С утра 1 сентября на
площади у нового
корпуса собирался
народ. Здесь были и
вернувшиеся из
отпусков
преподаватели, давно
не видевшие родного
вуза, и студенты,
которые, казалось бы,
только недавно сдавали
сессию, и вчерашние
абитуриенты, гордо
именующие себя
первокурсниками.
Возвышающаяся перед крыль
цом сцена и какая-то мудреная
конструкция вызывали интерес и
итригу. Торжественность момен
ту придавала музыка.
В полдень на сцену поднялись
ректор, проректоры, деканы, а
так ж е гости университета. Н а
площади — по-факультетно вы
строенные первокурсники и их
будущие преподаватели.
В этом году привычную цере
монию посвящения в первокур
сники решено было изменить. Не
было зачетки и студенческого би

лета (чего, в общем-то, не хва
тало — ведь абитуриент стано
вится первокурсником именно
при получении этих обязатель
ных студенческих атрибутов), не
было клятвы и загадывания ж е
ланий. Зато было представление
факультетов и их деканов, с под
нятием штандартов с эмблема
ми. П о традиции первокурсни
ки посадили деревья — по од
ному от факультета. Нынче это
были голубые елочки.
В приветственных выступле
ниях ректора ПГУ профессора

В. В. Маланина, председателя депар
тамента образования Пермской об
ласти А. Л. Зимина, декана фило
софско-социологического факультета
профессора И. С. Утробина звуча
ли напутствия и поздравления. Н а
верняка те, кто уже окончил уни
верситет, по-хорошему позавидова
ли н ови ч кам — ведь их ж д ет
столько удивительных встреч, от
крытий, новых знаний и новых дру
зей. И пусть сегодня они пока еще
по-детски толкаются в коридорах,
стучатся не в те двери, путают ауди
тории и названия корпусов, уже
завтра они станут настоящими сту
дентами. Наверняка среди них бу
дут новые победители различных
олимпиад и соревнований, спортив
ных состязаний, кто-то из них ста
нет лауреатом Студенческой весны.
Эго будущие кандидаты и доктора
наук, мож ет быть, ученые с миро
вым именем... Кто знает, может,
спустя годы кто-то из сегодняшних
первокурсников, робко поглядыва
ющих на сцену, сам выйдет с при
ветственным словом к вчерашним
абитуриентам и скажет: «Я поздрав
ляю вас от имени всего универси
тета. Вы с честью выдержали пер
вое настоящее испытание. Вы ста
ли студентами Пермского государ
ственного университета».
Что ж , нашего полку прибыло.
Добро пожаловать!

Региональный институт непрерывного образования ПГУ приглашает
на обучение по программам профессио
нальной переподготовки:
ПСИХОЛИНГВИСТИКА И ИНФОРМАЦИОН
НЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
239-68-98
МЕНЕДЖЕР НЕФТЕГАЗОВОГО БИЗНЕСА
239-68-32
СОЦИОЛОГИЯ
239-63-21
ПСИХОЛОГИЯ
239-63-50
По окончании вы дает ся диплом госу
дарст венного образца о п р о ф е сси о 
нальной переподготовке.

на обучение по образовательной про
грамме для получения дополнительной
квалификации
ПЕРЕВО ДЧИК В СФЕРЕ ПРО ФЕССИО 
НАЛЬНОЙ КОММУНИКАЦИИ
239-67-77
293-43-36
П о окончании выдается диплом о допол
нительном (к высшему) образовании.

на курсы повышения квалификации:

на курсы:
ГРАММАТИКА
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫ КА

ДЕТСКАЯ И ПОДРОСТКОВАЯ ПСИХОТЕРА
ПИЯ
СЕМЕЙНАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ

АНГЛИЙСКИЙ
ДЛЯ ТУРИСТОВ

ВВЕДЕНИЕ В ПСИХОАНАЛИЗ
ПСИХОЛОГИЯ ДЛЯ МЕНЕДЖЕРОВ

BUSINESS ENGLISH
239-67-77
293-43-36

УПРАВЛЕНЧЕСКОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ
239-68-98
89028310803

Стипендия. Как много о этом звуке...
ние и существенное — в полтора раза,
но, безусловно, недостаточное.
В сентябре периодически возни
кает вопрос: ожидать ли стипендии
первокурсникам. В «Положении о
стипендиальном обеспечении и дру
гих формах материальной поддерж
ки студентов, аспирантов и докторан
тов Пермского государственного уни
верситета» читаем: «Назначение юсударственной академической стипен
дии производится приказом ректора
Университета по представлению
стипендиальной комиссии факульте
т а по результатам сессии». Перво
курсники же, сдавая вступительные
—
Увеличение размера академиэкзамены, были абитуриентами, еще
не студентами университета, и это
ческой стипендии производится по
Положение на них распространяться
приказу ректора ПГУ. Приказ вышел
на основании Указа Президента РФ,
не может, и к тому же вступитель
в котором говорится о повышении
ные экзамены — не сессия. Что каса
стипендии студентам вузов с 1 апре
ется студентов других курсов, то чи
ля до 500 рублей, а с 1 сентября до
таем далее — п. 3.4. «Государствен
600 рублей. Конечно, хотя повыше
ная академическая стипендия может

В 2005 г. стипендия
повышается дважды.
Получат ли ее
первокурсники? Почему
осенью стипендия
выше? На эти вопросы
мы попросили ответить
начальника учебно
методического
управления ПГУ
Ильдара Ягфаровича
ИЛАЛТДИНОВА________

быть назначена студентам, обучаю
щимся на “отлично", или на “хоро
шо" и “отлично", или на “хорошо”,
и вьиюлняищим учебный план в стро
гом соответствии с установленным
графиком учебного прогресса». То есть
стипендия назначается студенту, сдав
шему сессию без «троек» и вовремя.
Для тех, кто делает успехи в уче
бе или в научной деятельности, пре
дусмотрены повышенные и именные
стипендии, стипендии от различных
государственных и общественных
организаций, фондов. Есть стипендии,
которые студенты «зарабатывают» в
конкурсной борьбе, например, сти
пендии В. Потанина. Особо престиж
ными считаются стипендии Прези
дента и Правительства РФ.
Нынешней осенью за один месяц
стипендия будет выдана повышенная,
на 1000 руб. Эго стало возможным
за счет экономии стипендиального
фонда.

родителей). Стипендия назначается с
того месяца, как предоставлена справ
ка. Расчет обеспеченности семьи в
этом случае такой: если доход на од
ного члена семьи менее 2880 руб. (а
это прожиточный минимум в третьем
квартале 2005 г. в Пермской облас
ти, определенный Указом и.о. губер
натора), семья считается малообес
печенной.
Социальная стипендия назначает
ся независимо от того, получает сту
дент академическую стипендию или
нет. Размер социальной стипендии
равен 1,5 размерам академической
стипендии и также повысился с 1
сентября. Сейчас это 900 рублей без
—
Социальная стипендия назнауральского коэффициента.
Особо нуждающимся (студентам
чается студентам из малообеспечен
из неполных и многодетных семей,
ных семей. Для ее получения необхо
студентам, чьи родители пенсионеры,
димо в свой деканат предоставить
студентам, имеющим детей, студен
справку из комитета соцзащиты по
там — сиротам и инвалидам) оказы
месту постоянной регистрации (про
вается материальная помощь.
ще говоря — по месту жительства

Независимо от
академической
стипендии студент, и
первокурсник тоже,
может получать еще и
стипендию социальную.
За разъяснениями мы
обратились к
председателю
профкома
студентов ПГУ
Ирине Вячеславовне
АНОСОВОЙ____________

САНАТОРИЙ ПРОФИЛАКТОРИЙ ПГУ
приглашает студентов!

К вашим
услугам:

Ближайшие смены

— З-х, 4-х местные комнаты

8 сентября - 28 сентября
3 октября - 23 октября
25 октября -1 4 ноября
16 ноября - 6 декабря
9 декабря - 29 декабря.

— З-х разовое питание
— тренажерный зал
— физиотерапетический
кабинет
— массаж

Путевки студентам бюджетной формы обу
чения предоставляются БЕСПЛАТНО.
Обращаться в отдел социального развития
ПГУ (1 корп., ауд. 890).
Тел. для справок: 2-396-495.

— стоматолог
— ванны йодобромные,
морские, хвойные и др.
— подводный душ-массаж
— аромотерапия

Овердрафт от КАМАБАИКа
Что такое «Овердрафт»?

Овердрафтом называется расхо
дование денежных средств сверх ос
татка собственных средств по кар
те. Иными словами, если для опла
ты товара, услуги либо получения
запрошенной суммы наличных де
нег по карте Вам не хватает Ваших
собственных денег, Вы берете не
достающую сумму у банка. Есте
ственно, с возвратом. К тому же на
определенный срок и за плату, как
любой кредит.
Какую максимальную сумму можно
взять?

Максимальная сумма, которую
Вы можете взять (она называется
«лимит овердрафта»), не превышает
75% Вашей ежемесячной заработ
ной платы, сведения о которой банк
получил от Вашего работодателя.
Эта сумма проставляется банком в
п.2.2 Дополнительного соглашения
о порядке кредитования БС и оста
ется неизменной на весь срок его
действия.
Можно пи брать кредит по частям?

Можно брать кредит любыми,
какими угодно малыми частями. Од
нако следует иметь в виду, что если
предыдущая часть кредита не пога
шена, то каждая следующая часть
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— это не новый кредит, а увеличе
ние взятого ранее. Срок пользова
ния кредитом считается с того дня,
когда Вы взяли первую часть.

шении кредита: нужно взять 18% от
суммы фактической задолженности,
умножить на количество дней пользо
вания кредитом и разделить на 365.

На какой срок можно взять кредит?

Как узнать, предоставлен ли кредит
и в каком размере?

Вы обязаны полностью погасить
кредит и проценты в течение 60
дней. После этого Вы можете брать
его снова.
Каким образом гасится кредит?

Кредит гасится автоматически
при поступлении денежных средств
на Ваш карточный счет. Гашение
кредита происходит в момент зак
рытия операционного дня банка,
поэтому если Вы снимаете деньги
со счета в день поступления зара
ботной платы, кредит может не погаситься. Вы должны сами рассчи
тать, какую сумму можно снять со
счета, а какую следует оставить для
гашения кредита и процентов. При
гашении кредита с Вашего счета
вначале списываются проценты
(плата за кредит), а затем сам кре
дит. Если поступивших на счет де
нег не достаточно для полного га
шения кредита, он гасится частич
но. После этого процент будет на
числяться уже на сумму оставшей
ся задолженности, но срок пользо
вания кредитом продолжается.
Сколько нужно платить за кредит?

Плата за пользование кредитом
берется из расчета 18% годовых. Вы
можете легко вычислить сумму, кото
рая спишется с Вашего счета при га

Если Вам предоставлен кредит,
чек, выданный банкоматом по опе
рациям «Запрос остатка» и «Полу
чение наличных», после строки «До
ступные средства» содержит стро
ку «И з них овердрафт». В этой стро
ке указывается максимальный раз
мер кредита, который банк обязу
ется Вам предоставить. А доступ
ные средства в этом случае склады
ваются из Ваших собственных
средств и кредита. Кроме этого, Вам
возвращается один экземпляр под
писанного Вами Дополнительного
соглашения о порядке кредитова
ния БС, в котором проставлен Ваш
кредитный лимит.
Как контролировать овердрафт?

Перед снятием наличных в бан
комате сделайте запрос остатка и
посмотрите, сколько на Вашем сче
те Ваших собственных средств. Для
этого из суммы доступных средств
отнимите овердрафт. Примите ре
шение: брать ли кредит и в каком
размере, определитесь с суммой по
лучения наличных. Если Вы берете
овердрафт, запомните дату (храни
те чеки банкомата, — они содер
жат всю нужную Вам информа
цию!), посчитайте от этой даты 60

дней и запомните (а лучше, запи
шите на чеке) дату, до наступле
ния которой овердрафт нужно пол
ностью погасить. В течение этих 60
дней у Вас будут пополнения счета,
и овердрафт будет автоматически
гаситься. Но если Вы при этом бу
дете снимать деньги со счета, овер
драфт будет снова расти. Контро
лируйте состояние Вашего счета по
чекам банкомата используя простое
правило: если доступные средства
меньше Вашего лимита овердраф
та, это означает, что Вы пользуетесь
кредитом. Если доступные средства
превышают Ваш лимит овердраф
та, это означает, что с кредитом Вы
рассчитались.
Что делать, если трудно самостоя
тельно разобраться?

Зайдите в Банк или позвоните
по телефону клиентской поддерж
ки 218-15-83 в рабочее время и по
просите Вас проконсультировать.
Специалист банка подсчитает сум
му Вашей задолженности и процен
ты, а также подскажет дату окон
чания срока овердрафта. Помните,
что для получения сведений о со
стоянии Вашего счета по телефону
Вам необходимо будет назвать Ваше
кодовое слово. При необходимости
Вы можете получить выписку по
Вашему счету за любой указанный
Вами период. Выписку можно по
лучить лично или через доверенное
лицо.

Можно пи погасить кредит наличны
ми, не дожидаясь перечисления зарп
латы?

Любое пополнение Вашего сче
та автоматически гасит овердрафт.
Можно пополнить счет наличными
деньгами в кассах КАМАБАНКа
(ул. Ленина, 50, ул. Советская, 6).
Для пополнения счета при себе нуж
но иметь паспорт.
Что будет, если в течение 60 дней
овердрафт не погашен?

По истечении 60 дней карта
блокируется, кредитный лимит об
нуляется, на просроченную задол
женность начисляются проценты из
расчета 50% годовых. С этого мо
мента счет работает только на по
полнение до тех пор, пока задол
женность и начисленные проценты
полностью не погасятся. Когда это
происходит, карта автоматически
разблокируется. А вот кредитный
лимит автоматически не восстанав
ливается, и для того, чтобы кредит
снова стал доступен, Вам придется
обратиться в банк лично либо по
телефону.
Для преподавателей и сотрудни
ков ПГУ, переводящих свою зарп
лату на пластиковые карточки КА
МАБАНКа, форма кредита «оверд
рафт» очень удобна, поскольку по
ступления на карточку регулярны,
и очередная зарплата гасит задол
женность. По сути, это тоже самое,
что взять в долг у самого себя.
ПЕРМСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ

Гражданское образование в ПГУ
Нынешний год объявлен ЮНЕСКО годом
гражданского образования. В ПГУ в структуре
РИНО действует Центр гражданского образования,
созданный в ноябре 2003 г. О работе Центра с его
директором кандидатом исторических наук
доцентом А. А. БОРИСОВЫМ беседует наш
корреспондент Ольга КИРЬЯНОВА
— Андрей Александрович, что
такое гражданское образование и для
чего оно необходимо ?
— В науке отсутствует единство
по вопросу о содержании и грани
цах гражданского образования. Наш
Центр придерживается так называ
емого системного подхода, согласно
которому под гражданским понима
ется «личностно-ориентированное
образование, направленное на разви
тие социальных свойств школьника».
Если говорить проще, существо
вавшие до сих пор модели школьно
го образования делали акцент на пре
доставление знаний, зачастую ото
рванных от жизни, причем учитель
выступал в роли «гуру»: он букваль
но вкладывал знания в головы уче
никам, подавляя таким образом их
собственное Я. Как результат — про
блема адаптации к реальной жизни.
В советское время механизмы такой
адаптации были. Сейчас ситуация
кардинальным образом изменилась,
общество дезориентировано, и шко
ла ставит перед собой новые задачи,
акцент смещается со знаний на уме
ния, ведь выпускники школ должны
уметь критически мыслить, осозна
вать свою ответственность как за соб
ственную жизнь, так и за то, что про
исходит в обществе. Формирование
этих качеств и есть гражданское об
разование. А происходит оно, в пер
вую очередь, за счет установления
партнерских отношений между учи
телем и учеником.
— Получается, что гражданс
кое образование имеет место толь
ко в школе...
— Вовсе нет. Просто школа —
один из важнейших институтов со
циализации, и усилия должны быть
направлены на нее в первую очередь.
В широком же смысле гражданское
образование — это комплексный
процесс, который протекает как в
институциональных пространствах
(например, в учебных заведениях),
так и в неинституциональных (го
род, социальные группы, социальная

активность населения). Смысл этого
процесса в подготовке к жизни в де
мократическом государстве, граждан
ском обществе, члены которого при
нимают в общественно-политической
жизни активное участие.
— Как возникла идея Ц ентра
гражданскою образования при ПГУ?
— Базой для появления Центра по
служила деятельность историко-поли
тологического факультета и кафедры
политических наук университета. Сама
же идея создания подобной органи
зации возникла у завкафедрой поли
тических наук, профессора Л. А. Фа
деевой. К моменту институционально
го оформления Центра в ноябре
2003 г. (тогда еще во главе с Д. Г. Кра
сильниковым) кафедра уже достаточ
но давно осваивала ниву гражданско
го образования: регулярно проводились
Либеральные клубы совместно с Фон
дом Фридриха Науманна, летние
международные школы для молодых
ученых, студентов и аспирантов. В
рамках этих мероприятий проходила
работа с молодыми людьми в плане
их профессиональной, политической и,
в конечном итоге, гражданской соци
ализации. Был накоплен определенный
опыт.
Своего рода катализатором про
цесса рождения Центра стала публич
ная экспертная дискуссия по пробле
мам гражданского образования, состо
явшаяся в Пермском университете в
сентябре 2003 г. Ее организаторами
выступили администрация области и
кафедра политических наук. Дискус
сия продемонстрировала интерес вла
стных структур к обсуждавшейся теме,
их готовность к сотрудничеству в этой
сфере с представителями науки и об
разования, а также сыграла значитель
ную роль в формировании концепции
деятельности Центра.
— И какие задачи в результате
поставлены перед Центром?
— Задачи Центра формулируются
довольно широко — от проведения на
учных исследований, конференций,
дискуссий, издания работ по пробле

матике гражданского образования до
организации мероприятий для различ
ных слоев населения, направленных на
развитие гражданского образования,
политической и правовой культуры, то
лерантности.
В настоящее время мы сконцен
трированы на работе с двумя целевы
ми группами: со школьными учителя
ми и со студентами. Учитель является
одной из ключевых фигур гражданс
кого образования: установление парт
нерских отношений в процессе обу
чения, формирование у школьников
определенной системы ценностей за
висит, прежде всего, от него. А вклю
чение студентов, молодежи в число
субъектов гражданского образования
является ключевым условием резуль
тативности процесса, поскольку без ак
тивного и самостоятельного отноше
ния молодых людей к тому, что про
исходит с ними и вокруг них, форми
рование гражданской позиции попро
сту невозможно.
— В чем заключается конкрет
ная деятельность Центра?
— Если говорить о работе с учи
тельским корпусом, первой серьезной
акцией Центра в сотрудничестве с де
партаментом образования Пермской
области, Пермским областным инсти
тутом повышения квалификации ра
ботников образования (ПОИПКРО)
и Мемориальным центром истории
политических репрессий «Пермь-36»
стало проведение в 2003/2004 гг. об
ластного конкурса педагогического ма
стерства «Власть и общество: Россия.
Век XX». В апреле в ПГУ были подве
дены итоги второго конкурса «Власть
и общество: от прошлого к настояще
му» — в нем приняло участие 42 учи
теля истории, обществоведения и ли
тературы из более чем десяти райо
нов Пермской области. Следующий
конкурс будет проходить под назва
нием «Власть и общество: гражданин
современной России».
Мы специально формулируем
темы очень широко — чтобы предос
тавить больше свободы при выборе
конкретной темы урока. Жюри при
оценке уроков обращает внимание,
прежде всего, на то, насколько их со
держание соответствует современно
му научному знанию и какова мето
дика преподавания — есть ли парт
нерские отношения между учителем
и учениками. В рамках конкурсов орга
низуются обучающие семинары, «круг
лые столы».

Помимо конкурсов и семинаров
Центр гражданского образования со
вместно с ПОИПКРО организует для
учителей курсы повышения квалифи
кации. Уже проведены две серии та
ких курсов, и переподготовку прошло
110 педагогов из Перми и области.
— А что происходит на «сту
денческом» направлении?
— Если с учительским корпусом
работа уже налажена, то со студента
ми мы находимся в самом начале
пути. В 2004 г. совместно с департа
ментом образования Пермской обла
сти и Издательским домом « Коммер
сант- Пермь» нами был реализован
первый проект, нацеленный на сту
денчество — конкурс на лучшую на
учную работу по теме «Региональная
политическая культура: теория, срав
нительный анализ и практика». Этот
проект преследовал цель развития
креативных и профессиональных спо
собностей студенческой молодежи, со
действия их политической социали
зации, общественной ;и<.тивности и
вовлечения в обсуждение и решение
социально значимых проблем. При
нять участие в нем могли студенты
специальностей
«И стори я»,
«Политология», «Социология», «Фи
лософия» и «Юриспруденция». В на
стоящее время проходит второй кон
курс среди студентов и аспирантов социогуманитарных факультетов, свя
занный также с региональной пробле
матикой. Он помимо письменной ра
боты включает в себя и дискуссион
ную часть.

— А как бы Вы оценили уже име
ющиеся итоги работы со студента
ми?
— Могу сказать по первому кон
курсу, что, учитывая не самые благо
приятные условия (у желающих уча
ствовать было всего 2-3 недели, что
бы представить жюри свои работы),
качество работ оказалось очень хоро
шим. Мы не возражали, чтобы кон
курсные работы базировались на кур
совых или дипломных исследовани
ях, однако основная их часть была
выполнена специально для конкурса
— и это не может не радовать. Эго
говорит о том, что участники сами
ставили себе достаточно высокую
планку — и брали ее. Победители по
мимо дипломов и солидных денеж
ных премий обеспечили себе живой
интерес со стороны работодателей. А
работу одной из участниц конкурса,
студентки IV курса историко-политологического факультета М. Назукиной «Политическая мифология Пер
мского края как элемент региональ
ной политической культуры» реше
но опубликовать в «Политическом
альманахе Прикамья», который вы
пускается кафедрой политических
наук ПГУ.
В конкурсе участвовали студенты
только нашего университета. Между
тем задача Центра — охватить все
пермское студенчество. Но работа в
этом направлении идет: для участия
во втором конкурсе мы пригласили
представителей всех вузов области.
— Чего можно ожидать о т Цен
т р а в ближайшем будущем?
— Продолжения конкурсных
проектов — .это наша основная на
правленность, и здесь нас поддержи
вает Департамент образования, наш
основной партнер и спонсор. В .этом
году также ожидаются публикации
учебно-методических материалов
гражданскому образованию. Их го
товят творческие группы, сформиро
ванные из учителей на базе Центра и
ПОИПКРО. В
низовать обучение студентов тому,
как надо писать заявки на (ранты: сту
дентов у нас заявляется очень мало, а
потенциал серьезный.
За ин ф о р м а ц и е й можно
о б р ащ ать ся п рям о в Ц ентр,
которы й находится во 2-м
корпусе ПГУ, ауд. 511.
К он тактн ы е телеф оны :
т./ф акс 2396-502; 2396-879.

С юбилеем, родной факультет!

Деревья в университете сажают не только в День знаний. Вот наглядный тому пример.
На обороте этой фотографии рукой Риммы Александровны ОШУРКОВОЙ, доцента кафедры социо
логии и политологии, замдекана социально-гуманитарного факультета РИНО ПГУ, написано «Какая
прекрасная традиция - сажать деревья на “Аллее м ира” в Д ень Победы!»
Эта березка жива и поныне - растет на аллее, ведущей к общежитиям №№ 5, 6 , 7.
На снимке 1980 г. - с лопатами завкафедрой научного коммунизма профессор Анатолий Николае
вич ФАДЕЕВ (1928-1995) и РА. Ошуркова. В центре - Людмила Александровна ХАЧАТРЯН, доцент
кафедры социологии и политологии, замдекана ФСФ. Дерево держит Лазарь Моисеевич ГАНТМАН
(1920-1986), в то время - доцент кафедры научного коммунизма, кандидат исторических наук.

Географический факультет ПГУ в сентябре 2005 г. отмечает свой полувековой
юбилей. Пятьдесят лет назад он был создан на основе географического отделения
геолого-географического факультета ПГУ, географ ических факультетов Пермского
педагогического института и Уральского государственного университета. Первым
деканом стал Борис Алексеевич ЧАЗОВ.
Первокурсницы 1955 г., а ныне — преподаватели географического факультета
Тамара Павловна ДЕВЯТКОВА, профессор кафедры гидрологии и охраны водных
ресурсов, Эмилия Александровна БУРМАТОВА, доцент кафедры биогеоценологии
и охраны природы, Нина Борисовна СОРОКИНА, доцент кафедры гидрологии и
охраны водных ресурсов, председатель профкома работников ПГУ — поздравляют
свой родной факультет, с которым их связала жизнь, и на котором они проработали
вот уже полвека. Факультет вырос и вширь и ввысь, появились новые кафедры,
специальности, а теперь и новый современный корпус. Отдельные поздравления первому декану, ныне проф ессору кафедры физической географии, академику
Б.А. Чазову. В сентябре он отмечает и свой собственный 85-летний юбилей.
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КТО есть КТО

Ректор ПГУ
МАЛАНИН Владимир Владимирович
Первый проректор,
проректор по научной работе
СУСЛОНОВ Владимир Михайлович
Проректор по учебной работе
МАКАРИХИН Игорь Юрьевич
Проректор
по экономике и социальной работе
ШЕРСТНЕВ Валерий Александрович
Проректор по информатизации и новым
технологиям обучения
XEHHEP Евгений Карлович
Проректор по хозяйственной работе
КИРЮХИН Валерий Иванович
Декан механико-математического ф-та
ЯКОВЛЕВ Вадим Иванович
Заместитель декана
НИКИТИНА Елена Юрьевна
Декан физического факультета
ЗАХЛЕВНЫХ Александр Николаевич
З ам е сти тел ь декана
СИВКОВ Владимир Григорьевич
Декан химического факультета
ШЕИН Анатолий Борисович
З ам е сти тел ь декана
ЗУБАРЕВ Михаил Павлович
Д екан б и о л о ги ч е с ко го ф акультета ЛИТВИНЕНКО Николай Иванович
З ам е сти тел ь декана
ОВЕСНОВ Сергей Александрович
Д екан ге о л о ги ч е с ко го ф акультета
ГЕРШ АНОК Валентин Александрович
З ам е сти те л ь декана
ПЕЧЕРКИНА Любовь Васильевна
Д екан ге о гр а ф и че ско го ф акультета
ЗЫРЯНОВ Александр Иванович
З ам е сти тел ь декана
СОБОЛЕВА Елена Борисовна
Д екан э ко н о м и ч е с ко го ф акультета
МИРОЛЮБОВ Юрий Ю рьевич
З ам е сти тел ь декана
СТАНИШЕВСКАЯ Светлана Петровна
Декан историко-политологического ф-та
КИРЬЯНОВ Игорь Константинович
З ам е сти тел ь декана
САЙКИНА Татьяна Рафгатовна
Декан философско-социологического ф-та
УТРОБИН Игорь Серафимович

Заместитель декана
ХАЧАТРЯН Людмила Александровна
Декан филологического факультета
КОНДАКОВ Борис Вадимович
Заместитель декана
МАЛЫШ ЕВА Вера Артуровна
Декан юридического факультета
МИХАЙЛОВ Сергей Георгиевич
Заместитель декана
СУСЛОВА Татьяна Михайловна
Декан факультета современных
иностранных языков и литератур
ПРОСКУРНИН Борис Михайлович
Заместитель декана
САМСОНОВА Маргарита Викторовна
Директор Березниковского филиала ПГУ
МОШКИН Александр Николаевич
Завкафедрой педагогики
КАЧУРОВСКИЙ Владимир Иванович
Начальник военной кафедры
ПУЗИКОВ Петр Леонидович
Завкафедрой
физической культуры и спорта
БАГДЕРИН Петр Георгиевич
Начальник
учебно-методического управления
ИЛАЛТДИНОВ Ильдар Ягфарович
Заместитель начальника УМУ
ТЮ НЯТКИН Дмитрий Геннадьевич
Заместитель начальника УМУ
ЧУПИНА Лариса Борисовна
Отв. секретарь приемной комиссии
СИРЯТСКАЯ Наталья Александровна
Руководитель
производственной практики
МАРГАРЯН Тамара Владимировна
Начальник
научно-исследовательской части
КАТАЕВ Валерий Николаевич
Директор ботанического сада
ШУМИХИН Сергей Анатольевич
Зав.отделом аспирантуры
СТАНКЕВИЧ Надежда Васильевна
Ученый секретарь
АНТРОПОВА Елена Петровна
Д и р е кт о р б и б л и о те ки
РОГАЛЬНИКОВА Раиса Николаевна
Начальник отдела кадров
ШИКАЛОВ Андрей Эдуардович

Начальник первого отдела
ПОДЛУЗСКАЯ Ольга Васильевна
Начальник второго отдела
ФЕДОРОВ Владимир Вениаминович
Начальник
отдела международны х связей
ТКАЧЕВА Светлана Владимировна
Начальник юридического отдела
ПЕТРЕНКО Ольга Васильевна
Начальник отдела маркетинга и
предпринимательской деятельности
ГИЛЕВ Валерий Григорьевич
Начальник отдела внеучебной работы
АНОСОВА Ирина Вячеславовна
Начальник
отдела социального развития
БАТУЕВА Ирина Ю рьевна
Начальник
отдела по связям с общественностью
АБАСОВА Татьяна Александровна
Начальник
отдела труда и техники безопасности
ПУПЫРЕВА Ирина Владимировна
Начальник общего отдела
ПЕПЕЛЯЕВА Вера Александровна
Зав.архивом
ДРЯГУНОВА Мария Александровна
Главный бухгалтер
ЗОЛИНА Татьяна Ивановна
Заместитель главного бухгалтера
ТЕПЛОУХОВА Татьяна Геннадьевна
Начальник
планово-ф инансового отдела
ТАРАСОВА Людмила Николаевна
Начальник вычислительного центра
РУСАКОВ Сергей Владимирович
Директор центра Интернет
МАКАРОВ Сергей Олегович
Директор
центра дистанционного образования
ПОЛЯНИН Алексей Борисович
Начальник узла компьютерной связи
ВЕРХОЛАНЦЕВ Игорь Владимирович
Начальник
редакционно-издательского отдела
БОГДАНОВА Людмила Алексеевна
Директор типограф ии
АБАШЕВ Василий Васильевич
Главный инженер
ИШЕЛЕВ Сергей Иванович
Главный энергетик
МРАЧКОВСКИЙ Валерий Иванович
Главный механик
ПЕТРУШЕНКО Александр Васильевич

Начальник отдела благоустройства
БАБИЧ Петр Андреевич
Начальник отдела снабжения
АНАЦКАЯ Елена Валерьевна
Начальник службы безопасности
МИХАЛЕВ Вадим Владимирович
Коменданты корпусов:
№ 1 , 1 0 - СТАРЦЕВА Людмила Викторовна
№ 2 - АНДРЕЕВА Людмила Александровна
№ 3, 4 - ГУРТМАН Светлана Александровна
№ 5 - ЕМЕЛЕВА Александра Викторовна
№ 6 - ЗАИКИНА Алла Ивановна
№ 7 - БЫКОВА Клара Константиновна
№ 8 - ПЬЯНКОВА Ольга Николаевна
№ 9, 11 - ФЕДОТОВА Ольга Дмитриевна
№ 12 - УГОЛЬНИКОВА Людмила Макаровна
Н а ча л ьн и к
отдела студенческих общежитий
МАЛЬЦЕВА Людмила Петровна
Заведующие общежитиями:
№ 2 - КУРОПТЕВА Людмила Леонидовна
№ 5 - ФАЗЛИАХМЕТОВА
Нина Константиновна
№ 6 - ФЕДОРОВА Ирина Борисовна
№ 7 _ ФИЛАРЕТОВА Любовь Михайловна
№ 8 - ВЛАСОВА Галина Борисовна
№ 9 - КРАВЧЕНКО Надежда Васильевна
№ 10 - ВЛАДЫ КИНА Валентина Петровна
Председатель профкома сотрудников
СОРОКИНА Нина Борисовна
Председатель профкома студентов
АНОСОВА Ирина Вячеславовна
Директор музея истории ПГУ
СТАБРОВСКИЙ Александр Сергеевич
Директор Дома культуры студентов
МЕРЗЛЯКОВ Сергей Владимирович
Президент спортклуба «Наука»
ИГОШЕВ Михаил Владиславович
Начальник Радио ПГУ
МУТОВКИН Иван Егорович
Редактор
газеты «Пермский университет»
АБАСОВА Татьяна Александровна
Зав. медицинским пунктом
НИКИТИНА Анна Владимировна
Главный врач профилактория
МУРЗИНА Ирина Михайловна
Директор регионального представитель
ства центра тестирования
ГИЛЕВ Илья Вениаминович
Служба безопасности П Г У - т е л . 754
(КРУГЛОСУТОЧНО)
Начальник службы безопасности 98-50-01

ЧТО есть ГДЕ

1 - корпус № 1 (главный) - ректорат, об

щий отдел, отдел кадров, первый от
дел, бухгалтерия, касса, библиотека,
научно-исследовательская часть,
юридический отдел, отдел маркетин
га и предпринимательской деятельно
сти, отдел социального развития,
профком студентов, радио ПГУ, зал
борьбы самбо, актовый зал, зал за
седаний Ученого совета ПГУ, узел
компьютерной связи, деканаты и ка
федры биологического и физическо
го факультетов, столовая, буфет.
Аудитории 887,902, 927, 937, 939, 957
ЕНИ - Естественно-научный институт,
профком сотрудников ПГУ, центр ди
станционного образования, буфет, бар
2 - корпус № 2 (исторический) - музей ис
тории ПГУ, Университетский центр Ин
тернет, редакционно-издательский от
дел, типография, библиотека, декана
ты и кафедры историко-политологи
ческого, механико-математического и
философско-социологического фа
культетов, колледж информационных
технологий при ПГУ, буфет
Аудитории 225,324,330,407,408,411,419,
422,424, 440, 503, 506, 507, 510,514
3 - корпус № 3 - Региональный институт
непрерывного образования
Аудитории 606, 609, 610, 612, 614, 624,
625,626,627,639, 642, 645
4 - корпус № 4 - военная кафедра, хозяй
ственное управление, кафедры геоло
гического факультета
Аудитория 722
5 - корпус № 5 - приемная комиссия, ар
хив, деканаты и кафедры филологи
ческого, юридического факультетов,
факультета современных иностран
ных языков и литератур, буфет
Аудитории 21,22,23,27,35,40,70,74,82,
83, 87, 102, 103, 104, 105, 106, 107,
108,109,110,125,127-131
6 - корпус № 6 (химический) - библиоте
ка, кадровое агентство «Альма Ма
тер», деканат и кафедры химическо
го факультета, столовая
Аудитории 115,212,227,308,315,415,433
7 - корпус № 7 (Дом культуры) - студен
ческий клуб, блок поточных аудиторий
Аудитории 702,705,706

8 - корпус № 8 - учебно-методическое уп
равление, отдел международных свя
зей, отдел внеучебной работы, центр
Интернет-образования, отдел по свя
зям с обещственностью, редакция га
зеты «Пермский университет», музей
истории ПГУ, библиотека, деканаты и
кафедры географического и геологи
ческого факультетов, кафедра исто
рико-политологического факультета,
столовая
Аудитории 116н, 202н,212н, 214н, 215н,
216н, 217н, 218н,219н, 221н, 226н,
228н, 230н, 232н,234н, 236н, 238н,
301 н, ЗОЗн, ЗОбн,308н, ЗЮн, 312н,
314н, 409н, 411 н, 418н, 501 н, 601н
9 - корпус № 9 - деканат и кафедры юри
дического факультета, юридический
колледж при ПГУ, столовая
Аудитории 1ю, 9ю, 10ю, 11ю, 13ю, 15ю,
21 ю, 22ю, 23ю
10 - корпус № 10 - кафедра физической
культуры и спорта, спортивные залы,
спортивный клуб «Наука»
11 - юридический колледж при ПГУ, сто
ловая, кафе
12 - корпус № 12 - деканат и кафедры
экономического факультета, библио
тека экономического факультета, ка
федра педагогики, экономический
колледж при ПГУ, бар
Аудитории 202э, 204э, 216э, 219э, 222э,
224э, 304э, ЗОбэ, 308э, 311э, 314э,
319э, 323э, 324э
ОБЩЕЖИТИЯ
- общежитие № 2 (ул. Букирева, 16 - тер
ритория ПГУ) - медпункт, столовая,
отдел студенческих общежитий, служ
ба безопасности; проживают студен
ты биологического и геологического
факультетов
- общежитие № 5 (ул. Коммунистическая,
115, ост. Хохрякова) - проживают сту
денты механико-математического,
философско-социологического, хи
мического факультетов
- общежитие № 6 (ул. Коммунистическая,
117, ост. Хохрякова) - проживают сту
денты физического, филологическо
го, историко-политологического фа
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культетов, факультета современных
иностранных языков и литератур
- общежитие № 7 (ул. Коммунистическая,
121, ост. Хохрякова)-проживают сту
денты экономического и юридическо
го факультетов
- общежитие № 8 (ул. Генкеля, 5 - тер
ритория ПГУ) - второй отдел, подго
товительные курсы, региональное

представительство центра тестирова
ния, отдел охраны труда, приемная
лицея № 2, отдел благоустройства,
профилакторий; проживают сотрудни
ки ПГУ
Аудитории 122а, 204а, 205а, 206а, 218а,
308а, 310а, 311а, 313а, 314а, 315а,
316а, 317а, 318а, 319а, 323а

- общежитие № 9 (ул. Белинского, 57, ост.
Комсомольская площадь) - прожива
ют сотрудники ПГУ и студенты юри
дического факультета
- общежитие № 10 (ул. Белинского, 61,
ост. Комсомольская площадь) - про
живают студенты географического
факультета
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