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Обмен опытом

В Архангельске прошла Межрегиональная молодежная научно�практическая
конференция "Технологии управления карьерой". В событии принял участие
председатель профсоюзной организации студентов УлГУ Петр Офицеров.

Конференция проводилась в
рамках реализации решений
Всероссийского студенческого
форума, прошедшего в конце
минувшего года в Барнауле.
Целью встречи стало обсужде"
ние роли и возможности студен"
ческих объединений в решении
проблем трудоустройства и
развития карьеры выпускников
вузов. Поднимались вопросы
взаимодействия учреждений
высшего профессионального
образования с работодателями,

способности и возможности мо"
лодых людей к совершенствова"
нию профессиональных компе"
тенций. На эти темы дискутирова"
ли студенты, специалисты высшей
школы, представители Минобра"
зования.

Организаторами конференции
выступили Северный (Арктический)
федеральный университет имени
М.В. Ломоносова и Совет по вопро"
сам развития студенческого само"
управления в вузах России.

Работая в шести сек"
циях по различным на"
правлениям, участники
форума под руково"
дством модераторов вы"
двигали идеи, лучшее
из предложенного пре"
вращали в проекты
и представляли их на суд
конкурсной комиссии
из числа студентов и экс"
пертов.

Проектом"победи"
телем признан кол"
лективный труд по"
чти двух десятков
человек. Модерато"
ры секции "Комму"
никационные и пси"
хометрические тех"
нологии для под"
держки системы
профориентации
и трудоустрой"
ства" — Леонид
Бляхер и Виталий
Алтухов сумели

привести к победному фи"
нишу свою команду. Они
представили два проекта:
студенческий центр про"
фориентационной адапта"
ции "Режиссер своей
карьеры" и электронный
ресурс студенческого тру"
доустройства "Не промах"
нись". Теперь, по словам
гостя форума, помощника
министра образования

и науки России Александра Страдзе,
этим инициативам гарантирована
поддержка Минобра.

Участники также смогли насладить"
ся красотами русского Севера, завя"
зать полезные контакты. Петр Офице"
ров отметил, что многие технологии,
озвученные на встрече, можно ис"
пользовать в дальнейшей работе со
студентами.

Ольга НИКОЛАЕВА.

В университетском городке на Набережной
появится памятник Халяве.

Памятник верной помощнице студентов
откроют в вузовском кампусе через неделю.
Как будет выглядеть "монумент" " информа"
ция секретная. Приходится только гадать,
так как в глаза абстрактную "богиню", кото"
рой молятся школяры перед сессией, никто
не видел. Но автор проекта – известный мес"
тный художник Дмитрий Бобрович – имеет
свое представление, ведь он тоже был сту"
дентом.

Открытие памятника решено сопроводить
масштабными гуляньяьми. В следующую

пятницу, 29 июня, на Набережной Свияги развер"
нется веселый карнавал.

У остановки "Университет" потенциальных
зрителей встретят зазывалы. В подземном пере"
ходе будут играть уличные музыканты. Справа от
пешеходной дорожки, ведущей от остановки к
корпусам, разместится площадка "граффити".
Вместе с опытными

художниками порисовать сможет любой желаю"
щий.

Площадь вокруг памятника Петру и Февронье
отдана в распоряжение ремесленников. Своим
мастерством порадуют кузнецы, гончары, ткачи.
Любителей "hand made" ждут мастер"классы по
изготовлению кукол"оберегов, экосумок, роспи"

си деревянных браслетов, батику, мы"
ловарению, а поклонников прекрасно"
го – выставка"продажа картин мес"
тных художников.

У первого корпуса повеселят публи"
ку участники актерского капустника.
Перед технопарком будут учить лати"
ноамериканским танцам, а самые го"
лосистые смогут поупражняться в ис"
кусстве караоке.

Праздник начнется в 17 часов, а в 18
часов состоится открытие памятни"
ка. Ее величество Халява располо"
жится перед корпусом № 3. Церемо"
ния будет сопровождаться выступле"
нием стрит"дэнсеров. Артисты улич"
ного театра покажут постановку
"Саша Черный". А по завершении
праздника к памятнику, думается,
выстроится длинная очередь желаю"
щих договориться с Халявой о бла"
госклонности.

Ника БОРИСОВА.

Открытие

Существует мнение, что слово "халява" произошло от

ивритского "халяв" — "молоко". Якобы в Одессе сущес7

твовал обычай, по которому в пятницу богатые люди жер7

твовали молоко на нужды людей бедных. Однако более

очевидной является версия, что современное значение

слова перешло от названия голенища сапога "халява",

имеющегося в словаре Даля. Распорка халяв была про7

стой, но нужной работой. Еще одно толкование 7 слово

"халява" происходит от польского "cholewa" — голенище.

Шляхтичи, в том числе служившие или воевавшие в Рос7

сии, закладывали в сапоги мелкие подарки, еду или про7

сто то, что можно взять бесплатно.

У российского студенчества существует связанная с

понятием "халява" традиция. Перед экзаменом нужно в

полночь распахнуть форточку, высунуть в нее раскрытую

зачетку и громко прокричать "Халява, приди!". Затем

следует плотно закрыть книжечку, чтобы халява ни в

коем случае никуда не делась. Некоторые даже обматы7

вают зачетку нитками или скотчем.

Кстати

РАБОТА ДЛЯ СТУДЕНТОВ
НА ЛЕТО

Требуются менеджеры
по продажам

на выездную школьную
ярмарку

(девушки от 18 лет).
Обращаться по тел.:

8 929 792 54 13,
8 905 313 83 82

(Марат Нурисламович).

Профком студентов УлГУ
Управление внешних связей,

молодежной  политики
и социальной работы

организуют
ЛЕТНИЕ

СПОРТИВНО7ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ
ЗАЕЗДЫ НА ПОБЕРЕЖЬЕ

ЧЕРНОГО МОРЯ
• 1 смена: с 20 по 30 июля;
• 2 смена: с 30 июля по 9 августа
Заявления принимаются с 18 по

30 июня в профкоме студентов
УлГУ:

ул.Водопроводная, д.5 (37й
этаж), тел.67750762.

Подробная информация –
на сайте www.students.ulsu.ru.


