы потом, после защиты диплома, не волноваться о
выборе места работы, об опыте и своей

Заявки принимаются в каб. Профкома
(4-002), доп. информацию можно получить по телефону 25-55-50 (388).

Если у тебя есть желание проводить
мероприятия на факультете, писать статьи в журнале, работать над студенческой жизнью своего факультета, если
у тебя есть много идей и планов или ты
просто хочешь найти друзей, тогда вступай в Профбюро УЧР!
Мы проводим такие мероприятия,

К

как «Посвящение в студенты», «Лучшая
группа факультета УЧР», волонтёрская
акция “Рождественская сказка”, конкурс
“Разбуди в себе поэта”, «Студент года
факультета УЧР» и многое другое.
Все в твоих руках!
Мы всех ждём и всем рады!!!
(Группа ВК: https://vk.com/profbyuro_uchr)

Мысли вслух...

огда я поступала в университет, я уже хотела быть
членом Профсоюза, но я понятия не имела, как
именно там всё устроено, и чем я буду заниматься.
Я очень активная и хочу получить от жизни по максимуму.
Я выбрала Профбюро, потому что оно охватывает все сферы деятельности. Передо мной открывался интересный и
увлекательный мир, в котором можно полностью реализовать себя. И уже спустя полгода, как я вступила в Профсоюз, я стала председателем одного из самых лучших
студенческих объединений нашего ВУЗа - Профбюро УЧР.
Профбюро для меня это большая дружная семья, которая
может решить даже самую сложную задачу и справиться
с любой проблемой. Здесь «один за всех и все за одного»!

Люблю Профбюро УЧР!

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРОФБЮРО УЧР,

Климова
Полина
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ЛЕТНЕЕ
ОЗДОРОВЛЕНИЕ

2014

ЛЕТО

- время новых возможностей и ярких эмоций, это период отпусков,
каникул и хорошего настроения. Зимой мы с удовольствием будем вспоминать о солнце, жарких днях
и новых приключениях.
У всех летняя пора проходит по-разному. Кто-то
активно принимает солнечные ванны у бабушки
на грядках, кто-то гоняет

на велосипеде, распугивая
пешеходов и автолюбителей, кто-то «прячется» в
горах, шагая по узким извилистым тропам.
НО! Лучший отдых - это
путешествие! И Профком
студентов БГУЭП предоставляет такую возможность!
Если ты отличник, активист и просто хороший
человек, то можешь попытать удачу и попасть в

программу летнего оздоровления на одно из направлений: Байкал, Анапа
и Санкт-Петербург!
Отдых абсолютно бесплатный,
оплачивается
лишь проезд. Все подробности можно узнать в
Профкоме
студентов
БГУЭП (каб. 4-002)

ЗАХОДИ, ТЕБЯ ЖДУТ!:)

ДЕРЗАЙТЕ! НЕ УПУСТИТЕ СВОЙ ШАНС!

В ЭТОМ ГОДУ СТУДЕНТЫ НАШЕГО ФАКУЛЬТЕТА СНОВА СТАЛИ
СЧАСТЛИВЧИКАМИ, ПОБЫВАВШИМИ В ЭТОЙ ПРОГРАММЕ, И
ТЕПЕРЬ УЧАСТНИКИ ЛЕТНЕГО ОЗДОРОВЛЕНИЯ 2014 ПОДЕЛЯТСЯ С
ВАМИ СВОИМИ ВПЕЧАТЛЕНИЯМИ....
6

БАЙКАЛ

Прочитав о программе летнего оздоровления, я не заду«мываясь
решил подать заявку. Отметил все направления, а

когда сказали, что поеду на Байкал ничуть не расстроился.
Ведь Байкал это круто! Это всегда своя ни на что не похожая
байкальская атмосфера и незабываемый отдых! По старшинству меня назначили куратором группы.
Ни разу не пожалел, что оказался «на Ольхоне. Прекрасная природа нашего края, дружелюбный коллектив, а также
тихая и спокойная обстановка вдали от города помогли расслабиться и на» какое-то время забыть об учебе и городской
суете.
Я был очень рад, что оказался в этом замечательном и в
какой-то мере священном месте, ведь не каждому жителю
Иркутска, выпадет такой случай выбраться на остров Ольхон.
Отдых на Байкале - аналог заграничного туристического отдыха, а когда такая возможность реальна и находится
очень близко, нельзя ее упускать. Спасибо Профкому за это!
Участвуйте в программе, вы ни о чем не пожалеете!

»

Белоусов Денис
МУП-13

Я приняла участие в программе летнего оздоровления
«потому,
что это прекрасная возможность отдохнуть от го-

родской суеты, от будничных учебных дней в экологически
чистом и просто очаровательном месте на острове Ольхон,
более того это возможность познакомиться с интересными
людьми.
Хотелось бы отметить, что наша турбаза располагалась
недалеко от центральной улицы п. Хужир, также в 15 минутах ходьбы от нее находилось три пляжа, что тоже весьма
удобно.
Байкал славится на весь мир, а Ольхон - это отдельная необычная экосистема ,включающая в себя множество климатических зон, там на самом деле есть на что посмотреть! У
меня остались самые светлые воспоминания об этом отдыхе: песни под гитару у костра и встреча рассвета на Байкале
- это ведь так романтично...
От себя могу порекомендовать студентам не раздумывать
о том, стоит ли ехать по этой программе потому, что вы получите от поездки не только оздоровительный эффект, но и
эстетическое наслаждение, а энергетика Байкала восстановит ваше душевное равновесие! Большое спасибо Профкому
за возможность отдыхать на Байкале.

»

Грищук Анна
РС-13-1

АНАПА

Узнав о том, что в нашем университете суще«ствует
программа летнего оздоровления, я сразу

решила попытать счастье: подала заявление... и
прошла!
Считаю, это здорово, когда студентам предоставляют такую замечательную возможность летнего отдыха. Ну а желание так отдохнуть, в какойто мере является стимулом отлично учиться!
Безусловно, я была в восторге от моря. Увидев
в первый раз, я влюбилась в него. Понравилось
также то, что нам предоставлялась полная свобода. Мы могли целый день лежать не пляже или с
утра до вечера посещать экскурсии. Все зависело от нашего настроения и желания. И это очень
удобно, ведь идеальный отдых для каждого проходит по-разному. Больше всего запомнились
наши ночные посиделки на берегу у костра, песни под гитару и разговоры по душам. Находясь
там, понимаешь, насколько прекрасное это время
- студенческая жизнь!
Благодаря атмосфере, которая царила там, я
прониклась этой поездкой. За исключением того,
что уезжать и расставаться всегда грустно, от отдыха я испытала только положительные эмоции.
Словами все не описать. Там нужно просто побывать!!!
Важно не терять времени даром, проводить отдых осознанно и наслаждаться каждым моментом!!!
Злоян Дарья

»

РС-13-1

САНКТПЕТЕРБУРГ
«

Я поехала по программе летнего оздоровления в
Санкт-Петербург, потому что такая возможность бывает лишь однажды, и я решила ей воспользоваться.
В этом маленьком путешествии мне понравилось
абсолютно все - экскурсии были очень интересными и
разнообразными. Больше всего запомнился Петергоф.
Это место по праву можно считать самым красивым
архитектурным сооружением в стране.
В гостинице, где мы жили, было очень уютно, кормили нас вкусно и сытно. В целом впечатления от поездки замечательные. Стоит отметить и то, что все-время,
пока мы были там, была устойчивая теплая погода.
Те, кто еще не был в Петербурге, обязательно должны побывать там, потому что это один из немногих городов нашей страны, в котором сохранилось так много
культурно-исторических ценностей, таких как памятники, дворцы и другие интересные здания и сооружения. Если хочется окунуться в атмосферу прошлых
столетий, то лучшего города, чем Петербург, для этого
не найти.

»

Стрекаловская Лина
П-10-1
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БГУЭП – территория здорового образа жизни!
Сейчас во всем мире ведется
борьба с вредными привычками
и почитается забота о своем здоровье и о здоровье окружающих.
Можно сказать, что появилась
даже некая идеология здорового
образа жизни. И эта идеология
неоспоримо важна в наше время,
а особенно в нашей стране. Чтобы остаться здоровым и жить
долго, нужно приложить немало
усилий. Здоровье - это главное в
жизни и, конечно, чтобы поддержать здоровье страны каждый
должен начинать с себя, и начинать надо с раннего возраста. Не
нужно в подростковом возрасте
приобретать вредных привычек,
нужно правильно питаться и,
конечно, заниматься спортом. А
также необходимо подталкивать
окружающих вас людей к здоровому образу жизни, и не поддаваться самим их негативному
влиянию.
И, конечно же, наш университет не остается равнодушным к
этой проблеме. И недавно в его
стенах прошло масштабное мероприятие – интерактивная игра
«БГУЭП – территория здорового образа жизни». Проходила
она в несколько дней и направлена была, естественно, на пропаганду здорового образа жизни. В игре участвовали только
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первокурсники, в том числе и
с факультета УЧР. Участникам
предстояло пройти огромное
количество конкурсов, ответить
на множество теоретических вопросов, а также узнать много нового и полезного.
Наши поздравления команде
ПСД-14-1, которая успешно прошла все испытания и стала победителем во второй день игры.
Ребята, так держать!!! :)
Несколько дней первокурсники слушали лекции профессионалов в вопросах профилактики
социально-негативных явлений.
Перед студентами выступили
специалисты иркутского областного центра «Спид» Гилёва
Анна Владимировна и Гдовская
Татьяна Валентиновна, специалист отдела по делам молодёжи
администрации г.Иркутска Титова Ольга, специалист центра
профилактики наркомании Прозорова Светлана Андреевна.
В игре было много победителей, но проигравшего ни одного.
Ведь каждый участник сделал
для себя много полезных выводов, узнал много необходимой информации и, возможно,
задумался о своем образе жизни. Кто-то что-то исправил, из-

бавился от вредной привычки,
начал делать зарядку по утрам,
кто-то решил обезопасить своих
близких и проинформировать их
об опасности нездорового образа жизни.
Главная задача игры состояла
в том, чтобы молодые люди задумались о своем здоровье. И я надеюсь, что эта задача выполнена
и каждый вынес для себя что-то
важное из этого опыта.
Наш университет за здоровый
образ жизни!

ФОТОКВЕСТ
13 сентября в нашем
университете состоялась
увлекательная, командная игра «Фотоквест».
На неё
были приглашены команды, состоящие из первокурсников,
от
всех факультетов и
направлений
подготовки в составе 10 человек. «Почему же только
перваки?»-спросите вы,
а потому что суть Фотоквеста заключается в том,
что ребята ищут заданные
места в нашем огромном,
необъятном университете
и делают там самые веселые, интересные фотографии.
Ох, вспоминаю свой
первый курс и ужасаюсь,
как же я не заблудилась
и не умерла с голода в
этих многочисленных коридорах, сколько лишних
этажей и лестниц прошла наша группа в поисках заветной аудитории.
Большинство из нас прибегали на пары запыхавшись, потому как в поисках очередного кабинета
неожиданно для себя забредали в новое незнакомое место , из которого,
как казалось, нет выхода.
Жаль, что я в своё время не поучаствовала в
фотоквесте, ведь те, кто
участвовал, были гидом и
компасом для остальных,

все шли за таким человеком, как за пророком Моисеем.
Фотоквест - это прекрасная возможность изучить БГУЭП от первого
до последнего корпуса и
узнать его потайные местечки. Думаю, Хогвартсу тоже не помешало бы
устроить фотоквест в своих стенах. Но это еще не
все! Ведь Фотоквест еще
и увлекательная, командная игра - ребята отлично повеселились, получили много положительных
эмоций. Наверняка, каждый обрел много новых
знакомых и друзей, ведь
в таком масштабном мероприятии
участвовало
ни много, ни мало
более четырехсот студентов
первокурсников.
Участники неплохо сплотились
и обрели командный дух,
что очень поможет им в
будущем! Но игра получилась еще более значимой для нашего факультета тем, что выиграла
в Фотоквесте наша команда! Поздравляем наших чемпионов, группу
УП–14–2! Они справились
с заданиями быстрее и
оригинальнее всех!
Молодцы!

Своими впечатлениями с нами поделилась одна из победительниц:

“Еще раз поздравляем нашу команду с победой! Участвуйте
в следующих мероприятиях университета, будьте активны и
побеждайте во славу факультета
Управления Человеческими Ресурсами =D”
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PROF.INFO
Полезная информация для студентов, аспирантов и преподавателей университета.

Первый всероссийский
студенческий конкурс
“HRS Грант - туристический бизнес
будущего”

курса AIESEC.
Специальные призы также предоставила компания Marriott. Это четыре стажировки в московском
офисе Marriott и два сертификата на уик-энд с завтраком в одном из отелей Marriott в Москве.
Специальные акции и призы сервис HRS.com
онкурс «HRS Грант» – подготовил также и для активных пользователей
это возможность для своей страницы в сети Facebook
студентов туристической и
https://www.facebook.com/hrs.rus
гостиничной индустрии попробовать себя в деле,
Официальная страница конкурса:
посмотреть, как устроен туристический бизнес изwww.hrs-grant.ru
нутри, познакомиться с будущими коллегами трэвел-индустрии. Проходит с 1 октября по 15 ноября
XVIII Всероссийский
2014 года.
конкурс научных работ
В Конкурсе могут принимать участие студенты
молодежи «Экономидневных отделений российских высших учебных
ческий рост России»
заведений, учащиеся по специальности «Туризм и
2015 года.
Гостиничное хозяйство» или аналогичных специонкурс «Экономиальностей.
ческий рост России»
К участию в конкурсе не принимаются заявки
проводится
Вольным
экономическим
обществом
представителей пост-дипломного образования, веРоссии (ВЭО России) ежегодно с 1996 года.
черних и заочных отделений.
Конкурс
проводится раздельно среди:
В конкурсе каждый сможет выбрать подходящий
- студентов высших учебных заведений России;
для себя формат участия: эссе на тему «Будущее ту- научных сотрудников, аспирантов, соискателей
ристической индустрии» или подготовку бизнеснаучно-исследовательских
институтов и высших
плана по организации новой B2B- или B2C-услуги
в туристической отрасли. По итогам лучших работ учебных заведений России в возрасте до 33-х лет.
Конкурсный проект осуществляется при учаэкспертное жюри назовет более 10 победителей,
торжественное награждение которых состоится на стии ФГОБУ ВПО «Финансовый университет при
церемонии в отеле Courtyard by Marriott 14 ноября Правительстве Российской Федерации», ЗАО «Экспоцентр», поддержке Института экономики Рос2014 года.
Призовой фонд будет мотивировать и вдохнов- сийской академии наук и Издательского дома «Экономическая газета».
лять на интересные идеи.
XVIII Всероссийский конкурс научных работ
Главный приз - сертификат в размере 100 000 рублей на любой вид обучения: в «родном» ВУЗе, на молодежи «Экономический рост России» проходит
в рамках программы подготовки к 250-летию ВЭО
дополнительных курсах или мини-MBA.
Второй приз – сертификат на оплату обучения в России.
К участию в Конкурсе приглашаются студенты
размере 50 000 руб.
Третий – сертификат на оплату обучения в раз- высших учебных заведений России в возрасте до 25
лет (включительно по году рождения).
мере 30 000 руб.
Порядок и сроки проведения Конкурса:
Победители в номинации «Эссе» получат за пер1. Прием научных работ – до 20 января 2015 года
вое место ультрабук, за второе место – планшет, а за
(для
работ, направленных почтой - дата отправки
третье – смартфон.
Два специальных приза – международные ста- на почтовом штампе не позднее 4 января 2015 года);
жировки от 3 до 18 месяцев в любой стране на вы- Работы направлять только обычной почтой (не ценбор из представленных подготовил партнер кон- ной бандеролью, не заказным письмом)

К

К

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 15
2. Подведение итогов Конкурса научных работ –
января 2015 года.
март 2015 года;
Информация о Конкурсе на сайте Организатора:
3. Проведение тематического кейс-турнира по
http://psy.su/psyche/o_konkurse/
итогам Конкурса научных работ – апрель 2015 года;
4. Церемония награждения победителей и лауреатов Конкурса научных работ и кейс-турнира - Национальная стипендиальная программа
апрель - май 2015 года.
Словацкой Республики
Дополнительная информация:
оздание
Национальной
стипендиальной
http://rsci.ru/grants/grant_news/283/237007.php
программы
для
поддержки
обмена
http://rsci.ru/grants/grant_news/283/237008.php
студентов, аспирантов, преподавателей вузов и
научных работников Правительство Словацкой
XVI Ежегодный нациоРеспублики утвердило в 2005 году. Национальная
нальный психологический стипендиальная
программа
финансируется
конкурс «Золотая Психея» Министерством образования, наук, исследований и
спорта Словацкой Республики.
по итогам 2014 года
Национальная
стипендиальная
программа
15 сентября 2014 года проводится прием заСловацкой
Республики
предназначена
для
явок на участие на XVI Ежегодном нациообмена
студентов,
аспирантов,
нальном психологическом конкурсе «Золотая Пси- улучшения
преподавателей вузов и научных работников,
хея».
Цель конкурса: познакомить российских психо- для стажировки в словацких вузах и в научнологов с достижениями коллег — наиболее значи- исследовательских институтах.
Стипендия Национальной стипендиальной
мыми и актуальными проектами, реализованными
Словацкой
Республики
также
в прошедшем году; привлечь общественное вни- программы
мание к деятельности нашего профессионального предназначена для оплаты жизненных расходов
сообщества, способствовать интеграции и придать студентов и аспирантов словацких вузов, которие
академическую мобильность для
импульс развитию единого профессионального проходят
обучения
на
второй
ступени высшего образования
психологического сообщества России.
Организатор конкурса: всероссийское профес- или обучение/научную работу аспиранта в
сиональное интернет-издание «Психологическая выбранном иностранном вузе или иностранном
научно-исследовательском институте. Студенты,
газета».
аспиранты, преподаватели вузов и научные
Номинации конкурса:
работники Словацкой Академии Наук имеющие
- Проект года в психологической науке.
постоянный вид жительства в Словацкой
- Проект года в психологическом образовании.
республике могут претендовать на пособие на оплату
- Проект года в психологической практике.
- Вклад в развитие единого профессионального путевых расходов для предпологаемого обучения
или научно-исследовательской стажировки за
психологического сообщества России.
границей.
- Личность года в российской психологии.
Информация о программе на сайте:
- Патриарх российской психологии.
http://www.stipendia.sk/ru/
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