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Вековые мили, пройденные лайнером
«Пермский университет», неразрывно
связаны с людьми, которые верны миссии
первого на Урале, несут вахту на его борту
и направляют движение. На корабле кипит жизнь - это команда исследователей и
испытателей, молодых первопроходцев и
опытных «морских волков». К управлению
этим сложным механизмом приходят в
процессе длительных поисков, испытаний
и преодолений. Вне хронологии в списке
капитанов университетского корабля имя
Владимира Владимировича Маланина,
президента университета, занимает почётную лидирующую позицию.
Об этом необыкновенном человеке написан не один десяток статей. Его взгляды
изложены в книгах и многотомных научных
трудах, а заслуги и достижения занимают
не одну страницу биографии. Пройдя путь
от простого студента, выходца из уральской глубинки до президента университета и учёного международного масштаба,
Владимир Маланин стал олицетворением
личностного и профессионального роста
для нескольких поколений выпускников.
В канун нового учебного года Владимир Владимирович отмечает 75-летний
юбилей. Учёные и преподаватели, сотрудники вуза и партнёры, студенты и выпускники желают Владимиру Владимировичу
крепкого здоровья и любви, неугасаемой
энергии и научной активности, бодрости
духа и долгих лет жизни!

Привет,
первокурсник!

ЦИФРЫ
Здравствуй, первокурсник! Главный материал газеты «Пермский университет»
посвящен тебе. Мы постарались собрать
всю самую важную информацию о старейшем вузе Урала, которая тебе обязательно пригодится. Да, у нас много правил,
традиций и даже легенд. Но, поверь, за последние 100 лет было много достойных поводов их придумать. К тому же в первый
учебный день под звуки Gaudeamus ты, как
и многие известные люди, стал членом нашего университетского братства, поэтому бэкграунд и насущную жизнь вуза тебе
знать нужно обязательно.

Итак, начнем. Появился наш университет
благодаря Николаю Васильевичу Мешкову.
Памятник ему можно увидеть на площади
возле фонтана «Одуванчик», напротив учебного корпуса № 8. Николай Васильевич в начале ХХ века был очень состоятельным человеком - владельцем целой флотилии речных
пассажирских и грузовых судов, причем все
это богатство он заработал собственным трудом: от скромного менеджера до крупнейшего судовладельца в Пермской губернии. Старинные здания 2-го, 3-го и 4-го корпусов - это
его дар науке. Впрочем, и у тебя есть возможность спустя век тоже стать благотворителем.

В университете существует Фонд целевого
капитала, который помогает молодым ученым и студентам реализовать собственные
научные проекты. Подробнее о деятельности
фонда ты можешь узнать в этом номере на
третьей полосе.
Немного статистических данных, чтобы
ты мог оценить масштаб событий, в которых
участвуешь. В этом году на первый курс факультетов Пермского университета зачислено
3490 человек, из них 1887 человек - на бюджетные места.
Продолжение на стр. 2

1887
человек
поступили в этом году
на бюджетные места
в ПГНИУ.
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Самый высокий конкурс оказался на направлении «Реклама и связи с общественностью»
филологического факультета – 47,4 человека
на место. Среди лидеров также экономический
и историко-политологический факультеты – на
«Экономику», «Менеджмент» и «Политологию» конкурс составил 41,5, 41 и 39,6 человека
на место соответственно. Максимальный проходной балл - 273 определился на направлении
«Журналистика».
- Несмотря на традиционно высокий интерес к гуманитарным направлениям, видно, что
предпочтения абитуриентов меняются, - отметил ректор ПГНИУ Игорь Макарихин. - Так,
в этом году мы фиксируем увеличение числа
поступающих на направления биологического и физического факультетов: «Биология» и
«Радиофизика», «Нанотехнологии и микросистемная техника».
Впрочем, вступительные испытания уже позади, и теперь ты студент одного из самых уважаемых российских вузов. Впереди ждет учеба,
но есть много нюансов, о которых мы расскажем тебе подробнее. В первую очередь поговорим о том, как будет происходить этот процесс.
Так вот, известная строчка из песни «от сессии
до сессии живут студенты весело, а сессии, как
знаете, всего два раза в год» уже неактуальна.
Теперь студенты Пермского университета учатся триместрами: с 1 сентября по 24 декабря, с 8
января по 30 апреля и с 11 мая по 7 июля. Это
намного удобнее, чем раньше, когда действовала семестровая система обучения, ведь теперь
ты сможешь полноценно воспользоваться рождественскими каникулами, если, конечно, не
будешь иметь академической задолженности.
Но и само слово «сессия» уже не имеет такого грозного значения, как раньше, ведь теперь
успеваемость студента оценивается в течение
всего учебного процесса с помощью мероприятий текущего контроля.
- В нашем вузе действует балльно-рейтинговая система, которая предусматривает
контрольные точки: зачеты, рефераты, проверочные работы и другие формы контроля,
- рассказывает начальник учебно-методического управления ПГНИУ Елена Бабушкина. - Если
раньше студенты сдавали сессии, то есть ряд
зачетов и экзаменов два раза в году, то теперь
они показывают свою успеваемость в течение
всего учебного процесса. Прохождение каждой
точки контроля дает им некоторое количество баллов, а к концу триместра сумма баллов
подтверждает их знания. Для того, чтобы получить положительную оценку по какой-либо
дисциплине, необходимо собрать минимум 40
баллов из 100 возможных. При этом у студентов
есть возможность вновь подтвердить свои знания, но только один раз, иначе у них образуется
академическая задолженность, которую необходимо будет ликвидировать в сроки, установленные деканатом.
Главный артефакт студенческих мифов - зачетка. Теперь этот важный документ, которым
раньше ловили «халяву» из окна общежития,
виртуализировался и стал частью телеинформационной системы - ЕТИС. Этот электронный
ресурс может предоставить любую информацию об учебном процессе: расписание занятий
с указанием корпусов и аудиторий, оценки за
пройденные контрольные точки, академическую задолженность (выделяется строгим красным цветом) и многое другое. Использовать систему, в которой прошита твоя зачетка, можно
с любого компьютера или смартфона, подключенного к интернету, а персональный логин и
пароль для доступа в нее тебе предоставят в деканате. Кстати, телеинформационная система в
нашем вузе действует уже четыре года, поэтому
с любыми вопросами о том, как она работает,
обращайся к старшим коллегам, старосте или
профоргу.

Привет, первокурсник!

Фото: Андрей Белоусов

Начало на стр. 1

Первокурсники 1 сентября помогали старшим коллегам высаживать деревья в сквере у пятого учебного корпуса.

Рекомендуем тебе, первокурсник, обязательно
познакомиться с положениями об учебной деятельности. Эти важные документы ты можешь
найти на сайте Пермского университета (www.
psu.ru). Помимо этого, ответы на твои вопросы
может дать ректор ПГНИУ Игорь Юрьевич Макарихин 8 сентября. Встреча руководства вуза
с первокурсниками пройдет в конференц-зале
первого учебного корпуса в 15:30.
А теперь поговорим о том, чем можно заняться в свободное от учебы время. Большинство тех, кто когда-либо учился в нашем вузе,
привлек к себе так называемый 13-й факультет
- Студенческий дворец культуры. Это настоящая
школа талантов, ведь здесь ты можешь стать
актером одного из университетских театров, настоящим танцором, участником рок-группы или
фронтменом команды КВН твоего факультета.
Пермский университет - это и мощная
профсоюзная организация студентов, в арсенале которой десятки интересных и полезных
мероприятий для молодежи. По словам председателя профкома студентов ПГНИУ Ирины
Аносовой, с 21 по 27 сентября будет проведена
«Неделя первокурсника». Это глобальное мероприятие призвано включить первокурсников
Пермского университета в студенческую жизнь,
познакомить с традициями нашего вуза и сферами внеучебной деятельности, а также помочь
стать ближе и сплоченнее. В октябре тебя ждет
конкурс «SUPERпервокурсник», где ты сможешь
показать свои таланты и стать настоящей звездой сцены.
- Учеба в Пермском университете интересна еще и тем, что каждый студент во внеучебное время может найти себе занятие по душе
и даже трудоустроиться, - пояснила начальник
управления общественных связей ПГНИУ Ксения Пунина. - Один из примеров - наша прессслужба, где студенты работают журналистами,
специалистами SMM, телеоператорами или
радиоведущими. Мы не можем пригласить к
себе всех желающих, но наиболее талантливым
ребятам мы обязательно предоставим возможность попробовать себя в масс-медиа нашего
университета на штатной должности или прой-

ти производственную практику.
С традициями старейшего на Урале вуза тебя
обязательно познакомят старшекурсники, а
нам осталось только напомнить о важнейших
событиях сентября, которые тебе стоит посетить.
10 сентября пройдут выборы губернатора
Пермского края, и если у тебя есть право избирать, то мы советуем тебя им воспользоваться.
15 сентября тебя ждет «Кампус Фест» - мас-

штабный студенческий фестиваль, который уже
несколько лет подряд проходит на территории
кампуса в формате open air и собирает ежегодно более 5 000 участников.
Вливайся в жизнь университета, первокурсник, и уже через два-три года ты будешь
рассказывать своим младшим коллегам о
том, в какой удивительный мир они попали,
поступив в ПГНИУ.
Сергей Молотов
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Эндаумент в действии

100-летие Льва Ефимовича
Кертмана

В мае этого года были подведены итоги
конкурса «Travel-грант», объявленного
Фондом целевого капитала ПГНИУ. В числе
победителей - трое молодых ученых нашего вуза: ассистентка кафедры политических наук Юлия Гранатова, аспирантка кафедры физики фазовых переходов Ксения
Кузнецова и аспирант кафедры физической
химии Анастасия Миронова. Гранты от
эндаумент-фонда позволили совершить
им небольшое академическое путешествие, о деталях которого они рассказали
нашему изданию.
1 сентября исполнилось 100 лет со дня
рождения одного из самых значимых ученых Пермского университета – профессора-историка Льва Ефимовича Кертмана. Его яркая личность вмещала в себя
драматизм века катастроф и оптимизм
века революций. Его влияние на профессиональный выбор, стиль мышления и
образ жизни затронуло очень многих.

Получатель travel-гранта Юлия Гранатова со своим научным руководителем Любовью Фадеевой в Гёттингене.

можные проекты. В частности, мы планируем
поехать со студентами Пермского университета в Гёттинген на рождественские каникулы. Уверена, такое культурное погружение
им будет очень интересно. И я очень рада,
что эндаумент-фонд нашего вуза действительно становится механизмом поддержки
студентов и молодых ученых, их исследовательских инициатив.
Победительница конкурса Ксения Кузнецова использовала полученный travel-грант
для поездки на XIV Европейскую конференцию по жидким кристаллам, которая прошла
этим летом в Москве. Ей удалось представить
международному научному сообществу результаты своих исследований.

Фото: Андрей Белоусов

Так, Юлия Гранатова этим летом ездила
в Гёттингенский университет (Нижняя Саксония) по программе «Европейская идентичность, культурное разнообразие и политические изменения». Этот вуз является
участником проекта European Union In Depst
и тесно сотрудничает с университетами в разных странах мира, в том числе и с кафедрой
политических наук историко-политологического факультета ПГНИУ, на которой работает
Юлия. Идея этого проекта заключается в том,
чтобы совместно изучать европейскую идентичность.
- Моя диссертационная работа, над которой я в настоящий момент продолжаю работать, посвящена российской политической
идентичности, поэтому предложение немецкого вуза меня очень заинтересовало, - рассказывает Юлия Гранатова. – Мы с заведующей кафедрой Любовью Александровной
Фадеевой, моим научным руководителем,
посетили Гёттингенский университет. Там мы
прочитали несколько лекций о российской
политической идентичности для студентов
теологического факультета, провели семинары и поработали в библиотеке.
Очень интересно было пообщаться с немецкими учеными, в частности, с профессором Мартином Тампке и его аспирантами. У
него много работ по теологии, а одна из них
на русском языке - о религиозных воззрениях Льва Толстого. Один экземпляр книги он
подарил нам с Любовью Александровной.
Помимо этого, мы познакомились с другими
участниками проекта, среди которых был сотрудник Государственного Эрмитажа, а также
ученый из Белоруссии.
Поездка дала мне возможность плодотворно поработать над диссертацией, а также узнать много нового о системе высшего
европейского образования. Мы обсудили с
профессором Мартином дальнейшие воз-

Попечительский совет эндаумент-фонда решает, кто станет обладателем грантов.

- У меня был стендовый доклад, который
предполагал двухчасовое обсуждение: люди
подходили, смотрели, интересовались и
задавали вопросы, - рассказывает Ксения
Кузнецова. - На конференции прозвучало
несколько очень интересных для меня выступлений о применении жидких кристаллов в
биологических системах. Моя научная работа преимущественно теоретическая, поэтому
я искала именно те исследования, где речь
шла о практическом применении жидких
кристаллов. Удалось познакомиться с исследователями, которые занимаются этой темой
уже не первый год. Мне эти контакты очень
помогут в дальнейшей научной работе. Хочу
сказать огромное спасибо Фонду целевого
капитала Пермского университета за предоставленную возможность их получить.
Еще один получатель гранта Анастасия
Миронова пока только готовится к академическому путешествию. В конце сентября она
посетит V Международную научную конференцию «Новые функциональные материалы
и высокие технологии» в городе Тиват (Черногория).
Напомним, что эндаумент-фонд, или Фонд
целевого капитала ПГНИУ - это новые возможности для студентов и преподавателей
Пермского университета. Сделав посильный
вклад сегодня, завтра можешь получить материальную поддержку на реализацию своего научного проекта из прибыли от размещения капитала фонда. Впрочем, для многих
стимулом в первую очередь является осознание того, что его вклад благотворно скажется
на развитии высшего классического образования на Урале.
Екатерина Селина

Он с отличием окончил Киевский университет в 1940 году и был призван в армию,
где и встретил войну. В декабре 1941 года
был комиссован из-за тяжелого ранения,
в 1942 году начал работу в Казанском университете, где в декабре 1943 года защитил
кандидатскую диссертацию. После войны
вернулся в Киев, но в 1949 году был изгнан
из Киевского университета как «прихвостень
безродных космополитов». В 1949 году начал работу в Пермском университете по
приглашению Александра Ильича Букирева, единственного ректора, согласившегося
принять опального историка.
В 1957 году Лев Ефимович Кертман возглавил кафедру всеобщей истории, а в 1961
году защитил докторскую диссертацию. Его
вклад в англоведение заключается в соединении анализа политических, исторических
и культурных процессов Великобритании.
В научном мире он известен как исследователь духовной жизни западных стран,
социально-психологических аспектов политического процесса и культурных аспектов.
Созданная им историческая школа, в свою
очередь, стала питательной средой для формирования пермского политологического
сообщества.
Любовь Фадеева
Мероприятия «кертмановского
сентября»
2 сентября в главном корпусе прошел вечер встречи и воспоминаний к столетию
Льва Кертмана.
12 сентября в 18:00 состоится мероприятие
«Космос ученого в научном и персональном
измерениях: Лев Кертман» в Центре городской культуры по адресу - ул. Пушкина, 15.
14 сентября с 10:00 в корпусе № 2 (музей
университета и кафедра всеобщей истории,
аудитория 312) откроется креативная выставка к столетию Л. Е. Кертмана. Выставка
будет действовать до конца сентября.
14 сентября с 11:00 в аудитории 322 восьмого корпуса пройдет научная конференция «Фактор Кертмана» в интеллектуальной
перспективе».
Все мероприятия «кертмановского сентября» являются открытыми для участия.
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НОВОСТИ

ИСТОРИЯ УСПЕХА

Фото: Андрей Белоусов

С минометом на пожар
С помощью новой разработки ученых
ПГНИУ можно потушить пожар с расстояния трёх километров. Напоминает это
устройство боевой снаряд, а к очагу возгорания доставляется с помощью выстрела
из настоящего армейского миномета.
Стоит отметить, что впервые технологии
тушения лесных пожаров с помощью артиллерийских залпов начали всерьез рассматривать еще в СССР. Исследования были прекращены в конце 80-х, но вновь заинтересовали
ученых уже в наши дни. Группа исследователей из Пермского университета разработала снаряд, который, попав в зону лесного
пожара, распространяет тушащий раствор на
обширной площади.
- Уникальность применения мин состоит
в том, что даже небольшие пожары можно тушить с дальнего расстояния без риска
для жизни сотрудников МЧС, - рассказывает
один из разработчиков мины, доктор технических наук, профессор кафедры механики
и математического моделирования механико-математического факультета ПГНИУ Олег
Пенский. - Классические методы требуют выброски парашютных десантов, окапывания
рвами горящей территории, использования
самолетов. Небольшие пожары бывает сложно потушить из-за невозможности подойти к
ним, если они разгорелись на труднодоступной территории. Мины позволяют обстреливать пожар с катера или любого открытого
пространства.

Стоит отметить, что отправить мину-огнетушитель к цели можно с помощью различных минометов, включая модели, которые
использовались еще во времена Великой
Отечественной войны. Внедрение разработки сократит риски для сотрудников МЧС и
уменьшит стоимость спецопераций по тушению пожаров в лесных массивах.

ЦИФРЫ

46 000
молодых

программистов
противостояли в отборочных турах мирового
чемпионата трем
студентам ПГНИУ.

Звезда Indigenous
Юрий Айдаров (на заднем плане) проводит тренировку команды по программированию ПГНИУ.

Сборная команда по программированию
Пермского университета Indigenous - это
не только 13-я строчка мирового первенства ACM-ICPC и специальный приз за
самое быстрое решение одной из задач
чемпионата мира, но и месяцы упорных
тренировок. По словам наставника команды, старшего преподавателя кафедры
информационной безопасности и систем
связи механико-математического факультета ПГНИУ Юрия Айдарова, залогом успеха пермских программистов стал большой
опыт участия в отборочных турах чемпионата. Подробнее о том, как создавалась и
росла Indigenous, он рассказал в интервью
нашему изданию.
- Юрий Рафаэлевич, как появилась студенческая команда механико-математического факультета Пермского университета?
- Новый состав команды появился полтора
года назад после того, как ребята попробовали свои силы на зимнем отборочном туре
чемпионата мира по программированию
в Петрозаводске. Тогда им удалось занять
10-е место, при этом в турнире участвовало более 100 команд из разных российских
регионов, стран Европы и Китая. Не исключено, что именно этот результат, а его, безусловно, можно назвать высоким, повлиял на
то, что ребята решили поступать в магистратуру механико-математического факультета
и продолжать участвовать в соревнованиях
по программированию. В нашей команде
три человека: Илья Кучумов, Михаил Майоров и Богдан Прищенко. Появилось и название - Indigenous, которое можно перевести
как «местные». Это не сленг, ребята хотели
подчеркнуть этим, что в сфере программирования они «аборигены» и многое повидали.
- А как они оказались в одной команде? Дружили раньше?
- Чтобы ответить на этот вопрос, нужно рассказать об истории возникновения мирового
первенства по программированию среди студентов и его правилах. Чемпионат появился
в 1977 году в США, а российские команды
начали принимать в нем участие с 1995 года.
Причем уже на следующий год отборочные
туры чемпионата начали проводить в том числе и в России. Студенты Пермского университета принимают в них участие уже 21 год
подряд. Как и в большинстве видов спорта,
в сфере «олимпийского» программирования
существуют личные рейтинги участников, которые формируются по результатам их высту-

плений на отборочных турах. Эта информация доступна для каждого и аккумулируется
на специализированных ресурсах. В результате участниками команд становятся самые
сильные программисты с наиболее высоким
рейтингом. Indigenous не стала исключением - это коллектив настоящих профессионалов. Так, например, Богдан Ищенко сегодня
занимает 10-е место в рейтинге одного из ведущих мировых ресурсов. Это все равно что
10-я ракетка мира среди теннисистов.
- Финал Международного чемпионата
ACM-ICPC подтвердил высокий рейтинг
участников команды?
- Конечно. Итоговый результат в турнирной
таблице – 13-я строчка рейтинга и специальный приз за самое быстрое решение одной
из двенадцати задач первенства. Нашим ребятам не хватило одной задачи, чтобы стать
бронзовыми призерами – медали получают
только первые 12 команд. Это своеобразный
рекорд для нашего университета, ведь никогда еще наши программисты не показывали
такой высокий результат. Посудите сами: в
отборочных турах участвуют 46 тысяч молодых программистов из 2948 университетов
103 стран мира, а в финале встречаются более 130 самых сильных команд. Чувствуете
уровень конкуренции, который пришлось
преодолеть Indigenous? В итоговом рейтинге
команд пермяки оставили позади сборные
Оксфорда, Массачусетского технологического института, МГУ и Калифорнийского университета (Беркли).
- Какие испытания проходят команды программистов на мировом чемпионате?
- Соревнования проходят в течение пяти часов. За это время командам необходимо решить 12 задач разной степени сложности. Так,
например, на одном из чемпионатов юным
программистам предложили разработать
алгоритм, с помощью которого можно найти отрезок максимальной длины на острове
- потенциальную взлетно-посадочную полосу для воздушных судов. В дальнейшем
жюри чемпионата тестирует предложенные
варианты и определяет победителей – 12 команд, которые смогли решить наибольшее
количество задач. Чтобы показать хороший
результат, участникам необходимо избрать
правильную стратегию. В финале чемпионата наши ребята старались выбирать наиболее простые задания, а сложные оставляли
на потом. Это позволило сэкономить время.
Помимо этого, в команде есть своеобразное
распределение по ролям – нужно быстро

определить, кто будет писать ту или иную
программу. Обычно Богдан и Илья быстро
решают относительно легкие задачи, а вот
Миша Майоров – это наша тяжелая артиллерия. Он берет на себя наиболее сложные
задания.
- В чем заключаются ваши функции
тренера?
- Подготовка к отборочным турам и чемпионату мира напоминает штурм Измаила. Помните, что тогда сделал гениальный русский
полководец? Он приказал построить бутафорские стены и заставил солдат ежедневно
взбираться на них по лестницам. В результате
штурм удался. Моя задача – смоделировать
для команды задачи, которые она на тренировках будет решать, а также подсказать верное тактическое решение для эффективного
распределения усилий.
Как правило, я выбираю для этого наиболее интересные задания предыдущих отборочных туров за последние несколько лет.
Все они имеют отношение к тем проблемам,
которые решают сегодня профессиональные
программисты. Недаром спонсором соревнований уже более 20 лет является корпорация IBM, которая очень внимательно присматривается к одаренным студентам в финале
чемпионата.
- Таким образом IBM ищет себе новых сотрудников?
- Это скорее оценка потенциала. До предложения о сотрудничестве еще далеко, ведь
крупные компании в сфере IT приглашают на
работу не вундеркиндов, способных за пять
часов решить несколько задач, а программистов с реальным опытом работы, которые
могут ежедневно трудиться в рамках какоголибо проекта. Поэтому для ребят, которые
участвуют в чемпионатах по программированию, очень важно получить этот опыт.
Двое участников нашей команды уже
прошли стажировку в варшавском и мюнхенском офисах компании Google. На мой
взгляд, сделать карьеру в сфере IT можно
только в том случае, если ты в курсе тех глобальных проблем, которые можно решить
с помощью цифровых технологий. Это, например, проблема информационного поиска. Дело в том, что количество информации
в мире с каждым годом растет и возникает
необходимость в создании эффективных поисковых и классификационных механизмов.
Есть проблема визуализации данных и некоторые другие.
Александр Петров
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МНЕНИЯ

Валерий Катаев,
декан геологического
факультета ПГНИУ

Заповедной тропой
На практике студентам-геологам приходится учиться брать образцы пород даже в труднодоступных местах.

Одним из самых ярких и запоминающихся
событий в студенческой жизни, безусловно, является практика. Иногда именно
это испытание себя в профессии, получение профессиональных навыков и знаний
становится решающим в будущей карьере
студента. Геологический факультет давно славится своими удивительными и масштабными практиками.
Много ли тех студентов, кому посчастливилось побывать в самых отдаленных и удивительных уголках нашей большой Родины?
Много ли тех, кто своими глазами видел медведей и других не менее опасных представителей фауны? Кто может рассказать о своей
профессии не понаслышке, а исходя из своего личного опыта и пережитых впечатлений?
Несомненно, это студент геологического факультета!
География производственной практики в
этом году настолько широка, что дух захватывает. Студенты искали золото и алмазы, до-

бывали нефть и газ, учились отбирать пробы
и описывать керн, занимались обработкой
материалов в лабораториях и многим другим, чем занимаются настоящие геологи.
- Нам говорили, что первый месяц будет
сложно, а потом... еще сложнее, - рассказывает Дария Бельтюкова. - С такими словами
нас встретили на Крайнем Севере, но все-таки я влюбилась в свою работу и в эту дикую
красоту. А как ее не любить? Просто золото!
Практика была разнообразной, она представляла весь спектр работ геологической службы от разведки до добычи золота.
Так, например, студенты учились осуществлять контроль ведения геологоразведочных
работ, вести бортовое опробование карьеров, осуществлять подготовку песков на
открытую разработку и актировку отработанных площадей, производить зарисовку
забоев отработки и вести журналы опробования, а также проводить камеральные работы и работать в электронной программе
AutoCAD. За это лето был получен неоцени-

мый опыт. Но самое главное - мне удалось
познакомиться с огромной и необъятной Сибирью.
- Этим летом мне довелось поработать геофизиком в Норильске, - пояснил Иван Черноусов. - До поездки были сомнения, стоить
ли ехать, ведь это один из самых холодных
городов мира, который находится далеко за
полярным кругом.
Но как только оказался там, понял, что
приехал не зря. Красивейшие горы и холмы,
бескрайняя тундра и бесчисленные озера не
дали в этом усомниться! Работы мы выполняли одним из методов электроразведки непосредственно над шахтами.
Нам предстояло оконтурить участок одного из крупнейших в мире месторождений
сульфидных медно-никелевых руд. Побывав
и поработав здесь, я в очередной раз убедился, что геология - это именно то, чем я готов
и хочу заниматься на протяжении всей своей
жизни!
Продолжение на стр. 6

«Невидимое» золото
Золото – благородный металл, добываемый людьми с незапамятных времен. Неоспорим тот факт, что золото ценилось
и продолжает цениться не только за свои
химические и физические свойства, но и за
несомненную красоту, легкость и блеск. На
сегодняшний день о наличии традиционных месторождений с большими запасами
золота не приходится говорить, поэтому
возникает необходимость изучения ранее
неизвестного мира - мира нановещества.
Профессор кафедры минералогии и петрографии Пермского университета, заслу-

- Дорогой первокурсник! Рад сообщить тебе,
что с этого дня ты стал частью большой и
дружной геологической семьи. Впереди –
длинная дорога, которая будет непростой, но
очень интересной!
В этом учебном году тебя ждет множество
мероприятий, которые стали уже традиционными для нашего факультета. Одно из них
- международная конференция студентов,
аспирантов и молодых ученых «Геология в
развивающемся мире», в которой ежегодно
принимают участие более 400 человек. Ее
цель - развитие творческой активности юных
геологов, а также сохранение и развитие единого научно-образовательного пространства
и установление контактов между будущими
коллегами. Помимо этого, вас ждет научно-практическая конференция «Геология и
полезные ископаемые Западного Урала»,
многопредметная олимпиада «Юные таланты» по комплексу предметов «Геология» для
школьников, конкурс «Геолог года», а также
много других мероприятий, некоторые из
них начнутся уже в сентябре.
Хочется отметить, что к первокурсникам
у нас особый, бережный подход. Команда кураторов и тьюторов с радостью готова встретить пополнение и прийти на помощь, если
возникнут проблемы. Для адаптации первокурсников на факультете и в университете
студентами старших курсов организован целый ряд мероприятий, направленных на знакомство со студенческой жизнью.
Всем поступившим на наш факультет студентам, магистрам и аспирантам хочется
пожелать больших успехов в новом учебном
году. Студенчество – это, как правило, один
из самых ярких и запоминающихся моментов
в жизни, поэтому проведите эти годы с максимальной пользой, в полной мере ощутив
на себе все прелести студенческих лет!

ЦИФРЫ

100
женный деятель науки РФ Борис Михайлович Осовецкий уже много лет занимается
наноминералогией золота. О своих научных
исследованиях в этой сфере он рассказал нашему изданию.
- Борис Михайлович, что такое нанозолото и почему изучение наномира становится все более популярным?
- Нанозолото – это золото, которое нельзя
увидеть невооруженным глазом, размер его
частиц колеблется в пределах от 1 до 100
нанометров (нанометр – одна миллиардная
часть метра).
Продолжение на стр. 6

нанометров предельный размер
частичек нанозолота,
что в тысячи раз
меньше человеческого
волоса.
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Начало на стр. 5

- Производственная практика в ПАО «Уралкалий» - это получение ценного опыта в геологической сфере, приобретение навыков
работы геолога, подробное изучение Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей, - отметила Марина Бубнова. - За
время прохождения производственной практики я научилась замерять мощности слоев
и пластов сильвинитовых пород, делала полевые зарисовки ходов очистных камер, познакомилась с ведением графической документации, занималась подсчетом качества
руды. Поддержка замечательного дружного
коллектива, грамотного и профессионального руководителя помогла получить от производственной практики не только новые знания и навыки, но и удовольствие!
- Этим летом я проходила производственную практику на месторождении россыпного золота в компании «Севзото», которая находится в Бодайбинском районе Иркутской
области, в 65 километрах от города Бодайбо,
- рассказывает Екатерина Попова. - За время
практики я приобрела неоценимые знания
и профессиональный опыт: познакомилась
с геологией района и геологией россыпей,
научилась отбирать пробы, делать литологическое описание пород и вести полевую
документацию.

Фото: Андрей Белоусов

Заповедной тропой

«Невидимое» золото
Профессор Борис Осовецкий показывает главе региона Максиму Решетникову результаты исследований геологов Пермского университета.

Начало на стр. 5

Практика студента-геолога очень многогранна, ее нельзя назвать обычным путешествием в отдаленные уголки России, ведь это огромный труд, за которым стоят ежедневные
пешие маршруты на дальние расстояния, а
также жизнь не в самых комфортных условиях. Но как все-таки здорово ощущать себя
частью чего-то очень значимого, частью природы, которая порой и преподносит трудные испытания, но взамен оставляет неоценимый опыт!
Дария Бельтюкова, Виктория Сурина

Это в тысячи раз меньше толщины человеческого волоса. До последнего десятилетия
прошлого века нанозолото не являлось объектом изучения. Только с появлением современных электронных микроскопов возникли
методы диагностики тонких частиц и появилась возможность заглянуть в этот удивительный мир. Стоит отметить, что наноминералогия - весьма молодая отрасль, менее 20 лет
назад ученые стали заниматься изучением
нанозолота. Сейчас возник особый интерес,
поскольку существует проблема извлечения
золота из руд крупнейших месторождений
с огромными запасами невидимого металла. Изучением данного вопроса занимаются
многие лаборатории страны и мира.
- Каких результатов в изучении наномира
достигла современная наука?

- Первые результаты работ по изучению
данного вопроса уже привели к некоторым
открытиям. Стало известно, что именно наночастицы минералов являются начальным
этапом формирования минеральных зерен
разной крупности, то есть основа всего – наночастицы.
Наноминералогия золота занимает особое место в изучении наномира. Нанозолото
встречается во многих природных объектах,
образует сложные по составу и структуре минеральные формы, отличается весьма специфическими свойствами.
Разработаны методы его искусственного
получения в лабораторных условиях, активно
ведутся работы по использованию нанозолота в медицине, радиотехнике, приборостроении и других отраслях промышленности.
Совершенствуются технологические методы
извлечения нанозолота при разработке месторождений полезных ископаемых.

Геолог на чемпионате
В этом году женская команда по регби одержала победу на
первом чемпионате Европы по пляжному регби, который
проходил в Москве с 22 по 23 июля 2017 года. В состав команды вошли 4 пермячки: Мария Дубровина, Алина Артерчук,
Екатерина Михалева и студентка геологического факультета ПГНИУ Ксения Поздеева.
Ксения рассказала нам о том, что в июле пермская женская
команда «Витязь» отправилась на чемпионат России по пляжному регби в Казань, где одержала победу. Здесь же в несколько этапов проходил отбор в сборную команду России. Сначала
главный тренер выбирал игроков среди всех участвующих в чемпионате команд. Затем прошедших первый этап спортсменов

Учредитель:
геологический факультет ПГНИУ

Редактор: Виктория Сурина
Тираж: 999 экземпляров,
распространяется бесплатно

- Изучение нанозолота на данный момент имеет больше научный интерес или
уже можно говорить о промышленных
перспективах?
- Наномир золота на сегодняшний день не
является только лишь научным ответвлением геологии. Изучение этого вопроса имеет
весьма явные перспективы и идет бок о бок
с современными задачами геологии в целом.
Изучение природного нанозолота связано не
только с перспективно новыми типами месторождений, которые человечеству лишь
предстоит искать, но и с доразведкой уже
открытых месторождений, где наночастицы
золота также присутствуют.
Хочется отметить, что нанозолото – это
будущее человечества, дверь в иной мир,
которая на данный момент лишь слегка приоткрыта!
Виктория Сурина

пригласили в Москву на сборы, по окончании которых огласили
долгожданный список. По словам Ксении, попасть в сборную она
смогла благодаря тому, что уделяла много времени тренировкам
и постоянно совершенствовала свои навыки.
После отбора девушки вылетели в Москву для подготовки
и участия в чемпионате Европы. Они одержали победу уже в составе сборной России. В финале турнира россиянки со счётом 5:0
обыграли представительниц Грузии. Для девушек это был первый опыт участия в таких серьезных соревнованиях. Они испытали не только волнение, но и радость победы, а также гордость
выступления за свою страну!
Ольга Ушакова

Адрес: ул. Генкеля, 8
Телефон: 8-912-59-52-437
Электронная почта: vsurina96@gmail.com

Отпечатано: ООО «Пермское книжное
издательство».

Геолог
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ИСТОРИЯ УСПЕХА
В апреле следующего года газете «Пермский
университет» исполняется 70 лет! Это
самый почётный и авторитетный долгожитель из всех студенческих газет нашего
города и одно из старейших студенческих
изданий страны. В последующих номерах
«Пермского университета» мы расскажем
вам, как создавалась газета и кто стоял у
ее истоков. А сегодня небольшой экскурс в
историю.
В тяжёлые 1990-е годы, когда газеты вузов
(да и множество других российских газет) изза финансовых и организационных трудностей
закрывались одна за другой, «Пермский университет» достойно встретил вызовы времени
и продолжал оставаться на плаву. В этом огромная заслуга редакторов 90-х - Петра Козьмы, Ирины Соловейчик, Татьяны Абасовой - которые смогли отстоять газету, которая, таким
образом, смогла стать для Пермского края одним из «сквозных» изданий XX века, не разделив судьбу иных почивших патриархов Перми:
«Вечерней Перми», «Молодой гвардии» и некоторых других изданий.
Стоит отметить, что 1948 год, когда родилась газета, был веховым для университета.
Тогда при ректорстве А. И. Букирева был создан
технический факультет (прообраз нынешнего
политеха), кафедра физкультуры и спорта, чуть
позже был воссоздан юридический факультет.
Студенческая жизнь, учёба, спортивные события, научные свершения – всё это отражала газета, всегда имея боевой, энергичный характер.
Хроника жизни первого на Урале неделя за неделей, месяц за месяцем – вот что такое газета
«Пермский университет»!
Все эти годы газета являлась настоящей кузницей кадров для пермской журналистики. В
студенческие годы в газете работали Борис Гашев, Татьяна Чернова, Константин Шумов, Василий Бубнов, Евгений Смирнов, Константин Дол-

гановский, Владислав Горин, Алексей Гущин,
Василина Конева и многие другие пермские
журналисты. Многие авторы газеты «Пермский
университет» стали писателями уральского и
российского уровней: Алексей Домнин, Лев
Давыдычев, Андрей Ромашов, Владимир Радкевич, Нина Авернина, Нина Горланова, Леонид
Юзефович, Анатолий Королёв, Дмитрий Скирюк
и другие. Кроме того, свой след в газете оставили Игорь Кондаков, Юрий Матарзин, Александр
Овёснов, Владимир Оборин, Юрий Фоминых
и другие впоследствии пермские, российские
учёные.
К юбилею нашего патриарха, твёрдо и уверенно стоящего на ногах, читатели получат
несколько интересных сюрпризов. Уже начал
свою реализацию проект с рабочим названием
«90 60 90», в рамках которого будут опубликованы интервью с наиболее значимыми редакторами газеты. Они расскажут о том, как приходилось работать в те годы, о чём писала и чем

была интересна газета, какие рубрики включала, кто были её сотрудники, какую роль в жизни
университета она играла.
Параллельно с интервью в соответствующую
рубрику официального сайта университета будут выкладываться цифровые версии номеров
газет за эти годы. В электронном виде газета
стала регулярно появляться на сайте с 1998-го
(до этого отдельные новости публиковались с
1996 года), но в ходе нескольких редизайнов
сайта многие номера были безвозвратно утрачены. В связи с этим в рамках проекта «90 60
90» большой акцент сделан именно на 90-х
годах, поскольку именно этот период был ключевым для перестройки и выживания газеты. К
концу проекта интервью с редакторами удастся подкрепить полным массивом электронных
текстов этого времени. Номера будут опубликованы с удобной навигацией, с сохранением
внешнего вида газеты и, что важно, с распознанными текстами публикаций, что значитель-

но облегчит поиск желаемых тем.
Поскольку для современника актуален именно новейший период в существовании газеты, в
ходе проекта будут опубликованы многие утраченные в процессе редизайнов номера 2000-х
годов. Выпускники университета этого периода смогут найти на сайте и перечитать номера
своей студенческой юности, вновь ощутить её
динамичный пульс, вспомнить её проблемы и
достижения.
Отдельным этапом проекта станет публикация
номеров, посвященных ярким историческим
событиям: войне во Вьетнаме, Карибскому
кризису, Хрущёвской оттепели, десятикратной
деноминации и полёту Гагарина.
В качестве отдельного проекта в рамках юбилея планируется предоставление факультетам
университета место в газете для рассказа о том,
как она связывает для них нынешний день с
днём минувшим.
Алексей Пустовалов

Психология успеха
В Пермском государственном национальном
исследовательском университете начался
сто первый учебный год. В ряды студентов
старейшего на Урале вуза влились сотни выпускников школ. Начало нового этапа жизни
всегда волнует и тревожит, вызывает не
только радость ожидания новых встреч,
расширения горизонтов познания и общения,
но и страх вхождения в новую ситуацию, неуверенность в собственных силах.
В прошлом учебном году на базе Центра
психологического образования РИНО ПГНИУ
проводила консультации Служба психологического консультирования «Люмос». Анализ ее
деятельности показал актуальность запросов,
касающихся трудностей в планировании учебных дел, профессионального самоопределения
и вопросов о смысле обучения. Среди студентов, которые обратились за помощью, было немало первокурсников. Более всего ребят интересовало, как выбрать оптимальную стратегию
адаптации к новым условиям.
Для того, чтобы ответить на этот вопрос, необходимо перечислить главные отличия обучения в вузе от школьного обучения. Во-первых,
в вузе предъявляемые требования транслируются группе в целом, а не отдельному студенту. При этом контроль исполнения требований
конкретным студентом не осуществляется
немедленно, он может быть отсрочен по вре-

мени. Стоит также отметить, что в вузе преподаватель более дистанцирован от студента, не
имеет возможности углубляться в обстоятельства его жизни, учитывать индивидуальные
особенности, а объем самостоятельной работы
по сравнению со школьным обучением существенно выше.
Все эти факторы требуют от вчерашнего
школьника в начале обучения в вузе проявления таких важных качеств, как принятие
ответственности, самостоятельность, воля и
самоконтроль. Не менее важными для первокурсника становятся навыки саморегуляции:
умения правильно распределять время и ресурсы для самостоятельной работы, вписываться в
графики сдачи различных заданий, противостоять стрессу. На протяжении всех лет обучения
в университете для того, чтобы стать успешным
в учебе, студенту важно осваивать и пополнять
психологические знания, приобретать и развивать психологические умения и навыки.
Важно помнить, что в основе обучения лежит
взаимодействие между участниками учебного
процесса. Умения правильно вести диалог, воспринимать невербальные сигналы, корректно
формулировать высказывания в зависимости от
социальных ролей участников общения позволят студенту эффективно разрешать сложные
ситуации. Это особенно важно, если ему необходимо отстоять свою точку зрения, попытаться
убедить в ее правомерности. В контексте ре-

шения сложных ситуаций важно владеть оптимальными стратегиями поведения в конфликте, уметь его предотвратить или конструктивно
разрешить сложившуюся спорную ситуацию.
Очень важны для первокурсника и навыки
самопрезентации. Умение показать в выгодном
свете себя или свои проекты является преимуществом как в процессе обучения, так и в реализации себя в будущей профессиональной
жизни. В конкурентной борьбе предпочтение
обычно отдают более уверенному в себе, умеющему показать свои достоинства человеку.
Вышеперечисленные качества можно и

нужно развивать. Наиболее эффективный способ – это посещение практических семинаров
и тренингов. На базе Пермского университета
эти тренинги проводятся в одном из старейших
центров дополнительного образования – Центре психологического образования РИНО ПГНИУ.
Центр уже 19 лет реализует разнообразные
образовательные программы, которые, несомненно, помогут стать не только успешным студентом, но и уверенным в себе человеком.
Елена Левченко, Мария Люшина
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Пушкова Екатерина,
сотрудник модельного
агентства

РЕПОРТАЖ

Фото: Константин Долгановский

МНЕНИЯ

- Я пришла послушать лекции, потому что мне очень нравится киносериал «Игра престолов». Более всего
меня интересует психологический
анализ героев произведения Джорджа Мартина, разъяснение мотивов
их поступков. Приятно, что такой необычный ивент решили провести ученые именно Пермского университета,
механико-математический факультет
которого я когда-то окончила. При
этом у меня осталось много друзей
и знакомых с кафедры психологии,
представитель которой будет сегодня
выступать. Как я узнала об этом событии? Да в социальных сетях за последние несколько дней только и говорят
об этом. К тому же место проведения
выбрано очень удачно - на городской
эспланаде.

Научная сказка
Дейнерис Таргариен, бурерожденная, пермская.

Александр Соколов,
магистрант ПНИПУ

Попасть на лекцию в «Лето Парке» было непросто - уже за полчаса до начала почти все места в зале заняты. Много пришедших слушали
стоя, а для тех, кому не удалось попасть в шатер,
была доступа видеотрансляция в социальной
сети. Первым выступил кандидат исторических
наук, руководитель научно-исследовательского
отдела архива Пермского края Александр Глушков, который рассказал о том, какие реальные

исторические события соответствуют главам о
«Кровавой свадьбе», «Сражение при Черноводной», «Битве пяти королей» и других ключевых моментах сериала.
Психологические портреты героев сериала
представил доктор психологических наук, профессор, заведующий кафедрой общей и клинической психологии ПГНИУ Дмитрий Корниенко.
В рамках лекции «Все мы Ланнистеры и Старки, или Почему хорошие умирают первыми»
ученый проанализировал личности героев, их
мотивы, ценности и отношения, как если бы
они были реальными людьми. Помимо этого,
он высказал свою гипотезу о том, почему автор
убивает самых ярких персонажей саги.
Старший преподаватель кафедры политических наук историко-политологического факультета Пермского университета Светлана Титова
раскрыла слушателям секрет влиятельности Его
Воробейшества и поделилась мыслями о том,
что на самом деле значит взрыв септы Бейлора. Задача ее исследования «Религиозный фа-

натизм Вестероса и его политические эффекты»
заключалась в том, чтобы найти связь между
политическими решениями героев и их религиозными убеждениями.
- «Игра престолов», на мой взгляд, - самая
эпичная сага нашего поколения, нам было
очень интересно взглянуть на это произведение с разных ракурсов, - рассказывает один из
организаторов мероприятия Анастасия Костарева. - Лекторы, которые сегодня выступают
в «Сказариуме», тоже поклонники творчества
Джорджа Мартина, и наше предложение они
восприняли с большим энтузиазмом. Более
того, мы планируем серию подобных мероприятий до конца этого года. Надеемся, что нас
поддержит администрации города, которая
предоставила нам удобную площадку в «Лето
Парке», ученые Пермского университета и ребята из Ордена рыцарей сцены, подготовившие
прекрасный косплей персонажей киносериала.

Фото: Константин Долгановский

- Меня заинтересовала лекция, где
будут проведены параллели между
сказочным миром Вестероса и реальными историческими событиями. Известно, что Джон Рональд Руэл Толкин
создавал свои фантазийные произведения с оглядкой на реальный мир,
поэтому я уверен, что и за строками
Джорджа Мартина стоит не менее интересный подтекст, раскрыть который
под силу только профессиональному
исследователю. Наверняка интересным будет и разговор о психотипах
героев произведения, а также о кредо
правящих домов. Мне лично более
близки идеи дома Старков.

Персонажи популярной саги приглашают в
шатер «Сказариум», который стал частью
«Лето Парка» на городской эспланаде. Нет,
это не игра и не реклама, а... лекция ученых
Пермского университета. Слушатели узнали о том, как творческий замысел Джорджа
Мартина в серии эпических фантазийных романов «Песни Льда и Пламени» соотносится
с реальными политическими событиями в
мировой истории, а также познакомились с
психологическими портретами героев популярного киносериала.

Зал «Сказариума» оказался переполнен желающими послушать лекции ученых Пермского университета.
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