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В ПГНИУ пройдет конгресс
ученых-экономистов

тема номера

Права — не дают,
права — берут

12 февраля ведущие экономисты Пермского края, Москвы, Санкт-Петербурга,
руководители ведущих промпредприятий
и представители органов власти обсудят
проблемы современной экономики. Известно, что одним из приглашенных экспертов
конгресса станет Сергей Губанов — доктор
экономических наук, профессор МГУ, главный редактор журнала «Экономист».

Два представителя университета стали
лидерами премии «Человек года»

Радиостанция «Эхо Перми» вручила ежегодные премии «Человек года». По результатам
голосования слушателей и экспертов «Эха» в
номинации «Экономика и бизнес» первое место занял руководитель бизнес-инкубатора
«МОЗГОВО» Николай Косвинцев, а второе —
руководитель отдела фандрайзинга Ксения
Пунина.

Продлен договор о сотрудничестве
ПГНИУ и Университета г. По

У

Университет г. По и земель Адура — один
из давних партнеров нашего вуза. Впервые
договор был заключен еще в 1992 г. и с тех
пор был неоднократно пролонгирован. За
эти годы реализовано немало совместных
проектов: ежегодный обмен студентов, повышение квалификации преподавателей,
прохождение педагогической практики, научные стажировки, летние языковые школы
и т.д.

слово редактора

Артем Хромов, студенческий омбудсмен

же год в России, наряду с Уполномоченными по правам человека, ребенка, предпринимателей,
работает и Уполномоченный
по правам студентов. Правда, мало кто
об этом знает. Попробуем сегодня это по
мере сил исправить. Итак, в конце 2013
года Министерство образования и науки
РФ инициировало создание института
Уполномоченного по правам студентов.
Студенческий омбудсмен, по мнению ведомства, должен представлять и защищать права учащихся, а также иметь возможность непосредственно обращаться к
руководству Минобрнауки и в его струк-

В Перми снимут мультфильм про Капризку

«Пермкино» и студия Павла Лунгина приступили к работе над полнометражным
мультфильмом «Капризка». Режиссёром
стал Сергей Меринов, работающий с пластилиновой анимацией. В настоящее время получены права на производство мультфильма и готовится сценарий. Пилотный выпуск
«Капризки» появится уже к концу года. Вся
работа над мультфильмом будет организована на родине «Капризки» — в Перми.

П

рава — не дают,
права — берут». Эта
фраза, красующаяся в виде заголовка
нашего сегодняшнего номера,
если вы вдруг не знали — цитата из пьесы Максима Горького
«Мещане». Год исполнился со
дня появления в России специального человека, занимающегося правами студентов, а вас
в его армии что-то маловато.
Или у нас все так хорошо? Не
уверен. Так что сегодня пыта-

турные подразделения. Кроме того, он
должен доводить позицию ведомства до
самих студентов, заниматься правовыми
вопросами и вести мониторинг конфликтных ситуаций в студенческой среде, а также регулярно представлять информацию
о своей деятельности на заседаниях Совета по делам молодежи при Минобрнауки
России и коллегии Минобрнауки.
Помимо этого, в рамках своей должности, уполномоченный по правам студентов имеет право вносить законодательные
инициативы и участвовать в разработке
правовых актов.
Студенческого омбудсмена выбирали

емся понять, может ли помочь
студентам Уполномоченный
по их правам? А может стоит взять все в свои руки, а не
пускать на самотек? Думайте,
друзья.
Необычно выглядит материал на второй странице —
большой отрывок из мемуаров
Виктора Колла — бывшего
проректора Пермского университета. Этим материалом мы
даем старт рубрике, посвященной юбилею Победы в Великой
Отечественной войне. Кстати,
судя по воспоминаниям, Виктор Колла жизненные ситуации на самотек не пускал.
Будем помнить своих героев.
Если у вас есть своя история о
жизни университета, его преподавателей, сотрудников и
студентов во время войны, то
будем рады рассказать о ней
на страницах нашей газеты.

путем голосования на сайте Всероссийского студенческого форума. В нем приняли
участие почти 57 тысяч человек. В итоге
25 января 2014 года кресло Уполномоченного занял председатель Российского
студенческого союза Артем Хромов. Он
ежемесячно докладывает о социальном
положении в вузах министерство образования РФ. Чиновники в свою очередь обязаны в течение 15 дней отвечать на любые
его запросы. Кроме того, омбудсмену теперь будут показываться все нормативные
акты, касающиеся сферы высшего образования, — соответственно он сможет заранее
предложить в них поправки, либо вообще
3

Не хочется завершать первую в году колонку печальными новостями, но и не сказать
никак нельзя. 18 января ушла
из жизни доцент кафедры мировой литературы и культуры
Аделаида Федоровна Люби-

мова. Присоединюсь к словам
ее коллег: «Это был необыкновенно светлый и интеллигентный человек, чрезвычайно любивший преподавание,
считавший эту деятельность
главной в своей жизни, а потому не жалевший себя на этой
ниве. Ее лекции и занятия
были не только насыщенными интересным материалом и
глубоким проникновением в
анализируемое ею литературное явление. Это было всегда
стремление приобщить слушателей к ходу своих мыслей,
заставить их думать и творчески подходить к изучаемому
предмету… Нам будет не хватать этого светлого человека.
Память о ней навсегда будет
в сердцах тех, кому посчастливилось работать с нею и
учиться у нее».
Данил Постаногов
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Военный доктор

С

егодня мы открываем
рубрику,
посвященную
70-летию Великой Победы. В ней мы по мере
сил расскажем о жизни ученых,
сотрудников, выпускников университета в годы Великой отечественной войны. В этом номере предлагаем вам отрывок из
мемуаров Виктора Эдуардовича
Колла — ученого-фармацевта,
химика, доктора биологических
наук. В 1966-1971 годах он был
проректором по учебной работе Пермского государственного
университета. А в годы войны
он был командирован на Третий
Украинский фронт в качестве
старшего фельдшера стрелкового полка.
Австрия. Апрель 1945-го.
В марте 1945-го наш полк получил приказ перебазироваться
из Венгрии в Австрию. Личный
состав погрузили на машины,
впереди колонны шли несколько
танков. Немцы к тому времени
основательно выдохлись и оборону держали только по дорогам.
Да кроме дорог там и проехать
было больше негде — кругом
горы, никакой транспорт не
пройдет. Наши танки быстро смяли жидкую оборону противника,
и мы, практически без потерь, в
первых числах апреля въехали в
Австрию. Крупных скоплений немецких войск там не было, только
небольшие гарнизоны в отдельных австрийских городах. Но реального сопротивления не оказывали и они. Так что мы почти
что в мирной обстановке продвигались на запад среди невысоких
и удивительно красивых тирольских Альп через уютные, чистенькие, очаровательные австрийские
городки.

В один из дней апреля, ближе к вечеру, мы въехали в очередной населенный пункт. Наша
санчасть с комфортом разместилась в большом благоустроенном
доме. Раненые, которых было всего трое, и пять человек медперсонала расположились на отдых.
Но выспаться нам не дали – под
утро возле дома затрещали мотоциклетные двигатели. Выглянув
в окно, мы немедленно схватились за автоматы. К нашему дому
подъехали три немецких мото-

циклиста и легковой штабной
автомобиль. Раздумывать было
некогда — мы первыми открыли
огонь по немцам и одновременно
сообщили о случившемся в штаб
полка. Позднее выяснилось, что в
доме, где мы расположились, еще
вчера проживал немецкий комендант этого городка. Но накануне
он вместе с охраной уехал в столицу послушать венскую оперу.
Фашист-меломан и не догадывался, что эта опера будет последней
в его жизни.
К концу апреля, когда до нашей победы оставались считаные
дни, немцы все же попытались
остановить продвижение нашего
полка вглубь Австрии. На борьбу
с нами были направлены какието части, но наше командование
старалось избегать столкновений. Примерно неделю немцы
гонялись за нами среди гор и, в
конце концов, взяли наш полк в
кольцо в какой-то горной котловине. Раненых у нас к тому времени накопилось уже немало,
многие нуждались в серьезной
медицинской помощи. Комполка
принял решение вывезти раненых
и врачей через линию окружения,
которая, по сведениям разведки,
не была сплошной. Погрузили
раненых на машины, старшим назначили меня. Показали на карте
и на пальцах, куда нам ехать. Но
выезд был намечен на вечер, и я
просто не представлял, как в темноте найду нужную дорогу.
Для охраны нам выделили
отделение солдат под командованием младшего лейтенанта по
имени Сережа. Тот был таким же
высоким и тощим, как я, но еще
моложе. А вот вооружен был значительно сильнее. Кроме обязательных автомата и пистолета,
у Сережи имелись еще и четыре
гранаты-«лимонки», засунутые за
поясной ремень кольцами наружу. Я еще сказал ему, мол, осторожнее с гранатами, убери их
в подсумок. Но тот только
рассмеялся и ответил чтото вроде: «Вы, доктора,
вечно всего боитесь».
И никуда «лимонки»
убирать не стал.
В сумерках мы
начали погрузку.
Мне
пришлось
сесть в кабину
первой машины,
в которой должно было ехать отделение охраны.
Ведь надо было
указывать
путь
водителю. Охрана
вместе с командиром Сережей грузилась в кузов. И вдруг я
с ужасом слышу щелчок,
который никогда ни с чем
не перепутаю. Так щелкает
взрыватель гранаты, когда из нее
выдергивают чеку. Мгновенно падаю на пол кабины и пытаюсь утащить за собой водителя. Но тому
помешала баранка, он упасть не
успел. Раздался оглушительный
взрыв, нас с водителем засыпало
осколками стекла, кабина превратилась в решето. Оказалось,
что Сергей, залезая в кузов, зацепился кольцом одной из гранат
за крюк для крепления брезента,
и чека гранаты выдернулась. Предотвратить взрыв было уже невозможно. Так из-за неопытности
и мальчишеской безалаберности
за несколько дней до победы не-

лепо погиб 19-летний офицер,
вся жизнь которого была еще
впереди. И такие нелепые потери в Советской Армии в военные
годы случались нередко. И только одному богу известно, сколько
их было. Думаю, что уже после
победы убитые горем Сережины
родители получили «похоронку»
со стандартной формулировкой
«погиб при исполнении служебных обязанностей». Может быть
даже «смертью храбрых». Что,

рить не стал, и мы поехали дальше. Через полчаса я уже входил в
приемный покой того госпиталя.
За столом меня встретил хмурый
капитан. Я подал ему пачку карточек и сказал:
— Принимайте раненых из передового района!
На что капитан неожиданно
заявил:
— Ваших раненых не берем!
— Как это не берем? Есть же
приказ маршала Толбухина, что

безусловно, соответствовало действительности.
А в тот момент вместе с Сергеем погиб еще один человек,
находившийся в кузове, получил
ранение наш водитель и несколько солдат. Не задело взрывом
только меня да уезжавших с нами
двух музыкантов, исполнявших
в этой поездке роль санитаров.
Пока перевязывали раненых, пока
искали другого шофера, полностью стемнело и мы отправились
в путь фактически ночью. Ехать
было недалеко, километров 20,
но по бездорожью, и потому —
медленно. А когда до асфальтового шоссе, где уже была наша
территория, оставалось всего
300-400 метров, мы наткнулись
на немцев. Завязалась перестрелка. Я крикнул шоферу: «Гони!»,
и выскочил из машины вместе с
охраной, чтобы отстреливаться.
Моя машина прорвалась к шоссе,
с двух других продолжали стрелять по немцам. И вдруг я вижу,
что наши музыканты, вместо того
чтобы обороняться, спрятались за
машину и пытаются окопаться,
чтобы укрыться от пуль. И такая
меня злость взяла на этих трусов,
что я готов был их пристрелить.
Но не успел. Потому что они, видимо, почувствовали мое настроение и через минуту были уже
вместе со всеми в кузове. Короче
говоря, вырваться из окружения
сумели все три наши машины. Через полчаса мы были уже у ворот
госпиталя. Однако приключения
той ночи на этом еще не кончились.
Нас встретил начальник госпиталя и сказал, что он обязан
принять наших раненых, но все
же предлагает нам ехать дальше.
Потому что этот госпиталь находится всего в трех километрах
от линии фронта, а фронт колеблется. И если немцы прорвутся,
то у него нет даже машин, чтобы
эвакуировать раненых. А в 20 километрах развернут тыловой госпиталь, где наши раненые будут
в большей безопасности. Я спо-

все госпитали обязаны принимать
наших раненых!
— Не возьмем, и все тут, —
уперся капитан.
Тут я задумался. Если мы сейчас не сдадим наших раненых,
а поедем еще дальше, то утром,
возвращаясь к себе в полк, непременно попадем под обстрел
немцев. Да и не возвращаться
же назад с ранеными? И я решил
действовать. Выхватил пистолет
и скомандовал:
— Лицом к стене капитан, и
ни звука, а то буду стрелять!
И знаком показал своим санитарам, чтобы у капитана забрали
пистолет. Опешившему капитану
пришлось повиноваться. Санитары довольно быстро занесли в
приемный покой всех раненых.
— А теперь, капитан, пишите
расписку на принятых раненых,
— скомандовал я.
— Не буду писать никакой
расписки, — огрызнулся капитан.
— Ну, тогда вместо расписки я
заберу вас с собой в полк, а раненых оставлю здесь. Пошли!
— Ну, хорошо, напишу, —
сквозь зубы процедил капитан и
сел за стол.
Забрав расписку, мы с санитарами быстро вернулись к машинам. Но сесть в кабину я не успел,
потому что кто-то крикнул:
— Доктор, берегитесь!
Я оглянулся и увидел, что прямо на меня, размахивая пистолетом, бежит полковник и на ходу
что-то кричит. Это был начальник
госпиталя. Хорошо, что мои санитары среагировали быстро и взяли
начальника на мушку своих автоматов. Кто-то из них крикнул:
— Товарищ полковник, остановитесь! Один ваш выстрел, и
мы из вас решето сделаем!
Угроза подействовала, мы
немедленно уехали и к рассвету
были в своем полку. После этого
мне еще приходилось возить раненых через линию фронта. Но
уже без приключений.
Литературная обработка
Николай Глухов
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Права — не дают, права — берут
отсрочить их принятие.
«Сейчас поступает очень много
жалоб на нарушения прав обучающихся, связанных с привлечением к
отработкам, хозяйственным работам; берут деньги за пересдачи
экзаменов, вымогают взятки. Все
это приводит к социальной напряженности. Если эти проблемы не
будут решаться администрациями вузов, буду докладывать в
министерство, — обещает Артем
Хромов. — Я не настроен конфликтовать на пустом месте.
Будем все вопросы решать в рабочем порядке, но если их будут закатывать в асфальт, если будут
давить на студентов, которые
жалуются, то будем требовать,
чтобы в дальнейшем принимались
более серьезные меры в отношении

тех, кто нарушает действующее
законодательство».
На данный момент есть около
четырех десятков региональных
штабов, в том числе и пермский.
Однако они не столь многочисленны. В Перми, например, всего 20
активистов. Один из них — Николай Мартюшев — рассказал, что,
несмотря на небольшое количество людей, штабу Уполномоченного

низмы, которые позволили бы отстаивать студентам свои права на
местах». Но пока как раз на местах
деятельность омбудсмена не сильно ощущается.
По мнению студента ПГНИУ,
главного редактора газеты «Prof.com»
Андрея Маковеева, институт студенческого омбудсмена — вещь
нужная. «Функции, возложенные
на Уполномоченного, по сути, ак-

Попробовать себя можно в четырех
направлениях: организационном,
информационном, юридическом и
региональном
удается решать вполне конкретные
проблемы. Сейчас актуальными являются неотмененный комендантский час в некоторых общежитиях,
факты взимания платы за пересдачи зачетов и экзаменов, привлечения студентов к труду, не
предусмотренному нормативными актами. «Например,
учебные заведения экономят
на дворниках и заставляют студентов очищать
территорию», — говорит
Николай. Еще одна немаловажная проблема — неприспособленность вузов
для обучения людей с ограниченными физическими возможностями.
Когда Артем Хромов
только вступил в должность
Уполномоченного по правам
студентов, он заявил, что «важно
создать демократические меха-

туальны. Но, насколько я знаю,
данный институт существует уже
год, уверен, что 90% студентов не
в курсе этого. Тут можно обвинить
и студентов, которые не отслеживают данную информацию, и самого
Уполномоченного по правам студентов. За год, по сути, данный орган
не может похвастаться какими-то
достижениями в области защиты
прав студентов, а это его основная
функция, как я понимаю. Также не
очень нравится позиция самого Хромова, который говорит о «беспомощности студентов». Думаю, что
перспектива есть, и неплохая, но
при условии плодотворной и реальной работы, а не показухи мнимой
защиты прав студентов», — считает Андрей Маковеев.
Чтобы работа была реальной
и плодотворной, активисты предлагают всем желающим влиться
в их ряды. По итогам набора пла-

нируется сформировать профессиональную команду Пермского
штаба студенческого омбудсмена, которая будет выявлять и
решать актуальные проблемы
студентов в местных вузах,
защищать их права и продвигать инициативы.
Попробовать
себя
можно в четырех направлениях: организационном, информационном,
юридическом и региональном. Студент любого вуза может выбрать то
направление, в котором
он хотел бы проявить и реализовать себя. По словам
Дарьи Амелиной, руководителя Регионального управления Федерального штаба Уполномоченного по правам студентов, в
ходе волонтерской работы в штабе
студенты-активисты смогут получить профессиональный опыт в
соответствии со своим образованием, опыт работы в команде и
познакомиться с огромным количеством уверенных, амбициозных
и успешных молодых людей.
Кроме того, в рамках организации можно будет пройти практику или написать курсовые,
опираясь на структуру деятельности организации. По итогам
обучения активисты Штаба Уполномоченного по правам студентов
в РФ получат рекомендации для
дальнейшего трудоустройства.
Чтобы стать активистом штаба, необходимо заполнить анкету,
найти которую можно в паблике соцсети «Вконтакте» vk.com/
perm_studombudsman.
Кстати, если вы уже являетесь

лидером какого-либо молодежного общественного объединения
или студенческой вузовской организации, то можете сразу подать
заявление на вступление в Общественный совет при Уполномоченном по правам студентов в России.
Он будет определять деятельность
правозащитника, разрабатывать
законотворческие
инициативы,
осуществлять контроль за реализацией инициатив омбудсмена и органов власти и т.д. Для вступления
в Общественный совет необходимо заполнить заявление и анкету
и отправить на адрес электронной
почты info@studombudsman.ru до
29 января. Подробнее об условиях можно узнать на сайте www.
studombudsman.ru.
Данил Постаногов

щества», 3 статьи в немецких журналах.
Так случилось, что за несколько недель до защиты дипломной
работы студент Дима Алексеев
стал свидетелем на венчании Антона Чехова, которое состоялось
25 мая 1901 года в Москве в церкви Воздвижения на Чистом Вражке. Антон Павлович не любил свадебной шумихи и суеты, поэтому

на венчании, кроме шаферов, не
было больше никого. Вот как описывает это событие в письме от
28 мая к сестре Чехова — Марии
Павловне Ольга Книппер-Чехова:
«…Свадьба вышла преоригинальная… Свидетелями были дядя
Саша (А.И. Зальца — дядя О. Книппер), Володя (В.Л. Книппер — брат
О.Книппер), Зейферт (Зейферт Федор Иванович — студент-юрист)
и студент Алексеев (Алексеев
Дмитрий Викторович — студентхимик), все это устраивалось накануне венчания, взяли первых
попавшихся…».
Вскоре после венчания Чехова
женился и Алексеев. Его избранницей стала переводчица Валерия
Амозова. Известно ее письмо к
А.П. Чехову, датированное 5 сентября 1902 года, в котором она
просит разрешения переводить
произведения писателя для американских читателей.
К сожалению, жизнь Дмитрия
Алексеева закончилась трагически — в 1935 году, работая с газами при больших давлениях, он
погиб в результате взрыва.
Сергей Рогожников

ДЕЛО БЫЛО ТАК...

Наш человек
на свадьбе Антона Чехова

Г

отовя биографические материалы для нового издания книги «Профессора
Пермского государственного университета», я обнаружил
интересный факт, о котором ранее не было известно. Оказалось,
что один из первых профессоров Пермского университета —
Дмитрий Алексеев — был шафером на свадьбе писателя Антона
Чехова и актрисы Ольги Книппер. Данный факт, а также то,
что в этом году исполняется 140
лет со дня рождения Дмитрия
Викторовича, послужил поводом,
чтобы рассказать об этом интересном человеке, оставившем
заметный след в истории нашего
университета.
Дмитрий Викторович Алексеев
родился 9 ноября 1875 года в Москве в дворянской семье. В 20 лет
он поступил на физико-математический факультет Московского
университета, где учился у известных химиков И.А. Каблукова
и Н.Д. Зелинского. С 1905 по 1907
годы он стажировался у будущих
лауреатов Нобелевской премии

по химии профессора В. Нернста в
Берлине и профессора Ф. Габера в
Карлсруэ. Возвратившись домой,
Дмитрий Алексеев работал преподавателем Московского Александровского коммерческого училища, а позже — приват-доцентом
Московского университета.
После защиты магистерской
диссертации «О взрывном разложении ацетилена» в 1916 г.,
Алексеева пригласили в недавно
созданный Пермский университет,
где он начал работать сначала в
должности приват-доцента, а затем и.о. ординарного профессора. Он стал первым завкафедрой
физической химии и электрохимии ПГУ. В 1919 году Дмитрий
Викторович временно исполнял
обязанности декана сельскохозяйственного и лесного факультета.
Затем заведовал кафедрой неорганической и физической химии. В
середине 1920-х годов совместно с
М.Н. Полукаровым он открыл явление водородного охрупчивания
сталей в процессе их катодной
поляризации. В связи с большой
практической важностью открытого эффекта, изучение механизма

водородного охрупчивания металлов и влияния стимуляторов наводороживания получило широкое
развитие, как в нашей стране, так
и за рубежом.
Дмитрий Алексеев — автор
20 научных работ и учебника по
физической химии. За время работы в Перми он опубликовал 13
статей, в том числе в «Журнале
Русского физико-химического об-

4

№ 1 (1848) 21 января 2015

Пермский университет

к столетию

исследователи

Ученые ПГНИУ исследуют
перспективы добычи нефти
с помощью 3D-технологий

Г

В

середине 1920-х годов в Пермском университете начался бум научных сообществ. За несколько лет в вузе
появились медицинское, этнографическое, физико-математическое, научно-агрономическое, научно-педагогическое общества. Кроме них, начали работу объединения с забавными аббревиатурами: Общество философских, исторических
и социальных наук (ОФИС), кружок по изучению Северного
края (КИСК).
Ученые интересовались достижениями в тех областях,
которые были далеки от сферы их профессиональных интересов. Появление научных обществ позволило многим реализовать себя, узнать о новых исследованиях из разных областей науки.
По материалам статьи «Власть и профессура»
благотворители месяца

еологи Пермского университета применили уникальное оборудование для
исследования
нефтяных
коллекторов. С помощью 3D-моделей и рентгеноскопии ученые
по заказу российских и международных предприятий определяют
перспективы увеличения добычи
нефти.
На микрофокусной системе
рентгеновского контроля геологи «просвечивают» конкретные
образцы горных пород. Благодаря
этому специалисты анализируют
наличие или отсутствие пустот и
неоднородных включений в породах, их структурные и текстурные особенности. Последующее
использование
компьютерной
томографии основывается на обработке изображений объекта,
полученных при его просвечива-

нии рентгеном под различными
углами. Далее с помощью специальной программы строится сетевая (3D-модель) порового пространства.
«Исследование образцов горных пород на рентгеновском томографе с последующим построением 3D-модели позволяет без
разрушения образца рассчитать
величину порового пространства горных пород, их проницаемость, и, как следствие, оценить
возможность увеличения нефтеотдачи коллекторов», – говорит
доцент кафедры минералогии и
петрографии ПГНИУ Константин
Казымов.
Уникальное для Пермского
края оборудование и собственные методические разработки
геологи ПГНИУ успешно применяют для реализации совмест-

ных проектов с крупнейшими
международными и российскими предприятиями – «Лукойл»,
«Лукойл-Оверсиз», «ПермьНИПИнефть». Ученые проводили
исследования и выдавали экспертные заключения, которые
затем использовались нефтяниками для увеличения нефтеотдачи продуктивных пластов на
различных месторождениях России и за рубежом.
Используемая для этой цели
микрофокусная система рентгеновского контроля с функцией
компьютерной томографии на
базе рентгеновской установки
была закуплена по программе
развития национального исследовательского университета. Стоимость установки – около 40 миллионов рублей.
Пресс-служба ПГНИУ

наши в городе

Ксения Дьячкова:
«Университет позволил поверить в себя»

Организаторы конкурсов
«Мистер и Мисс Университет»
приглашают тебя стать участником отборочного тура!
Мисс Университет —
21 января в 18-30 (среда)

Ксения Дьячкова
Родилась 22 июня 1984
года в Кунгуре
Выпуск: 2006, факультет
современных иностранных
языков и литератур, кафедра романской филологии.
Место работы: ООО «Дилинг Интерком», генеральный директор.
Жизненное кредо: Смелость города берет!
Чем помог тебе Университет
в достижении твоих жизненных успехов?
Университет дал основу, состоящую из знаний и практических навыков, позволил сформировать
профессиональные
качества, а главное — поверить в
себя и в свои способности.
Что было самым сложным в
студенческой жизни?
Пожалуй, первый курс, когда

Мистер Университет —
22 января в 18-30 (четверг)

Отборочные туры будут проходить в Концертном зале СДК
ПГНИУ (корпус №7)

было необходимо влиться в новую
университетскую среду, научиться
справляться с большими объемами
заданий, хотя этот период не был
лишен и приятных сторон: это был
настоящий прорыв — сложный, решительный и плодотворный.
Чего ты никогда не забудешь из своей университетской
жизни?
Поездку во Францию на третьем курсе от университета. До сих
пор с большой благодарностью
вспоминаю об этом путешествии,
которое научило меня говорить
по-французски так, как до этого
я никогда не говорила!
Твое любимое «студенческое» занятие кроме учебы?
В студенческие годы я работала проводницей в ж/д поездах,
и у нас был целый отряд студентов-проводников. Очень веселое
было время, хотя порой и непростое: с той поры осталось много
воспоминаний.

Твое любимое место в университете?
Пятый корпус, родное здание с белыми колоннами — в
первый раз именно оно произвело на меня большое
впечатление: такое монументальное, почти римское, оно всегда притягивало меня и поднимало
настроение.
Кто был твоим любимым преподавателем?
Хорошева
Наталья
Владимировна, заведующая кафедрой романской
филологии, которая научила
меня научно мыслить и грамотно выражать свои суждения
не только на французском, но и
русском языке. А главное — она в
меня поверила и научила любить

Время студенчества поистине золотое: время открытий себя и окружающего мира
французский язык в мельчайших
его деталях. У нее я писала научные работы по французской инвективе (нецензурной лексике), и
тогда это всем казалось забавным,
а сейчас я понимаю, что именно эта лингвистическая глубина
помогла мне овладеть не только
языком, но и духом говорящего на
нем народа. Это здорово!
Что подтолкнуло к выбору
именно этого вуза?
В ПГУ всегда царила какая-то
особенная атмосфера, одухотворенная, что ли: здание с белыми
колоннами, длинные лабиринты
и бесконечные переходы между
корпусами, а главное — препода-

ватели, у которых очень хотелось
учиться.
Какие слова ты бы хотела
сказать нынешним студентам
ПГНИУ?
Наслаждайтесь этим временем, пока оно не прошло! Оно
поистине золотое: время открытий себя и окружающего мира,
время беспечное и счастливое!
Успевайте учиться, поглощайте
знания, которые вам дают в университете, — поверьте, они вам
очень пригодятся, и не только в
дальнейшей профессии, но и в
жизни вообще! Ничего не бойтесь
и будьте уверены в себе — помните: смелость города берет!)
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