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    Дорогие друзья!
Вы держите в руках первый номер журнала Фа-

культета экономики и управления!
Этот выпуск – результат работы студенческого 

пресс-центра ФЭУ, который только начал свою ра-
боту с этого учебного года.

Зачем мы это делаем? Мы просто хотим, чтобы Вы 
были всегда и везде в курсе всех событий, происхо-
дящих на факультете, в ВУЗе, городе и стране!

Поздравляем Вас с новым учебным годом!
Учитесь, развивайтесь, совершенствуйтесь и, ко-

нечно же, читайте «Экономист»! 

Главный редактор
Екатерина Юдина

ОТ РЕДАКТОРА
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В конце прошлого учебного года Со-
вет студенческого самоуправления ФЭиУ 
одержал победу на межфакультетском 
конкурсе студенческих советов ПГУ! 

Наш студсовет был признан лучшим 
среди 13 факультетов. Удачное взаимо-
действие активистов-выпускников и но-
вого состава студенческого совета сыгра-
ло немаловажную роль на пути к победе. 
В очередной раз ФЭУ доказал, что наша 
команда самая сильная, самая дружная и 
самая деятельная! 

Весь год ребята работали на благо 
университета, устраивали всевозможные 
мероприятия, отстаивая честь родного 
ВУЗа. И как результат –  победа на ме-
жфакультетском конкурсе студенческих 
советов ПГУ! Карина МАРТЫШКИНА

Сюжеты

С ПОБЕДОЙ 

В ЛЕТО!
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21 июля на базе  Пензенского Ар-
тиллерийского Инженерного Института 
студентами факультета педагогики, пси-
хологии и социальных наук была орга-
низована игра-марафон «Лидер- 2013» 
для школьников, отдыхающих в оборон-
но-спортивном лагере «Гвардеец».

Ребята были собраны на Пензенской 
земле со всего Приволжского федераль-
ного округа. Студенты всех факульте-
тов активно помогали организаторам в 
проведении состязаний, приготовлен-
ных для ребят. Основной целью этого 
мероприятия было воспитать у юношей 

военно-патриотический дух, развить ка-
чества лидера.

Волонтеры ПГУ выступили в каче-
стве наставников всех двенадцати ко-
манд, принимавших участие в марафо-
не. Каждое задание было направлено на 
сплочение, умение выслушать других и 
познакомиться с культурой городов, из 
которых прибыли участники.

По окончании психологической игры 
команды, которые набрали наибольшее 
количество баллов, были отмечены гра-
мотами и ценными призами.

АКТИВИСТЫ ПЕНЗЕНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕР-
СИТЕТА ДАЖЕ ЛЕТОМ С УДОВОЛЬСТВИЕМ ПРИНИМАЮТ 
УЧАСТИЕ В ОРГАНИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ.

ЕлЕна СУЛЬДИНА

21 июля на стадионе «Первомайский» 
состоялось открытие Спартакиады уча-
щихся России-2013. Уже традиционно 
студенты нашего факультета не смогли 
оставить без внимания это мероприя-
тие. Не побоявшись ответственности и 
масштаба проведения, ребята сделали 
все, что от них зависело: кто-то помогал 
спортсменам занять свои места, кто-то 
провожал зрителей на трибуны, а кто-то 
следил за порядком на территории ста-
диона. Все были  только рады принять 
участие в таком важном для родного го-

рода событии.
Открытие получилось красочным и 

запоминающимся! Все зрители были 
заворожены происходящим на сцене. 
Главным сюрпризом вечера было вы-
ступление популярной звезды из Мо-
сквы, Доминика Джокера, под песни 
которого вся молодежь танцевала и 
старалась подпевать. Весь этот гранди-
озный праздник закончился долгим эф-
фектным салютом для жителей города 
Пензы. 

Карина МАРТЫШКИНА

СюжетыСюжеты

СПАРТАКИАДАЛИДЕР
2013
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Четыре дня мы пребывали в замеча-
тельном городе на Неве – Санкт Петер-
бурге. Мы не хотели терять времени и с 
самого первого дня начали свой актив-
ный отдых! Итак…

В первый день мы дружно отправи-
лись на обзорную экскурсию по всему 
Санкт-Петербургу: проехались по ста-
рым переулочкам, увидели красоты со-
временного Питера, и, разумеется, не 
оставили без внимания основные досто-
примечательности: крейсер «Аврора», 
Исаакиевский Собор, храм «Спаса на 
крови». После бурного первого дня, нас 
заселили в гостиницу «Азимут», кото-
рая располагалась недалеко от Невского 
проспекта.

Второй день нашего путешествия за-
помнился нам походами в Русский му-
зей, Юсуповский дворец и незабывае-
мой водной прогулкой по всем каналам 
Питера. Вся наша группа вернулась в 
гостиницу в полном восторге. И мы ещё 
долго делились впечатлениями от экс-
курсии друг с другом.

На третий день мы с раннего утра 

отправились в величайший храм ис-
кусства – Эрмитаж. Все были просто 
поражены его красотой и огромным 
количеством собранных произведений 
искусства в одном месте. Далее мы по-
ехали в Петропавловскую крепость. По-
года нас не радовала, но, несмотря на 
это, мы прошлись по зеленым аллеям, 
зашли в Собор Петра и Павла, побывали 
в тюрьме Петровских времен и, конечно 
же, узнали много интересных, истори-
ческих фактов.

Последний день был отведен на по-
ездку в Петергоф – самое излюбленное 
место туристов в Санкт-Петербурге. 
Нашему восхищению не было границ. 
Вокруг было столько всего – глаза раз-
бегались! Каждый из нас понимал, что 
двух часов не хватит, чтобы налюбо-
ваться такой красотой. Но мы студенты 
активные, поэтому все успели, и даже не 
остались без фотографий на память.

Это поездка была незабываемой, и 
мы в очередной раз убедились, как мно-
го красивых мест на территории нашей 
любимой России.

После каждого пло-
дотворного учебного 
года, студенческий 
актив ПГУ в том 
числе и студенты 
ФЭиУ, отправляются 
отдыхать!
В этом году ребята 
ездили загорать и 
купаться на Черное 
море и провели не-
сколько дней в од-
ном из самых краси-
вых городов нашей 
великой страны – 
Санкт-Петербурге.

МОРЕ… МОРЕ…
Все десять дней мы провели досуг 

на побережье Черного моря, в панси-
онате «Тешебс», который расположен 
на ухоженной и зеленой территории в 
центральной части курортного поселка 
Архипо-Осиповка, находящегося непо-
далеку от города Геленджик.

Первые дни  мы наслаждались кра-
сотой местных окрестностей, изучали 
морские глубины и грелись на солныш-
ке. Незабываемо отдохнуть ребятам 
помогала команда аниматоров туропе-
ратора «Never Sleep». Каждый день, 
проведенный в молодежном лагере, был 
насыщен всевозможными мероприятия-
ми: спортивные игры, экскурсии, диско-
теки, конкурсы и много другое! 

Конечно, помимо пензенской де-
легации в молодежном лагере были 
представлены студенты и других вузов 

России: Башкирский Государственный 
Университет, Московский государ-
ственный технический университет ра-
диотехники, электроники и автоматики, 
Московский Государственный Област-
ной Университет, Санкт-Петербургский 
Государственный Университет сервиса 
и экономики. В день открытия смены 
летнего молодежного лагеря «Never 
Sleep» каждая делегация продемонстри-
ровала свои таланты и приготовила кон-
цертные номера различных жанров. 

Из этого отдыха мы привезли с со-
бой не только положительные эмоции и 
памятные сувениры, а также получили 
знания, посещая мастер-классы, и обре-
ли новые знакомства с интересными и 
активными студентами по всей России!

ЕлЕна СУЛЬДИНА

ГОРОД НА НЕВЕ

Карина МАРТЫШКИНА

Сюжеты Сюжеты

ЭТО ЛЕТО - 

ЛЕТО ФЭУ
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1-е сентября… День знаний… 
Для кого-то это просто очередной 
день в году, а для кого-то очень 

Екатерина ЮДИНА

Сюжеты Сюжеты

С ДНЕМ ЗНАНИЙ,
ДРУЗЬЯ!

важный, светлый и замечательный 
праздник! И, конечно же, этот день осо-
бенный для ребят, только что поступив-
ших в университет! Для них это новый 
этап в жизни, новое окружение, новые 
заботы…

В этом году на торжественное меро-
приятие, посвященное празднованию 
Дня Знаний, все первокурсники, посту-
пившие в Пензенский Государственный 
Университет, были приглашены на ста-
дион Первомайский, где и был органи-
зован большой праздничный концерт.

Праздник открывали студенты всех 
факультетов Пензенского Государствен-
ного Университета. Было организовано 
праздничное шествие по стадиону Пер-
вомайский. Каждый факультет, выходя 

на стадион, показывал праздничную 
визитку. Многие студенты танцевали 
зажигательные танцы, использовали в 
своих выступлениях кричащие и яркие 
речевки, девизы своих факультетов. 
Иными словами, проходила презента-
ция всех шестнадцати факультетов ПГУ, 
в ходе которой первокурсники могли по-
знакомиться с лучшими из лучших.

Программа праздника получилась 
очень насыщенная: торжественное во-
дружение флагов Российской Федера-
ции и Пензенского Государственного 
университета, зажжение Огня Знаний, а 
также ставшее традиционным вручение 
Студенческого билета и ключа знаний 
лучшему первокурснику 2013 года. 

 На празднике присутствовали пер-

вые лица нашего города и почетные го-
сти. Напутственные слова ректора ПГУ 
А.Д. Гулякова вдохновили первокурсни-
ков на плодотворную учебу и стремле-
ние к новым победам.  

Гостями на празднике стали губерна-
тор Пензенской области В.К. Бочкарев, 
председатель Законодательного собра-
ния Пензенской области И.А. Белозер-
цев, мэр города Р.Б. Чернов, министр 
экономики О.Н. Сафонова и многие 
другие. 

После всех официальных торжеств, 
началась очень интересная и красочная 
концертная программа: выступление 
команды КВН, в составе которой уже 
блистали первокурсники, танцевальная 
программа от школы танцев S-dance, 

выступление хора ПГУ, и многих других 
творческих коллективов. 

Одними из самых ярких участников 
были студенты Факультета Экономики 
и Управления ПГУ: необычная визитка 
и множество запоминающихся номе-
ров художественной самодеятельности. 
Стоит отметить, что на данный момент, 
это самый большой по численности фа-
культет, а в этом году на экономический 
факультет поступило свыше 400  абиту-
риентов!

Остается лишь присоединиться ко 
всем словам и напутствиям, прозвучав-
шим со сцены Первомайского, и поже-
латься удачи во всех начинаниях! В до-
брый путь, друзья!
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Политика всегда 
являлась очень тон-

Наука и образование

НОВШЕСТВО

В ОБРАЗОВАНИИ
кой темой для разговора, и се-

годня мы хотим затронуть именно эту область.

Речь пойдет о новом законе об обра-
зовании, который вступил в силу уже 1 
сентября 2013 года. 

Начнем с самой главной для нас те-
мы-высшее образование. Сроки дей-
ствия всем известного ЕГЭ продлены, 
теперь результаты считаются действи-
тельными 4 года, следующие за годом 
их получения. Мы считаем это большим 
плюсом,  ведь теперь поступление по-
сле школы, отчисление, призыв в армию 
и иные трудности легче разрешить.

Одно из нововведений касается 
льготников, теперь количество бюджет-
ных мест для них строго определено – 
не более 10% от числа первокурсников. 
Оценить этот факт весьма не просто, но 
одно мы знаем точно –  теперь подсчи-
тать свои шансы на поступление стало 
проще.

Законодатели рассмотрели и вопрос, 
связанный с общежитием. Дорогие 
льготники, теперь вы имеете право жить 
в общежитии бесплатно и получать жи-
лье в первую очередь! Однако есть и 
другая существенная новость: теперь 
плату для остальных студентов будет 
устанавливать образовательная органи-
зация, что грозит некоторым повышени-
ем цен. Но не стоит пугаться! Мы увере-
ны, что наш ПГУ сможет разрешить все 
возникшие проблемы.

Что касается коммерческих вузов: те-
перь и там могут появиться бюджетные 

места, при наличии заказа на опреде-
ленное число специалистов со стороны 
государства. 

Также в Законе РФ «Об Образова-
нии» закрепляются следующие сту-
пени: среднее профессиональное об-
разование, бакалавриат, специалитет, 
магистратура и подготовка кадров выс-
шей квалификации. Из этой информа-
ции исходят два важных вывода. Во-
первых, начальное профессиональное 
образование упраздняется и переходит 
на программы среднего профессиональ-
ного образования, а во-вторых, теперь в 
систему высшего образования входит и 
послевузовская подготовка.

В целом, новый закон, как и любой 
другой, имеет свои плюсы и минусы. В 
последствии мы увидим, приживутся 
ли нововведения в нашей жизни и ка-
ковы будут их последствия. По оценке 
можно сказать, что Закон РФ «Об Обра-
зовании» носит скорее теоретический 
характер, он закрепляет определенные 
принципы, а также официально зано-
сит в наше законодательство современ-
ные тенденции, прижившиеся в нашем 
образовательном процессе. Практиче-
ский характер лишь со временем прине-
сет свои плоды.

И помните, зная законы своей стра-
ны и имея активную гражданскую пози-
цию, вы становитесь по истине свобод-
ным! Марина БАШКИРЦЕВА 
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будущего», «Ассоциация молодежных 
правительств России (государственные 
и муниципальные служащие)», «Моло-
дые профессионалы (архитекторы, ди-
зайнеры)», «Арт Квадрат», «Молодые 
журналисты», проекты «Технологии 
добра и волонтерства») и гражданский 
форум («Патриотические клубы Рос-
сии», «Студенческие союзы», «Моло-
дежный туризм», «Гражданские кампа-
нии», «Наша общая Победа», «Казачья 
молодежь», «Смена молодых экологов», 
«Смена молодежных организаций».)

Программы каждой смены включали 
в себя профильное обучение участников, 
встречи с экспертами всероссийского, 
федерального и регионального уровня, 
спортивные, творческие мероприятия. 
Ежедневно к участникам Форума при-

езжали именитые гости, преподаватели, 
бизнесмены, и известные политики.

Кроме того, в рамках форумов прош-
ли конкурсы инновационных молодеж-
ных проектов. 

Яркие мероприятия, предусмотрен-
ные программами, вкупе с оптимизмом 
и инициативностью участников сдела-
ли время, проведенное на форумах осо-
бенными и незабываемыми. Каждый из 
участников вынес из занятий много но-
вого, что непременно пригодится им в 
жизни. 

«iВолга» и «Селигер» объединяют 
ребят, способных проявить инициативу 
и действовать. Будущее в наших руках, 
и только нам, молодежи, решать даль-
нейшее развитие нашего государства!

Это лето для актива ФЭиУ прошло 
особенно плодотворно! Ведь ребята 
ну никак не смогли пропустить два 

Екатерина ЮДИНА

Наука и образованиеНаука и образование ПУТЕШЕСТВИЯ
ЗА ЗНАНИЯМИ

мероприятия, грандиозных по своему 
масштабу и, безусловно, очень важных!

Это окружной этап форума «Сели-
гер», «iВолга–2013», и, конечно же, сам 
«Селигер - 2013».

«iВолга–2013» – молодежный форум 
приволжского федерального округа. И 
не смотря на то, что в ПФО он прово-
дился в первый раз, мероприятие прош-
ло превосходно! Кроме того именно 
«iВолга» и  открыла марафон подобных 
молодежных форумов, ежегодно прово-
димых практически в каждом федераль-
ном округе.

На площадке Фестивального парка 
(Мастрюковские озера) в черте город-
ского округа Самара, совсем недалеко 
от самой Волги, в палаточном лагере 
разместилось более 2000 студентов со 
всего ПФО!

Все участники были разделены на 8 
тематических смен: «Технология до-

бра», «Инновации и техническое твор-
чество», «Ты – предприниматель», «АРТ 
Квадрат», «Информационный поток», 
«Политика», «Строительство и ЖКХ» и 
«Фитнес-смена «Беги за мной». 

«Селигер – 2013» — это всероссий-
ский молодёжный образовательный фо-
рум, проводящийся на озере Селигер в 
Тверской области, близ города Осташ-
ков. Именно сюда каждый год съезжа-
ются лучшие студенты со всей России!

Каждый мог выбрать ту смену, ко-
торая ему больше нравится: форум мо-
лодежных проектов («Зворыкинский 
проект», «Молодежное предпринима-
тельство», «Информационный поток», 
«Беги за мной», «Все дома», «Техноло-
гия добра», «Команда 2018», «Арт Ква-
драт»), деловой форум («Сообщество 
молодых предпринимателей (миллионе-
ров)», «Сообщество молодых инновато-
ров и венчурных инвесторов», «Учитель 
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в треннингах и мастер-классах по фор-
мальной логике, теории аргументации, 
риторике, презентации идей. Каждый 
последующий день имел свою темати-
ку: Наука, История, Право, Экономика, 
Культура, Общество. 

Работали ребята в командах, которых 
было 4: «красные», «синие», «зеленые» 
и «оранжевые». До обеда участники 
слушали лекции и семинары по теме 
дня, а затем команды получали вопрос и 
позицию «за» или «против» и начинали 
готовиться к дебатам, которые проходи-
ли в этот же вечер.

На протяжении 10 дней шла очень 
насыщенная, плодотворная работа. 
Ребята научились работать в коман-
де, выступать на публике, правильно 
аргументировать свою позицию и ис-

кать контраргументы. Все это время с 
участниками школы работали люди, 
известные не только в России: профес-
сор МГУ Дмитрий Зайцев, основатель 
«БиЛайна» Борис Зимин, декан эконо-
мического факультета МГУ Александр 
Аузан и многие другие. Они читали лек-
ции, делились опытом, отвечали на все 
интересующие ребят вопросы, давали 
советы и рекомендации. Многие остава-
лись послушать дебаты и по окончании 
делились свом экспертным мнением с 
аудиторией.

На закрытии школы все участники 
получили грамоты и подарки, а лучшие 
были награждены ценными призами.

C 7 по 16 июля в г. Химки Москов-
ской области проходила Летняя дискус-

Алена ШЕСТАКОВА

Наука и образование Наука и образование

GAIDPARK
2013

сионная школа для экономистов 
Gaidpark-2013, организованная 
Фондом Егора Гайдара. В этом 

мероприятии приняло участие более 
100 студентов со всей России. Среди 
них были и три студентки Факультета 
Экономики и Управления Пензенского 
государственного университета: Алена 
Шестакова, Ксения Родионова и Екате-
рина Юдина.

Gaidpark 2013 – это современная 
образовательная программа для студен-
тов экономических и социально-гума-
нитарных факультетов. Главная тема 
школы в этом году – «Реформы и опыт 
реформаторов».

Первые два дня ребята участвовали 
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том, что есть возможность отправиться 
в поездку на море или смотреть досто-
примечательности своего родного края 
вместе с активистами. Также я завела 
новые знакомства: люди здесь все при-
ветливые, талантливые, по своей нату-
ре очень интересные и с ними безумно 
приятно общаться, а общие интересы, 
уже с первых дней, сделали нас более 
дружными! 

Я заметила, что многие студенты за-
нимаются научной работой, пишут ста-
тьи, а так же принимают различные уча-
стие в конференциях, круглых столах, 
семинарах, мастер – классах, тренин-
гах. А благодаря знакомству с препода-
вателями института я узнала о Центре 
по международному обмену студентов 
ПГУ, который предназначен для оказа-
ния помощи студентам, аспирантам и 

молодым преподавателям в их поездках 
за рубеж, особенно в летний период. 

И обо всем этом я узнала всего лишь 
за неделю пребывания в университете! 
Не представляю, как же много я могу 
узнать, попробовать и сделать за все 
время моего обучения здесь! Ведь это 
ещё только начало!

На мой взгляд, главное в студенче-
ской жизни – это раскрыть себя! И не 
надо ничего бояться и стесняться. Даже 
если у тебя и есть какие–то страхи, то 
здесь тебя научат с ними справляться. 
Ведь студенческая жизнь такая инте-
ресная, человек переживает столько 
впечатлений, что их хватает ему на всю 
оставшуюся жизнь. 

Желаю всем первокурсникам успехов 
и новых интересных открытий в лабора-
тории студенчества!И вот только вчера я была обычной 

школьницей, делала каждый день уро-
ки, участвовала в школьных мероприя-
тиях… А сейчас… Сейчас я – студентка 
первого курса Факультета экономики и 
управления Пензенского государствен-
ного университета! 

И самая первая проблема, с которой я 
столкнулась– это адаптация! Так слож-
но привыкнуть, что это уже не школа, а 
университет: здесь все серьезно! 

С первых дней в институте мне уже 
стало ясно, что студенческая жизнь– 
это не только, как мы думали, вечерин-
ки, тусовки, развлечения (судя из аме-
риканских фильмов), а это усиленные 
подготовки к занятиям, а так же актив-
ное участие в различных мероприятиях, 
проводимых институтом. 

По моему мнению, и я думаю, со 

мной многие согласятся, студенческая 
жизнь интересна и разнообразна. Здесь 
есть все возможности раскрыться. И я 
уже начала принимать активное уча-
стие в общественной жизни факультета. 
Здесь можно петь, танцевать, занимать-
ся спортом, участвовать в различных 
конкурсах и соревнованиях, принимать 
участие в научных мероприятиях и мно-
гое-многое другое.

Пока что я заявила о себе, что тан-
цую и занимаюсь спортом и готова со-
действовать в организаторской деятель-
ности. Так же с первых дней я открыла 
в себе новые способности, о которых 
раньше даже не подозревала. Кроме 
этого, я ещё и староста! Я поняла, что 
самое главное– стараться, и твои усилия 
не остаются незамеченными. 

Меня очень обрадовала новость о 

Яна МОНАХОВА

От первого лица От первого лица
ТЕПЕРЬ Я

ПЕРВОКУРСНИК
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Универсиада 2013 в Казани – 

Анатсасия МОИСЕЕВА 

От первого лица От первого лица
ОТ ЛИЦА

УНИВЕРСИАДЫодно из самых незабывае-
мых и потрясающих собы-
тий не только моего лета, 
но и моей жизни. Я была «Лицом Универ-
сиады»: награждала лучших спортсменов 
и участвовала в церемонии открытия и 
закрытия универсиады.

Все «лица», а их было около 200 чело-
век, жили в Суворовском училище – там 
была невероятная атмосфера! Конечно, 
кадетов, на время универсиады отпра-
вили домой и 3 прекрасных недели там 
жили мы – наградная группа.

Каждый день у нас были многочасо-
вые репетиции на плацу, во время кото-
рых мы чувствовали себя не иначе как 
военными и моделями вдобавок. Снача-
ла репетиции сопровождались стонами 
и вздохами, но спустя время, все привы-
кли и стали очень выносливыми. Когда 
я увидела спортсменов на репетиции во 
время выполнения своих программ на 
расстоянии двух метров, я забыла, что 
такое усталость. Они работают в десят-
ки, в сотни раз больше нас и с каждого 
спортсмена надо брать пример. 

Прошло время репетиций и наста-
ла долгожданная Церемония Открытия 
Универсиады! «Лица Универсиады» 
представляли страны-участницы. Ка-
ждая из нас, наряженная в потрясаю-
щей красоты национальный татарский 
наряд, несла табличку какой-либо стра-
ны. Я увидела представителей из 175-ти 
стран! Я несла табличку Эквадора, и это 
были забавные ребята! Всю дорогу до 
выхода на «Казань-Арену» мы шутили и 
смеялись, говорили на английском и об-

суждали универсиаду. А когда, наконец, 
мы вышли к зрителям, которых было 45 
000 человек, я испытала чувство глу-
бочайшей гордости и счастья за то, что 
нахожусь именно здесь и сейчас. Цере-
мония открытия-это было грандиозное 
шоу! Огромное количество танцоров, 
певцов, артистов, декорации, которые с 
каждой минутой удивляли всё больше 
и больше! Всё это зрелище заставляло 
сердце трепетать и наполняло каждого 
зрителя вдохновением! 

Я попала в группу, которая награжда-
ет спортсменов водных видов спорта. 
Что удивительно, все волонтеры Пен-
зы как раз были направлены на водные 
виды спорта, поэтому своих я видела 
каждый день,  что было очень прият-
но. Наша наградная группа награждала 

больше всех– 56 раз! За это время мы 
успели познакомиться со спортсменами, 
официальными лицами и узнали, что 
такое соревнования такого масштаба. В 
последний день награждений нас одо-
лела светлая грусть, что еле сдерживали 
слезы. 

Церемония закрытия, как и церемо-
ния открытия была грандиозной! Живые 
выступления артистов, сопровождаю-
щиеся дополнительными эффектами из 
зала, все эти декорации, музыка, видео, 
колонны счастливых спортсменов надо-
лго запомнились каждому, кто это видел.

За время универсиады я приобре-
ла много новых друзей. Ведь в Казань 
прибыло 20 000 волонтеров из совер-
шенно разных городов, и у всех была 
общая цель! «Лиц универсиады» было 
двести человек – это ребята из Нижнего 
Новгорода, Ульяновска, Саратова, Пер-
ми, Саранска и других городов, и даже 

из Якутии! Когда было свободное вре-
мя, мы гуляли по городу, наслаждались 
гостеприимством и дружелюбностью 
татарского народа, общались и посе-
щали разные достопримечательности. 
Специально для нас, волонтеров, даже 
был построен «Парк Универсиады», где 
каждый день проходили шоу с участием 
известных артистов, среди которых был 
и всем известный Цирк Дю Солей! В 
общем, все для нас, а мы, в ответ, были 
счастливы работать и помогать на благо 
отечеству.

Универсиада научила меня быть тер-
пеливее и выносливее, ярче видеть цель 
и работать, не покладая рук. Спасибо 
Универсиаде за впечатления, воспоми-
нания, за каждого человека, с которым 
познакомилась! Я никогда не забуду это 
яркое событие лета 2013.
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Лето 2013 принесло новый за-
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Актуально
А ВЫ КУРИТЕ?кон о курении, который вызвал серьез-

ный резонанс в общественности, многие 
обвиняют его в жестокости по отноше-
нию к курильщикам. Однако он важен и, 
безусловно, нужен! Какие же изменения 
влечет за собой это нововведение?

  Для начала вся табачная продукция 
исчезнет с прилавком киосков и ларьков, 
а также магазинов, чья недвижимость 
не достигает  50 кв. метров. Теперь до-
быть сигареты легально станет намного 
тяжелее. Рекламирование сигарет тоже 
берется под жесткий контроль, даже в 
кинематографе сцены с курением запре-
щаются. Под  действие закона попадают  
не только сигареты, но и сигары, трубки, 
жевательный и нюхательный табак, а также 
кальян. 

Законодательство коснулось и мест для ку-
рения: лишь до 1 июня 2014 года разрешено курить 
в зонах отдыха: кафе, ресторанах, гостиницах и т.д. Некурящие граждане, с  1 июня 
2013, вы имеете право не наблюдать людей курящих табак, в общественном тран-
спорте, парках, подъезде, около детской площадки, в больницах, школах, госучре-
ждениях и вузах! 

Последний аспект является очень важным для понимания наших студентов. 
ПГУ активно поддерживает данный закон, т.к. здоровье – это самое ценное, что у 
нас есть, и мы должны защищать и сохранять его! 

Вы только представьте, что за ситуация сейчас в нашей стране. Только в год от 
сигарет  умирает 400 тыс. человек по всей России!!! Ведущее место по утреблению 
табачных изделий занимают малолетние «куряги» и курящие беременные женщи-
ны! 

Пришла пора подумать и остановиться!
Давайте же начнем бороться за наше здоровое будущее!
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 Демократия разрешает нам 
делать все, что мы пожелаем? 
Или же демократия наделяет 

НУЖЕН ЛИ
СТУДЕНТУДРЕСС-КОД?

нас правами и обя-
занностями, кото-
рые не противоре-
чат нормам, принятым в обществе?

 «Дресс-код» слово, которое уже 
давно вошло в наш разговор, и теперь мы надеемся и 
верим, что оно сможет войти и в наш университет. 

 В современном обществе дресс-код является не 
просто прихотью, а новой тенденцией: сегодня форма 
в школах введена на законодательном уровне, а все 
крупные и престижные предприятия имеют свой

строгий дресс-код. 
Причин тому множество! Во-первых, это несомненно 

создает  презентабельное, успешное, качественное, 
деловое лицо учреждения, поэтому студенты ПГУ всег-
да должны держать марку, как студенты лучшего ВУЗа 
региона! 

Во-вторых, университет  –  это, прежде всего, учеб-
ное заведение! И не этично путать это понятие с клу-
бом, спортплощадкой,  домом, где существует свои 
специфические элементы одежды. 

Безусловно, это не значит, что ПГУ требует от вас 
униформы и никто не хочет лишить вас индивиду-
альности и креатива! Однако, при выборе одежды, 
все-таки задумывайтесь, куда именно вы идете.

 В-третьих, дресс-код настраивает именно на 
учебный лад! Сам образ настраивает вас на ответ-
ственную работу. Также нельзя забыть и о мнении 
преподавателя: дресс-код  радует их глаз всегда.

Кроме всего прочего, это  подготовит нас к буду-
щей профессии, где внешний вид всегда имел, имеет  
и будет иметь  большое значение. Почему же учиться 
выглядеть правильно и уместно всегда и везде нельзя 
начать уже со студенческих лет? 

Самый строгий, но справедливый дресс-код– здра-
вый смысл и чувство меры. Немного терпения и уси-
лий  – и вы идеальный студент!


