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«Я уеду жить в Лондон!»,
или реальное образование за рубежом

Школа пройдет с 31 января по 6 февраля в
Сочи. К участию приглашаются стипендиаты всех уровней обучения и всех специальностей вузов РФ — партнеров программы
Оксфордского Российского Фонда. Отбор
осуществляется на основании конкурса эссе,
а первичный отбор претендентов на участие ложится на плечи координатора ОРФ в
ПГНИУ. Заявки и эссе необходимо выслать
на адрес kadzhaya@psu.ru до 15 декабря.

Магистрант из Китая получил награду
из рук Игоря Макарихина

Ректор Пермского университета Игорь Макарихин наградил почетной грамотой и ценным
подарком лучшего студента из Китайской Народной Республики. Ши Шаньшань учится на
2 курсе магистратуры филфака и за время учебы показал высокие результаты в освоении учебных программ и в научной деятельности. Ши
Шаньшань активно участвует в общественной
жизни университета, способствует развитию сотрудничества ПГНИУ с китайскими коллегами.

В Перми состоится форум
«Доброворлец России»-2015

25-27 ноября в Перми пройдет крупнейшее
мероприятие в области добровольчества в
РФ — Международный Форум «Доброволец
России 2015». Это ежегодная площадка для
обмена опытом в реализации эффективных
добровольческих инициатив, укрепления
межсекторного и межтерриториального
сотрудничества институтов гражданского
общества, позиционирования успешных социальных инноваций.

На поэтическом фестивале «Компрос»
покажут фильм студентов ПГНИУ

В рамках поэтического фестиваля «Компрос»
состоится показ фильма «Однокурсники». Он
посвящен знаменитым выпускникам филологического факультета, писателям и поэтам самых
ярких филфаковских поколений. Главная идея
фильма – воссоздание особой творческой атмосферы, которая связывает поколения филологического факультета разных лет, в том числе и
нынешних студентов. Показ фильма состоится
в субботу, 21 ноября, в киноцентре «Премьер».

П

Весь мир у ваших ног

ермский университет каждый
год предоставляет студентам все
больше и больше возможностей:
в его стенах можно обучиться
множеству специальностей, заняться любой досуговой творческой и спортивной
деятельностью. Но как быть, если в стенах
родного университета становится тесно и
хочется получить дополнительный опыт?
В этом случае ПГНИУ также поможет реализовать твои амбиции благодаря программам обучения за границей.
Наш вуз не только дает возможность
своим студентам обучаться за рубежом,
но и активно привлекает студентов из
других стран к себе. Всей этой работой
занимается Управление международных
связей. Расширение связей с ведущими
зарубежными вузами, академические обмены студентами, преподавателями и исследователями, привлечение иностранцев
к обучению в университете, реализация
научных и образовательных
программ и проектов, организация летних школ…
Это далеко не полный список того, чем занимаются в
Управлении.

магистратуры, а также летние школы и
стажировки.
Благодаря партнерству Пермского
университета с зарубежными вузами, нас
часто посещают иностранные ученые и
преподаватели. Среди таких гостей, приглашаемых Центром образовательных и
научных обменов, — специалисты мирового уровня из различных стран, работающие по актуальным направлениям современной фундаментальной и прикладной
науки. Например, в 2011-2012 гг. университет с открытыми научно-популярными
лекциями посетили 24 специалиста мирового уровня. Помимо этого, Центром
образовательных и научных обменов занимается организацией краткосрочных
стажировок ученых университета, поддержкой существующих международных связей, информированием зарубежных партнеров о деятельности университета
Еще в Перми есть представительство

Помимо основных программ, Фонд
также помогает ряду независимых исследовательских центров в организации краткосрочных стажировок для российских
студентов. Ключевым его проектом является стипендиальная программа для студентов гуманитарных факультетов классических (академических) университетов,
которая стартовала в сентябре 2005 года.
Проект реализуется в 20 университетах
различных регионов Российской Федерации. Кандидаты на стипендии отбираются
при участии университетов и экспертного сообщества. В конкурсе на получение
стипендии могут принимать участие магистранты (1 и 2 курса магистратуры) и
аспиранты (1-го года обучения в аспирантуре), имеющие высокие академические
показатели, активно участвующие в научной и практической деятельности кафедр
университета, принимающие участие в
общественной жизни университета и города. Стипендия выплачивается в течение
10 месяцев 2015-2016 учебного года. Размер ее — 6 000
рублей.

Наш вуз не только дает
возможность обучаться за рубежом,
но и привлекает студентов
из других стран к себе

Пермский
университет
сотрудничает с вузами более
чем из 15-ти стран. Самое большое количество университетов-партнеров находятся в Великобритании, Германии, Китае,
США и Франции. Университет предоставляет возможность обучаться за рубежом
по 19-ти академическим программам зарубежных партнеров для студентов, магистрантов и аспирантов. Найти интересующую его программу может и биолог,
и гидролог, и экономист, и филолог. Да
студент почти любого факультета может
найти зарубежную программу по душе.
Это могут быть программы бакалавриата,

благотворительной организации «Оксфордский Российский Фонд». Его основная задача — поддержка студентов и преподавателей лучших российских университетов
и проведение совместных мероприятий,
способствующих налаживанию плодотворного сотрудничества российских и
британских образовательных центров.
Оксфордский Российский Фонд также содействует распространению и внедрению
современных образовательных инициатив
и инноваций, перспективных для развития российского образования.

Обучение за границей
это не только получение знаний по специальности, но и
расширение контактов, возможность узнать, как живут
люди в других странах. О своем опыте
обучения за границей нам рассказали два
наших героя.
Студентка филологического факультета, направления «Журналистика» Эвелина Эльцер год проучилась в Англии
по программе CSVPA foundation при CATS
College Cambridge еще до поступления в
Пермский университет.
«Я всегда хотела учиться за границей,
к тому же Англия — моя любимая страна. Я планировала зарубежное обучение с
3
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Кафедра университетского масштаба

Ч

то объединяет абсолютно всех студентов Пермского университета? Это
воспоминания об экзамене по философии! Более того,
каждый, кто захочет связать свою
жизнь с наукой, вновь окажется
у дверей 406 аудитории в предвкушении сдачи кандидатского
минимума. В этом году кафедре
философии исполняется 65 лет
— давайте вспомним, чем жила, и
расскажем, чем живет без преувеличения самая известная кафедра
нашего университета.
Кафедра философии была
основана в 1950 году. На ее базе
проводили свои исследования
многие известные ученые. Уже
более сорока лет кафедру возглавляет Заслуженный деятель
науки РФ, Заслуженный профессор ПГНИУ Владимир Вячеславович Орлов, под руководством

которого к своим первым научным открытиям пришло немало
кандидатов и докторов наук. Результатом работы нескольких десятилетий стала разработанная
концепция современной формы
научной философии, ключевые
положения которой и по сей день
служат ориентиром для молодых
ученых.
Важно подчеркнуть общую гуманистическую направленность
научных изысканий, главным ориентиром которых всегда выступал
человек и его место в мире. Одним
из важнейших направлений исследовательской работы кафедры в
настоящее время является проблема постиндустриального общества, которая приобретает особую
актуальность в ее связи с определением стратегии развития России. В этом смысле философский
дискуссионный клуб «Мусаелян
против…», организуемый профессором кафедры Левой Асканазовичем Мусаеляном, представляет
собой открытую площадку, где обсуждаются наиболее острые вопросы, стоящие перед современным обществом. Важно,
чтобы подобные формы
полилога имели место
именно в стенах классического университета,
создавая возможность
для становления интеллектуальной элиты
города и края.
В 2012 году кафедра была награждена
Диплом Европейского
качества
Европейской
Научно-Промышленной
палаты, а профессор Владимир Орлов — Золотой медалью «За выдающиеся заслуги»
(«за разработку фундаментальных проблем научной филосо-

фии»). По статистике около 10%
выпускников направления «философия», первый набор которого
был осуществлен в 1996 году, выбирают академическую карьеру.
Обладая мощной методологической базой, молодые люди обнаруживают в себе способности для

ными организациями рассматривается как одна из приоритетных
задач. Подготовкой специалистов
соответствующего профиля на
данный момент занимаются единичные вузы, так что в этом смысле кафедра занимает передовую
позицию.

того, чтобы сказать новое слово
в науке. В настоящий момент на
кафедре готовится более 10 кандидатских диссертаций, что дает
право судить не только о богатом
прошлом, но и о богатом будущем кафедры!

После возвращения с V Всероссийского фестиваля студентов
направления подготовки «Организация работы с молодежью»,
который проходил в Екатеринбурге, команда молодых представителей кафедры наполнена новыми идеями и планами, многие
из которых будут реализованы в
ходе подготовки празднования
юбилея. Если вы хотите выразить
благодарность кафедре или поздравить любимого преподавателя, ждем вас на торжественном
мероприятии, которое состоится
27 ноября в 17.00 в ауд. 514 2
корпуса. Обещаем, будет много
интересного!
Александра Осмоловская,
ассистент кафедры
философии

Помимо развития в научном
направлении, кафедра сегодня
наполняется потенциалом для
развития в сфере проектной деятельности. С появлением новой
силы — активными и талантливыми студентами направления
«Организация работы с молодежью» — жизнь кафедры заиграла
новыми красками. На государственном уровне подготовка квалифицированных специалистов по
работе с молодежью и молодеж-

СПО

В университет сразу после 9-го класса школы

В

Пермском университете
создан Колледж профессионального образования.
«Создание колледжа —
одна из задач стратегии развития
университета. Создание колледжа
— завершающее звено в системе
непрерывного многоуровневого
образования. Система включает
в себя среднее профессиональное
образование, высшее, послевузовское и дополнительное образование, — рассказал ректор ПГНИУ
Игорь Макарихин. — Получив
диплом СПО, выпускник может
продолжить свое обучение на следующих ступенях: бакалавриат,
магистратура, аспирантура, курсы повышения квалификации. Та-

ким образом, университет предлагает жителям нашего региона
профессиональное образование
через всю жизнь».
Директором колледжа назначена Юлия Геннадьевна Рольник — кандидат социологических наук, Заслуженный учитель
России, Почетный работник СПО.
«Я иду в университет с проверенной командой заместителей,
организаторов учебного процесса, творческих профессионалов,
влюбленных в свое дело. Мы все
окончили университет и понимаем, что пришли в лучшее учебное заведение региона и должны
не просто создать колледж, но и
сделать его такием, чтобы он был-

Прием весной 2016 года начинается
на следующие специальности (на базе 9 кл. и 11 кл.):
Банковское дело (на базе 9 кл. и 11 кл.)
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Страховое дело (по отраслям)
Право и организация социального обеспечения
Документационное обеспечение управления
и архивоведение
Программирование в компьютерных системах
Информационные системы (по отраслям)

достоин своего вуза», — поделилась она впечатлениями о своем
назначении.
Юлия Рольник называет
новый колледж «электронным». Занятия здесь будут
проводиться с помощью
электронных технологий,
элементов дистанционного образования, on-lineобучения; каждая лекция
будет включать презентации; практические занятия будут строиться с
использованием компьютерных лабораторий. «Сейчас готовим свой портал как
базу хранения всех учебнометодических материалов, как
узел для общения «преподаватель
— студент», «студент — преподаватель». Колледж будет активно
представлен в социальных сетях
и социальных группах», — пообещала директор.
По мнению Юлии Рольник,
путь «школа — колледж — вуз»
имеет свои преимущества. Это
и
раннее
профессиональное
определение, и освобождение
от ЕГЭ — прием осуществляется
по среднему баллу аттестата без
вступительных испытаний, и возможность слушать лекции профессоров ПГНИУ уже в 16 лет. Кроме
того, высшее образование после

окончания колледжа можно получить по ускоренным программам,
заняться наукой можно уже на 2
курсе колледжа, а продолжить,
поступив в университет.
Прием в колледж начнется весной 2016 года. Но уже с конца декабря этого года возможен перевод студентов из других учебных заведений
СПО. Все подробности можно узнать
по адресу: Пермь, ул. Генкеля, 7а,
корпус 4, кабинет № 3.
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тема номера

«Я уеду жить в Лондон!»,
или реальное образование за рубежом
9-го класса. CSVPA foundation подобен 12-му классу, это профильный класс, где обучают по определенным предметам, необходимым
для дальнейшего поступления
в университет, — рассказывает
Эвелина. — Я училась на музыкальном факультете, был вокал,
история популярной и классической музыки, обучение записи песен и т. п. Мне нравилась свобода
действий и самостоятельность,
нравилось общаться с людьми из
разных стран и ездить в Лондон
на каждые выходные — это было

весело».
Отмечает Эвелина и огромную
разницу в подходе к образованию.
«Принципиальное различие в методах обучения — это огромный
объем практики по сравнению с
теорией, я думаю, это куда эффективнее, всю полученную информацию я помню по сей день, —
говорит она. — К сожалению, по
личным причинам мне пришлось
уехать из Англии. Но в будущем,
если у меня будет возможность,
обязательно хочу продолжить обучение за границей. Повезло, что
Пермский университет предлагает
такие возможности».

вежскими коллегами из университета Тромсё (UiT). В 2014 году
сотрудник Норвежского университета предложила мне попробовать
поучиться у них, постажироваться.
Отказываться было бы глупо: единственное, что от меня требовалось,
— поступить на бюджет в аспирантуру. И буквально через пару
недель после поступления начали
делать проект по обмену, который
заключает в себе идею «обучения
качественных арктических исследователей». Учеба длится год, а в
летнее время, собственно, полевые
работы в тундре», — рассказал о
своем опыте Иван.

Аспирант
биологического
факультета ПГНИУ Иван Фуфачев — вообще любитель
попутешествовать: в университетских аудиториях он
проводит совсем немного времени — работает
в Ямальской тундре, а
также является аспирантом по обмену в
Норвежском университете.

Что важно, учится Иван бесплатно. Все расходы лежат на
Норвежском центре международного сотрудничества в образовании. Он и есть спонсор проекта,
а ответственный — сотрудник

«Будучи еще студентом, в 2012 я присоединился к научной
группе, работающей на
стационаре г. Лабытнанги (город в ЯНАО — прим.
ред). Стационар этот работает при Институте экологии
растений и животных УрО РАН,
который организует мониторинговые экспедиции совместно с нор-

шение уехать на весь учебный год,
пришлось потрудиться. «С новым
образовательным
стандартом
у аспирантов появилось много
палок в колесах. К счастью, помогли мне начальник учебно-ме-

Чтобы получить разрешение уехать
на весь учебный год, пришлось
потрудиться
института при университете UiT,
Dorothee Ehrih. Она является куратором проекта. Как рассказал
Иван, все документы, заявки и
грант писала куратор. От него
же требовалось лишь поступить в
аспирантуру и получить разрешение уехать на целый учебный год.
Конечно, не все так просто.
Например, чтобы получить разре-

тодического управления ПГНИУ
Алексей Полянин и его заместитель Елена Бабушкина. Чтобы с
успеваемостью у меня было все
хорошо и я не нахватал долгов
из-за отсутствия, мы с заместителем декана нашего факультета
разработали
индивидуальный
учебный план», — говорит Иван.
Чтобы не упустить свой шанс и

попасть на стажировку или другую
образовательную программу за
границей, Иван советует «определиться с целями как можно раньше и добросовестно учиться и работать, соглашаясь и не пропуская
мимо ушей множество предложений, коих вполне достаточно».
«Подобные возможности поднимают тебя по лесенке, и отдаляют от перспективы стоять за
кассой кафе и ныть на весь свет
фразочкой: «И куда вы после вашего биофака?» или «Можешь
сжечь свой диплом». А если серьезно, надо стараться жить по мечте. Университет дает для этого
все возможности, и самая главная
— контакты и связи его сотрудников», — уверен он.
Анна Курбатова,
Ксения Адокова, проект
«Follow me around»

наши в городе

Анна Багдасарян : «Получила классическое
и качественное образование»

А

нна работает помощником
депутата Законодательного
Собрания Пермского края.
В этой роли она принимает
участие в совершенствовании регионального законодательства. Среди
ее интересов — социальная, бюджетная, экономическая и государственная политика.
Каждый месяц ей приходится
рассматривать большое количество законопроектов на пленарных
заседаниях, комитетах и рабочих
группах, рассматривает она и многочисленные обращения пермяков,
на которые оперативно реагирует.
«Видя систему Пермского края
изнутри, то, как она работает на
жителей, с вдохновением начинаю
рабочий день. Каждый конкретный принятый нормативно-правовой акт на благо края, например,
отмена транспортного налога для
многодетных, — это повод расправить плечи и работать с утроенной
силой», — говорит Анна.
Чем помог университет в достижении жизненных целей?
Университет дал прекрасное
классическое образование, философское мышление. Выигрыш философского образования заключается в том, что на него с легкостью
накладывается практически любая

специализация, в моем случае —
политология и юриспруденция.
Что было самым сложным в
студенческой жизни?
Было сложно справляться с ограниченным количеством времени. Кроме учебной и творческой
деятельности в университете, уже
с 1 курса добавилась работа. Но
в итоге занятость стала большим
плюсом — чем больше ты занят,
тем больше ты успеваешь.
Чего никогда не забыть из

своей университетской жизни?
Никогда не забыть ритм жизни
1 курса. Это было время, когда хотелось взяться за все и сразу: студенческая весна, КВН, сборная факультета по аэробике. Было мало
сна и много позитива.
Например, репетиция студенческой весны закончилась в двенадцатом часу ночи, придя домой,
я до пяти утра шила шаровары для
«40 разбойников» к мюзиклу на
«весну». На следующее утро раем

казались 30 минут сна на полу
Студклуба между тренировками
по фитнес-аэробике и лекциями.
Любимое «студенческое» занятие, кроме учебы?
Студенческий коллектив современной хореографии Non-Stop.
Любимое место в университете?
Главный корпус, первый этаж и
фонтан напротив «нового» корпуса. Если в других уголках бывало
затишье, то эти места всегда дышали жизнью.
Кто был любимым преподавателем?
Преподаватель вне времени —
Орлов Владимир Вячеславович.
Еще моя мама, будучи студенткой
биофака, рассказывала, как студенты со всех факультетов сбегались на лекции именно к Орлову.
Что подтолкнуло к выбору
именно этого вуза, именно этого
факультета?
Ключевым в принятии решения
было желание получить классическое и качественное образование.
Какие слова ты хотела бы
сказать нынешним студентам
ПГНИУ?
Нужно стараться по максимуму
выдернуть смысл из этих прекрасных студенческих лет. Найти свою
тему и нишу. Постараться широко

Анна Багдасарян
Родилась 22 сентября 1989
Живет в Перми
Выпуск 2012 года, ФСФ, кафедра философии
Место работы: Законодательное Собрание Пермского
края, помощник депутата.
Жизненное кредо. Их два и
они дополняют друг друга.
Это слова Карла Маркса дочери: «Без ограничения сферы деятельности нельзя ни в одной
области совершить ничего
замечательного», и Коко Шанель: «Облегчить, удалить,
оставить только главное —
вот секрет того, что остается вне времени».

открыть глаза и задать себе вопрос:
как я могу развиваться с этой темой? В свое время я много ездила
на конференции не только в ведущие вузы РФ, но и в один из самых
старейших университетов Европы — Ягеллонский университет в
Кракове. Спасибо философии. С
философскими проблемами можно
было прорваться практически на
любую секцию: политологию, международные отношения, экономику, лингвистику и пр.
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дело было так...

полезно

Сохраним воспоминания
вместе

З

а почти столетие из стен
Пермского университета
вышли десятки тысяч людей. Кто-то из них еще молод и стремится достичь главного
успеха в своей жизни, а кто-то уже
в почтенном возрасте воспитывает внуков и правнуков, вспоминая
былое. Но всех объединяет любовь к родному вузу. И чем ближе
столетие аlma мater, тем больше
в адрес университета поступает
благодарностей и воспоминаний о студенческой жизни от выпускников разных лет. Поэтому
на сайте ПГНИУ (psu.ru) открыт
раздел «Воспоминания». Здесь
уже опубликованы воспоминания
математика Яна Лумельского и
поэта Юрия Беликова.
Ян Лумельский сейчас живет
в Канаде. Он выпускник нашего
университета 1953 года, доктор
физико-математических
наук
(1990), профессор (1991), заведующий кафедрой теории вероятностей и математической статистики механико-математического

верситет в состоянии заменить
раковину, а студентов нельзя лишать радостей».
Второй наш герой — поэт литературный критик, журналист
Юрий Беликов. В его биографии
тоже немало «университетского».
«Во время учебы в университете был студенческим редактором
факультетской стенгазеты «Горьковец», где публиковал стихи
социальной направленности, граничащие с протестным взрывом,
стихи и прозу не только студентов-филологов, но и «людей со
стороны». Основал поэтическую,
«вокальную» (по принципу ВИА)
группу «Времири», в которую,
кроме Юрия Беликова (ударные), входили факультетские
поэты Юрий Асланьян (соло-стихи), Александр Попов (бас-стихи) и Алексей Иванов-Ширинкин
(ритм-стихи). Участвовал в нашумевшем студенческом спектакле
«На дне» в роли Клеща-рабфаковца в красной рубахе. Тогдашний
декан филфака Александр Бель-

Топ-5 приложений
для точных наук

П

рограмма обучения в
классическом университете
подразумевает
наличие высшей математики почти на всех факультетах. Но как быть, если ты гуманитарий в корне? Мы подобрали
тебе пятерых помощников — эти
приложения помогут каждому в
изучении непростой науки.

«MyScript Calculator»
Математика невозможна без
расчетов, а с простым калькулятором в сложных формулах не разобраться. Приложение преобразует
рукописные введенные данные —
в знаки. Очень удобно тут же делать подписи и уточнения. Также
все функции интуитивно понятны. Можно писать как в тетради,
зачеркивая и рисуя нужные примеры. Приложение бесплатно, доступно для iOS, Android.
«Формулы Free»
Иногда запомнить все формулы из разных областей просто

По признанию Беликова, «из
дипломной работы пришлось вырвать
несколько критических страниц»
факультета Пермского университета (1991–1997). Известный
ученый в области статистических методов, прежде всего статистического контроля качества,
прикладной статистики, теории
вероятностей и математической
статистики. Вот небольшой отрывок из его воспоминаний:
«А.И. Букирев был ректором
университета до 1951 года. Александр Ильич был человеком редкой доброжелательности, он был
доступен любому студенту университета. Прием он вел всегда,
когда был в своем кабинете. Помню случай, когда студент университета просил ректора разрешить
получить его летнюю стипендию
на две недели раньше срока. Он
получил такое разрешение после
того, как Александр Ильич наложил на его заявление вторую визу.
В те годы новогодние вечера
в университете начинались в 9
вечера и заканчивались в 7 утра
(эта практика прекратилась при
встрече 1953 года). После одного
из таких вечеров административно-хозяйственная часть, ссылаясь
на то, что была поломана одна
раковина, потребовала запретить проведение вечеров. Однако
Александр Ильич сказал, что уни-

ский по этому поводу заключил:
«А особенно мне не понравился
Беликов в красной рубахе. Что
это за символ забитого пролетария?!» Вскоре Юрий был снят с
должности редактора стенгазеты.
Дипломную работу «Идейностилевые поиски в современной
лирике (на примере творчества
Андрея Вознесенского и Юрия
Кузнецова)» защищал дважды, поскольку подверг в ней легкой критике книгу одного из профессоров
факультета, и по этой причине защита была отклонена. Случайно
или нет, но сам дипломник вместе со своими поэтическими соратниками по «Горьковцу» были
жестоко избиты в дальнем закутке университетской территории.
По собственному признанию Беликова, «из дипломной работы
пришлось вырвать несколько критических страниц», и со второй
попытки защита состоялась».
Это лишь отрывки из интереснейших историй наших героев.
Полностью они опубликованы на
сайте университета. Вскоре, думаем, там появятся и другие. А если
и вам, вашим близким, есть что
вспомнить из университетской жизни, то милости просим. Ждем письма на e-mail: newspaper@psu.ru.

невозможно. В этом приложении
собраны все основные формулы
по математике, включая такие
разделы, как геометрия, алгебра,
тригонометрия, интегрирование
и многие другие. Удобный поиск помогает быстро найти необходимую информацию. Есть
возможность делиться с друзьями нужными формулами через
электронную почту или Facebook.
Поддерживает несколько языков. Бесплатное приложение для
пользователей iOS, Android.

«Geeksmath»
Если, обладая всеми формулами, ты все-таки с трудом понимаешь, как и где их применять,
то это приложение — то, что тебе
нужно! Это бесплатный репетитор
по математике и решатель типовых задач, разработанный доцентом МГУ. Обучение разбито на
курсы и включает практическую
и теоретическую части, которые
преподают забавные герои Гик и
Блонди. Теперь ты сам можешь
выбрать время своего обучения.
Приложение бесплатно, доступно
для пользователей iOS и Android.
«Математические хитрости»
На контрольной не всегда достанешь калькулятор, поэтому
так важно уметь хорошо считать
в уме. Это приложение предлагает решить ряд примеров, которые
на первый взгляд покажутся невообразимо сложными, но затем,
пройдя тренировочный режим, в
котором показаны все хитрости

математики, ты удивишься, как
все просто решается. Также можно поиграть с другом (в режиме
«2 игрока»), ты точно удивишь
его, считая в уме сложные примеры. Приложение бесплатно и
доступно для скачивания на iOS
и Android.

«Король математики»
Чтобы изучение математики
не казалось нудным и скучным,
качай это приложение! Оно дает
возможность развить свои математические способности и стать
королем математики. Тренировать свой мозг ты начинаешь с
уровня фермера, а отвечая на вопросы по математике и набирая
баллы, продвигаешься все выше
и выше. Приложение отлично
тренирует навыки счета в уме и
сможет скрасить досуг в любое
время.
Приложение платное, доступно на iOS и Android.
Анна Курбатова

новое имя

Вершину, открытую Андреем Королевым, назовут
в честь пермского поэта-футуриста Василия Каменского

З

авершился конкурс на лучшее название вершины
Саянских гор, открытой известным российским путешественником, доцентом кафедры
туризма географического факультета ПГНИУ Андреем Королевым. Точка на карте Сибири будет
носить имя пермского поэта-футуриста и одного из первых авиаторов России — Василия Каменского.
Имя Василия Каменского было
предложено художником Владимиром Посохиным. Как поясняет
победитель конкурса, Каменский,
родившийся в Перми, до конца своих дней оставался «безумным патриотом нашего края, авиаторомромантиком и путешественником».
Всего на конкурс поступило
свыше ста вариантов названий,
свои предложения направляли жители России от Калининграда и до
Камчатки, а также из-за рубежа.
Любители географии и путешествий предлагали назвать гору высо-

той 2 854 метра в честь основателя
Перми Василия Татищева, основоположника высшего образования
на Урале Николая Мешкова, поэтессы Ларисы Рубальской.
Среди других имен вершины –
«Пик Воссоединения» в честь принятия в Российскую Федерацию
Республики Крым, «Пермячка»,
«Пермяк», «Собольи ушки», «Спящий дракон», «Пик Приветливый»,
а также «Дунба», что переводится
с языка тофаларов, коренного народа Саян, как «младшая сестра».
Конкурсанты предлагали увековечить на карте и имя первооткрывателя Андрея Королева.
Напомним, конкурс на лучшее
название горы был объявлен в октябре. Вершина высотой 2 854 метра была впервые покорена 12 сентября группой под руководством
Андрея Королева. В рамках той же
экспедиции одному из красивейших перевалов Саянских гор было
дано имя в честь столетия Перм-

ского университета.
По праву первооткрывателя
путешественник Андрей Королев
теперь направит предложение о
названии вершины в Федерацию
спортивного туризма России, после чего имя Василия Каменского
появится на картах.
Для справки
Василий Каменский — поэт-футурист, один из первых авиаторов
Российской империи. Родился в
1884 году в Перми. Участник групп
кубофутуристов, «ЛЕФ», с выступлениями путешествовал по России и миру вместе с Владимиром
Маяковским, Велимиром Хлебниковым, Давидом Бурлюком и другими поэтами. Именем Каменского
названа улица в Перми, на ней же
стену одного из домов украшает
граффити с портретом поэта, созданное выпускником экономического факультета ПГНИУ, художником Александром Жуневым.
Алексей Папулов
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