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Экономика в действии

- Главная цель Economics Day – это
продвижение магистерских программ
экономического факультета ПГНИУ. Мы понимаем, что сама по себе реклама наших
образовательных продуктов вряд ли вызовет большой интерес у молодежи. Поэтому
пытаемся представить наши предложения
в игровой форме. Отчасти это спортивные
мероприятия, где студенты-экономисты
могут показать свою удаль. Мы предлагаем им заняться тем, на что обычно не хватает времени в обыденной жизни, и все
это можно получить в сконцентрированном виде в рамках Economics Day.
Помимо этого, мы проводим различные
интерактивные площадки, они связаны с
теми образовательными направлениями,
которые сегодня предлагает экономический факультет Пермского университета.
Так, например, мы представили гостям
Economics Day нашу новую специальность
«Экономическая безопасность», которая
сегодня очень востребована на финансовом рынке. Помимо этого, у нас очень
большой популярностью пользуется программа «Международный бизнес». В частности, она интересна тем, что за два года в
магистратуре можно получить диплом экономического факультета Пермского университета и знаменитого Манчестерского
университета. Наши студенты на три месяца уезжают в Великобританию, где обучаются по востребованной на сегодняшний
день специальности Project management
(управление проектами).

ЦИФРЫ
Economics Day уже стал доброй традицией Пермского университета. Четвертый
раз он проходит благодаря инициативе
экономического факультета ПГНИУ, а его
главными участниками становятся ведущие эксперты-практики в разных областях
экономики и студенты вузов, желающие
получить экономическое образование. Но
именно в этом году Economics Day стал еще
и спортивным праздником, а его главным
событием - тетратлон.
Гостей праздника ждали настоящие спортивные и интеллектуальные мероприятия.

Для всех желающих прошли мастер-классы, а
также деловая игра и презентация магистерских программ экономического факультета
ПГНИУ. Одна из них была посвящена очень
востребованной на сегодняшний день специальности «Экономическая безопасность».
Специалистами в этой сфере сегодня интересуются в основном различные организации,
которые заинтересованы в сохранности своих активов или опасаются рейдерских захватов.
Всего в рамках мероприятия экономический факультет презентовал 11 магистерских
программ, в том числе международных, ко-

торые реализуются совместно с зарубежными вузами.
- Для меня неожиданной стала идея коллег
соединить Economics Day с активным образом жизни и спортом, - пояснила идею мероприятия декан факультета, доктор экономических наук Татьяна Миролюбова. - Многие
наши преподаватели, студенты и выпускники
действительно прекрасно совмещают в себе
желание и умение быть активными, красивыми и здоровыми с успешностью в профессиональной сфере: бизнесе, науке и государственной деятельности.
Продолжение на стр. 2

11

новых

магистерских
программ были
представлены на
Economics Day.
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Главным событием Economics Day
стал тетратлон. В спортивных испытаниях приняли участие 13 команд, в
составе которых выступали как представители экономического факультета
ПГНИУ, так и студенты других пермских
вузов. Участников команд, в том числе
и девушек-экономистов, ожидало захватывающее соревнование по гиревому спорту. Его судьями стали самые
настоящие чемпионы от Федерации
гиревого спорта Пермского края. В ходе
соревнований они рассказали ребятам
о том, как методы подготовки датской
лейб-гвардии и гиревой спорт помогают в бизнесе. Всего участникам тетратлона необходимо было пройти четыре
вида испытаний. Победителей ждал
приз от спортивного клуба «Колизей» и
экономического факультета ПГНИУ.
Для юных экономистов открыл свои
двери Клуб финансовых директоров.
На интеллектуальных площадках все
желающие могли пройти диагностику
ключевых компетенций менеджмента,
а также стать участником бизнес-игры
на командообразование «33». В рамках мастер-класса Forward only прошла
презентация возможностей, которые
доступны каждому. Так, например, его
участники узнали, что общего между
шахматами и магистратурой, прикладной математикой и информатикой, а
также о том, почему менеджмент похож на crossfit.
Помимо этого, гости Economics Day
могли поучаствовать в мастер-классах
по пилатесу и зумбе. Партнерами экономического факультета в этот день выступили ведущие фитнес-клубы Перми.
В одном из них прошла фотосессия, где
главными героями стали выпускники,
магистранты, сотрудники, преподаватели экономического факультета ПГНИУ.
Все они были запечатлены в спортивной среде: за снарядами и тренажерами фитнес-клуба. Художественные фото
с узнаваемыми лицами были размещены у входа в главный зрительный зал
Студенческого дворца культуры.
Для справки
Впервые Большой экономический день
(Economy Day) прошел 5 апреля 2014
года, затем обновленный Economics
Day прошел 18 апреля 2015 года, после
этого – 14 мая 2016 года. И все эти
годы мероприятие экономического
факультета ПГНИУ привлекает внимание сотен участников: знаменитые
выпускники эконома из числа успешных
бизнесменов, топ-менеджеров крупных компаний, а также студенты,
магистранты и магистры Пермского
университета и других вузов Пермского края, журналисты и неравнодушные к экономике пермяки становились
участниками Economics day.

ЦИФРЫ

Более

4

миллионов

рублей составляет на
сегодняшний день
Фонд целевого
капитала ПГНИУ.

Экономика в действии
Участницы «Мисс эконом» вместе с тренером из фитнес-центра «Колизей» танцуют зумбу на Economics Day.

Копилка меценатов
Более 300 тысяч рублей в этом году будет
предоставлено лучшим студентам вуза
(с точки зрения академической успеваемости) в виде разовой стипендии, а также
молодым ученым, презентующим свои исследования на всероссийских и международных научных конференциях. Финансовые
средства на эти благие цели – результат
работы эндаумент-фонда Пермского университета. За три года команда Фонда
доказала, что целевой капитал – это не
просто модное увлечение, а эффективный
механизм поддержки образовательных
проектов нашего вуза.
Напомним, что Фонд целевого капитала
Пермского университета был официально зарегистрирован в апреле 2014 года. Сейчас общий размер целевого капитала превышает 4
000 000 рублей и продолжает расти. Все это –
заслуга выпускников, сотрудников, студентов
и друзей университета.
Собранные средства передаются управляющей компании, которая распределяет целевой капитал в облигации и акции ведущих
российских компаний для получения дохода.
Ежегодно компания перечисляет университету прибыль от работы целевого капитала, а
Попечительский совет Фонда принимает решение о распределении полученного дохода
на реализацию важнейших программ университета. В этом году члены Совета направили
средства на поддержку молодых ученых, презентующих свои исследования на российских
и зарубежных научных конференциях, а также
на стипендии студентам, активным в науке и
общественной жизни.
Стипендии будут присвоены по результатам
открытого конкурса. Размер стипендий определяется ежегодно, исходя из активности выпускников, сотрудников и преподавателей факультетов. За 2016 год лидерами по вкладам
оказались представители механико-математического, филологического, географического,
историко-политологического, физического и
юридического факультетов. Студенты-победи-

тели от этих факультетов получат по 10 тысяч
рублей. Представители биологического, экономического, философско-социологического,
геологического, химического факультетов и
факультета СИЯЛ получат по 5 тысяч рублей.
Итоги конкурса будут подведены 11 мая.
- Мы стараемся, чтобы о деятельности эндаумент-фонда Пермского университета узнали
как можно больше жителей Перми и края,
рассказывает заместитель начальника отдела партнерских отношений Дария Тютикова.
- Мы используем для этого различные мероприятия и акции, которые не только объясняют принципы работы целевого капитала, но
и мотивируют совершать новые пожертвования. Так, в этом году на день рождения Фонда,
7 апреля, мы обратились к нашим благотворителям с призывом присоединиться к флэшмобу #КакМешков и рассказать под данным
хэштегом в социальных сетях: почему они
сделали вклад в эндаумент-фонд Пермского
университета.
19 мая состоится ежегодное собрание

благотворителей, которое традиционно совпадает с фестивалем «Ночь музеев». По словам Дарии, оно также будет обладать своей
особой спецификой. Для благотворителей
будут организованы специальные экскурсии
в музеи, исследовательские лаборатории и
ботанический сад. Также меценаты смогут поучаствовать в интеллектуальных играх и творческих состязаниях.
Центральным событием Ночи станет принятие гостей вечера в граждане Пермского
университета. Гражданами смогут стать те, кто
пройдёт специальные испытания и докажет
свою приверженность принципам и духу университета. В то же время все вкладчики эндаумент-фонда получат преимущественное право на получение гражданства без испытаний:
«Сделав свой вклад в развитие университета,
благотворители и меценаты по умолчанию
навсегда присоединились к нему» - комментирует Дария.
Александр Петров
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Классический университет и Пермская
научно-производственная приборостроительная компания (ПНППК) тесно сотрудничают уже более 20 лет. По словам
доктора физико-математических наук,
профессора, заведующего кафедрой физики твердого тела Анатолия Волынцева,
первые совместные проекты удавалось
реализовывать на полном энтузиазме, в
дальнейшем эти начинания переросли в
масштабные исследовательские работы
и серийное производство фотонных интегральных схем. Подробнее об истории
сотрудничества одного из крупнейших
предприятий Пермского края и старейшего на Урале вуза он рассказал в интервью
нашему изданию.

выходить на территорию приборостроительной компании. Помимо этого, мы совместными усилиями начали проводить различные
опытно-конструкторские и технологические
работы. В результате нашего взаимодействия
появилась даже новая организация – Институт интегральной оптики и нанотехнологий.
Это учреждение служит для объединения
кадрового потенциала науки и производства.

ТЕХНОЛОГИИ

Физики Пермского университета разработали новую технологию создания конусных линз для фотонных интегральных
схем. Это позволит российским предприятиям отказаться от иностранных аналогов.

в современных радиолокационных станциях.
Сейчас эти элементы также запускаются в серийное производство.

- Как на сегодняшний день происходит сотрудничество в научной сфере и какие у
него есть перспективы в обозримом будущем?
- Сотрудничество в научной сфере с ПНППК
уже давно стало для нас важным элемен- А крупные проекты были в истории со- том учебного процесса. Многие сотрудники
трудничества с ПНППК?
приборостроительной компании работают
- Конечно. Совместными усилиями мы вы- на часть ставки преподавателями на кафеполнили два крупных проекта по государст- драх Пермского университета. Руководство
венному заказу. Для этого было закуплено предприятия создает для работников очень
даже специальное оборудование, которое привлекательные социальные программы,
в настоящее время располагается на терри- которые помогают повышать квалификацию
тории предприятия. Реализацию первого с помощью научной базы Пермского универпроекта мы начали в 2012 году. Объем его ситета.
финансирования составил 283 миллиона
Так, например, предприятие оплачивает
рублей, из которых 120 миллионов рублей – своим сотрудникам обучение в аспирантуре.
Каждый сотрудник, который защищает диссертацию, сразу же получает
единовременную выплату
в размере 100 тысяч руб«Сотрудничество с ПНППК в научной
лей, а его заработная плата существенно увеличивасфере давно стало для нас важным
ется. Квалифицированные
работники предприятия
элементом учебного процесса. Многие
получают и помощь для
сотрудники приборостроительной
погашения ипотечных кредитов. Инициатором покомпании работают преподавателями
добных решений является
на кафедрах Пермского университета». генеральный директор
ПНППК Алексей Гурьевич
Андреев. Его стараниями
учебный процесс год за
государственная субсидия, а остальные сред- годом интегрировался в производственные
ства предоставило предприятие. Нам сов- процессы, и на сегодняшний день уже сложместными усилиями предстояло создание но сказать, где именно заканчивается унишести интегрально-оптических схем разного верситет и начинается завод.
назначения и разных конструкций. В резульЧто касается перспектив сотрудничества
тате эти схемы были созданы, и, что самое Пермского университета и приборостроиглавное, ПНППК смогла начать их серийное тельной компании, то они, на мой взгляд,
производство.
безусловно, есть. Мы ожидаем в ближайшее
В прошлом году завершился второй круп- время новых государственных заказов, для
ный проект. Его бюджет составил 320 мил- выполнения которых потребуются научные
лионов рублей. Проект был посвящен созда- исследования.
нию двух фотонных интегральных схем. Одна
Наверняка они будут связаны с разработиз них представляет собой микрооптический кой новых фотонных интегральных микросенсор, предназначенный для регистрации схем для навигационных систем подводного
угловых скоростей. При этом она распола- и надводного транспорта, а также для возгается на нескольких квадратных миллиме- душных судов.
трах. Вторая схема - это фотонный приемнопередающий модуль, который используется
Сергей Молотов

Конусные линзы – один из основных
соединительных элементов в фотонных интегральных схемах. ФИС используются для
обработки сигналов волоконно-оптических
датчиков: температуры, деформации, давления и других. Их можно использовать в
биосенсорах для определения химических
и биологических веществ, в современных
приборах спутниковой связи. Конусные линзы позволяют соединить чип интегральной
схемы с оптическим волокном.
- Самое сложное - это состыковать световод, который в 20 раз тоньше, чем человеческий волос, 3 микрона с оптоволокном
размером 125 микрон. Это очень похоже на
стыковку корабля с космонавтами к МКС, где
созданная линза – это своего рода шлюз, воронка, через которую большие потоки энергии в виде света проходят без существенных
потерь, – рассказывает главный разработчик
проекта, магистрант физического факультета
Пермского университета Павел Карнаушкин.
Стоит отметить, что на третьем курсе Павел вместе с другими студентами побывал
на Пермской научно-производственной
приборостроительной компании, где увидел
процесс создания датчиков, элементов дистанционных передач и так далее. Загоревшись идеей модернизации оборудования,
он решил продолжать заниматься нанотех-

Анатолий Волынцев:

- Анатолий Борисович, когда начались первые совместные работы с ПНППК и чему
они были посвящены?
- Наше партнерство с приборостроительной
компанией началось более двадцати лет назад. Дело в том, что в то время на предприятии появилось много выпускников нашего
вуза. Они достаточно часто обращались к
нам за различными консультациями. Таким
образом начались наши совместные обсуждения технологий, которые используются
в производстве высокоточного измерительного оборудования. В дальнейшем наше
сотрудничество с предприятием стало более
тесным. Так, например, дипломные работы
наших студентов все чаще были посвящены
научно-технической тематике ПНППК. В результате учебный процесс постепенно стал

нологиями в магистратуре Пермского университета.
Сегодня российские предприятия используют линзы, сделанные за рубежом, где
один метр волокна с такой конусной линзой
стоит примерно 6 тысяч рублей. Рыночная
стоимость продукта пермских учёных составит около 1,5 тысячи рублей, что в 4 раза дешевле зарубежных аналогов. На сегодняшний день ученые Пермского университета
стали первыми в России, кто создал подобную технологию.
Конечный вариант продукта будет презентован в конце 2017 года. Уже известно, что
разработку внедрят на производстве фотонных схем на предприятиях Перми, а в дальнейшем она поступит в продажу для других
предприятий в России и за рубежом.
Справка ПУ
Конусные линзы – один из основных соединительных элементов в фотонных интегральных схемах, где вместо электрического
тока распространяется свет, являющийся
носителем информации. Схемы могут быть
в сотни раз быстрее своих аналогов – электрических чипов, которые функционируют в
обычных компьютерах.
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Никита Рогозин,
специалист пресс-службы ПГНИУ
- Гала-концерт ПГНИУ в этом году существенно отличался от прошлогоднего. Если в год
столетия Пермского университета мы увидели очень брендовый спектакль, который в
первую очередь поражал своими масштабами, то в этом году масштабы и лоск уступили
место эмоциональности и лиричности. Мне
показалось, что у создателей гала-концерта была идея достучаться до сокровенных
чувств зрителя. К тому же и тема была выбрана достаточно философская - о взаимоотношении мужчин и женщин.
Из концертных номеров мне больше всего
понравились вокальные выступления. Творческая команда нашего университета показала и рок, и эстраду, и даже фолк. Большой
находкой режиссера, на мой взгляд, был забавный мужской хор. Впрочем, и танцевальные коллективы тоже выступали на уровне. В
первый раз увидел на гала-концерте номер с
чечеткой. Это очень здорово! Помимо этого,
мне понравился еще один хореографический
номер, в котором девушка танцевала с большим тракторным колесом. В этом выступлении было что-то необычное, как в музее современного искусства.

Ирина Бардина,
4-й курс, географический
факультет ПГНИУ
- Я ходила на все последние четыре галаконцерта ПГНИУ, и мне кажется, что качество
спектаклей, которые создает сборная команда Пермского университета, год от года ощутимо улучшается. Понравилось, что в спектакле присутствовало очень много юмора,
зрительный зал не раз заражался безудержным смехом. В то же время мы увидели и
настоящую мелодраму, которая основана
на вечном споре мужчин и женщин. Единственное спорное решение, на мой взгляд, это
бутафория. Меня немного напугали слишком
яркие «марсианские» наряды актеров. Но в
целом спектакль у меня вызвал очень положительные впечатления.

ЦИФРЫ

Более

1200

зрителей увидели
гала-концерт
Пермского университета
«Одинаково разные».

Грандиозная
«галка»
Казалось, что после великолепного гала-концерта в год столетия Пермского
университета сложно создать что-то
подобное. Однако эти сомнения были полностью опровергнуты спектаклем «Одинаково разные», который прошел 13 апреля этого года на сцене ДК им. Солдатова.
В основе его сюжета - извечный спор мужчин и женщин. Многие зрители после спектакля признались, что узнали самих себя
и различные ситуации из личной жизни в
творческих номерах студентов ПГНИУ.
Для разработки сценария «галки» были
взяты идеи автора книги по практической
психологии «Мужчины с Марса, женщины
с Венеры» Джона Грея. Он придерживался
мнения, что большинство проблем в отношениях мужчины и женщины возникают потому, что люди действительно разные. И не
просто разные - они с разных планет. Подход
к большинству вопросов отличается настолько, что для настоящего взаимопонимания
необходим особый общий язык. По словам
режиссера спектакля, художественного руководителя театра «ПТАХ» Евгении Пашиевой, эти идеи удалось удачно подчеркнуть
с помощью вокальных, инструментальных,
танцевальных и чтецких номеров артистов из
Пермского университета.
- Ребята на сцене просто превзошли себя,
максимально раскрыли свой творческий
потенциал – именно в этом причина успеха
спектакля «Одинаково разные», - рассказывает Евгения Пашиева. – Я считаю, что нам
очень повезло, ведь удалось создать настоящую команду талантливых людей. Как
я ее собирала? Отсмотрела в этом году все
«Студенческие весны», нашла там наиболее
одаренных людей. Кстати, именно людей, а
не творческие выступления в различных жанрах, из которых обычно составлялся раньше
университетский гала-концерт. В результате многие номера нам пришлось создавать
с нуля. Это намного сложнее, но и намного
выигрышнее с точки зрения их близости к общей сюжетной линии спектакля.
Мне как режиссеру тоже было сложно и
главным образом потому, что раньше я ставила спектакли преимущественно на небольших сценах для аудитории не более 100 человек, а в этом году мне предстояло вывести
наших актеров на большую сцену ДК Солдатова, зал которого вмещает 1200 зрителей

(в день спектакля «Одинаково разные» был
переполнен). Это совсем другие принципы
работы. Так, например, с большой сцены
сложнее передать эмоции, нежели в зале,
где расстояние между зрителями и актерами
не более двух метров. Выручало большое желание ребят быть лучшими и их опыт работы
на «Студенческих веснах».
Всего в подготовке спектакля приняли
участие свыше 200 студентов и сотрудников
Пермского университета. Большая часть этого творческого коллектива осталась неизвестна для публики, поскольку участвовала
в создании костюмов, декораций и администрировала некоторые рабочие процес-

сы. Подготовка к постановке гала-концерта
началась еще в конце прошлого года и продолжилась уже в феврале этого года. Спектакль, по условиям фестиваля «Студенческая
концертно-театральная весна», длился два
часа, за это время необходимо было продемонстрировать на сцене все традиционные
для студенческих гала-концертов жанры. По
словам режиссера «галки», отличились все:
и музыканты, и танцоры, и даже актеры пластического театра. Некоторым творческим
номерам переполненный зал Дворца культуры аплодировал стоя.
Сергей Молотов
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Автор комикса «Университет глазами кота Марсика» - Екатерина Гришкова
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Просто фантастика
О чем мечтали студенты 50 лет назад? Ответ на этот вопрос можно найти в номере
газеты «Пермский университет» от 4 ноября 1967 года. Несколько юмористических
зарисовок рассказывают нам о роботах-экзаменаторах, обучении во сне и младенцах
в Академии наук. Ну что же, мы не только
представляем вашему вниманию комментарии экспертов на тему «сбылось или нет»,
но и научные фантазии на ближайшие 50
лет вперед нашего художника-карикатуриста Андрея Хохрякова.
Анатолий Королев, писатель, почетный профессор Пермского университета, выпускник
филфака 1970 года:
- В те годы мысли о возможности обучения во
сне были уже на слуху, и мне, студенту не очень
усердному, мысль об этом ужасно нравилась:
надо же, надел наушники для ума, заснул на часок перед экзаменом по языкознанию и – бац
– проснулся фирменным знатоком головоломных теорий Фердинанда де Соссюра! По-моему, сегодня уже реально практикуется обучение
иностранным языкам во сне и тут, я не промахнулся.
Идея о том, что бабушки понесут младенцев
в Академию наук, тоже не столь уж фантастична, во всяком случае, IQ современных детей
намного выше нашего прошлого уровня - это
научный факт.
Да и шутливый робот с губами Софи Лорен тоже отчасти стал реальностью. Сегодня
сплошь и рядом в роли экзаменатора выступает
дисплей компьютера, на клавиатуре которого
испытуемый должен доказать знание предмета
незримому вопрошателю.
Андрей Сметанин, кандидат исторических

наук, старший преподаватель кафедры государственного и муниципального управления историко-политологического факультета
ПГНИУ:
- С роботами тепло и даже горячо. Формализация контрольных процедур, внедрение онлайнтестирований и дистанционных форм обучения
снижают роль экзаменатора в процессе аттестации. Это с одной стороны. С другой же стороны, отрадно, что даже студент 1960-х годов
понимал, что робот-экзаменатор - это нечто из
раздела «Юмор».
Динара Гагарина, главный редактор портала
«Занимательная робототехника», кандидат
педагогических наук и доцент ПГНИУ:
- Через 50 лет (и даже намного раньше) университеты перестанут быть образовательными
центрами в том виде, как мы к ним привыкли,
они станут цифровыми, а образовательная деятельность почти полностью перейдет из аудиторий в виртуальное пространство. Информация
будет нарастать такими темпами, что людям
придется учиться в постоянном режиме, поэтому само понятие «студент» потеряет смысл –
мы все будем студентами всю жизнь. Через 50
лет тело человека станет наполнено гаджетами,
мы превратимся в киборгов, интеллектуальная
деятельность будет поддерживаться встроенными компьютерами, в нас будут дополнительные устройства памяти, а значит, значительно
поменяются методики обучения и его содержание. Передавать знания в лекционном формате станет совсем не актуально. Уметь искать
знания тоже будет не особо важно, потому что
этим займутся встроенные алгоритмы. Важно
будет только создание нового знания, и именно
этому будут учить в университетах будущего.

7

№ 4 (1882) 28 апреля 2017

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

История одного героя
В 1949 году на экстернат юридического факультета Пермского университета поступил Евгений Ежов. Познавать мир
большой науки мешали ранения, полученные несколько лет
назад на фронте. Однако Евгений старался как мог, ведь за
его спиной было больше сотни боевых вылетов на прославленном штурмовике Ил-2, а грудь украшала золотая звезда
Героя Советского Союза.
Воевал Евгений Ежов на фронтах Великой Отечественной с
февраля 1942 года, после того как окончил Чкаловскую военную
авиационную школу пилотов. К маю 1944 года гвардии старший
лейтенант Евгений Ежов был заместителем командира эскадрильи 43-го гвардейского штурмового авиаполка 230-й штурмовой
авиадивизии 4-й воздушной армии 2-го Белорусского фронта. К
тому времени он совершил 110 боевых вылетов на штурмовку
скоплений вражеской живой силы и боевой техники, нанеся противнику большой урон. Среди прочего он уничтожил 16 немецких самолётов на аэродромах.
Особенно жаркие сражения для Евгения произошли в 1945
году. Он участвовал в Млавско-Эльбингской наступательной операции 2-го Белорусского фронта, где 230-я штурмовая авиационная дивизия обеспечивала подавление обороны крепости Грауденц на берегу Вислы. С 10 февраля по 4 апреля 1945 года Ил-2
Евгения Ежова поддерживал наземные войска в боях за порты
Гдыню и Данциг в рамках Восточно-Померанской стратегической
операции, а в дальнейшем участвовал в наступательной операции по прорыву обороны противника в нижнем течении реки
Одер, в районе Штеттина (Щецин, Польша).

К моменту окончания войны Евгений Ежов совершил 209 успешных боевых вылетов.
На юридическом факультете Евгений Ежов с 1949 по 1952 год
получал образование в форме экстерната. За это время он полностью сдал экзамены и зачеты за первый и второй курсы, а также два экзамена за третий курс. Большую часть экзаменов герой
сдавал на «отлично», исключение составили разве что «Теориия
государства и права», «Советское административного право», а
также курс немецкого языка. В феврале 1952 года Евгений вынужден был прервать учебу по состоянию здоровья. Сказались
два тяжелых ранения и контузия, полученные на фронте.
В 1958 году Ежов обратился с заявлением к заместителю министра высшего образования СССР А. А. Прокофьеву с просьбой
о продолжении учебы «прерванной не по моей вине» в Пермском университете. К тому времени здоровье его вновь окрепло,
а инвалидность была снята. Из министерства в вуз было направлено письмо на имя ректора В. Ф. Тиунова: «Главное управление
университетов, экономических и юридических вузов направляет
на Ваше рассмотрение заявление т. Ежова Е. М. О Вашем решении просьба сообщить непосредственно заявителю». Вновь зачислен в университет Евгений Ежов был в сентябре 1959 года на второй курс заочного отделения юридического факультета. Он
окончил вуз в 1962 году.
После окончания Пермского государственного университета
Евгений Ежов переехал из Перми в Москву и работал на базе
«Обувьторга». История нашего героя завершилась 16 августа
1989 года. Похоронен он на Измайловском кладбище Москвы
вместе с женой Ниной Семеновной.

Ученые на фронте
В годы Великой Отечественной войны около
трёх с половиной сотен сотрудников нашего вуза (не считая студентов) воевали на
фронтах. Их имена могут тускнеть в памяти ныне живущих. В канун праздника Великой Победы в ВОВ мы решили напомнить об
их ратном подвиге и научной деятельности
в мирное время.

Уральский ихтиолог, декан биологического факультета, один из любимейших ректоров университета, чьим именем названа одна из улиц
кампуса, Александр Ильич Букирев в годы Великой Отечественной войны был командиром
артиллерийского дивизиона. Он определил
наиболее уязвимые места немецких танков VI
Ausf. B «Tiger II» и установил, какими снарядами
и с какой дистанции лучше поражать цель.
Эти данные он изложил в брошюре, распространённой по всем фронтам, развеяв тем самым миф о непобедимости немецкого танка
«Тигр II». Создатели современных компьютерных симуляторов техники ВОВ до сих пор обращаются к этим данным.

Советского Союза. Офицер-танкист после войны стал доктором исторических наук, преподавал на кафедре истории КПСС, а в дальнейшем
возглавил кафедру истории КПСС Академии
МВД СССР в Москве. Он ушел на пенсию в звании полковника.

Михаил Фёдорович Власов - второй из деканов созданного в 1960 году филологического
факультета, один из руководителей кафедры
русского языка и общего языкознания университета. Он успел поучаствовать в Советско-финской войне, а затем – в Великой Отечественной.
Попав вместе со своим полком в окружение, он
прошёл через ад фашистских концлагерей – в
Шепетовке, Ченстохове, Ламсдорфе, Заксенхаузене. Потеряв там правую руку, он всё же смог
совершить побег из лагеря в Седлице и остаться
одним из немногих выживших. Научился писать
левой рукой, получил образование филолога,
работал в Пермском университете. Его статьи
о творчестве Некрасова публиковали крупнейшие российские издания.
Учёный-механик Николай Фролович Лебедев
занимался проблемами бурения нефтяных и
газовых скважин. Он один из разработчиков
двигателей, при помощи которых была пройдена Кольская сверхглубокая скважина. Николай
Фролович работал заведующим кафедрой механики, проректором по учебной работе Перм

ского государственного университета.
Великую Отечественную войну он начал командиром взвода в лыжном батальоне. Участвовал в битве под Харьковом, обороне Севастополя, освобождении Польши, в войне с
Японией. Всю войну он находился на передовой, ни разу не был ранен. В университете он
укреплял связь науки с производством - более
30 лет занимался динамикой нефтепромыслового оборудования и направленным бурением
глубоких скважин.

Иван Александрович Кондауров награждён
орденами и медалями, а также званием Героя

Директор пермского Дома учёных и университета марксизма-ленинизма Константин Степанович Бочкарёв перед уходом на войну в
сентябре 1941 успел опубликовать брошюру
«Фашизм — злейший враг культуры». Всю войну находился в действующих войсках. Воевал
на Калининском, Западном, 2-м Прибалтийском фронтах, был заместителем начальника
политотдела дивизии, начальником отделения
пропаганды и агитации и заместителем начальника политотдела армии. Последние годы перед отставкой работал заместителем начальника Управления пропаганды и агитации Главного
политического управления Советской армии.
Алексей Пустовалов
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Софья Чекалёва,
2-й курс, юридический
факультет ПГНИУ
- В легкоатлетической эстафете на приз
газеты «Пермский университет» я участвую в первый раз. Просто решила поддержать родной факультет. И, как оказалось,
не зря: на этапе эстафеты мне удалось
поддержать хороший темп, заданный
нашей командой. Мои товарищи тоже не
подвели, и вот по результатам забега наш
юрфак оказался на первом месте. Хотелось бы поблагодарить руководителя нашей команды Софью Вотинову, которая
рассказала нам об этом мероприятии и
помогала тренироваться. Уверена, что победой в забеге университетской эстафеты
мы обязаны именно ей.

Михаил Обмелюхин, 1-й курс,
геологический факультет ПГНИУ
- Уверен, что сегодня в эстафете победит наш геологический факультет. Об
этом говорит, в частности, победа геологов в забеге, в котором я сам участвовал.
Я очень высоко оцениваю работу судей и
организаторов мероприятия. В частности,
наш забег прошел очень гладко: никто не
сошел с дистанции и не потерялся по пути
к финишу. Хочу сказать огромное спасибо
Виктору Николаевичу Мишланову, который тренировал нашу команду.

Редакция газеты «Пермский университет»
выражает благодарность спонсорам
эстафеты

Учредитель: Пермский
государственный национальный
исследовательский университет

Факультеты,
на старт!
В Пермском университете 26 апреля прошла 69-я традиционная легкоатлетическая
эстафета на приз газеты «Пермский университет». В спортивном мероприятии приняли участие сборные команды факультетов
ПГНИУ. Победители в общекомандном зачете получили, помимо большого кубка и вкусных подарков, специальный приз главного
корпоративного издания университета.
Легкоатлетическая эстафета началась с традиционного парада участников. Под громкую и
ритмичную музыку (спасибо главному диджею
мероприятия и руководителю медиацентра
«Радио ПГНИУ» Ивану Мутовкину) они прошли
под флагами своих факультетов и построились
на площади перед главным учебным корпусом.
Уже через полчаса, после приветственных слов
организаторов, начались первые забеги.
Вокруг стартовой площадки, напротив здания Естественнонаучного института, собрались
десятки болельщиков, среди которых были не
только однокурсники, но и спортивные наставники, а также деканы факультетов. Недолгая
разминка, напутствия судьи и вдруг - выстрел
стартового пистолета. Очередная группа участников эстафеты в фирменных майках факульте-
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тов срывалась с места. Под громкие крики болельщиков они неслись к финишу этапа, сжав в
руке красную палочку эстафеты.
- Мы опасались, что из-за начала сессии количество участников легкоатлетической эстафеты
существенно снизится, - пояснила директор
спортивного клуба «Универ» Светлана Дешко.
– Но эти сомнения не сбылись: в спортивном
мероприятии приняли участие более 600 студентов различных факультетов ПГНИУ. Работа
судей (более 20 человек), на мой взгляд, была
безупречной: на всех этапах эстафеты не произошло ни одной задержки. Погода, конечно,
могла быть и лучше, но даже моросящий временами дождик не смутил участников спортивных состязаний. Надеюсь, что в будущем году
юбилейная 70-я эстафета на приз университетской газеты станет еще более масштабным событием для нашего вуза.
В общекомандном зачете на третьем месте
оказались студенты философско-социологического факультета, на втором месте – спортивный коллектив математиков. Победителем
эстафеты уже не в первый раз стала команда
геологического факультета ПГНИУ.
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ЦИФРЫ

Более

600

студентов разных
факультетов ПГНИУ
приняли участие
в легкоатлетической
этафете на приз
газеты «Пермский
университет».

