Слово Редактора

Первокурсник!
Редакция поздравляет тебя, ты
вышел на новый уровень взрослой
жизни. Всё как в игре, чем дальше проходишь, тем выше уровень
и сложность. Но не переживай так
сразу. Наш журнал для тебя как читкод, поможет пройти студенчество
с максимальным удовольствием.
Первое звание ты уже получил,
следующее «студент» доступно будет для тебя только после сессии.
Не будем сразу о грустном!
На страницах «Своей Марки» ты
узнаешь полезную информацию об
университете, разберёшься в расположении корпусов, а также какой
клан (организацию) лучше выбрать,
чтобы сразу не отчислили.
Нет времени на раскачку, начни
погружаться с головой в студенчество прямо сейчас!
Приятного чтения.
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Напишите нам, о чём
Вы хотите прочитать!
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Подписывайтесь в социальных сетях!

Выпускающий редактор:
Арина Чех

Яковлев Алексей Николаевич (Врио ректора)
Дорогие вчерашние абитуриенты, а ныне
студенты Кузбасского государственного технического университета имени Т. Ф. Горбачева. Поздравляю вас с самым знаковым решением в вашей жизни — поступлением в наш
университет. Уверен, что обучение в лучшем
техническом университете Сибири станет
для вас ярким, незабываемым, радостным.
Мы постарались сделать всё для реализации
ваших способностей в учебе, науке, творчестве, спорте, самоуправлении. Желаю вам
удачи в достижении целей.
В добрый путь!

Степанова Лариса Владимировна (начальник УВР)
Поздравляю всех первокурсников, что они сделали правильный выбор, поступив в КузГТУ. Желаю, чтобы студенческие годы стали самыми незабываемыми
и лучшими в вашей жизни. Проведите время в университете с максимальной пользой, учитесь, занимайтесь
спортивной, общественной, творческой деятельностью. Станьте активными гражданами нашей страны.
Всё зависит от вашего желания, а возможности вам
предоставит Политех. Удачи!

Стенин Дмитрий Владимирович (директор ИИТМА)
Поздравляю вас с поступлением в самый лучший вуз,
с тем, что удачно сдали экзамены и выдержали все вступительные испытания. С большой радостью отмечаю,
что становится больше желающих поступить на технические специальности. Первый семестр и первая сессия
– самый сложный этап в студенческой жизни, поэтому
не останавливайтесь на достигнутом, мобилизуйте все
силы и ответственно подойдите к учебному процессу.
Первая промежуточная аттестация покажет над чем вам
стоит работать, желаю удачно пройти это испытание.

Черкасова Татьяна Григорьевна (директор ИХНТ)
Сегодня в жизни наших первокурсников начинается новая полоса – вы первый день полноправно находитесь в стенах Кузбасского государственного технического университета – крупнейшего вуза Кузбасса
и Западной Сибири. Вы сделали правильный выбор, а
именно – инженерно - химическое образование. Мы
уверены, что диплом ИХНТ КузГТУ даст вам возможность занять достойное место в жизни, сделать профессиональную карьеру. Студенческие годы – самые
памятные и счастливые. Всего вам хорошего!
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Покатилов Андрей Владимирович (директор СИ)
Поздравляю вновь прибывших первокурсников с тем,
что они вступили в ряды студентов КузГТУ им. Т.Ф. Горбачева. Сейчас наступила пора, когда вам необходимо развиваться, кто-то из вас направит свои силы в журналистику, кто-то - в студенческий совет, другие - в студенческий
клуб или спорт. Преуспевайте в учёбе, потому что тогда у вас не будет возникать сложностей, и будет оставаться время на внеучебную деятельность. Желаю освоиться
в новом коллективе, чтобы вы друг друга приняли, и все
вместе прошли студенческий путь до конца.

Кудреватых Наталья Владимировна (директор ИЭУ)
Дорогие первокурсники, поздравляю вас с зачислением в студенты ведущего вуза Кузбасса! Это новый
этап, который запомнится вам на всю жизнь. Вас ждут
знания, преподаватели и, конечно, друзья. Надеюсь, что
годы учёбы вы будете вспоминать с особой теплотой.
Студенческая пора – самая веселая и запоминающаяся.
Пусть для вас эти годы станут удачными и счастливыми.

Хорешок Алексей Алексеевич (директор ГИ)
Стержень университета — Горный институт (ГИ). С
него начиналось становление вуза. Там изучают геологию, эксплуатацию горных машин, как строить шахты и
как добывать полезные ископаемые. У нас есть всё необходимое для того, чтобы вы стали квалифицированными специалистами, способными после окончания
университета успешно продолжить свою дальнейшую
профессиональную детальность.

Дворовенко Игорь Викторович (директор ИЭ)
Наши первокурсники, вы вступаете на путь получения высшего профессионального образования. Знания,
полученные в стенах Института энергетики, вы сможете применить в любой сфере деятельности, ведь энергия
используется везде Желаю вам успешно освоить выбранный образовательные программы и провести студенческие годы активно, интересно, а главное – с пользой.

Попов Иван Павлович (директор ИПО)
От всей души поздравляю вас и ваших родителей с замечательным событием в вашей жизни: вы стали студентами ведущего вуза Кузбасса! Впереди у вас студенческие
годы, которые, как правило, становятся самыми лучшими, самыми запоминающимися в жизни каждого человека. Это годы не только вашего профессионального становления, формирования вас как специалистов в избранной
сфере деятельности. Это годы интересной и насыщенной
самыми разными событиями студенческой жизни!
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КУЛЬТУРА
– новый
тренд

Уже много сказано слов наставления и поздравлений в вашей
новой взрослой жизни. Но пора вернуться к реалиям и осознать
всю ответственность, которая легла на ваши хрупкие, неопытные плечи. Редакция нашего журнала приготовила немного
советов, которые вам пригодятся.
6
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В КузГТУ, как и в любом учреждении, есть свои исторически устоявшиеся правила, следуя которым будет меньше проблем и вопросов.
1. Так принято, что мужчины войдя в здание, у самого входа, должны снимать головные уборы. Куртки, пальто и другую верхнюю одежду
необходимо снимать при любых обстоятельствах до того, как переступаете порог административных структур университета.
2. Слово не воробей. А дальше поговорку знают все. Поэтому следите
за тем, что вы говорите и кому. Четко понимайте, что преподаватели
вам не «друзья», уважайте их и не допускайте фамильярности.
3. Чтобы задать вопрос преподавателю, есть старый метод
«поднять руку и подождать, пока тебя заметят». Он работает лучше любых криков.
4. С правилами проведения лекций познакомят на первых занятиях. Поэтому не испытывай удачу, выключи звук на телефоне, чтобы не мешать никому во время пары. Знай, что преподаватель вправе выгнать студента с лекции, если, по его мнению,
он нарушает дисциплину и мешает работе.
5. Распитие спиртных и алкогольсодержащих напитков
запрещено в КузГТУ и на его территории. Так же категорически нельзя курить (устройства для нагревания табака или никотиносодержащих жидкостей), вредить себе можно только в специально
оборудованных знаками местах на улице. Уважайте других людей.

Жажда нового
Время студенчества прекрасно тем, что можно научиться тому, что многие годы было неподвластно. Не бойтесь экспериментов, пробуйте
всё то, о чём давно мечтали. Запишитесь на курсы иностранных языков, получите водительское
удостоверение, научитесь готовить блюда разных народов, займитесь спортом. Учёба не так сильно вас ограничивает, как это кажется на первый взгляд.

Выспишься после диплома
Не всегда возможно посетить все занятия за семестр. Но нужно понимать, что причины пропуска занятий «Проспал» или «Завтра ещё пары
будут» не подходят. Бывают различные ситуации. Если вы пропустили, подойдите к преподавателю и спросите, когда можно отработать. Не
бойтесь разговаривать с преподавателями, объяснять ситуации.

Все правила довольно просты и не будут новыми для тебя. Соблюдая их возникнет меньше проблем в будущем. Прими наши советы
и серьезно отнесись к ним.
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СЕМЬЯ НЕ

Дорогой первокурсник, тебе придётся не мало времени потратить, чтобы разобраться, что из себя представляет наш вуз. Мы облегчим немного тебе работу. В КузГТУ есть большое количество внеучебных организаций. Познакомим вас с одной самой многочисленной.
Первое место по количеству студентов нашего вуза в студенческой организации занимает Совет обучающихся КузГТУ «ОСА». Он был основан 5
июня 2014 года по инициативе обучающихся и стал коллегиальным органом студенческого самоуправления университета. Аббревиатура ОСА расшифровывается как «Объединённая Студенческая Ассоциация». На данный
момент в «ОСА» входят 13 организаций: Студенческий Совет, Студенческий
корпус спасателей, Студенческий клуб, Штаб Студенческих отрядов, Центр
личностного роста «Хамелеон», журнал «Своя марка», объединение «Отличник», КМД «Орион», Спортивный клуб «AQUILAS», медиа-ассоциация
«Za kadrom», Волонтёрский центр «Пламя», Совет Студгородка, «Территория науки». Среди данных направлений каждый студент может найти чтото для себя или создать свою организацию. Вступая в любую из них, студент
автоматически становится частью «ОСА».
Основной целью работы Совета является выработка общего мнения обучающихся по вопросам управления университетом. Для их решения, входящих в полномочия Совета обучающихся, проводятся заседания. Заседания
всегда открытые, на них может присутствовать без права совещательного
голоса каждый студент, изъявивший желание. Раз в два года среди студентов вуза проводятся выборы Председателя Совета обучающихся. На данный
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ПО КРОВИ

момент им является Кобякова Ксения, студентка 2 курса института информационных технологий, машиностроения и автотранспорта.
Помимо основной цели Совет также выполняет функцию поддержки и
укрепления единства организаций (своеобразная Организация Объединенных Наций студенческого самоуправления). Ежегодно для укрепления командного духа в августе проводится школа актива «ОСА». Она объединяет лучших представителей организаций в одном месте. В 2020 и 2021 годах
местом проведения школы был выбран Шерегеш. На школе участники подводят итоги работы организации за год, составляют планы работы на следующий, продумывают пути решения для возникающих в работе проблем
и обучаются социальному проектированию. Но самое главное - налаживают дружеские связи между представителями организаций для поддержания единства «ОСА». В 2021 году лучшей организацией по итогам работы за
год стал Студенческий корпус спасателей, лучшей организацией по итогам
работы на школе актива стал Совет Студенческого городка, лучшим активистом школы стал Александр Власов (главный куратор института энергетики), а победу в конкурсе лидеров одержала Хайбрахманова Виктория –
представитель Студенческого корпуса спасателей.
Девизом Совета Обучающихся КузГТУ «ОСА» на 2021-2022 учебный год
является выражение: «Ты можешь больше, чем ты думаешь».
Выбрав направление по душе, и работая в нем, ты сможешь осознать всю
значимость данного девиза для себя. Не упускай такую возможность,
вступай в «ОСА»!
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Спортивные секции
Первичная профсоюзная
организация студентов

Клуб механиков
«Атмосфера»

За Инженерные Кадры
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Научные общества

Сентябрь, Своя Марка

Совет
обучающихся
«ОСА»

Отряды

Саморазвитие/самоуправление

КузГТУ - технический вуз, но возможностей для самореализации у нас невероятное множество.
Можно вдобавок к учебе заниматься наукой, а можно развивать в себе лидера и пойти в студенческий
совет. Ну а если ты хочешь творить и создавать чтото новое, то студенческий клуб ждёт именно тебя.
На этой инфографике мы хотим тебе показать, что
вариантов действительно много и никто не запретит тебе попробовать несколько из них. Смотри на
план и просто попробуй, возможно, именно решение пойти в общественную организацию и сделает
твою студенческую жизнь незабываемой, о которой
так часто вспоминают активисты.

Хамелеон

Совет студенческого
городка

Отличник
Студенческий совет

Пламя
Штаб студенческих
отрядов КузГТУ

Орион

Международный клуб

Спортивный клуб

Спорт

За Кадром

Студенческий корпус
спасателей

Отряды

Своя Марка

Журналистика

Творчество
Ложа

Студенческий клуб

Новый формат

Сентябрь, Своя Марка

11

ИГРА ЭМОЦИЙ
Выбирая вуз мечты, ты наверняка обращал внимания на его
творческую жизнь. Если ты занимался вокалом, танцами, или же
открыл в себе творческую натуру только при подготовке к «последнему звонку», то спешим обрадовать: в КузГТУ собрано
огромное количество направлений, в которых ты можешь проявить себя
Самые талантливые – в Студенческий Клуб! Там каждый одарённый
может показать свои таланты и научиться чему-то новому. В «Культурный центр» КузГТУ входят такие коллективы, как театр-студия «Ложа»,
театр «Карман», танцевальный коллектив «Новый формат» и «Фестивальные объединения», команды КВН и др. В течение учебного года
Студклубом проводится большое количество студенческих мероприятий, таких как: «Дебют», «Мисс Первокурсница», «Студенческая Весна»,
«Голос Политеха», которые собирают полные залы зрителей. Ты поёшь,
танцуешь, шьёшь или играешь на музыкальных инструментах? Двери
Студенческого Клуба открыты для тебя!

ЧТО? Танцевальный коллектив
КузГТУ «Новый формат»
«Новый формат» – многократный победитель международных
конкурсов, а также неоднократный
победитель Областной и Российской «Студенческой Весны».
В репертуаре коллектива существуют и эстрадные, и народные номера, а также современная хореография. Если танец - твой способ
самовыражения, а сцена отправляет
мысли в безграничный полёт, тогда
хореографический коллектив «Новый формат» ждёт тебя!
ГДЕ? 5 корпус, ауд. 5528

ЧТО? Театр «Карман»
Особенность театра – поиск новых
форм и совмещение разных жанров:
пантомима, пластика, театр теней, видео, театр на ходулях и др. Основу театра составляют студенты и выпускники
КузГТУ. Ежегодно театр «Карман» удивляет зрителей своими выступлениями на
сцене Политеха, участвуя в «Дебютах» и
«Студвесне». «Карман» не раз становился призёром различных театральных фестивалей, Областных и Российских конкурсов. В репертуаре театра огромное
количество номеров, потрясающих воображение зрителя. Хочешь в этом убедиться? Приходи на их спектакли.
ГДЕ? 7 корпус, ауд.7209

ЧТО? Театр-студия «Ложа»
В "Ложе" трудятся не только выпускники, но и молодое поколение. Так же в
планах ещё больше пополнять театр новыми талантами. И занятий для дебютантов в студии множество. Помимо актёрской деятельности, в свободное от
репетиций время можно приносить
пользу театру, обустраивать его декорациями к спектаклям. Изюминка «Ложи»
– атмосфера театра-студии. Театра, сделанного своими руками. Если у тебя есть
идеи, задумки для новых спектаклей,
тебе точно нужно в театр. Но попасть
туда довольно сложно. Поэтому покажи
свой талант на 100%.
ГДЕ? 7 корпус КузГТУ

МОЩЬ ПОЛИТЕХА
Ежегодно наш родной Политех показывает себя как в учёбе, в общественной и научной деятельности, так и в спорте. Мы расскажем вам о том, как наши студенты боролись за
поощрение на областных и на всероссийских соревнованиях. Докажем, почему стоит задуматься о занятиях в спортивных секциях в Политехе
Поступив в КузГТУ, многие студенты убеждены в том, что их
ждет только учёба. Но наш университет даёт куда больше возможностей, чем просто учёба или научная деятельность. Если ты спортсмен или желаешь им стать, то всегда можешь записаться в любую секцию: начиная от баскетбола или мини-футбола и заканчивая
шахматами, а потом уже отстаивать честь университета на различных соревнованиях.
Каждый год лучшие студенты, получившие призовые места, отправляются на областную, а затем на Всероссийскую спартакиаду.
Так в стенах Политеха в 2020 году прошла уже 70 Юбилейная спартакиада студентов КузГТУ по таким видам спорта, как волейбол, бадминтон, мини-футбол и другие.
В прошедшем учебном году было немало достижений у студентов.
К примеру, волейболистки из КузГТУ стали серебряными призёрами
чемпионата Кузбасса по пляжному волейболу. Также в турнире АСБ
наша мужская команда получила золото, а женская - бронзу. В чемпионате России по легкоатлетическим многоборьям в составе женской команды Кемеровской области студентка КузГТУ завоевала золотую медаль, также была 3-ей в личном первенстве среди юниоров
до 23 лет. Мужской состав сборной по баскетболу завоевал золотую
медаль. Помимо этого, в 2020 году шахматная сборная Политеха завоевала первое место в универсиаде вузов Кузбасса при четырёх победах и одной ничьи. А в этом году спортсмены из КузГТУ приняли участие в соревнованиях высшего дивизиона «Сибирь» АСБ, где
мужская сборная по баскетболу заняла второе место.
Также ежегодно на спортивной площадке студенческого городка
проходит спартакиада по всем видам спорта, в которой могут принять участие студенты, проживающие в общежитии и не только. Желающие могут попробовать себя в таких видах спорта, как волейбол,
мини футбол, стритбол, настольный теннис, силовой экстрим.
Больше информации о предстоящих и уже проведённых соревнованиях и спартакиадах вы можете узнать в группе в социальной
сети «ВКонтакте» - «Спортивный клуб КузГТУ».

vk.com/sportclub.kuzstu
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ЭПИЦЕНТР СОБЫТИЙ
КузГТУ – это не только учёба, творчество, спорт и общественная деятельность. Это ещё медийная площадка, где можно стать
фотографом, дизайнером, редактором журнала. А бейдж СМИ –
пропуск на все мероприятия Политеха, которых немало. Можно
выбрать любое направление, которое будет тебе по вкусу: журналистика, фото/видео репортажи, создание иллюстраций в разном формате, ведение социальных сетей. Развить и приумножить навыки помогут две медиа организации:
«Своя Марка»
«Свежий продукт из Политеха!»
Именно в этом журнале ты узнаешь о творческой и учебной жизни
КузГТУ, познакомишься со «звёздами» вуза. Также «Своя Марка»
проводит исследования разных
актуальных вопросов, ведёт тематические колонки. Невозможно не
отметить оформление и дизайн
самого журнала: яркие иллюстрации, небольшой объём текста, который читается «на одном дыхании», и современный формат – всё
то делает «Свою Марку» интересной для читателя. И да, кстати, создают журнал сами студенты. Быть
«медийщиком» веселое занятие!
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«За Кадром»
Эта команда была организована
шесть лет назад, но за короткое время она зарекомендовала себя, как
главный источник фото - и видеорепортажей. «За Кадром» публикуют фотоотчет почти каждого мероприятия. Без них мы бы не увидели
в хорошем качестве выступления с
фестивалей «Дебют», «Студвесна»
и других мероприятий вуза.
Чтобы стать частью команды одной из этих организаций, советуем вам зайти на их странички в социальных сетях, чтобы
не пропустить новости о ближайших собраниях.
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РОСТ БЫВАЕТ РАЗНЫМ
В настоящее время все большую популярность набирают вебинары и курсы, которые направлены на развитие личностных качеств. Новая информация никогда не бывает лишней, особенно
если она помогает вам развиваться и добиваться новых высот. У
вас есть возможность заниматься этим и в стенах университета.
Хамелеон — организация, которая целенаправленно занимается развитием надпрофессиональных компетенций и улучшением
личностных качеств у студентов.
Форматы проведения мероприятий у организации бывают разными, в том числе и дистанционный,
поэтому тебе будет удобно выбрать, что ближе.
Конечно, развивать все навыки несомненно очень полезно, но
одним из самых важных является
коммуникабельность. Все мы живем в социальном обществе и умение быстро находить общий язык с
другими людьми необходимо в современных реалиях.
Всем студентам, рано или поздно, придётся столкнуться с пу-
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бличным выступлением. Доклад
на лекции, защита курсового проекта, отчета по практике, диплома — для многих большой стресс
рассказывать о своей работе перед аудиторией больше 2 человек.
Как побороть свой страх, произнести правильно речь, не зажиматься
и быть открытым, всем тонкостям
научат в центре личностного роста
«Хамелеон». Обучение проходит не
в формате скучных лекций, где получил сухую информацию и потом
о ней забыл. Всё сразу закрепляется
на практике, что очень важно.
Заинтересовался и хочешь узнать больше, тогда тебя ждут в
аудитории 2314, чтобы ответить
на все интересующие вопросы.
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ПРЕДЛОЖЕНИЕ,
ОТ КОТОРОГО
ТРУДНО
ОТКАЗАТЬСЯ

Студенческие годы – пробный период взрослой жизни,
в котором приходится думать о том, как обеспечить
себе средства на еду и все свои «хотелки». Для многих до сих пор остаётся большой загадкой, что представляют из себя студенческие отряды. Почему к ним
идёт так много студентов? Всё разложим по полочкам.
Штаб студенческих отрядов КузГТУ довольно большая организация, где насчитывается 150 бойцов, которые формируют постоянную команду. За сезон через СО проходит около 400 студентов, которые готовы работать не покладая рук.
Одна из целей организации – помощь в трудоустройстве студентов. Но, читая материал о штабе, вы поймёте, что студенческие отряды могут дать студентам гораздо больше, чем заработную плату за их труд.
Алексей Гуртовой командир Штаба СО говорит: «Нет необходимости всеми силами удерживать людей, лучше им дать
понять, что у них есть всего лишь 4 года, чтобы взять от организации всё». Разноплановость СО даёт возможность студентам раскрыть себя с разных сторон, не важно существуют ли
сильные стороны или нет у студента, главное иметь стремлением научиться новому. Помимо работы у студентов есть возможность участвовать в спортивных, обучающих и развлекательных мероприятиях. Все желающие могут попробовать себя
в качестве организатора мероприятий.
Стать бойцом СО может любой студент и не только с КузГТУ, это никак не запрещается. Для учащихся на базе ИПО так
же нет никаких препятствий, чтобы стать частью штаба. Единственное, что они не могут работать и получать за это деньги, но наравне с другими студентами имеют возможность участвовать в мероприятиях, которые проводятся на базе КузГТУ.
У ШСО существует давняя традиция проведения обряда посвящения: если ты только пришел в движение, то тебя будут
посвящать в бойцы, если же ты уже опытный боец и готов заниматься делами не только отряда, но и штаба, тогда тебя ждет
посвящение в штаб. Если ты скромен и не разговорчив, то для
тебя придумали индивидуальный подход: тебя привязывают
на весь период посвящения к опытному бойцу, и так вы находитесь вместе 8-12 часов. После такого испытания даже очень
скромный человек сможет раскрепоститься и рассказать по-
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больше о себе, таким образом, ребята быстро вливаются в коллектив отряда.

Отличие от других штабов
Кузбасса
«Сегодня,
с
уверенностью
можно сказать, что штаб СО КузГТУ является лучшим в Кузбассе.
Мы абсолютно точно сейчас передовики. Это я считаю поводом
для гордости, потому что 5 лет
назад этого не было. Мы много
вкладываем сил и времени, чтобы подтверждать и удерживать
этот статус. В этом году замахнулись на всероссийский конкурс на
лучшую организацию деятельности студенческих отрядов в высших учебных заведениях. Было
160 участников заняли мы 8 место.
Это отличный результат! В этом
году ставим цель войти в тройку
лучших.» - Анна Попова, комиссар
Штаба СО КузГТУ.

Парадная одежда
На официальных и торжественных мероприятиях бойцы наших
студенческих отрядов ходят в отличительных красно-синих бойцовках. На воротниках с обеих
сторон крепятся значки-кирпичики заслуженные бойцом за всё
время. Слева кирпичики с Целины, справа - со слётов. На груди – значки отряда. Разрешается
прикрепить значок своего отряда, значок еще одного любимого
дружного отряда, значок ГТО.
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Трудности
В трудовой сезон главная трудность – это ранний подъём и поздний отбой, однако через неделю к
распорядку привыкаешь и не обращаешь на это внимание. Вне сезона, одна проблема – учёба. Но
любые проблемы решаемы, ведь в
отряде – твои друзья. Общение в
штабе непременно помогает. Если
ты хороший и искренний человек,
то ты сразу же вольёшься в коллектив и тебе будут рады. И вот, когда
Вы уже вступили в ряды доблестных бойцов, у вас появляется возможность путешествовать и знакомиться с новыми людьми.

Три слова, которые описывают организацию
Заработок, развитие, тусовка.
«Кто приходит к нам в начале и
уходит от нас после выпуска – это
совершенно разные люди, совершенно, мы просто сами в шоке.»
- опираясь на многолетний опыт,
делится Алексей Гуртовой.
Студенческие отряды - это не
только про деньги и работу. Каждый найдёт себе занятие по душе,
главное просто рискнуть и прийти во вставку между общежитиями с 9:00 до 18:00 или в аудиторию
1261а и задать любые интересующие вопросы, если они у вас ещё
остались! Штаб - это некий трамплин, который помогает получить
навыки и компетенции.
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Военный

билет, честно

Военный учебный центр (или Военная кафедра) открыл свои
двери студентам КузГТУ в 2020 году. Это уникальная возможность для студентов очной формы обучения пройти военную
подготовку и получить заветный военный билет, который освободит от срочной службы в армии после бакалавриата. В этой
статье расскажем вам про обучение, плюсы и минусы
от лица обучающегося ВУЦ.

Здравия желаю, дорогой читатель! Такое приветствие не случайно,
ведь начиная с 2020 года, часть студентов КузГТУ один день в неделю
перевоплощается в солдат: повседневная форма одежды сменяется на
военную; студенты строго следуют правилам не только университета,
но и прописанным в воинском уставе; вместо математических формул
в учебных тетрадях фигурирует разбор стратегий, схемы наступлений,
наименования вооруженных сил Российской Федерации; на смену
физкультуры пришла строевая подготовка. Скучать не приходится.
Тернистый путь будущего солдата запаса начинается с общего собрания студентов мужского пола всех институтов. На нём доводятся
сведения об обучении, поступлении и привилегиях после окончания
военного учебного центра. Также даётся возможность подать заявку на
вступление в ряды «военнослужащих». В первую очередь «на карандаш» берут тех, кто хорошо учится – не имеет долгов по учебе и неудовлетворительных оценок.

Экзамен

Отбор
Когда вы получили уведомление, что стали потенциальным обучающимся военного центра, вам
положено пройти медицинский
осмотр. Сначала в разных поликлиниках города: нарколог и психиатр,
а после нужно будет прикрепиться
к определенному военкомату в городе. После этого вас ждет медицинский осмотр непосредственно
в стенах нового военкомата.

Если тебе ужалось пройти медицинский осмотр, ты просто богатырь. Остался последний этап для
приема в военный учебный центр
– сдача нормативов. Существует
три норматива, при успешной сдаче которых перед тобой откроются
двери: подтягивание на перекладине, бег на сто метров, бег на три
километра. Успешно проходишь
данный этап, и ты поступил.

Сам медосмотр будет проходить
в конце весны, на нем вам вынесут
вердикт – можете ли вы проходить
службу в ВУЦ или нет. Сразу скажу,
что осмотр проводится намного
внимательнее - малейшие отклонения от нормы могут посеять зерна сомнений в медицинской комиссии. Лично я не с первого раза
прошел хирурга, пришлось доказывать, что у меня нет плоскостопия,
сходив на рентген.

Обучение
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Для начала нужно купить военную форму, деньги на которую
тебе выделят. Первое построение, новые знакомства и, конечно,
знакомство с внутренним уставом
ВУЦ. В определенный день каждой недели ты будешь посещать
6-й корпус, получая знания из
сферы военного дела. Обучение
длится 1,5 семестра, по оконча
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нию непосредственно в стенах университета, ты
поедешь на военные сборы в военную часть. Целый месяц ты будешь чувствовать себя рядовым в
окружении ребят, с которым прошел этот тернистый и камуфляжный путь.

Впечатления
Главной задачей обучения в военном учебном
центре будет выполнение офицерских приказов
и конспектирование лекций. Готовьтесь, писать
придется очень много. Рука будет уставать, это я
вам гарантирую. Но все эти конспекты очень помогут вам при сдаче зачетов и экзаменов. У вас будут экзамены и зачеты по военному делу, которое
включает в себя много дисциплин. Записывать
придется обязательно, потому что проверяют.
Настоятельно рекомендую почувствовать себя
военнослужащим, который проходит срочную
службу. Вживитесь в роль: «Так точно», «Есть»,
«Никак нет», «Виноват», «Разрешите обратиться»
– и ещё много военного сленга. Для чего всё это?
– спросишь ты. Можно назвать это генеральной
репетицией перед отправкой в военную часть.
Там всё будет серьезно и смотреть на вас, как на
зеленых бойцов, которые прибыли из «холодильника» не будут.
Военный учебный центр – это уникальный шанс
получить военное образование, опыт службы, не
покидая стен университета. Вы тратите день в неделю, но проводите его с пользой. Как сказал товарищ полковник: «Из вас обязательно останется
восемь-десять человек, которым понравится военное ремесло, и вы посвятите себя этому делу».

Актуальная информация находится в группе социальной сети «ВКонтакте» по ссылке:
https://vk.com/vuc_kuzgtu.
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