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С 24 марта по 5 апреля 2011 года в Академии проходила 

«Неделя науки».  

Итоговое представление проектов и докладов состоя-

лось 5 апреля. Аудитория, где проходило мероприятие,  была 

заполнена внимательными слушателями. Следует отметить 

работу всех студентов, принявших участие в научно-

исследовательской работе и поблагодарить их за активное 

участие. Молодцы все ребята, ведь выступать на публике яв-

ляется уже в некоторой степени достижением.   

Решением конкурсной лучшие исследовательские рабо-

ты и проекты студентов Красноярского филиала ОУП АТи-

СО комиссии были   отмечены дипломами, грамотами, де-

нежными премиями и подарками:  

1 место и денежная премия в размере 1000 рублей:  

Яцко Вера Николаевна, (студентка группы ОБУ-73); 

Барсукова Мария Викторовна, (студентка группы 

ОБУ-73); 

Грунько Екатерина Дмитриевна, (студентка группы 

ОБУ-73); 

Манько Алена Леонидовна, (студентка группы ОФК

-62); 

2 место и денежная премия в размере 800 рублей:  

Путинцева Ольга Олеговна, (студентка группы ОФК-

62);  

3 место и денежная премия в размере 500 рублей:  

Крылова Елена Сергеевна, (студентка группы ОФК-62).  

 

     За научно-исследовательскую работу награждены грамо-

тами и денежными премиями в размере 500 рублей: 

Ляхова Анна Николаевна, (студентка группы ОФК-72); 

Гелаева Альфия Мансуровна, (студентка группы  ОФК-

82); 

Куропаткина Елена Владимировна, (студентка группы 

ОФК-82); 

Малюкова Ирина Павловна, (студентка группы  ОФК-82). 

 

     За активное участие в научно-исследовательской деятель-

ности награждены дипломами и флеш-носителями студенты 

группы ОФК-82: 

Новикова Дарья Владимировна 

Хуснутдинова Юлия Рамильевна; 

Мелкозерова Яна Александровна; 

Турчина Яна Сергеевна; 

Воевода Инна Леонидовна; 

Карпачева Екатерина Сергеевна; 

Генова Анна Сергеевна; 

 За творческий подход к исследованию проблем трудовых 

отношений награждены грамотами и флеш-носителями сту-

денты группы ОФК-102 и ОФК-82: 

Баранова Инга Михайловна; 

Карпеевуа Александра Алексеевна; 

Денисенко Валерия Денисовна; 

Ильина Юлия Сергеевна; 

Селиванова Александра Сергеевна; 

Лиховетер Сергей Сергеевич; 

Параскевич Николай Александрович. 

За активное участие объявлены благодарности  студентам 

группы ОБУ-73, ОФК-82 и ОФК-92: 

Высоцкой Юлии Андреевне, Пидимовой Елене Владими-

ровне, Пантелеевой Юлии Викторовне; 

Кириченко Ивану Владимировичу, Кудряшову Игорю Ев-

геньевичу;  

Гаджиеву Зайнутдину Пахрутдиновичу. 

  Приглашаем студентов 1 и 2 курсов активно участвовать 

в научно-исследовательской работе, ведь вы—будущее на-

шего вуза!  



27 апреля 2011 гола в Акаде-

мии прошла II Межвузовская 

научно-практическая профсо-

юзная конференция 

«Профсоюзы современной 

России: практика, пробле-

мы, направления совершен-

ствования». На конференции бы-

ли представлены доклады студентов 

ВУЗов города, основной темой кото-

рых стала деятельность профсоюзов. 

  В конференции приняли участие: 

студенты Красноярского инсти-

тута Железнодорожного транс-

порта; 

студенты Сибирского федераль-

ного университета; 

 специалисты Восточно- сибир-

ского регионального учебного 

центра профсоюзов; 

председатель союза студентов 

Сибирского государственного 

технологического университета.  

Результаты конференции: 

1 место 

Голова Анастасия, Кучкина Татья-

на. Доклад «Социальная поддержка 

молодежи в подразделениях ОАО 

РЖД», Красноярский институт же-

лезнодорожного транспорта 

2 место 

Карпеева Александра. Доклад « 

Профсоюзы в решении проблем 

охраны труда», Красноярский фи-

лиал ОУП АТиСО; 

Заркова  Татьяна .  Доклад 

«Формы и направления совершен-

ствования социальной защиты: 

опыт ЕС и России», СФУ. 

3 место 

Малютина Алиса.  Доклад 

«Проблемы мотивации членства в 

Профсоюз», Красноярский филиал 

ОУП АТиСО; 

Мелкозерова Яна, Генова Анна. 

Доклад «Трудовые конфликты и 

роль профсоюзов в решении тру-

довых споров», (АТиСО) 

  Так же на  конференции были отме-

чены лучшие работы студентов, уча-

ствующих в Недели науки. Им были 

вручены дипломы и грамоты, премии 

и подарки.  

    Хочется верить, что в будущем по-

добные мероприятия будут проходить 

еще а больших масштабах, а количе-

ство заинтересованных студентов воз-

растать. Ведь кому, как не нам, моло-

дым, предстоит решать проблемы, ко-

торые будут появляться в нашей жиз-

ни, и мелкие , и  более глобальные!  

Будем дерзать! 

Профсоюзная конференция  

З а м е т н о е  с о б ы т и е  —

выступление студентов первого и 

третьего курсов с импровизацией 

«Не будь балдой!» - Лиховетер 

Сергея, Ильиной Юлии, Селива-

новой Саши, Карпеевой Саши, 

Денисенко Леры, Барановой Ин-

ги.  

Спасибо вам, друзья, за талант 

перевоплощения! Благодаря вам 

любое мероприятие выглядит более 

позитивно и интересно!  

.    

Я тоже выступала с докладом на профсоюзной конференции Это был мой первый 

опыт публичного выступления. Было, конечно, волнение, но я  не ставила цели занять 

призовое место. Главным для меня был опыт выступления перед аудиторией. 

Было интересно послушать доклады других студентов, я почерпнула много новой ин-

формации. 

Я считаю, что такие мероприятия полезны и нужны.   
 

Ильина Юлия,  группа ОФК-

102  



 

19-20 апреля 2011 г. в ВДЦ «Mix-Max» состоятся 

региональный этап соревнований SIFE  - Students 

In Free Enterprise.  

Участие приняли 12 команд. SIFE  - Students In Free Enterprise - Студенты 

в Свободном Предпринимательстве - это международная студенческая програм-

ма, которая предоставляет участникам возможность самостоятельно реализовать 

творческие и инновационные проекты в сфере обучения экономике, свободному 

предпринимательству, бизнесу населения своего города, района, области.  

 

          Программа SIFE способствует развитию менеджерских способностей у 

студентов, навыков работы в команде, применению и развитию их экономиче-

ских знаний и умений. Кроме этого, студенты приобретают хороший практиче-

ский опыт в различных областях: опыт бизнес - планирования, опыт общения с 

людьми, опыт эффективного представления результатов своей работы.  

Организаторы приглашают молодых предпринимателей и бизнесменов 

принять участие в этапе в качестве эксперта – члена жюри, с возможностью че-

рез прямые контакты со студентами выбрать и привлечь молодых специалистов 

для стажировок или работы в своей компании.  

Жюри SIFE формируется на добровольной основе из представителей дело-

вых кругов (как правило, руководителей фирм), заинтересованных в совершен-

ствовании уровня подготовки молодого поколения бизнесменов и предпринима-

телей, считающих важным фактором для развития экономики формирование 

цивилизованной бизнес-среды, лично заинтересованных в эффективном поиске 

новых сотрудников для своей фирмы. 

Члены жюри имеют возможность напрямую познакомиться с потенциаль-

ными будущими сотрудниками, оригинальными технологиями презентации ре-

зультатов работы, получить представление об новых подходах, инновационных 

методах обучения, почерпнуть свежие идеи для собственного дела. Работа в ка-

честве члена жюри SIFE предоставляет уникальную возможность неформально-

го общения, как со студентами, так и с коллегами – представителями различных 

сфер бизнеса.  

По итогам игры были выбраны две студенческие команды из Крас-

ноярска, которые поедут представлять наш Красноярский край на нацио-

нальных соревнованиях в Москве 25-26 мая.  

В рамках финала шесть студенческих команд из Красноярска и 

Красноярского края представили свои бизнес-проекты на суд компетент-

ного жюри, в состав которого вошли представители компаний МТС, Coca

-Cola, Позитроника, Уралссиббанк, Промсвязьбанк, Эр-Телеком, Эволю-

ция      

Призовые места распределились следующим образом: третье место 

– команда СибГТУ, второе место – команда МЭСИ (Красноярский фили-

ал), первое место – команда КГТЭИ.  

Поскольку отрыв по баллам между первым и вторым местом был 

невелик, координатор SIFE Россия Мария Перухина (г. Москва) приняла 

решение, что обе команды достойны представлять наш край на нацио-

нальных соревнованиях в Президент -отель. Победителей поздравили  

руководитель управле-

ния молодежной поли-

тики администрации г. 

Красноярска М.С. Ура-

зов и начальник отдела 

по делам молодежи и 

культуре администра-

ции Октябрьского рай-

она В.И. Елизова.        

Важным итогом соревнований является то, что несколько студенче-

ских команд нашли партнеров для реализации своих бизнес-проектов, а 2 

проекта бизнесмены Красноярска готовы проинвестировать. Показателем 

уровня соревнований является и тот факт, что пятерым студентам  на ме-

роприятии предложили работу.  

      Команда АТиСО уже не в первый раз принимает активное участие 

вSIFE. Стоит отметить, что выступление наше было достойным., хотя мы 

и не заняли призового места.  Всем проектантам удалось в полной мере 

проявить себя, представляя на суд жюри и зрителей свои работы. 

КОМАНДА АТИСО—УЧАСТНИКИ SIFE,  

руководитель Фиронова В. П.,  

заместитель директора по УВР: 

Яцко Вера, Барсукова Мария, Грунько Екатерина 

(группа ОБУ-73), Манько Алена (группа ОФК-62) про-

ект «Налогосберегающее пенсионное обеспечение»; 

Путинцева Ольга, группа ОФК-62, проект Автокиноте-

атр»; 

Крылова Елена, группа ОФК-62 проект «Газолина»; 

Лиховетер Сергей, Параскевич Николай (группа ОФК-

82), Ильина Юлия, СеливановаСаша, Карпеева Саша, 

Денисенко Лера, Баранова Инга (группа ОФК-102), про-

ект «Не будь БАЛДОЙ». 
 

http://sife-russia.ru


Нашей команде по жребию 

выпало представлять свои проек-

ты первой, выступление прохо-

дило на большой сцене.  

Мы всей душой болели, пере-

живали и поддерживали наших 

участников. Жюри было стро-

гим, но объективным. Проекты 

нашей команды были достойны-

ми, реалистичными…  

В заключении хотелось бы 

пожелать успехов, новых идей и, 

конечно же, побед! 

Студенты группы ОФК-72 



29 апреля 2011 года профактивисты Первичной 

профсоюзной организации студентов Красноярского 

филиала Образовательного учреждения профсоюзов 

«Академия труда и социальных отношений», при под-

держке молодѐжного совета ФПКК провели  агитаци-

онную акцию «Поступай правильно».  

Суть мероприятия состояла в том, чтобы при-

влечь жителей Красноярска на митинг,  посвященный 

первому мая.  За час работы нашей группы было роз-

дано более 100 экземпляров первой профсоюзной га-

зеты «Солидарность»,  около 200  стилизованных 

«линеек»  с символикой мероприятия, опрошено 150 

человек.  10 самых активных горожан были поощрены 

походом в ночной клуб «Пилот». 

Огромную благодарность хочется выразить: Кова-

ленко Андрею Васильевичу, председателю МС ФПКК, 

Никитиной Ольге (студентка группы ОФК-92), Еро-

феевой Маргарите (студентка группы ОФК-92),  Гу-

ляевой Марии и Гуляевой Ксении (студентки группы 

ОФК-92). Спасибо вам ребята за плодотворную по-

мощь! Всяческим вам успехов! 

Гаджиев Зайнутдин, председатель СППО 

«ПЕРВОМАЙ» 

1 мая 2011 года состоялся митинг по слу-

чаю празднования Дня труда и солидар-

ности трудящихся. Утром 1 мая, в районе 

Краевого суда начали собираться пер-

вые участники митинга, на тот момент 

их число составляло не более 70 чело-

век.  Ровно в 10:00 началось празднич-

ное шествие  от места сбора (район  

гостиницы «Октябрьская») до памят-

ника Ленина (район площади Револю-

ции). Среди участников были предста-

вители профсоюзных организаций, 

политических партий  и  власти объе-

диненного Края.  

Нашу Академию на данном меро-

приятии на данном мероприятии 

представляли три человека 

(Гуляева Ксения, Гуляева Мария, 

Гаджиев Зайнутдин), они помога-

ли в ходе проведения «Первомая».   

Всего в мероприятиях  1 мая при-

няли участие около пяти тысяч че-

ловек. 

«Поступай правильно!» 

МОЛОДЕЖНАЯ АКЦИЯ "ПОСТУПАЙ ПРА-

ВИЛЬНО" 

29 апреля 2011 года в нашем городе состоялась уличная мо-

лодежная акция "Поступай правильно". 

Проводилась акция Федерацией профсоюза Красноярского 

края, целью являлось привлечение горожан на первомайские 

мероприятия. В рамках данной акции был проведен опрос, раз-

дача газеты "Солидарность", а так же пригласительных на пер-

вомайскую акцию. 

Точкой активного действия Красноярского филиала ОУП 

АТиСО была площадка перед памятником нашему земляку, ху-

дожнику Поздееву, на которой работали студенты второго кур-

са,  группы ОФК-92 Ерофеева Маргарита, Гуляева Мария и Ни-

китина Ольга. Было очень интересно общаться с  совершенно 

незнакомыми людьми, приглашать их на мероприятия. Наша ра-

бота оказалась плодотворной, мы раздали все материалы, чему 

были очень рады! 

Мы призываем всех студентов, быть активными участника-

ми общественной жизни своего вуза и города! Это очень инте-

ресно, приобретаешь опыт  общения! И, что приятно, твой труд 

вознаграждается! 

Гуляева Ксения, группа ОФК-92 



 

Пятница. 6 мая 2011 г. 

Весна, солнце, хорошее настрое-

ние... 

В этот день студенты Красноярско-

го филиала  Образовательного учреж-

дения профсоюзов «Академия труда и 

социальных отношений» провели ме-

роприятие , посвященное празднова-

нию великой Победы!  

В подготовке студенческого празд-

ника «КОЛОКОЛА ПАМЯТИ» приня-

ли участие студенты групп ОФК-72,  

ОФК-82 и ОФК-102. 

Красноярский  край 

 9  мая  во  в с ех  городах  и  районах   Красноярского  края  проведе ны   публич-

ные общественные мероприятия  (митинги, шествия, автомобильные  пробеги, концерты). В г. Красноярске  проведе-

но шествие по маршруту ул.Карла Маркса – площадь Победы. В нем приняли участие общественные, политические движения и ор-

ганизации, учебные образовательные учреждения, профсоюзы, администрация г.Красноярска и края, силовые структуры, жители и 

гости Красноярского края. В г.Красноярске в параде-шествии приняло участие более 45000 человек, в целом в общественных меро-

приятиях г.Красноярска, посвященных 66-ой годовщине Дня Победы, приняли участие около 110000 человек. От КПРФ возложена 

корзина цветов с памятной лентой к мемориалу «Вечный огонь» на пл. Победы. В возложении приняли участие первый секретарь 

КРО ПП КПРФ Медведев П.П., секретарь по идеологии комитета КРО ПП КПРФ Амосов А.Н., первый секретарь Красноярского 

городского комитета ПП КПРФ Бедарев В.С., депутаты фракции КПРФ Законодательного собрания Красноярского края, ветераны 

Великой Отечественной войны. В целом по Красноярскому краю повсеместно проведены совместные публичные мероприятия, по-

священные дню Победы  с возложением цветом к местам мемориальных и иных комплексов, посвященных Великой Отечественной 

войне. В возложении  приняли участие депутаты фракций КПРФ муниципальных образований, первые секретари комитетов мест-

ных отделений КПРФ, ветераны Великой Отечественной войны. Количество участников мероприятий, посвященных Дню Победы 

в Красноярском крае — более 260000 человек. 

В этом году в рамках шествия впервые прошѐл концерт. 750 участни-

ков, большинство из них - дети. Всего полтора месяца на подготовку и 

только две сводные репетиции. Мы помним, мы гордимся. После представ-

ления военные, студенты, кадеты двинулись на пантеон Победы. Тысячи 

красноярцев наблюдали за церемонией возложения цветов. Один из венков 

- от Красноярской епархии. Война примирила церковь и советскую власть, 

именно в начале 40-х по всей стране начали открывать храмы. 

 
 

День Победы не за-

кончился на пантеоне. 

Народные гулянья про-

должались на всех пло-

щадках города. На Теат-

ральной площади органи-

заторы поставили плака-

ты, на которых все же-

лающие могли оставить 

свою надпись. Для фраз 

"Мы благодарны Вам", 

"Спасибо", "Мы не забу-

дем" едва хватало места. 

На праздник были приглашены 

студенты заочной формы обучения, со-

трудники Восточно—Сибирского ре-

гионального учебного центра  проф-

союзов. 

Студенты очной формы обучения 

представили зрителям литературно-

музыкальную композиция, прозвучали 

стихи, песни о войне и письма солдат с 

фронта. 



Мероприятие было посвящено памяти о событиях Великой Оте-

чественной войны. Участники отнеслись серьезно, вложили 

всю душу и передали все свои эмоции, чем заинтересовали сво-

их слушателей. Запоминающимися моментами стали рассказы 

о Тани Савичевой и история Юлии Кулымовой о дедушке, вете-

ране войны. МЫ ПОМНИМ, ЧТИМ И НИКОГДА НЕ ЗАБУ-

ДЕМ НАШЕ ПРОШЛОЕ!!! СПАСИБО ЗА НАШЕ НАСТОЯ-

ЩЕЕ И БУДУЩЕЕ!!! 

Студенты группы ОФК-72 , 4 курс 



РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА «ТИМ «БИРЮСА 2010»: 

единые стандарты молодежной политики Красноярского 

края; 

общий план реализации мероприятий и проектов; 

механизмы трансляции инновационного мышления и 

предприимчивости в молодежной среде.  

В рамках каждой ТИМ работают ключевые направления:  

обеспечивается образовательное пространство проекта, 

создаются условия для насыщенной культурной жизни 

участников через содействие САМОдеятельности моло-

дежных творческих объединений, организуются и прово-

дятся мероприятий, направленые на пропаганду здорового 

образа жизни и повышение физической активности участ-

ников. 

Дорогие студенты! Задумайтесь… Неужели в перспективе  

васждет унылое лето ? Предлагаем реализовать себя на 

Т И М 

«Бирюса», 

а заодно и 

отдохнуть 

в прият-

ной обста-

н о в к е —

плодотвор-

но, весело 

и полезно! 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ КОМАНД: 

Вашей команде обязательно пригодятся: 

− символика Вашей территории (флаги, штандарты и 

прочее); 

− ваши профессиональные наработки (проекты, про-

граммы и прочее в печатном и электронном виде); 

− материалы, демонстрирующие результат реализации 

проектов (видеоролики, буклеты, журналы и прочее); 

− реквизит, необходимый для участия и проведения 

культурно-досуговых мероприятий; 

− визитные карточки; 

− карты памяти; 

Не рекомендуем брать с собой: 

− ценные вещи, ювелирные изделия; 

− дорогую одежду; 

− холодное оружие. 

Территория Инициативной Молодежи 

«БИРЮСА» уже во второй раз подтвердила 

свой статус межрегионального образова-

тельного форума.  



На дворе весна, календарь отсчитывает последние деньки мая. Из года в год, в этот прекрасный 

солнечный день по всей стране в учебных заведениях собираются вместе студенты, ученики, педагоги, 

почетные гости, родители, чтобы сказать выпускникам добрые напутственные слова и пожелать им ус-

пешно сдать экзамены. 

Совсем скоро для студентов  группы ОФК-62, наших выпускников прозвучит Последний звонок! В 

нашем филиале, это уже 2-ой выпуск пятикурсников очной формы обучения.  

С Вузом час пришел прощаться 

И чувства разные теснятся! 

Пройдет и год, и много лет, 

Судьба на место всех расставит. 

Одних, наверное, восславит, 

Другим, преграды понаставит! 

И очень трудно дать совет, 

И не найдешь порой ответ. 

Но вы, с судьбой своей играя, 

Порою шишки набивая, 

Не торопитесь отступать, 

Дано лишь сильным побеждать! 

Пусть будет ваша жизнь полна, 

Теплом друзей окружена. 

И личным счастьем согрета, 

И необычна, как комета!  

В ДОБРЫЙ ПУТЬ, ВЫПУСКНИК! 

В этом номере: 

«Неделя Науки» — стр. 2 

Профсоюзная конференция — стр. 3 
SIFE — Студенты в Свободном Предпринимательстве — стр. 4 

Молодежная конференция «Поступай правильно»  — стр. 6 

«Первомай» — стр. 6 

День Великой Победы 9 Мая — стр. 7 

«ТИМ «Бирюса 2011» — стр. 9 

Над выпуском номера студенческой газеты «пАТиСОн» работали: 

Яцко Вера, редактор «пАТиСОна», Цветкова Л. Г., спецкоры: Ильина Юля, Гуляева Ксюша, Гаджиев Зайнутдин, Ляхова 

Аня, Пищикова Маша, Потапова Вика, Козырь Лера. 


