П е рмский
VIVAT - CRESCAT - FLOREAT

у ниве рситет

Издается с 1948 года

№ 18 (1847)
25 декабря 2014

Газета Пермского государственного национального исследовательского университета

новости
Пермский университет вошел в
мировой список лучших вузов

ПГНИУ вошел в сотню лучших вузов развивающихся стран Европы и Центральной
Азии по версии экспертов британской компании Quacquarelli Symonds (QS). В рейтинге ПГНИУ расположился на 91-100 строчках,
разделив позицию с двумя петербургскими
и томским вузами.
Рейтинг возглавили Московский, Карлов и
Варшавский университеты. Всего в исследование попало 368 вузов из 30 стран.

тема номера

Большая
пресс-конференция
ректора

Три представителя университета вошли
в шорт-лист конкурса «Человек года»

Голосование идет на сайте радио «Эхо Перми» в конкурсе «Человек года». В номинации
«Экономика и бизнес» борются два университетских деятеля. Это руководитель отдела
фандрайзинга Ксения Пунина (за развитие
эндаумент-фонда) и руководитель бизнесинкубатора «МОЗГОВО» Николай Косвинцев. Лидер Университетского волонтерского
центра Дмитрий Шилов претендендует на
победу в номинации «Общественная жизнь».

Ледовый городок на эспланаде
откроют 30 декабря

Ледовый комплекс посвящен Году литературы и носит название «Буква-град».
Ограждение городка на будет выполнено
в виде фигур животных и артистов по мотивам произведения Самуила Маршака
«Цирк». Гостей комплекса порадуют 7 тематических горок с 16 скатами, которые
посвящены различным литературным произведениям, ледовый лабиринт, 4 ледяные
«ловушки».
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декабря президент России
Владимир Путин общался с
журналистами. Примерно в
это же время ректор Пермского университета Игорь Макарихин отвечал на вопросы студентов, с которыми
встретился в большом зале СДК. Вопросы
звучали разные, встреча длилась около 2
часов. На страницах сегодняшнего номера
мы публикуем выдержки из этой беседы.
Экономика
— Что будет со стипендиями в следующем году?
— Снижения базовых минимальных
стипендий (академических, социальных)
не будет. Будет ли увеличение? Это зависит от депутатов Государственной думы,
которые принимают решение об уровне

нии. Там оно фиксирует сумму, выделяемую на обеспечение учебного процесса,
и сумму на обеспечение стипендий и
выплат сиротам. В начале года мы подписали оба документа. В течение года
происходили изменения, эти изменения
были только со знаком «плюс». Никакого сокращения финансирования в нашем
университете не происходило. Наши
деньги и, точно, деньги, предназначенные для студентов, никуда не исчезают.
Решение о выделении или невыделении
стипендий принимается стипендиальными комиссиями. Они изучают ситуацию,
они рассматривают претендентов на соответствие условиям выдачи стипендии.
Если условия выполнены, значит, стипендия может быть выплачена — Если
претендент не отвечает требованиям сти3

слово редактора

Профессор ПГНИУ стал лауреатом премии
Пермского края в области науки I степени

Этого звания удостоился профессор кафедры геофизики Валентин Гершанок. Премию он получил за лучшую работу в области наук о Земле, а конкретно — за цикл
работ по теме «Оценка перспективности
платформенных структур по геофизическим данным для поисков полезных ископаемых в Пермском крае».
Премия Пермского края в области науки
вручается ежегодно.

минимальной стипендии. Я думаю, что
все-таки будет. По крайней мере, последние несколько лет объем стипендиального фонда, который выделяется министерством образования и науки Российской
Федерации нашему университету, только
нарастает. Причем наращивание происходит быстрее, чем соответствующее изменение цен за счет инфляции.
— На филфаке с сентября количество повышенных стипендий за научную
деятельность сократилось с 24 до 4. С
чем оно связано? Может быть, действительно, стипендии пошли на Крым?
— Нет, стипендии на Крым идти не
могут в принципе. Министерство образования и науки Российской Федерации
подписывает с каждым из подведомственных вузов соглашение о финансирова-

В

от и подошел, друзья,
к концу очередной год.
Пока только календарный, а не учебный.
Так что расслабимся лишь на
небольшие каникулы. И даже
во время них не стоит совсем
уходить от реальности — самое время подвести некоторые
итоги и наметить планы на будущее. В сегодняшнем номере
«Пермского университета» это
делает ректор Игорь Макарихин. В декабре он встретился со

всеми желающими студентами
и ответил на их вопросы, которые касались практический
всего — от вкуса пирожков в
буфете до строительства новых
общежитий. На мой взгляд, и
то, и другое важно, ведь каждая
мелочь — это все равно часть
нашей жизни. Так что стройте
на будущее грандиозные планы, при этом не оставляйте без
внимания нюансы — именно
они могут стать причиной вашей победы или поражения.
Кстати, о победах — на второй полосе вас ждет материал, посвященный положению
нашего университета среди
других вузов России и мира.
Надо сказать, рейтинги нас в
целом радуют, но, надеюсь, на
достигнутом никто останавливаться не намерен, и в будущем мы только улучшим свои
позиции.

К несомненной промежуточной победе этого года
отнесу создание и наполнение Фонда целевого капитала Пермского университета.
Промежуточной эту победу
пока называю лишь потому,
что Фонд еще не достиг своего
минимального уровня, но это

зависит и от всех нас. Все мы
станем победителями, когда
будем видеть, как расцветает
и развивается наш любимый
вуз. Это наша общая цель, так
давайте сделаем все от нас зависящее, чтобы цель эта была
достигнута. С Новым годом!
Данил Постаногов

2
цифры
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«Первый на Урале» – какой в стране?
Праздничный рейтинг ПГНИУ

К

концу 2014 уместно посмотреть, какие позиции
наш старейший на Урале университет занимает
среди других российских вузов.
Учебный год подошёл к своей
середине, не за горами большой
юбилей — 100-летие со дня рождения Пермского университета.
В этом году исполнилось 85 лет
химическому и 55 лет — экономическому факультетам, в следующем году празднуют свои юбилеи сразу несколько факультетов
(60 лет — географическому, 55 —
филологическому, историческому, физическому, механико-математическому факультетам).
И всё это — к юбилейным датам и к Новому году поводы порадоваться своему положению!
Каков же наш статус среди высших учебных заведений страны?
Оценим это для объективности по
двум авторитетным рейтингам:
российскому (Интерфакс) и мировому (Brics).
Сводный рейтинг Интерфакса является обобщением частных
рейтингов по шести направлениям деятельности: образование,
исследования, социализация, интернационализация, бренд, инновации. Согласно этому рейтингу
Интерфакса за нынешний учебный год, наш университет находится на 32 месте среди взятых на

анализ 161 ведущих российских
вузов! 32-е место — это не середина, это ближе к началу списка!
А среди национальных исследовательских университетов мы занимаем 10-е место!
Оценка международного рейтинга университетов Brics более
универсальна, она выстраивается

по большему количеству критериев: академическая репутация,
репутация среди работодателей,
соотношение числа студентов к
числу сотрудников профессорско-преподавательского состава,
доля сотрудников с ученой степенью, количество опубликованных
статей, приходящихся на одного

Мы можем с удовлетворением сказать себе: мы — не среди отстающих, мы — среди лучших!

сотрудника профессорско-преподавательского состава, количество цитат, приходящихся на одну
опубликованную статью, доля
международных
сотрудников,
доля иностранных студентов.
Согласно рейтингу Brics, выстроенному на основе сравнения
200 российских вузов, мы занимаем среди них 23-е место! А
среди научно-исследовательских
университетов Brics даёт нам 4-е
место!
Позиция ПГНИУ по двум авторитетнейшим рейтингам даёт
нам основания отбросить ложное
чувство провинциальной ущербности. Это уже не вопрос веры
или слепого патриотизма, но объективная разносторонняя оценка
уважаемых в стране и в мире экспертных организаций! И это значит, что весь наш упорный труд,
который год за годом мы отдаём
на благо любимому университету, — не зря! Лекции, практические, сессии, зачёты, экзамены —
не зря!
К этому Новому году мы с
удовлетворением можем сказать
себе: мы — не среди отстающих,
мы — среди лучших! И в предвкушении нашего векового юбилея
мы можем пообещать себе, что
станем ещё лучше и ещё сильнее!
Олег Ганин,
Алексей Пустовалов

к празднику

Счастлив тот, кто живет настоящим

Н

а днях, балуя себя прогулкой, я увидела главную пермскую елку, которая заставила меня
задуматься: что такое чудо для современного человека? Не разучились ли люди мечтать и верить?
Как мне кажется, чудо для современного человека — это мечта,
которая сбылась. Но реализоваться она может лишь благодаря
стремлению и труду. Нормальный современный человек стремится к саморазвитию. Практически от самого рождения многие
стремятся к тому, чтобы их назвали «занятыми». Безусловно,

кого он старался, — его сын.
Совсем скоро наступит всеми
любимый праздник — Новый год.
Предновогодняя лихорадка всегда переполняет эмоциями, предвещая чудо. Прошло много времени, но все традиции остались:
елка, мандарины, оливье, шампанское. Если немного углубиться
в историю, то можно понять, что
образ современного Деда Мороза,
который является обязательным
персонажем новогоднего праздника, был придуман в конце 1930
года, когда после длительного запрета власти вновь разрешили отмечать праздник и ставить елку.

Плохо то, что многие теряют веру в
себя, когда на пути появляется
какое-либо препятствие
общество многое нам навязывает.
Например, то, как нам жить. Практически с самого рождения мы
стараемся быть полезным обществу. Но ведь ты не пойдешь туда,
куда ты не хочешь идти.
Я считаю, что человек не
должен зацикливаться на достижении одной мечты. Из множества маленьких желаний должно собрать свой «пазл жизни».
Поскольку, если ты достигнешь
одной большой мечты, то потеряешь себя. А наша жизнь движется,
пока человек к чему-то стремится. В качестве примера возьмем
фильм, который называется «В
погоне за счастьем». Сколько бы
ни закрывали перед Крисом Гарднером двери — он не сдавался.
Потому что у него был тот, ради

Внедрять в головы народа образ
Деда Мороза и Снегурочки как
непременных участников детских
утренников начали в предвоенные годы, опираясь на литературную традицию и бытовую практику, которая в основном сложилась
задолго до Октября.
Услышав такое лет в 8, я, наверное, перестала бы верить во все
остальное, что называют чудом.
Но узнав, об этом немного позже,
я не потеряла веру. Вера — убеждение, которое не нуждается в
доказательствах. Потребность в
вере обусловлена особенностями
психики человека. Не верить в
Деда Мороза — это не самое плохое. Плохо то, что многие теряют
веру в себя, когда на пути появляется какое-либо препятствие.

А ведь взлеты и падения нужны
для того, чтобы в будущем не наступать на одни и те же грабли —
не совершать былых ошибок. Это
именно тот момент, когда можно
действительно подумать обо всем,
что мы, возможно, забыли: больше не выходим играть в снежки
— холодно, редко ходим в гости,
прак-тически не говорим, потому
что мы все затянуты социальными сетями и не можем глаз оторвать от смартфона. Да, конечно,
многие гаджеты облегчают нашу
жизнь. То, о чем мы когда-то не
могли даже подумать, — сейчас у
нас в руках. Но если мы тратим

на социальные сети огромное количество времени, это не значит,
что люди разучились чувствовать
и сочувствовать.
Многие вещи объединяют нас:
любовь, помощь, праздники, и
один из них — Новый год.
И в канун Нового года в качестве подарка я раскрою пару секретов:
каждый человек получает то, чего
он хочет, главное — верить; хочешь
быть счастливым — перестань думать за других; не ищи счастье на
улице: главное счастье — это твоя
семья.
Назима Жалалова, 1 курс,
филологический факультет
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ректора
пендиального положения, значит, не выплачивается. В начале
года очень тяжело спрогнозировать, сколько будет стипендий за
научную деятельность, сколько
стипендий будет поддерживать
ребят, занимающихся в студклубе, сколько стипендий необходимо выделить для тех, кто активно занимается спортом. Поэтому

и профессиональные возможности
выпускника. Система образования
строилась на основе государственных образовательных стандартов.
Эти стандарты содержали и содержат до сих пор перечень знаний, навыков и умений, которыми
должен овладеть студент. Теперь
предлагается разделить понимание обучения и работы по профес-

В наше время стипендия составляла 45 рублей. Нормально пообедать
можно было на 30 копеек. В день
можно было 2 раза питаться нормально за счет стипендии, еще оставались
деньги, например, на кино.

может так оказаться, что в одном
году больше стипендий научных
и меньше спортивных, потому
что не достигли ничего в спорте,
и наоборот — ребята активно писали статьи, участвовали в конференциях и т.д. На следующий
год ситуация может измениться.
В любом случае, решение принимает стипендиальная комиссия, я не думаю, что это чей-то
злой умысел, и точно не снижение финансирования, потому что
Крым нас коснулся только одним
образом: в августе мы предоставляли санаторий-профилакторий
для беженцев из Донецка. У нас
жили более полусотни человек
две недели. Причем финансовое
обеспечение было за счет властей
края. Крым нас больше никак не
коснулся.
— Планируется ли повысить
плату за обучение в связи с экономической ситуацией в стране?
— Университет достаточно
востребован, нам нет необходимости очень серьезно учитывать
изменение экономической ситуации в стране. Наши студенты к
нам придут. С этой точки зрения
наша политика, которая всегда
отличалась честностью и открытостью, будет продолжена. Честность и открытость заключается
в следующем: во-первых, с 93го года, когда у нас появились
первые студенты, обучающиеся за счет собственных средств,
мы сразу приняли решение, что
договор заключается на весь
срок обучения, там прописывается стоимость каждого года и
указывается, что она может изменяться только в случае форсмажорных обстоятельств. Экономический кризис не относится
к числу форс-мажорных обстоятельств. Поэтому мы до сих пор
ни разу не воспользовались возможностью повышения стоимости обучения.
Профстандарты
— Планируется введение
закона, запрещающего устройство на работу не по специальности. У меня в дипломе будет
написано: «Философ». Как меня
будут устраивать по специальности? Будут ли вообще?
— Закон этот еще будет долго
обсуждаться, думаю, что там будет
очень много оговорок. Основная
затея этого закона не в том, чтобы
устроить по специальности каждого конкретного человека, а провести четкое разделение на образовательные возможности студента

сии, то есть, кроме образовательных стандартов, которые содержат
перечень знаний, навыков и умений, которым учат в университете, появятся профессиональные
стандарты. А профессиональные
стандарты — это перечень того,
что должны уметь делать претенденты на ту или иную работу по
конкретным профессиональным
отраслям. Я боюсь, что возникнет
существенный разрыв между образовательными и профессиональными стандартами.
На первом этапе абсолютно точно возникнет необходимость проверки, соответствует ли профстандарту человек, окончивший вуз. Эта
проверка будет проводиться через
профессиональные квалификационные экзамены. После получения
диплома об образовании выпускник
идет в центр профессиональных
компетенций, они начнут скоро
создаваться, и там сдает профессиональный экзамен и получает подтверждение — профессиональный
сертификат о том, что он может
работать тем-то и тем-то. Он может
сходить в разные центры и получить
разные профессиональные сертификаты. Вы, как философ, можете
сходить и получить сертификат
создателя авиадвигателя, если сдадите профессиональный экзамен, а
можете — парикмахера. Главное —

сдать профессиональный экзамен.
При этом предполагается, что человек может сдавать профессиональный экзамен, даже не имея образования. Такая система очень широко
распространена в Европе и в Америке. Там в очень многих отраслях для
того, чтобы стать членом професси-

онального сообщества, надо получить подтверждение, сдать профессиональный экзамен, более того, в
некоторых отраслях такой экзамен
надо пересдавать с определенной
периодичностью. Только в этом
случае ты сможешь занимать соответствующую профессиональную
должность. Речь идет о том, чтобы
перейти на такую систему. Сильно
страшного в этом ничего нет для
выпускников хороших вузов.
Военная кафедра
— Есть ли вероятность открытия военной кафедры в университете?
— Вопрос, к сожалению, довольно туманный. Было указание
на уровне правительства и президента страны о восстановлении
военной подготовки в вузах, в том
числе в университетах. Предполагалось два сценария возобновления военной подготовки: либо
в виде восстановления военных
кафедр в тех вузах, в которых эти
кафедры были, либо в виде создания единых центров военной подготовки на определенных территориях, скажем, в городе Перми.
В пермских вузах были военные
кафедры, начинались конкретные
проработки по их восстановлению, но на данный момент времени не определен источник финансирования этой деятельности.
Министерство образования считает, что это делается в интересах
Министерства обороны, а, стало
быть, финансирование должно
быть оттуда. Министерство обороны, которое раньше и финансировало военные кафедры, сейчас
считает, что, поскольку это структурное подразделение вузов, то и
платить за это за все должно Министерство образования. На этом
этапе сейчас и зависла система.
Надеемся, что до конца календарного года решится вопрос об
источнике финансирования, тогда, в зависимости от этого, будет
решаться вопрос об открытии военных кафедр. Кстати, есть один
нюанс — когда я учился, военные
кафедры готовили офицеров за-

паса, сейчас предполагается, что
военные кафедры будут готовить
рядовых и сержантов запаса. Это
не офицерские кафедры будут,
это уже точно.
Общепит
— Некоторым не нравится

качество еды в университетских столовых и буфетах. Что с
этим делать? Еще просят открыть настоящую кофейню
на территории кампуса.
— По поводу того,
что не нравится еда
в буфете. Жалобу в
наше время можно
подать куда угодно, сколько угодно раз и т.д. При
этом замечу, что
все столовые и
все буфеты университета находятся под строгим
контролем
соответствующих
служб, никаких нарушений за последние много лет не обнаружено. Поэтому чтобы
жаловаться, надо указать
конкретно, что нарушено. С
моей точки зрения, там ничего
не нарушается. Уже более 10-ти
лет в столовых работает сторонняя организация общественного
питания, это не подразделение
университета. Наши исследования, которые мы проводим каждый год в вузах города Перми,
показывают, что мы всегда выигрываем по всем параметрам: у
нас дешевле, у нас лучше, у нас
разнообразнее. Конечно, нет предела совершенству, понятно, что
кому-то что-то не нравится, но
всегда есть выбор, есть другие
варианты питания.
По поводу кофейни. Я думаю,
что университет, в том виде, в каком он сейчас существует, — это,
прежде всего место для обучения,
поэтому место кофейне — где-то
за территорией университета.
В университете студент должен
быть в аудитории, в библиотеке,
изредка — в столовой, а кофейня — вечером, после занятий.
Такова моя точка зрения. Если
бы у нас было много территорий,
если бы мы были шире, можно
было бы рассматривать вопрос о
том, чтобы на периферии были
бы кафе или другие заведения.
У нас же все очень напряженно,
а, учитывая перспективу строительства новых корпусов и общежитий, у нас очень напряженная
будет ситуация с площадями в
нашем городке.
Столетие
— Игорь Юрьевич, впереди
столетие университета, какие
мероприятия планируются?
— Все мероприятия, связанные со столетием, можно разделить на две большие группы.
Одна группа связана с развитием имущественного комплекса
университета, со строительством
или капитальным ремонтом той
материальной базы, которая у
нас есть. И вторая группа — это
праздничные мероприятия. Что
касается второй части, то есть
определенный план, он будет реализовываться по большей части
в конце 2015-го и в течение всего
2016-го года. Больше я расскажу
о первой части этой подготовки,
связанной с возможным обновлением наших зданий и общежитий. У нас есть планы, которые
представлены, как губернатору
Пермского края, так и министру
образования и науки Российской

Федерации. Получены предварительные одобрения, даны указания соответствующим подразделениям, как на федеральном, так
и на региональном уровне. Что
предлагается сделать? Те планы, которые одобрены на самом
верхнем уровне, предполагают
строительство
научно-учебного корпуса на территории, где
сейчас расположена стоянка,
причем это будет корпус, построенный в интересах медикобиологических
исследований.
Напротив 4-го корпуса, рядом
с ботаническим садом, предполагается строительство небольшой гостиницы для приглашенных профессоров и аспирантов.
Предполагается
строительство
информационно-библиотечного
комплекса напротив 8-го корпуса
по улице Дзержинского. Мы все
библиотечные залы переместим
в это корпус, где будет единая
библиотека, которая и должна
быть в классическом университете.
Что касается общежитий, то
есть задача по обмену общежитий № 9 и № 10, которые находятся на значительном удалении
от университета, на аналогичные
по вместимости, общежития на
территории нашего студенческого городка. То есть между 5, 6, 7
общежитиями будут построены
две башни, может быть, одна, это
зависит от разных технических
параметров. Наконец, есть обещание министра образования и
науки Российской Федерации о
выделении денег на строительство нового общежития между 1-м
и 6-м корпусом, у нас есть предварительные проработки, согласования, возможно, в следующем
году начнется проектирование
этого общежития, а далее и строительство. Предполагается, что
на территории студенческого городка на Петропавловской, где
сейчас проживает порядка 1800
человек, возникнет еще 3 или 2
общежития, в которых будут проживать порядка 900 человек, т.е.
получится мини-городок почти
на 3000 студентов. Вот это наша
перспектива по строительству общежитий.
Данил Постаногов
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Ученые Пермского
университета сделают
авиадвигатели менее шумными

М

В

50-е годы в Пермском университете каждую субботу
проходили танцевальные вечера. На них приглашались
не только студенты и сотрудники нашего вуза, но и гости.
Танцы проходили во втором корпусе. Он был полностью радиофицирован, и музыка звучала на всех импровизированных танцевальных площадках.
В некоторые залы, где проходили вечера, была проведена
специальная подсветка, чтобы создать красивое световое
оформление для танцев. Вечера проходили без особых праздничных поводов — просто так.
Многие студенты тех лет вспоминают эти вечеринки
и считают, что нынешнее поколение может этому только
завидовать.
По материалам книги «От мира сего»
благотворители месяца

олодые
ученые
ПГНИУ совместно с
компанией
«Авиадвигатель»
работают
над специальной компьютерной
программой, которая позволит
произвести расчеты и выдать оптимальные параметры системы
шумоглушения газотурбинного
двигателя.
Проект разработки программного обеспечения для проектирования систем шумоглушения
стал победителем конкурса научных проектов конкурс «УМНИК».
Молодые ученые ПГНИУ выиграли грант — 400 тысяч рублей на
2 года.
«В программу мы будем заносить технические характеристики
двигателей, пределы геометрии
шумоглушителя, характеристики
материалов, из которых он дол-

жен быть изготовлен. Программа
уже сама рассчитает генерацию
звука двигателя и подберет оптимальные геометрические параметры шумоглушителя. Останется лишь отдать эти данные
конструкторам для изготовления
продукта», — рассказывает разработчик программного обеспечения, студентка 4 курса механико-математического факультета
ПГНИУ Алена Стряпунина.
На сегодняшний день подобного программного обеспечения
в России нет. Необходимость в
нем назрела, например, у ОАО
«Авиадвигатель», которое занимается разработкой семейства перспективных двигателей,
предназначенных для ближне-,
среднемагистральных самолетов.
Пермский университет активно
сотрудничает с предприятием.

Так, научный руководитель Алены Стряпуниной — доцент кафедры механики сплошных сред
и вычислительных технологий
ПГНИУ Александр Синер — является начальником отдела систем
инженерного анализа «Авиадвигателя».
По его словам, внедрение на
производство разрабатываемого
сейчас ПО поможет сэкономить
время и деньги. Сейчас на предприятии идут работы по созданию
авиационного двигателя нового
поколения ПД-14. Разработки молодых ученых Пермского университета помогли бы в этом.
Создаваемая в ПГНИУ программа также может быть использована и при производстве шумоглушителей наземных двигателей
и систем вентиляций зданий.
Пресс-служба ПГНИУ

наши в городе

Алексей Гущин:
«Самое сложное — это сделка с совестью»

Аркадий Кац

Наталия Климова
студентка экономического
ф-та, учредитель агентства
«Marzipan Group»

Дмитрий Софьин
выпускник ИПФ, доцент
кафедры новейшей
истории России

Павел Будяков
выпускник ВШЭ, гендиректор
ООО «ЮДжиМоторс»

Алексей Гущин
Родился 6 июля 1986 года
Живет в Перми
Выпуск 2011, филологический факультет, специальность «Журналистика»
Место работы: всегда был
фрилансером-фоторепортером с плотным графиком,
из постоянных клиентов —
4 пермских театра и пара
редакций, люблю работать
со СМИ. Сегодня мое главное дело — аэросъемка
«mioSKY», которую основал
два года назад.
Жизненное кредо: Занимайся только любимым делом!
Фоторепотер Алексей Гущин — выпускник Пермского
университета. Он лауреат Президентской и Губернаторской
премий, победитель, лауреат и
участник свыше тридцати персональных и совместных выставок; конкурсов и проектов
на территории Москвы, Перми
и Пермского края. В том числе
лауреат премии «Блог рунета
2011» в номинации «Лучший
фотоблогер», бронзовый призер
девятых молодежных Дельфийских игр России в номинации
«Фотография».
Сейчас Алексей снимает для
Издательского дома «Компаньон»,
«Театра-Театра»,
театра
«Сцена-Молот», Театра оперы и
балета. В 2012 году он основал
компанию mioSKY, которая занимается аэросъемкой с помощью
беспилотников.
Чем помог тебе университет
в достижении твоих жизненных успехов?

— Университет очень быстро
окунул меня в современное медиапространство. От практики в
газете до своих проектов за пару
лет. Это же кафедра журналистики! Если тебе действительно нужны навыки и опыт — получишь
их, все инструменты под рукой,
вопрос желания, настойчивости
и приоритетов. Юлия Юрьевна
Зайцева очень мне помогла, пригласив участвовать в своих внеучебных проектах, начиная с фотокросса. Было весело.

остальных лекций идешь работать. Потом приходишь на пересдачу зачета, а преподавателя
даже не знаешь в лицо.

Что было самым сложным в
студенческой жизни?
— Совмещать работу и учебу.
Три раза я объяснял родителям,
что уведомление, пришедшее
им почтой, о моем отчислении
уже не стоит тревог, и Владимир
Васильевич Абашев опять меня
спас. Самое сложное это сделка с совестью, когда ты ходишь
только на те пары, которые тебе
пригодятся в жизни, а во время

Твое любимое «студенческое» занятие кроме учебы?
— На первом курсе мы
устраивали очень живые квартирники.

Чего ты никогда не забудешь из своей университетской жизни?
— Общежитие, студклуб, редакцию университетской газеты, да и
все, кроме содержания
лекций, очень сложно
забыть.

Твое любимое место в университете?
— Площадь перед пятым корпусом. Она как портал, как инициация, проходишь ее и осозна-

ешь: так, тревоги будней позади,
привет, ПГУ.
Кто был твоим любимым
преподавателем?
— Владимир Абашев, Вячеслав Раков. С литературой и грамотностью у меня всегда были
сложности, а Виктория Васильева
вела у нас современный русский
язык на первом курсе. Кажется,
после второй лекции я признался
ей, что очарован ее профессионализмом и харизмой.
Что подтолкнуло к выбору
именно этого вуза?
— Целенаправленно шел на
кафедру журналистики.
Какие слова ты бы хотел
сказать нынешним студентам
ПГНИУ?
— Есть две плохие новости: у
вас очень мало времени и в этой
жизни нет никаких гарантий.
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