
 

 

Выпуск №1, октябрь 2011 года 

 

Октябрь уж наступил — уж роща отряхает 

Последние листы с нагих своих ветвей… 

А.С. Пушкин, «Осень» 
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Уважаемые коллеги, дорогие друзья! 

 Примите искренние поздравления с началом нового учебного года! 

Этот значимый  для каждого из нас день мы по праву называем Днем зна-

ний. Это особенный праздник, который снова и снова открывает мир новых 

надежд и чаяний.  Он знаменателен для каждого человека, потому что все 

мы начинаем сознательную жизнь с приобщения к миру знаний, с осмысле-

ния простых и важных истин, следуя которым, человек становится гражда-

нином.  

Здесь, в  АТиСО, перед вами откроются двери в будущее. Но войти в них 

должны вы сами. Ведь учёба – это нелёгкий труд. Всего через несколько лет 

вы станете профессионалами, высокообразованными людьми, востребованными в любой отрас-

ли. Я уверен, выйдя из стен родного вуза, вы легко найдёте своё место в жизни.  

Отдельно хочу поздравить преподавателей. Год от года вы трудитесь на благо будущего ус-

пеха наших выпускников. Вы не просто даёте студентам необходимые компетенции, вы форми-

руете новую элиту общества, морально ответственную и интеллектуально одаренную. Я желаю, 

чтобы ваш учебный союз со студентами оставался прочным и творческим.  

День знаний – особый праздник. Объединяя людей разных поколений, он неразрывно свя-

зан с новыми начинаниями и возможностями, смелыми экспериментами, постоянным творче-

ским поиском. 

Желаю всем Вам  развития и процветания, крепкого здоровья, благополучия, свершений и 

побед! Пусть новый учебный год будет ещё плодотворнее и принесет творческие успехи в про-

фессиональной деятельности. 

Желаю быть интересными и творческими, меняющимися только в лучшую сторону, актив-

ными и позитивно воспринимающими быстро меняющуюся реальность! 

Я поздравляю вас с этим замечательным днем и желаю  вспомнить о самом важном: о муд-

рости в жизни. Пусть в нашей жизни всегда будет место знанию, мудрости, которые помогают 

справляться с житейскими неурядицами.  

Доброго пути вам! Доброго пути всем, для кого 1 сентября - праздник. Праздник, который 

отныне будет теперь всегда с вами! 

 

 

 

С.В.Гришаев, 

Директор Красноярского филиала Академии труда и социальных отношений, 

доктор социологических наук, академик РАЕН.  
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Поздравляю всех студентов, 

сотрудников и преподавате-

лей с началом нового учеб-

ного года. 

Подводя итоги прошедшего 

года, можно отметить, что 

одним из основных событий 

стало прохождение процеду-

ры лицензирования и аккре-

дитации. С этой задачей все 

мы – студенты, преподаватели, сотрудники – 

справились на «отлично». 

Хотелось бы поблагодарить студентов за 

собранность, сплоченность и те усилия, кото-

рые были предприняты в процессе подготовки 

к аккредитационному тестированию, благодаря 

чему данная процедура была успешно пройде-

на. Опыт такой работы важен для каждого сту-

дента и с точки зрения получения навыков ра-

боты в команде, и в плане повторения и систе-

матизации знаний. Надеюсь, что заданный уро-

вень освоения материала не только сохранится, 

но и будет далее развиваться, способствуя ва-

шему интеллектуальному и карьерному росту. 

По итогам работы в прошлом семестре 

был проведен конкурс итоги которого следую-

щие: 

 

За высокие показатели в учебной, научной и об-

щественной деятельности:  

1 место: группа ОФК-73; 

2 место: группа ОФК-72, группа ОФК-102; 

3 место: группа ОФК-82/1. 

Лучшие студенты в учебной деятельности: 

- Гуляева Ксения, группа ОФК-92; 

- Малеева Мария, группа ОФК-82/1; 

- Воевода Инна, группа  ОФК-82/2; 

- Бударин Семен, группа ОФК-72; 

- Козырь Валерия, группа ОФК-72; 

- Кулымова Юлия, группа ОФК-72; 

- Куринная Анастасия, группа ОФК-72; 

- Ляхова Анна, группа ОФК-72; 

- Суслова Юлия, группа ОФК-72; 

- Четыркина Юлия, группа ОФК-72; 

- Яцко Вера, группа ОБУ-73; 

- Высоцкая Юлия, группа ОБУ-73  

Лучшие студенты в общественной деятельно-

сти: 

Группа ОФК-102: 

- Денисенко Валерия; 

- Баранова Инга; 

- Ильина Юлия; 

- Селиванова Александра; 

Группа ОФК-92: 

- Гаджиев Зайнутдин; 

Группа ОФК-82/1: 

- Генова Анна; 

- Малюкова Ирина; 

Группа ОфК-82/2: 

- Демина Валентина, 

- Куулар Чойган;  

- Лиховетер Сергей,  

- Пяткова Оксана; 

- Лунегова Анна; 

- Параскевич Николай; 

- Болотина Екатерина; 

- Карпачева Екатерина; 

- Хуснутдинова Юлия; 

- Мелкозерова Яна; 

- Новикова Дарья; 

Группа ОФК-72: 

- Малютина Алиса; 

- Пищикова Мария; 

- Потапова Виктория;  

Группа ОБУ-73: 

- Барсукова Мария; 

- Грунько Екатерина; 

- Данилова Елена; 

- Малахова Алена. 

 

К сожалению, не для всех студентов 2010-

2011 учебный год завершился, – некоторые из 

них живут все еще «во вчерашнем дне». Наде-

юсь, что все они приложат необходимые усилия 

и в кратчайшие сроки ликвидируют свои задол-

женности. 

В новом учебном году желаю всем нерав-

нодушного отношения к себе и к окружающим, 

творческого подхода к учебе и работе, активно-

го участия в общественной жизни и в проектах, 

которые реализуются Красноярским филиалом 

ОУП ВПО «АТиСО». Пусть ваша нынешняя 

деятельность станет основой вашего будущего 

успеха! 

 

 

 

 

В.П.Фиронова, 

зам. директора Красноярского филиала 

ОУП ВПО «АТиСО» по УВР, 

кандидат экономических наук 
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«Неделя профсоюзов» 

в Красноярском филиале ОУП ВПО АТиСО 
 

С 19 по 25 сентября 2011 года в 

Красноярском филиале ОУП ВПО АТи-

СО было проведено мероприятие под 

названием «Неделя профсоюзов», по-

священное образованию Федерации не-

зависимых профсоюзов России. В рам-

ках недели было подписано Соглашение 

о совместной деятельности между 

Федерацией профсоюзов Красноярско-

го края и Красноярским филиалом 

ОУП ВПО АТиСО, направленное на 

осуществление совместных проектов 

в сфере профсоюзного образования, 

научных исследований в области соци-

ально-трудовых отношений, ликвида-

ции мошенничества в трудовой сфере. 

 

Мероприятия в Красноярском филиале ОУП ВПО АТиСО начались 19 сентября 2011 г. с 

заседания дискуссионного клуба «Проблемы молодежи: пути решения – самореализация моло-

дежи». Дискуссия развернулась между активом первичной профсоюзной организации студен-

тов АТиСО и профактивом студентов КГПУ им. В.П.Астафьева. Опытом работы, удачным и не-

удачным, поделились председатель ППО гостей и председатель Молодежного совета ФПКК 

Андрей Коваленко. 

 

Большой интерес у студентов всех форм обучения и преподавателей вызвала встреча со 

старшим юрисконсультом юридической консультации ФПКК Г.В. Голосовой, состоявшаяся 23 

сентября в актовом зале. Трудовые отношения, заемный и наемный труд, трудовые книжки, 

права и гарантии молодежи – тематика вопросов, вынесенных на обсуждение. Галина Влади-

мировна в своих ответах предостерегла студентов от ошибок при вступлении в трудовые отно-

шения с работодателем. 

 

22 сентября состоялась встреча председателя Федерации профсоюзов Красноярского края 

О.Х. Исянова со студентами, преподавателями и сотрудниками филиала. Олег Халильевич рас-

сказал об актуальных проблемах развития профдвижения, планах работы Федерации профсою-

зов Красноярского края, отчитался о своей деятельности на посту председателя ФПКК. Замес-

титель директора Красноярского филиала ОУП ВПО АТиСО по учебно-воспитательной работе 

В.П. Фиронова рассказала об истории возникновения Академии, напомнила о том, что это 

учебное заведение профсоюзной направленности, осветила пути дальнейшего сотрудничества 

Красноярского филиала Академии и ФПКК. Финалом встречи стало подписание Соглашения о 

совместной деятельности между ФПКК и Красноярским филиалом АТиСО, направленное на 

проведение совместных проектов в сфере профсоюзного образования, научных исследований в 

области социально-трудовых отношений, ликвидации мошенничества в трудовой сфере. 

 

Завершающим мероприятием «Недели профсоюзов» стал творческий конкурс знатоков 

«Профсоюзы России: шаги становления».  
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Параллельно в течение недели студенты всех форм обучения прослушали лекции: 

«Профсоюзы в современном российском обществе» преподавателей Сочневой Е.Н., Шаркевич 

Т.П., Терской Л.А. Проведена информационная акция: «Прочти и передай товарищу» с информа-

цией о деятельности профсоюзов. Действовала выставка: «Профсоюзы в современном россий-

ском обществе», где были представлены агитационные материалы ФПКК, публикации преподава-

телей, лучшие дипломные работы студентов филиала по профсоюзной тематике. 
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«ТИМ «Бирюса» –  межрегиональный образовательный форум на берегу Красноярско-

го водохранилища. Ежегодно его участниками становятся более пяти тысяч человек  –   

представители  молодежных движений края, общественных объединений и профессио-

нальных сообществ не только Красноярского края, но Сибирского федерального округа 

в целом. Красноярский филиал ОУП ВПО «АТиСО» уже не первый год является  ак-

тивным участником форума. Студенты, впервые побывавшие этим летом в рамках дан-

ного проекта на берегах Бирюсы, делятся своими впечатлениями... 

«Бирюса»… Как много теперь значит для меня это слово. 

И, увы, на Бирюсе время летит очень быстро. 

Я на ТИМ-Бирюсе! Это же потрясно! 

Стоило ступить на землю Бирюсы – лагеря у реки, все для меня перевернулось. Мы все бурно 

перешли из мира цивилизаций: теплых, удобных постелей, домашней пищи, душа без очередей и 

различных ползающих по нам существам…в мир, где всё ЭТО есть! Но меня это не смутило! И в 

первый день проживания я втянулась, смирилась. И знаете, всё это вышеперечисленное стоит 

того. 

Ожидания! Впечатления! 

Ну, во-первых, ехала в первый раз, ничего конкретно не знала. При прибытии на «ТИМ» была 

поражена масштабом всего проекта. Во-вторых, поразили палатки. В таких больших, еще не 

приходилось «обитать». В-третьих, поразила ЦИВИЛИЗОВАННОСТЬ всего лагеря. Души, туа-

леты, тротуары, интернет и т.д. 

Всё это так здорово! 

В небольшом кусочке этой сверхактивной жизни были свои приключения и даже победы (не 

столь значительные, но всё-таки победы). А ведь главное участие, а не победы! 

Море позитивных эмоций меня переполняли, такого я еще никогда не испытывала! 

Советую всем хотя бы раз в жизни побывать там и пожить другим для себя миром. 

И я обязательно поеду в это прекрасное место, «ТИМ-Бирюса», следующим летом. 

До скорого! 

 

Пяткова Оксана, 

ОФК 82/2 

2011 г. 
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Утренний подъем… Сквозь сон проскальзывает мысль о душе. И ты уже вроде встал, но чув-

ство лени не покидает тебя, ни на минутку. 

Черт…не могу поднять свое полусонное тело. Ай, комар…шлёп…умер кровосос. 

Встаю, бреду к кранному сооружению. В глаза палит солнце. Протягиваю руку к воде и уже 

чувствую, как меня бодрит эта освежающая жидкость. 

Возвращение в палатку оказалось намного бодрей. Меня уже посещали утренние идеи. Взгля-

нув на часы, быстрым ходом я отправилась в самое приятное и вкусное место. Завтрак, обед, 

ужин тут по расписанию. Поварята уже готовы порадовать нас прекрасными блюдами, сделан-

ными своими руками. 

По четкому расписанию живут и дышат бирюсинцы. И по списку следовал классный бирю-

синский универ. Университетская жизнь самая уникальная, место сближающих умных людей. 

Спешите туда… — там вы много чего увидите, и, конечно же, услышите... 



 

 

Форум деловых услуг – наши впечатления...  
6 октября 2011 года в МВДЦ «Сибирь» состоялось открытие X Форума дело-

вых услуг и Ярмарки недвижимости. Форум деловых услуг - это одна из зна-

чимых площадок для делового предпринимательства Сибири. Постоянно до-

бавляются новые темы. За 10 лет форум посетили более 80 тысяч человек. В 

2010 году - 6 тысяч, а в этот раз за три дня мероприятия форума посетило 

более 10 тысяч человек. После церемонии открытия прошли мастер-классы 

от успешных предпринимателей. 
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Мы посетили многие семинары, один из которых был 7 октября на тему «Стоит ли иметь свое дело?». 

Руководителем этого проекта является Можарова Наталья. Она вместе со своей помощницей Еленой Никола-

евной рассказала все «за» и «против» по организации открытия и ведения своего дела. 

Бизнес – это постоянный выбор из очень многого. Ты создаешь сам себе правила. Возникают вопросы: 

«А готовы ли вы нести за все ответственность сами?», «И согласны ли вы на то, чтобы менять ситуацию по-

стоянно?», «Готовы ли вы к абсолютно любым обстоятельствам?». Человек должен понимать, куда он двига-

ется и растет как человек. Был отмечен очень интересный факт – если человеку кажется, что его решение 

«тупое», «глупое» – это ПРАВИЛЬНОЕ решение. Нельзя бояться «ЖЕЛАТЬ»! 

Таким образом, предпринимательство – это, прежде всего ответственность, свобода, личная победа над 

собой. Поэтому человеку, который решит открывать свое дело – больше амбиций, жизнерадостности и целе-

устремленности! 

Козырь Валерия, Ляхова Анна, Пищикова Мария, студенты группы ОФК – 72. 

 

Мы посетили мастер-класс "Как начать свой бизнес и добиться успеха?", который 6 октября проводил 

Алексей Сагингалиев , директор компании «Краснонано» и «Краснанопро». В списке стратегических партнё-

ров компаний Алексея свыше 30 организаций. Он рассказал историю своего бизнеса, привел ошибки и слож-

ности, с которыми сталкивается начинающий предприниматель. Дал немало дельных советов и отметил, что 

одним из главных качеств успешного бизнесмена является умение правильно вести переговоры, от этого за-

висит до 70% успеха компании. Это очень ценный опыт, зная каждый шаг становления и продвижения бизне-

са можно избежать многих проблем. 

Гаджиев Зайнутдин, Гуляева Ксения, Гуляева Мария, Пиримова Наджиба, 

студенты группы ОФК-92 

 

Семинар, на котором мы присутствовали, проходил под названием «Премудрый пескарь или жалящая 

пчела», был посвящён малому бизнесу. 

Для того чтобы заниматься бизнесом нужно определить цель, так как это главное. 

Цель должна быть конкретной, измеримой, достижимой более чем на 70%, согласованной, определенной 

во времени. Мы узнали о видах стратегии малого бизнеса, о причинах провала коммерческих предприятий. 

Тема второго семинара – «Снижение затрат». На данном семинаре были рассмотрены вопросы о наших 

ресурсах, таких как деньги, время, персонал из чего они состоят и как можно снизить наши затраты. 

Третий семинар проходил под названием «Время предпринимать», здесь мы выступали в роли предпри-

нимателей, где нам нужно было создать свой бизнес план, а также поставить цель, стратегию развития, акту-

альность, и какой результат мы ждём от нашего плана, с которым мы справились очень хорошо. 

Куринная Анастасия, Малютина Алиса, группа ОФК-72 



 

 

 

Мы посетили мастер-класс под названием «Подготовка и проведение эффективной презента-

ции», проводила который Винник Татьяна Ивановна. Она посветила нас, будущих предпринимателей, 

во все тонкости создания презентации. При создании презентации каждый должен определить крите-

рии, по которым оценивается эффективность проведения презентации.    

На основании этих критерии мы решили составить примерную презентацию молодому предпринимате-

лю Цибикову Евгению, занимающегося разведением пчел в целях сбора меда. И даже мы составили для него 

примерный план.  

Второй мастер-класс, в котором мы приняли участие – «Управление финансами без катастроф», который 

проводила ООО «Корпорация экономистов». Нам рассказали об источниках финансирования.  

Таким образом, для себя мы выделили много интересного и нового. 

Ангелина Лукоянова, Виктория Потапова, Валерия Козырь, 

студентки группы ОФК-72. 

 

Мы посетили семинар по страховым взносам с участием представителей Пенсионного фонда.  

Открыла и вела семинар Беклемышева Елена Ивановна. В своем выступлении она выделила вопрос о ре-

гистрации страхователей Пенсионного фонда РФ. 

Питяева Наталья Дмитриевна, отметила, что Пенсионный фонд также будет осуществлять зачет или воз-

врат сумм излишне уплаченных страховых взносов, взыскание задолженности по платежам. Обнаружив факт 

излишней уплаты страховых взносов, территориальный орган ПФР обязан сообщить об этом страхователю в 

течение 10 дней. В свою очередь, страхователь может написать заявление в орган Пенсионного фонда, чтобы 

зачесть эти излишне уплаченные суммы в счет предстоящих платежей. Однако орган Пенсионного фонда 

вправе принять решение о зачете излишне уплаченных сумм в счет погашения пеней или штрафов. 

Яковлева Наталья Васильевна, рассказала о основных функциях Пенсионного фонда. 

Данная информация интересна и полезна всем начинающим предпринимателям, а также нам, студентам. 

Эти знания помогут развить практические умения эффективного управления в организации. 

Студентки группы ОФК-82 Пяткова Оксана и Болотина Катя 

 

Мы присутствовали на семинаре «Оффшорные зоны», организатором которого была юридическая компа-

ния ООО «Право экспресс», предоставляющая комплекс оперативных услуг в области права и налогов.  Мо-

лодой человек очень четко и ясно рассказал нам о всех преимуществах и недостатках оффшорных зон. Мы 

узнали, что преимуществами оффшорных зон являются – упрощенная процедура регистрации, низкие нало-

говые ставки, а в некоторых оффшорных зонах – отсутствие налога на прибыль, фактическое отсутствие ва-

лютных ограничений, возможность осуществления банковских и иных операций в любой валюте, дополни-

тельные льготы для инвесторов, высокий уровень коммерческой секретности и анонимность реальных вла-

дельцев компании, стабильность экономико-политического режима, так как в основном в течение не менее 15 

лет с момента регистрации оффшорной компании инвестору гарантируется неизменность условий осуществ-

ления предпринимательской деятельности. У оффшорной зоны есть ряд правовых рисков. 

Кулымова Юлия, Четыркина Юлия, студентки ОФК-72.  
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В номере: 

2 стр.: 1 сентября – День знаний; 

3 стр.:  Итоги 2010-2011 учебного года; 

4 стр.:  «Неделя профсоюзов» в Красноярском филиале ОУП ВПО АТиСО; 

6 стр.:  Бирюса – территория инициативной молодежи; 

8 стр.:  Форум деловых услуг – наши впечатления; 

10 стр.:  Основные мероприятия, намечаемые на 2011 учебный год. 

Основные мероприятия, намечаемые на 

2011 учебный год: 

сентябрь  

День знаний. 

Неделя профсоюзов. 

День первокурсника.  

октябрь 

День учителя. 

Обучающий семинар совместно с городским Центром занятости населения 

«Государственная программа содействия трудоустройству выпускников». 

Участие в XX межрегиональном форуме деловых услуг.  

ноябрь 

Семинар-тренинг «Не будь Балдой» во II Молодежном бизнес-форуме. 

Конференция «Студенчество и наука». 

Литературная гостиная «Любимый сын Сибири», посвященная В. Сурикову.  

декабрь 

Конкурс «Моя будущая профессия». 

Тренинг совместно с городским Центром занятости населения по составлению 

резюме. 

Проведение обучающих семинаров со студентами учебных заведений г. Красно-

ярска по предотвращению мошенничества в трудовой сфере. 

Интернет-тестирование ФЭПО. 

Студенческий праздник «Новый год стучится в дверь».  


