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КОНКУРС  

«ПОЗДРАВЛЕНИЙ» 
 

Необходимо подготовить  
видеопоздравление с Новым годом 

от новогоднего персонажа 
для студентов, курсантов и 
преподавателей ПФ ВГУВТ 

 
1)Период проведения:  
с 07 по 21 декабря 2020 года. 

1) 2)Формат: 
2) Видео может быть представлено в 

любом формате. Снять его можно 
любым доступным средством – на 
телефон, фотоаппарат, видеокамеру. 
Время роликов ограничено – от 30 
секунд до 2-х минут. 
3)Критерии оценки: 
-соответствие образу Деда 
Мороза/Снегурочки и/или других 
новогодних персонажей; 
-место (интерьер), в котором 
проходила съемка; 
-содержание выступления; 
-исполнительское и актерское 
мастерство. 

 
Лучшие видеопоздравления будут 

размещены в социальных сетях 
Учреждения 

 
Видео отправить на почту: 

gazetapfvguvt@yandex.ru 

 АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ НА ДЕКАБРЬ 
ОВЕН 

Вы будете полны жизненных сил, так 
что на конец года можно смело 
планировать деловые поездки, 
подписание важных договоров, 

обсуждению грандиозных проектов. 
 

ТЕЛЕЦ 
Запланируйте на этот период 

важные дела, которые вы 
откладывали ранее. В это время 

также лучше распрощаться со 
старыми долгами, подвести 

финансовые итоги, разобраться с 
теми вопросами, которые мешают 

уверенно двигаться вперед. 
 

БЛИЗНЕЦЫ 
Спокойное течение рабочего 

процесса, осеннее умиротворение, 
уют на рабочем месте, всё это будет 
создавать спокойную атмосферу для 

вас. Период расслабления 
подготовит вас к успехам в карьере, 
которые обязательно произойдут в 

будущем. 
 

РАК 
Постарайтесь занять активную 

позицию, чтобы успеть все: 
разобраться со старыми делами, 
выполнить новые обязательства, 

которые вы взяли на себя 
относительно недавно. Найдите 

время для подведения итогов 
уходящего года. 

 
ЛЕВ 

Изменить жизнь к лучшему вам 
помогут близкие и даже коллеги. 

Принимайте их помощь, тщательно 
рассматривайте интересные 

предложения поучаствовать в том 
или ином проекте, который будет 

способствовать вашему 
профессиональному росту. 

 
ДЕВА 

Иногда вы будете чувствовать 
нехватку сил, жизненной энергии, но 

на горизонте будет появляться 
множество шансов эффективно 

поработать, продемонстрировать 
окружающим свои таланты. 

ВЕСЫ 
Вам выпадет шанс пополнить свою 
копилку знаний той информацией, 
которая сыграет ключевую роль в 
продвижении вверх по карьерной 

лестнице. 
 

СКОРПИОН 
Жизнь медленно, но верно будет 
меняться к лучшему. Приложив 

максимум усилий сейчас, вы 
создадите необходимый фундамент 

успешного будущего. 
Средина месяца 

вынудит вас вести себя более 
осмотрительно и сдержано. 

 
СТРЕЛЕЦ 

Наведите порядок  
в своих мыслях,  

если этого не сделать, провала на 
работе не избежать.  

Постарайтесь наладить отношения  
с руководством и с коллегами,  

и приступите уже наконец  
к реализации новых проектов. 

 
КОЗЕРОГ 

В этот период от приоритетных целей 
будет отвлекать любая мелочь. 
При этом обстоятельства будут 

складываться так, 
что вам придется быстро 

мобилизовать силы, 
приспосабливаться  
к новым условиям. 

 
ВОДОЛЕЙ 

В это время вы будете полны энергии, 
вы станете, как никогда, 
коммуникабельными и 

обаятельными.  
Уже в первых числах месяца вы 

почувствуете готовность действовать 
активно,  

решительно и целеустремленно. 
 

РЫБЫ 
Велика вероятность того, что вы 

заключите в это время соглашение, 
которое поспособствует укреплению 

вашей финансовой базы. Вместе с 
этим улучшиться и ваше положение 

на карьерной лестнице. 

 
ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА 

 
Профессор на лекции объясняет 
условия проведения очередной 

предметной олимпиады:  
- Победителей нашей олимпиады 

ждут призы.  
Студент с заднего ряда:  

- Извините, не расслышал, кого ждёт 
призыв? 

*** 
Экзамен в вузе. Преподаватель: 

— Вопрос на «5», как меня зовут? 
Молчание. 

— Вопрос на «4», что сдаем? 
Молчание. 

— Ок. Вопрос на «3», какого цвета 
учебник? 

Голос с задней парты: 
— Во валит, гад! 

 

АНОНС МЕРОПРИЯТИЙ НА ДЕКАБРЬ ПОБЕДИТЕЛИ ФОТОКОНКУРСА 
«НАВИГАЦИЯ 2020» 

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ 

09 декабря – акция в Instagram «Снежная эстафета»  
В течение декабря – Зарядка от Студсовета 
30 декабря – Елка-online 
с 15 декабря по 15 февраля – Конкурс 
дизайнерских проектов 

«По волнам любимой реки» -  
Драчев Дмитрий 51-СВ 
«Я и навигация» -  
Мехдиев Магди о-ЭСЭиСА(с)-16 
«Моя практика» -  
Ярославцев Кирилл 32-ЭМ  

Пн., Чт. – Заседание  
Студенческого совета (16.20 
– ZOOM) 
Ср., Пт. – Танцы (15.00 до 
18.00 – ZOOM) 

 

РЫНДА 
№ 03 (03), 1 декабря 2020 г. 
Распространяется бесплатно 
Издается один раз в месяц 

Мнения авторов могут не совпадать с мнением редакции 
Адрес редакции и издателя: gazetapfvguvt@yandex.ru 
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ВЗГЛЯД ИЗНУТРИ 
Обучаясь в Пермском филиале ВГУВТ каждый студент ощущает на 

себе, и в тоже время не замечает работу ЭТИХ подразделений и 
сотрудников. Давайте проведем небольшую экскурсию. 

Первым делом студент заходит в наш большой учебный корпус, 
где всегда уютно и тепло. Благодаря кому, спросите вы?! Контроль 
состояния зданий, сооружений, территории: отопление, интернет, 
охрану, уборку, видеонаблюдение, пожарную безопасность 
обеспечивает Административно-хозяйственное управление, в его 
составе около 20 сотрудников. Сегодня преображение, как главного 
корпуса, так и общежитий происходит именно благодаря этим людям! 
Производится ремонт санитарных узлов, мебели, аудиторий и холлов 
общежития и учебного корпуса. В этом месяце было закуплено новое 
оборудование в столовую: промышленный духовой шкаф, 
посудомоечная машина, картофелечистка. В ближайшее время в 
аудитории 203 закончится ремонт, и она сможет принимать более 40 
студентов одновременно. 

Поднявшись на второй этаж и свернув направо мы попадаем в 
каб.206 – Отдел воспитательной работы, в него входят: начальник 
ОВР, педагог-организатор, социальный педагог и педагог-психолог. 
Социальный педагог – работает с детьми группы риска, формирует 
характеристики, ходатайства для постановки и снятия с различных 
видов учета; составляет, подает списки на выплату социальной и 
академической стипендии в бухгалтерию. Педагог-психолог – 
оказывает психологическую помощь студентам при адаптации, и 
сложных  жизненных ситуациях. 

Далее по коридору в каб. 202 находится Отдел кадров. На хрупких 
плечах сотрудниц лежит большая ответственность! Они отправляют 
справки в военкомат на всех студентов мужского пола до 1 октября и 1 
апреля. Также они делают: справки в пенсионный фонд; выдают 
дубликаты зачеток и студенческих билетов; принимают заявление на 
отчисление, получение диплома; приказы на зачисление, перевод, 
отчисление студентов; заполнение данных о студентах в программу 
АСУ; устройство на работу всех сотрудников филиала; отчёты каждый 
месяц в головной вуз по движению студентов – зачисленные, 
переведенные, отчисленные и т д. Составляют статистический отчет 
по студентам и курсантам о количестве иностранцев, инвалидов, 
заочных, очных студентов, по половому признаку, по возрасту, по 
количеству человек на специальности и т.д. Также существует отчёт по 
количеству трудоустроенных выпускников, сколько продолжают 
обучение, а сколько ушли в армию.  

В их архиве хранятся личные дела всего педагогического 
коллектива и всех студентов, даже отчисленных - 50 лет!!! 

Продолжим экскурсию. 
Выйдя из отдела кадров, сразу напротив видим двери 201 

кабинета – Деканат Факультета высшего образования. Здесь 
организуется деятельность всего Факультета, точно также 
организуется работа в Учебной части Факультета среднего 
профессионального образования. А именно: ведется организационная, 
учебная и воспитательная работа. Формируются служебные записки о 
движении студентов; заполняются зачетки; продляются студенческие 
билеты; заполняются договоры на заселение в общежитие; журналы 
теоретического обучения; составляются зачетные и 
экзаменационные, на сдачу курсовых работ ведомости; листы на 
пересдачу; все оценки заносятся в программу 1С и учебные карточки; 
заполняется ЭИОС. Государственная итоговая аттестация 
организуется тоже здесь. Создаются документы: ведомости на 
государственный экзамен и защиту ВКР, протоколы заседания 
комиссий, расписание защиты, бланки для заполнения оценок. 
Формируется служебная записка об отчислении в связи с 
завершением (получением) образования. 

Помимо всего этого в течение всего учебного года происходит 
следующее: составление справок об обучении, справки-вызовы на 
сессии, справки-подтверждение, и т.д.; составление служебных записок 
на отчисление/восстановление студентов; протоколы заседания 
кафедр, которые проходят каждый месяц. В конце каждого года 
студенты переводятся на следующий курс, заполняются зачетки о 
переводе, учебные карточки. И это далеко не полный перечень дел! 

 С другой стороны коридора – в правом крыле находится 
Библиотека.   Здесь составляются подборки  для книжных выставок – 
по знаменательным датам. Имеется читальный зал, и выдача книг на 
руки. У нас есть справочники, энциклопедии, словари, учебники, 
учебные пособия и многое другое. Также есть художественная 
литература: классические произведения, фантастика, детективы и 
многое другое. Ежегодно проводится проверка на актуальность 
литературы и списание. Собирают и сдают макулатуру. Кроме 
обслуживания студентов и преподавателей проводят различные 
мероприятия. Принимают участие в проведении классных часов, по 
заявкам классных руководителей. В том числе ежегодно заполняются 
отчеты. 
Педагог-организатор Пермского филиала ВГУВТ Уланова Ю.А. 

Газета Студенческого совета Пермского филиала ФГБОУ ВО «ВГУВТ» 
 

https://passport.yandex.ru/
https://passport.yandex.ru/


2 gazetapfvguvt@yandex.ru  Выпуск № 03 (03) 

 

 

 

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО… 
 
… профессия преподавателя в 

ВУЗе остается противоречивой по 
сей день. 

Кто-то считает ее престижной 
и уважаемой, а кого-то 
отпугивают низкие зарплаты 
работников сферы образования и 
завышенные требования.  

Чтобы стать преподавателем 
общеобразовательных дисциплин 
на СПО необходимо иметь 
профильное высшее образование 
и педагогическую 
переподготовку, а 
преподавателем 
специализированных дисциплин 
– профильное высшее 
образование, педагогическую 
переподготовку, повышение 
квалификации раз в три года по 
72 часа. 

На высшем образовании нет 
должности преподаватель, 
совсем. 
Есть: 

-ассистент; 
-старший преподаватель – 

профильное высшее образование, 
опыт на педагогической 
должности не менее 1-ого года; 

-доцент – ученая степень 
кандидата наук, стаж работы от 
3-х лет; 

-профессор – ученая степень 
доктора наук, стаж работы от 3-х 
лет. 

Так же обязательным 
критерием для всех является 
ведение научной деятельности: 
написание научных статей, и 
ведение научно-
исследовательской  работы и т.д.  

И это еще не всё. Прежде чем 
заключить трудовой договор, 
преподаватели избираются по 
конкурсу ППС (профессорско-
преподавательского состава).  

Интересуясь, как стать 
преподавателем в вузе, важно 
понимать, что эта профессия 
подходит не всем. Будущему 
специалисту для работы со 
студентами понадобится целый 
набор не только 
профессиональных, но и личных 
качеств.  

 
Студент гр. оТТП(б)-20 
Баяндина Екатерина 

ПРЕПОДАВАТЕЛИ 
 
За что вы собой гордитесь?  

Летошнева О.В. За три с половиной высших образования и Магистратуру. 
Тимков Ю.В.  Принимаю людей такими, какие они есть 
Константинов А.А. За то, что, обучая других, постоянно учусь сам. Четыре 
высших образования, ученая степень, зарубежный грант, долгосрочные 
стажировки в Сербии и Китае – это, согласитесь, чего-либо да стоит. Также 
горжусь тем, что «понюхал пороха», пройдя «горячие точки». 

 
Когда вам было очень стыдно? 

Летошнева О.В. Нет, не расскажу. Это секрет. 
Тимков Ю.В. У любого человека наверное был такой случай, и  скорее всего не 
один. Почему-то вспоминаются только случаи из детства или юности. 
Константинов А.А. Да. 16-летним, едва поступив в Новороссийскую мореходку, 
вскоре ее покинул. Пожаловался начальству на «дедовщину» со стороны 
старшекурсников. Прослыл ябедой и маменькиным сынком. Результат был 
предсказуем. Ошибку юности исправил лишь недавно. Получив флотское 
образование в Пермском филиале ВГУВТ. 

 
Каким должен быть день что бы вы назвали его счастливым? 

Летошнева О.В. С человеческой точки зрения этих дней много. День свадьбы. 
День рождения ребенка. Дни, которые поменяли мое будущее в лучшую сторону. 
Тимков Ю.В. Я всегда говорю, что в природе все гармонично и правильно, 
поэтому, если день закончился без эксцессов на работе, дома всё нормально, то 
такой день можно назвать счастливым. 
Константинов А.А. Разве не счастье, если руководство филиала заботливо 
предложит мне взять полную преподавательскую ставку и музейную ставку в 
придачу. 

 
Что вас мотивирует и вдохновляет быть преподавателем? 

Летошнева О.В. Вдохновляет, когда есть взаимность, обратная связь. Когда 
глаза внимательны. 
Тимков Ю.В. Первоначально это  был вызов самому себе. Никогда не думал, что 
буду преподавателем, кем угодно, только не преподавателем. Сейчас, это какой-
то стимул расти вперед, вместе  со  студентами. Я стараюсь  мотивировать  их, а 
они меня. 
Константинов А.А. Возможность противостоять лжи, ханжеству и квасному 
патриотизму утвердившегося после развала СССР режима.  

 
Главное качество в студенте, которое вы цените? 

Летошнева О.В. Самое главное благодарность. Когда я вижу что это все не зря. 
Тимков Ю.В. Целеустремленность. К сожалению,  многие студенты сейчас 
плывут  просто по течению и живут одним днём. 
Константинов А.А. Умение мыслить самостоятельно, отстаивать свою точку 
зрения, а не подстраиваться под «нрав» преподавателя. 
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ФИЛИАЛ В ЛИЦАХ 

Кандидат 
технических наук, 

доцент. 
Доцент кафедры 

«Специальностей 
водного транспорта 

и управления на 
транспорте» 

Факультета ВО 
Кулешов Павел 

Валерьевич 
 

 
За что Вы гордитесь собой?  
– За своих выпускников – 
подразделения автоматизации  
войск национальной гвардии. 
 
Был ли у Вас случай, когда было 
очень стыдно? Какой? если не 
секрет. 
 – Таких случаев не было. 
 
Какой должен быть день, чтобы 
Вы назвали его счастливым для 
Вас?  
– День с выполненной задачей, 
когда задуманное сделано. День 
удался. 
 
Что Вас мотивирует, 
вдохновляет быть 
преподавателем?  
– Передача жизненного и 
профессионального опыта. 
 
Главное качество в студенте, 
которое Вы цените? 
– Желание идти к поставленной 
цели. 
 
Самое «безбашенное» занятие, 
которое Вам приходилось 
делать в своей жизни?  
– Первый прыжок с парашютом. 
 
Есть ли у Вас какая-то 
комбинация цифр или цифра, 
которая для Вас имеет особое 
значение?  
– 11 - счастливое число. 
 
Что необычного Вы носите в 
своей сумке, кармане, машине?– 
зажигалка, хотя не курю. 
 
Три факта, отличающих Вас от 
большинства людей? 
– Есть брат близнец (Работает на 
факультете СПО – прим. редакции), 
хобби – собираю утварь быта 
своих предков, собрал архив 9-ти 
поколений. 
 
Студент гр. 11-АТ 
Нелюбин Роман 

О ЛИЧНОМ… 
 
Есть ли у вас комбинация цифр, которое для Вас имеет особое значение? 

Летошнева О.В. 13, я родилась 13-ого. Хорошее число. 
Тимков Ю.В. Нет, такой комбинации цифр у меня нет. 
Константинов А.А. 02.07.1942 - дата гибели под Ржевом моего деда Василия. 

 
Самое «безбашенное» занятие, которое Вам приходилось делать в 

жизни?  
Летошнева О.В. В горы поднималась. Не в высокие, не скалолазание. Алтай – 
когда не знаешь чем дело кончится. Еще могу назвать,  когда я для того что бы 
один лишний день пробыть на море с ребенком, пропустила свой поезд. Как я 
это сделала? Я до сих пор себе удивляюсь! 
Тимков Ю.В. К сожалению или наоборот к счастью все безбашенные  занятия 
связаны с работой на флоте. Их было много. Сейчас сложно выделить что-то 
самое безбашенное. Один известный капитан написал очень хорошую фразу, 
которую я всегда  старался применять: «Незаурядный моряк использует свою 
незаурядную рассудительность, чтобы избегать ситуаций, требующих его 
незаурядного  мастерства», правда не всегда это получалось. 
Константинов А.А. Будучи студентом, подрабатывал няней-санитаром в 
детском саду. И для меня, и для моих воспитанников это был взаимный восторг! 
Сейчас иной раз не брезгую вытащить из мусорки  старинную книгу или 
предмет, достойный стать музейным экспонатом. Ведь таковые, увы, во 
множестве выбрасывают «Иваны не помнящие родства». 

 
Три факта, отличающие вас от других? 

Летошнева О.В. Ух, ты…нет таких фактов, все одинаковые. 
Тимков Ю.В. 1. Глобально я ничем не отличаюсь от других людей. 2.  В 
частностях отличаюсь всем. 3. У каждого свои тараканы в голове. 
Константинов А.А. 1. Таких, как я собирателей-музееведов, имеющих 
уникальную коллекцию старинных чемоданов, саквояжей, сундуков и других 
багажных аксессуаров в мире буквально по пальцам пересчитать. 2. В отличие от 
многих, я не домосед, легок на подъем, объехал полмира, причем, не туристом. 3. 
Не пью, не курю. При этом не ханжа. 

 
Что необычного вы носите в своей сумке, кармане, машине? 

Летошнева О.В. У меня в сумке есть неопознанный ключ. Ключ от всех дверей. 
Тимков Ю.В. Странный вопрос. Каких либо счастливых талисманов у меня  нет. 
Константинов А.А. Я почти всегда ношу с собой книгу и открываю ее в любой 
удобный момент, к примеру, в транспорте. Согласитесь, на фоне уткнувшихся в 
смартфоны людей, это необычно. 

 
 
Педагог-организатор Пермского филиала ВГУВТ 
 Уланова Ю.А. 
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