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МНЕНИЯ

Ученые семи стран обсудили варианты
использования современных технологий виртуализации графических данных в различных отраслях экономики,
а компании IT-отрасли представили
новейшие разработки в сфере мультимедиа. Все эти события произошли
в сентябре в рамках международной
конференции «ГрафиКон-2017», провести которую в этом году выпала честь
Пермскому университету.

Участник «ГрафиКона» Константин Рябинин демонстрирует разработку, визуализирующую большой объем данных.
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Основная задача конференции, организованной при финансовой поддержке
выпускника экономического факультета
ПГНИУ Леонида Морозова, - объединение науки и производства. Сегодня это
очень важно для региона, ведь Пермский
край претендует на лидерство в сфере
робототехники и планирует создать ITкластер на базе региональных промышленных предприятий. Поэтому среди
участников «ГрафиКона» были не только
российские и зарубежные ученые, но и
представители производственных компаний края, которые представляют высокотехнологичные разработки на российском и мировом рынках.
У посетителей индустриальной секции
конференции, где были представлены
действующие мультимедийные технологи, глаза разбегались: можно было опробовать виртуальный тест для водителей,
познакомиться с цифровыми моделями
земной поверхности, заглянуть в бинокуляры дополнительной реальности, а
также увидеть, как компьютерная программа распознает лица и шрифты по
изображениям. Все технические новинки
- пермские разработки, которые с помощью науки и промышленного потенциала Прикамья уже скоро могут развиться
до серийных продуктов на рынке IT.
- Такие площадки, как «ГрафиКон»,
позволяют людям обменяться опытом,
завести полезные деловые контакты и
посмотреть, какие технологии сегодня
актуальны для отрасли, - рассказывает
участник конференции, доцент кафедры
математического обеспечения вычислительных систем механико-математического факультета ПГНИУ Константин
Рябинин. - В результате многих это вдохновляет создавать что-то новое, ведь им
становятся понятны векторы развития
сферы мультимедиа.
Продолжение на стр. 3

Александр Бондарев,
старший научный сотрудник
Института прикладной
математики им. академика
М. В. Келдыша РАН (Москва)
- Конференция «ГрафиКон» посвящена
вопросам использования компьютерной
графики, которая нас сегодня окружает на
каждом шагу. Мы видим ее и в приложениях, которые скачиваем на свой смартфон, и в сложных программах, которыми
пользуются конструкторы для разработки
образцов новой техники, в медицине и во
многих других отраслях. Поэтому тем для
обсуждения было предостаточно. Можно
было обменяться опытом, позавидовать в
хорошем смысле коллегам из других российских и даже зарубежных вузов.
На мой взгляд, провести в этом году
международную конференцию в Перми,
на базе Пермского университета, - это
очень удачное решение. Пермский край
известен своими разработками в сфере
IT уже давно, именно здесь предприятиям этой отрасли за очень короткий срок
удается довести идею до мелкосерийного
производства. Поэтому наш разговор о технологиях получился очень предметным.
Выходишь с заседания секции и видишь
реальные разработки, можешь потрогать
их руками и задать вопросы представителям компаний-разработчиков.

ЦИФРЫ
Более

100

докладов прозвучало
на международной
конференции
«ГрафиКон-2017».
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Елена Вершинина, заместитель
директора по воспитательной
работе МАОУ «Гимназия»
город Чайковский
- На конференции мне очень хотелось поучаствовать в творческой лаборатории «Проекты, которые приносят результаты» и «Какие
проекты выигрывают гранты?». Дело в том,
что наша гимназия уже участвовала в различных конкурсах, но, к сожалению, в числе
победителей мы не оказались и гранты не
получили.
Возможно, нам не хватило знаний и
практического опыта реализации подобных
проектов. Поэтому я здесь и буду очень признательна Пермскому университету и его
замечательным ученым, если они подскажут, как получить гранты. У нас очень много
перспективных проектов в гимназии можно
было бы финансировать с их помощью. При
этом у наших гимназистов есть большое желание в них поучаствовать.

Ирина Демидова,
педагог-библиотекарь,
школа № 1, город Чайковский
- Компания «ЛУКОЙЛ» проводит в Пермском
крае очень интересные конкурсы, победители которых получают гранты на реализацию
различных проектов. Нашей школе пока не
удалось оказаться в числе победителей, но
тем не менее у нас есть большое желание
реализовать собственный проект - создать
в нашей школе библиотечный центр. Мы уж
и место подобрали для него, но финансовых
возможностей пока нет. Программа конференции для школьных педагогов, которую
организовал Пермский университет, очень
интригует. Хотелось бы послушать руководителя Маркетингового центра Ольгу Сергеевну
Максютенко, она сегодня расскажет о том,
как подготовить успешный проект.

В Пермском университете появилась новая
проектная комната с выставочной экспозицией. В ней установлено современное проекционное оборудование, которое позволит проводить мероприятия экологической тематики, а
также расширит научные и образовательные
функции научной библиотеки нашего вуза. Площадь помещения идеально подходит для проведения «камерных» мероприятий, например,
для круглых столов, презентаций и заседаний
экологического совета студентов.
По словам заместителя директора научной
библиотеки ПГНИУ Надежды Морковиной, интерьер новой проектной комнаты, которая находится в шестом учебном корпусе, сформирован
таким образом, чтобы у читателей возникло ощу-

Рецепт проекта
Вице-президент ПТПП Елена Гилязова на сцене Студенческого дворца культуры ПГНИУ советует школьным учителям «эволюционировать в любой непонятной ситуации».

Как создавать проекты, которые приносят результат? Этот вопрос стал
лейтмотивом педагогического форума
регионального министерства образования, прошедшего в сентябре на площадке
Пермского университета. Сотни педагогов из разных городов Пермского края с
неподдельным интересом участвовали в
мастер-классах, интерактивах и творческих лабораториях, модераторами которых стали эксперты регионального министерства образования, частных компаний
и ПГНИУ.
Открылась конференция «Проектно-целевой метод решения задач в образовательных
учреждениях Пермского края» в главном
зале Студенческого дворца ПГНИУ. В своем
приветственном выступлении начальник
управления общего образования министерства образования и науки Пермского края
Лариса Калинчикова подчеркнула, что настал
момент, когда педагогам нужно увидеть себя
со стороны, задуматься о том, насколько интересна сегодня проектная деятельность для
обучающихся, и сделать исследовательские
проекты эффективными и привлекательными для школьников.
- Небольшой эпиграф к моему выступлению размещен на майке, которую мне подарил сын: «В любой непонятной ситуации
- эволюционируй», - пояснил следующий

щение погружения в природный биом. Наверняка
студенты университета назовут ее «зеленой библиотекой» и с удовольствием будут проводить в
ней свое время.
Стоит отметить, что проект реализован в рамках
XVI конкурса социальных и культурных проектов
ПАО «ЛУКОЙЛ». Его цель заключается в том, чтобы привлечь внимание студентов и аспирантов к
трудам ученых ПГНИУ по экологии, рациональному природопользованию как к источнику актуальной научной и научно-популярной информации.
Создание комфортной проектной комнаты позволит перейти на качественно новый этап взаимодействия между библиотекой как хранилищем
бесценных информационных ресурсов по экологии и молодежью.
Александр Петров

спикер - вице-президент Пермской торговопромышленной палаты Елена Гилязова. - Почему именно это утверждение? Мы должны
понимать, что главной задачей обучения детей в школе является даже не получение знаний, а способность с их помощью вписаться
в окружающий мир. Поэтому мы должны
эволюционировать, в частности, полностью
пересмотреть свои взгляды на проектное обучение в школах.
По словам Елены Ефимовны, достаточно
много навыков, которые прививаются в школе, делают в дальнейшем бесполезными технический прогресс. Так, например, еще недавно школьники учились писать с помощью
пера и чернильницы, но уроки каллиграфии
ушли в прошлое с появлением шариковой
ручки. Сейчас и этот инструмент становится
в некоторых случаях бесполезен, поскольку
ему на смену приходят цифровые технологии. Поэтому образовательный процесс необходимо выстраивать с ориентиром не на
сегодняшний день, а на ближайшие 20 лет с
учетом того, как будут развиваться технологии и какие профессии будут востребованы
на рынке труда.
Далее представителей школ, гимназий и
лицеев ждала насыщенная программа, особым блоком которой стали интерактивы.
Так, доцент кафедры менеджмента ПГНИУ
Николай Мартьянов провел проектную игру
«Мост», старший преподаватель кафедры

мировой и региональной экономики ПГНИУ
Ирина Шишкина курировала кейс-лабораторию «Вместе решаем вашу проблему», генеральный директор компании Startim Андрей
Старатович провел воркшоп «Интернет-проекты», а глава компании «Бизнес-ментор»
Татьяна Терентьева рассказала о том, как
правильно привлечь школьников к выбору
профессии.
У участвовавших в конференции преподавателей-предметников была возможность
посетить специальные площадки. Одну из
них, «Ярмарку школьных проектов», организовали сотрудники экономического факультета. Учащиеся школ Пермского края
презентовали свои проекты, посвященные
развитию территорий или своего учебного
заведения.
По подсчетам организаторов, в научнометодической конференции приняло участие 420 представителей учебных заведений
Пермского края, в том числе более 40 директоров школ, лицеев и гимназий. Интерес к
событию был обусловлен в первую очередь
актуальной тематикой, ведь сегодня проектное управление - это и требование педагогических профстандартов, и реальная возможность привлечь школьников к интересной и
полезной работе на благо собственной школы или города.
Александр Петров
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Пермь в обозримом будущем может стать
мировым центром роботостроения, а развивать инновационные технологии поможет региональный IT-класте. О его создании
шла речь на встрече пермских промышленников и главы государства в начале сентября. В этом разговоре принимали участие
представители Пермского университета:
на сегодняшний день наш вуз реализует несколько образовательных проектов в сфере
IT, которые помогут студентам и школьникам погрузиться в профессиональную среду.
О развитии в Перми роботостроения всерьез
стали говорить несколько лет назад, когда во
многих странах мира узнали пермского робота
«Промобота», вежливого гида или промоутера, который умеет распознавать человеческую
речь и запоминать лица собеседников. Недавно он стал еще и спортсменом, преодолев дистанцию международного марафона в Перми.
Успех этой разработки на российском и мировом рынках подтверждает появление мелкосерийного производства роботов в Перми и
растущие год от года заказы покупателей. По
словам генерального директора лаборатории
мультимедийных решений «Маугри», заведующего лабораторией кафедры математического
обеспечения вычислительных систем механико-математического факультета ПГНИУ Андрея
Дуракова, сегодня у пермских робототехников
это не единственная разработка, которая может
найти своих покупателей на мировом рынке.
- Я согласен с утверждением, что в Перми может появиться мировой центр роботостроения,
ведь для этого есть определенные предпосылки, - пояснил эксперт. – Мы серьезно отстали
в плане разработок промышленных роботов,
которые, например, используются в сборочных
цехах различных предприятий. Догонять зарубежных конкурентов в этом направлении смысла уже нет, но на рынке существуют другие,
более перспективные для нас ниши. Так, например, в Прикамье сегодня работают компании,
которые занимаются созданием сервисных роботов и программного обеспечения к ним. Это
роботы-промоутеры или аниматроники, их с
успехом используют в продвижении товаров и
услуг, а также в сфере образования.
Одна из таких разработок сегодня применяется в музеях. Появилась она, по словам Андрея
Дуракова, совершенно случайно: необходимо
было создать экспозицию «Полярная ночь» по
заказу музейного центра «Наследие Чукотки»,
в основе которой три белых медведя-аниматроника. Пермяки изучили рынок подобных

комились с реальными технологиями роботостроения, которые сегодня используются на
производстве. Поэтому вузы должны активнее
внедрять различные программы вовлечения в
профессиональную среду, ведь и у детей в этом
случае появляется иная мотивация: они понимают, что не в игрушки играют, а занимаются
серьезным делом. Очень важны и различные
состязательные мероприятия. Студенты должны участвовать в международных чемпионатах
по программированию. Может быть, чемпионами они не станут, но хорошо программировать
точно научатся. Хороший пример - команда по
программированию ПГНИУ, которая существует
уже несколько лет и добилась хороших результатов на соревнованиях международного уровня.
По мнению эксперта, Пермский университет станет одним из активных участников ITкластера, ведь сегодня он реализует несколько
образовательных проектов в этой сфере. Так,
например, уже открыт центр робототехники
ПГНИУ, его разработки были представлены на
инновационной площадке форума «Цифровая
экономика». Помимо этого, вуз реализует проект «Олимпиадное программирование», который поможет студентам овладеть полезными
навыками на примере задач и кейсов с чемпионатов по программированию, а также готовит
к открытию центр физико-математической и
компьютерной подготовки школьников.
Александр Петров

Преподаватель ПГНИУ Андрей Дураков демонстрирует робота-промоутера главе государства и губернатору Пермского края.

изделий и пришли к выводу, что французские
роботы обойдутся дорого, а у китайских изделий слишком низкое качество. Пришла идея создать роботов самим, закипела работа, и уже
в скором времени пермские мишки-аниматроники поработали на Восточном экономическом
форуме и отправились развлекать посетителей
чукотского музея. Удачный эксперимент спровоцировал заказы на производство роботов, а
также заставил разработчиков усовершенствовать технологии производства, в проект были
привлечены новые компании. В результате начался полноценный процесс развития отрасли,
в котором на сегодняшний день участвуют уже
десятки пермских предприятий.
Еще один аргумент в пользу создания центра робототехники в Перми – высокий уровень
компетенций региональных разработчиков
программного обеспечения, а именно этот

продукт считается наиболее значимым при создании сервисных роботов. По словам декана
механико-математического факультета ПГНИУ
Андрея Кузнецова, сегодня уже можно говорить о целом поколении профессиональных
программистов, близких к сфере роботостроения, которое появилось в регионе за последние
несколько лет, а также об определенных традициях прикамской IT-отрасли.
- Становится очевидным, что подготовку
студентов, которые хотят в будущем посвятить
себя роботостроению, необходимо начинать
со школы, - пояснил Андрей Кузнецов. – Дело
в том, что сегодня ощущается очень большой
разрыв между школьными кружками и профессиональной средой. Умение создавать роботов
из универсальных конструкторов, а именно такой уровень навыков приобретают школьники,
совсем не означает, что обучающиеся позна-

Виртуальный азарт
Начало на стр. 1

Так, например, мы на кафедре провели очень
интересные исследования и представим сегодня участникам конференции компьютерную
программу, которая может визуализировать
большие массивы данных. Она значительно
облегчает интеграцию каких-либо устройств
в компьютерную среду. Вот видите эту перчатку с датчиками (показывает самодельную
киберперчатку)? Это устройство определяет
положение моей руки в пространстве, а разработанная нами программа принимает эти
данные на компьютере через Wi-Fi и изображает на экране самолет, который вслед за
движениями моей руки меняет ориентацию в
пространстве. Согласитесь, это гораздо удобнее, нежели изучать невизуализированные

данные, представленные только в цифрах.
В ходе конференции учёные из семи стран обсудили некоторые инновационные технологии.
Одна из них позволяет определить психологическое состояние пользователей в Интернете и
будет востребована у тех, кто задумывается о
своем психологическом здоровье. Другая разработка призвана помочь пилотам самолётов
при взлете и посадке с помощью сверхточных
нейронных сетей. Участники секции «Реалистичная графика» узнали, как можно ускорить
производительность графических процессоров,
как результативнее работать с 3D-графикой и
как оптимизировать работу некоторых компьютерных приложений.
Большой интерес участников конференции

вызвал доклад профессора МГУ Ирины Знаменской, которая рассказала о том, как с помощью
тепловых камер изучить психоэмоциональное
состояние человека. Эта технология может быть
востребована не только в современной психиатрии, но и правоохранительными органами для
предотвращения терактов.
Мультимедийные разработки интересны
еще и тем, что могут оптимизировать работу других современных технологий. Об этом
речь зашла на секции, где была представлена
компьютерная программа, способная анализировать результаты томографии (послойного
изображения внутренней структуры организма
человека) и ставить диагноз в автоматическом
режиме. Подобный синтез технологий позволит

в обозримом будущем создать умных роботов,
которых можно будет применять в различных
отраслях.
Напомним, «ГрафиКон» сегодня - это крупнейшая международная конференция по компьютерной графике, машинному зрению, обработке изображений и видео на территории
России и СНГ. Она проводится в разных российских городах с 1991 года. Целями конференции является установление сотрудничества
исследователей и разработчиков со всего мира,
создание платформы для общения студентов,
аспирантов, преподавателей, учёных и представителей промышленности.
Сергей Молотов
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В Пермском университете прошел кинофестиваль «Вуз-Флаэртиана», организаторами которого выступили киностудия «Новый
курс», госкиноцентр «Пермкино», философско-социологический факультет ПГНИУ и
музей истории Пермского университета.
За несколько дней гости фестиваля узнали,
чем сегодня живет современная документалистика, увидели работы мастеров этого
жанра и пообщались с некоторыми из них.
По словам директора музея истории Пермского университета Марии Ромашовой, главная цель кинофестиваля «Вуз-Флаэртиана»
заключается в том, чтобы студенты и преподаватели вузов присоединялись к просмотру
фильмов, обсуждали современные работы
документалистов, делились своим мнением. В
прошлом году музей истории Пермского университета выиграл грант благотворительного
фонда Владимира Потанина. Эти средства позволили существенно преобразить музейное
пространство.
- Благодаря гранту мы полностью обновили
холл музея истории Пермского университета,
- рассказывает Мария Ромашова. - Это место
стало идеальным для отдыха и встреч, в том
числе и для просмотра фильмов. Поэтому на
время проведения фестиваля «Вуз-Флаэртиана» мы организовали здесь кинотеатр «Ступени», устроенный в духе античного форума. Его
пространство – камерное, оно не предполагает
большого количества людей. Несложно догадаться, что название кинотеатра говорит о месте его размещения – ступени между вторым
и третьим этажами второго учебного корпуса
стали открытым амфитеатром, где можно было
посмотреть фильм, а после принять участие в
его обсуждении.
Участники «Вуз-Флаэртианы» вместе с авторами документальных фильмов попытались ответить на некоторые важные вопросы: что значит быть профессионалом, кем ты становишься,
когда выходишь за пределы университета, какие профессии будут востребованы в будущем?

Искусство
на «Ступенях»
Церемония открытия студенческого кинофестиваля «Вуз-Флаэртиана-2017»

При этом зрители из числа учёных и преподавателей ПГНИУ поделились своим видением развития науки, рассказали о том, как она прорастает и видоизменяется в окружающей жизни.
Кинофестиваль в университете - это еще и
исследовательские возможности. По словам
старшего преподавателя философско-социологического факультета ПГНИУ Владимира Береснева, в течение последних трех лет
мероприятия «Вуз-Флаэртианы» включены
в программы учебных дисциплин Пермского университета, это, например, «Письмо и
мышление», а также «Философия и методология науки». В этом году фестиваль дал возможность некоторым студентам университета
пройти учебную и педагогическую практику.

Документальные фильмы, представленные в университете, в дальнейшем были продемонстрированы в рамках кинофестиваля
«Флаэртиана-2017» в кинотеатре «Премьер»,
гостем которого стал губернатор Пермского
края Максим Решетников. Глава региона с интересом познакомился с работами современных
документалистов и отметил, что фильмы действительно заставляют задуматься о том, чем
сегодня живет университетская наука. Но, как
пояснил губернатор, документальному искусству в регионе пока не хватает питчинга - грамотной презентации кинопроектов, с помощью
которой можно привлечь инвесторов.
Завершился фестиваль «Вуз-Флаэртиана-2017» просмотром и обсуждением фильма

«The Immortals at the Southern point of Europe»
(«Бессмертные на Южном краю Европы»), который был показан на английском языке. Его
темой стал поиск бессмертия и феномен дауншифтинга среди учёных. Создатели фильма
постарались ответить на непростые вопросы о
том, как мыслят ученые и какие опасности таит
совершенное знание.
В обсуждении фильма приняли участие преподаватели и студенты вуза. Самым активным
из них были вручены специальные сувениры с
изображением Ученого Кота – талисмана Пермского университета.
Екатерина Селина

Магнит для добрых дел
Кубок Фонда целевого капитала Пермского
университета обрел своего нового хозяина
– в этом году он был вручен экономическому
факультету ПГНИУ, преподаватели, студенты и выпускники которого направили больше всего пожертвований на развитие университетской науки.
Кубок Фонда - переходящий приз, его вручение традиционно приурочено к празднованию
Европейского дня фондов. Этот праздник придумали пять лет назад в крупнейшей сети национальных ассоциаций благотворительных
фондов DAFNE, объединяющей более 6000
разных донорских организаций из 24 стран
Европы.
В России День фондов тоже прижился и отмечается с 2013 года. Он помогает привлечь внимание к самому факту существования такого
типа благотворительных организаций, как фонды, и к деятельности, которую они ведут. Пермский университет тоже отмечает День фондов
своей особой традицией – в преддверии праздника Фонд целевого капитала Пермского университета торжественно вручает кубок в виде
магнита самому результативному факультету.
Стоит отметить, что первым обладателем
кубка Фонда в 2015 году стал историко-поли-

тологический факультет, в прошлом году приз
достался механико-математическому факультету, а в текущем году лучшими оказались экономисты.
27 сентября на заседании Ученого совета
приз эндаумент-фонда декану экономического
факультета ПГНИУ Татьяне Васильевне Миролюбовой вручил ректор Пермского университета Игорь Юрьевич Макарихин.
Впрочем, у других факультетов университета
вновь появился шанс стать обладателем кубка.
С 1 октября данные о пожертвованиях обнулились, и начался новый подсчет добрых дел, который завершится осенью будущего года.
Напомним, что сделать пожертвование в
Фонд целевого капитала Пермского университета может любой желающий студент, выпускник или преподаватель старейшего на Урале
вуза. Подробная инструкция о том, как перевести финансовые средства на счет фонда, есть на
сайте вуза www.psu.ru в разделе «Фонд целевого капитала/Внести вклад».
За несколько лет существования фонда
его целевой капитал превысил 4,5 миллиона
рублей.
Торжественное вручение кубка Фонда на заседании Ученого совета ПГНИУ.

Евгения Кузнецова
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МНЕНИЯ

Игорь Кирьянов,
декан историко-политологического факультета,
доктор исторических наук
- Приветствую всех студентов Пермского университета, в особенности тех, кто пришел к
нам на факультет в этом году. Вам, безусловно, необходимо понять специфику истфака,
той научной среды, которая вас будет окружать в ближайшие годы.

Мир, окруженный
историей
В своих научных трудах Андрей Зорин размышляет о том, как культура влияет на чувства человека.

Одним из почетных гостей Перми и Пермского университета в сентябре стал
эксперт в области истории российской
культуры и интеллектуальной истории
Андрей Зорин. Известный ученый провел
две лекции, пообщался с журналистами и
представителями пермского научного сообщества.
«Мы живем в мире, окруженном историей.
Мы ходим по улицам, которые дышат историей, и мы ориентируемся среди нее…», - известная фраза Андрея Зорина стала лейтмотивом его лекций. Одна из них, «Культурная
история эмоций», прошла в краевой универсальной библиотеке имени А. М. Горького.
Ученый рассказал о том, какие результаты

дало исследование достаточно откровенных
и эмоциональных дневников известных политических и культурных деятелей конца XIX
и начала XX века.
Вторая лекция, «Идеи трансформационного прорыва в русской культуре», прошла
в Пермском университете. Она была посвящена точкам прорыва в русской культуре и
эпицентрам ее развития. Андрей Зорин рассказал о том, как менялся мейнстрим русской
культуры, а также о ключевых исторических
событиях, которые оказали на нее существенное влияние: христианизация, реформы
Петра I, события 1917 года и распад СССР.
- Это выдающееся событие для всей гуманитарной науки Пермского края, и один
из немногих случаев, когда фигура такой ве-

личины приезжает в Пермь, - отметил доктор исторических наук, профессор кафедры
древней и новой истории России ПГНИУ Константин Шнейдер. – Андрей Зорин известен
своими научными работами во всем мире.
В феврале прошлого года мы встретились с
ним в Оксфорде и быстро нашли общий язык.
Я пригласил его в Пермь. Благодаря управлению международных связей ПГНИУ этот визит состоялся.
Андрей Леонидович Зорин — филолог и
историк, профессор Оксфорда и РГГУ, заведующий лабораторией историко-культурных
исследований, доктор филологических наук,
РАНХиГС. Работал профессором в Гарварде,
Стэнфорде и других университетах США.

Ждем на ассамблее!
Всероссийская ассамблея молодых политологов в этом году пройдет на площадке
Пермского университета с 30 по 31 октября. К нам приедут в гости эксперты в области политических наук из Москвы, Екатеринбурга и Санкт-Петербурга.
Традиционно ассамблея объединяет молодых учёных из разных городов России.
Ежегодно в течение двух дней ее участники
делятся исследовательскими наработками
и пытаются найти точки соприкосновения
между наукой и реальными политическими
практиками. Главной особенностью ассамблеи является сочетание научных и науч-

На нашем факультете есть набор реализуемых образовательных программ, которые
относятся к трем укрупненным группам специальностей: исторические науки и археология, политические науки и регионоведение,
экономика и управление. И дело не только
в междисциплинарном подходе к образованию и научной деятельности, на которую
ориентирован факультетский коллектив.
Вспомним 101-й афоризм Козьмы Пруткова: «Специалист подобен флюсу: полнота его
одностороння». Важно понимать, что на выбор будущей профессии оказывают влияние
личностные качества, с другой стороны, профессиональные качества формируют специфический склад личности. В подобном разнообразии заложен мощный источник развития
нашего факультета.
Другая важная особенность истфака связана с наличием развитых структур студенческого «гражданского» общества, выросших в
современном виде из студенческого научного
общества и редакции факультетской многотиражки «Сновидение». Не будет преувеличением сказать, что возрождение студенческой
печати на разных факультетах университета
началось именно с нашего «Сновидения».
Студенческий актив обеспечивает устойчивую факультетскую коммуникацию во внеучебной сфере. Но хотелось бы пожелать
студенческому активу стать лидерами и в
учебе. Надеюсь на то, что совместными усилиями мы сможем сделать так, чтобы в студенческой среде учеба вновь стала модным
занятием.

ЦИФРЫ

но-популярных открытых мероприятий. Так,
например, в 2016 году студенты обсудили с
экспертами взаимосвязь текстов песен группы «Ленинград» с политической ситуацией
в России. В этом году, по замыслу организаторов, особое внимание будет уделено теме
выборов, а также пространственному измерению политики и методологии ее изучения.
Напомним, что Всероссийская ассамблея
молодых политологов впервые прошла в
2006 году. За время своего существования из
узкопрофильного мероприятия она превратилась в цикл научно-популярных событий,
значимых для всего города.
Дарья Кетова

Более

25 000

различных

экспонатов собрано
с 1973 года
в фондах Музея
истории Пермского
университета .
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Дорога в студлидеры
В конце сентября в Краснодарском крае
прошел Всероссийский конкурс «Студенческий лидер». Студент четвертого курса
историко-политологического факультета ПГНИУ Егор Умнов впервые за 15 лет
существования конкурса представил
Пермский край на федеральном этапе состязаний.

Век Кертмана
Лев Ефимович Кертман со своими учениками.
В сентябре этого года в Пермском университете отметили столетие Льва
Ефимовича Кертмана. Замысел провести
столетний юбилей известного историка в
виде серии мероприятий разного формата
возник у его учеников, которым хотелось
не только отдать дань уважения учителю, но и распространить его обаяние на
интеллектуальную городскую среду.

место, а он как капитан команды получил
звание «Суперпервокурсник».
Участник федерального этапа конкурса
уверен, что сама среда обучения на историко-политологическом факультете дает
много лидерских качеств. Так, например,
на факультете всегда ценится обоснованное
мнение, диалог с преподавателями и сокурсниками. Историкам всегда надо по-настоящему отстаивать свое мнение, вступать
в дискуссии, показывать свою компетентность в различных вопросах.
Напомним, что Всероссийский конкурс
«Студенческий лидер» проводится с 2003
года и является традиционным для профсоюзной молодежи. Ежегодно в мероприятиях
конкурса принимают участие порядка 15 000
студентов из более чем 70 регионов России.
Основная цель конкурса – укрепление и развитие деятельности студенческих организаций, вовлечение студенческих лидеров в
процесс организации собственной деятельности, стимулирование лидерских качеств.
Александра Брезгина
Учредитель:
историко-политологический
факультет ПГНИУ

Лев Ефимович родился 1 сентября 1917
года. Окончил исторический факультет Киевского университета, участвовал в Великой
Отечественной войне. В ходе антикосмополитической кампании был депортирован. С
1949 года преподавал на историко-филологическом факультете Пермского университета,
позже возглавил кафедру всеобщей истории,
оказал влияние на становление пермской политической и исторической школ.
Первым мероприятием «Кертмановского
сентября» стал вечер встречи и воспоминаний. Он прошел второго сентября в Пермском университете. Мероприятие собрало
учеников известного пермского историка,
коллег, друзей семьи, которые слушали стихи
военных лет и сатирические вирши, написанные Львом Ефимовичем, делились воспоминаниями о своем общении с ним, рассказывали увлекательные истории.
- Кертман писал не только учёные труды, монографии, статьи, но и художественные произведения, - рассказывает доктор
исторических наук, профессор, заведующая
кафедрой политических наук историко-политологического факультета ПГНИУ Любовь
Фадеева. - Актеры театра-лаборатории
«ПТАХ» посвятили ему вербатим – театральный спектакль на основе текстов ученого. 12
сентября в Центре городской культуры мероприятие «Космос Кертмана» привлекло
немало молодежи. Тексты Льва Ефимовича
звучали в виде документального спектакля,
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воспоминания были представлены элегантными и эмоциональными фрагментами книг
Нины Евгеньевны Васильевой и Лины Львовны Кертман. Дочь Льва Ефимовича Лина
Кертман прочла отрывки из готовящейся к
печати «Книги дочери».
14 сентября прошла Всероссийская конференция «Фактор Кертмана в интеллектуальной перспективе». Доклады и научные дискуссии были посвящены изучению влияния,
которое оказала деятельность Кертмана на
отечественную историю. К столетнему юбилею был подготовлен специальный выпуск
«Вестника Пермского университета. История», который представили на научной конференции.
В музее истории Пермского университета открылась выставка «Кертман», созданная
магистрантами историко-политологического
факультета.

Творческая личность Льва Ефимовича обусловила и креативный характер выставки,
подготовленной студентами и сотрудниками
музея истории университета как необычайный и удачный эксперимент.
В мероприятиях, посвящённых известному историку Пермского университета, приняли участие члены его семьи, друзья, ученики,
а также люди, совершенно его не знающие,
родившиеся, когда его уже не было на свете.
Все они говорили о Кертмане как о выдающейся личности не только своего времени.
Его труды, творческие и научные, до сих пор
оказывают влияние на окружающий мир.
Организаторам цикла мероприятий удалось
распространить влияние и обаяние Кертмана
вне университета.
Юлия Лобовикова

Фото: Андрей Белоусов

В этом году конкурсная программа включала 8 этапов: автопортрет, инфографика,
профтест, правовое ориентирование, профсоюзный биатлон, заседание профкома,
блиц и сюрприз. А для участников смены
проходила образовательная программа по
темам студенческого самоуправления и
истории студенческого движения.
По словам Егора Умнова, перед началом
конкурса пришлось поволноваться: «Я не
осознавал масштаб конкурса до того момента, когда на сцену начали приглашать участников с Дальнего Востока, Кавказа, Центральной России, Урала и Сибири. Почти все
российские регионы были представлены, в
том числе и наш Пермский край. Но потом,
когда начались задания конкурса, волнение
прошло. Вместо него появилось большое
желание победить».
Егор считает, что для него путь к лидерству в студенческой среде начался с конкурса
«Суперпервокурсник», в котором он принял
участие в 2014 году, когда поступил на историко-политологический факультет Пермского университета. Тогда ИПФ занял первое

Научная конференция «Фактор Кертмана в интеллектуальной перспективе».

Адрес: ул. Генкеля, 8
Телефон: 8-982-456-41-96
brezgina.aleksandra@yandex.ru

Отпечатано: ООО «Пермское книжное
издательство».
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ИСТОРИЯ УСПЕХА

Фото: Алексей Пустовалов

Удержал традицию

Петр Козьма и Эльвира Нечаева сканируют старые номера газеты «Пермский университет» для размещения в электронном архиве на сайте вуза.

В интервью нашему изданию Пётр Николаевич Козьма, редактор «Пермского университета» (1990–1994 г.г.), рассказал о том,
как дерзко и весело в трудные для страны
времена боролся за выживание газеты.
Новые логотип, вёрстка, рубрики, новые
способы печати… Газета выжила тогда,
когда большая часть вузовской прессы погибла. Пётр Козьма не только работал
сам, но и неплохо учил журналистике других.
– Когда я пришел в газету, она представляла
собой двусторонний листок формата А-3 с довольно хаотичным нагромождением заметок
и статей и была органом ректората, парткома, комитета ВЛКСМ и двух профкомов. Ясно,
что в эпоху «толстых» перестроечных газет
такой формат уже выглядел крайне несолидно, а «парткомы-профкомы» в шапке газеты
казались анахронизмом. Нужно было реформировать и форму, и содержание.
Предложение возглавить газету было для
меня неожиданным, поэтому представьте
мои чувства: я захожу в свой новый кабинет
и понимаю, что ни одного текста для газеты у
меня в руках нет, зато через три дня мне нужно сдавать очередной номер. В этот момент
мне помогло мое комсомольское прошлое,
опыт секретаря комсомольской организации
истфака и навыки редактирования студенческой газеты «Голос историка», весьма, кстати,
интересной для своего времени.
Я знал много людей в университете – и
студентов, и преподавателей. К ним я и обратился за экстренной помощью в подготовке
материалов. Помимо этого, я привлек Володю Ивашкевича и разработал с ним новую
концепцию издания. Во-первых, изменилась
«шапка» газеты. Из нее исчезли режущие
глаз «парткомы-профкомы», и это уже стала
просто газета Пермского университета. При
этом Ивашкевич нарисовал совершенно новый логотип, на котором появилось изображение второго корпуса ПГУ. Опять же вот вам
отражение эпох: прежний логотип был без
картинки и написан жирными буквами не потому, что в университете не хватало талантливых художников. Раньше газета печаталась
«высокой», некачественной печатью, поэтому буквы заголовка должны были быть максимально толстыми, без тонких штрихов. А во
время моего редакторства газета уже начала

печататься на офсетных машинах, и картинки
стали более качественными.
Между прочим, в процессе изготовления
нового клише с логотипом тоже возникла
проблема. Для этого требовались дополнительные средства, которых в смете на издание газеты заложено не было. Тогда я пошел
в профком студентов, к его секретарю Володе
Пучнину. Он сказал: «Ладно, 25 рублей не такие большие деньги сейчас, а газете помочь
надо. Заплатим из профсоюзных». Свое слово
он сдержал, и благодаря ему газета обзавелась новой вывеской. Но это был, наверное,
последний раз, когда пришлось обращаться
в профком – к одному из прежних учредителей газеты. Потому что чуть больше чем через год, в 1991 году, когда всё в стране резко поменялось, мы подали в Дзержинский
райисполком документы на перерегистрацию уже с единственным учредителем –
Пермским университетом.
Это первое. Второе, что я предложил – новый тип верстки. На стандартной странице
были три узких колонки и одна широкая. Это
стало базовой версткой, и газета приобрела
свой стиль, свое узнаваемое лицо. Самый
большой вопрос: чем наполнять эти широкие колонки по бокам страниц? В итоге там
мы стали публиковать короткие заметки,
собранные в одну рубрику с заголовком наверху. Так появились новые рубрики-колонки «Официоз», «Вузинформ», «Тет-а-тет» и
другие. При этом заголовок каждой рубрики
сопровождался физиономией своеобразного
«домовенка» газеты, и эта физиономия была
разной в зависимости от тематики. Например, на рубрике «Официоз» этот персонаж
был изображен при галстуке. Володя Ивашкевич предложил назвать его студентом Никанором. Почему Никанор? Просто забавно и
оригинально звучит.
В рубрику «Вузинформ» я ставил новости
органов власти по тематике высшего образования, а также интересные сообщения из
газет других вузов, приходивших по почте. А
рубрика «Тет-а-тет» была предназначена для
той части подобных новостей, которая не могла не вызвать оторопь или улыбку. Могу не
хвалась сказать, что мы по уровню были гораздо выше большинства тогдашних вузовских
газет. При этом в 90-е наше издание выжило,
а другие вузовские газеты закрывались одна
за другой.

Таким образом, за время моего редакторства изменилась «шапка» газеты и состав учредителей. Она стала принадлежать студентам,
преподавателям и сотрудникам Пермского
университета. Издание стало выходить в более солидном виде - с разворотом, на четырех полосах формата А-3 вместо двух. Она
обрела свое лицо, выразившееся в оригинальной стильной верстке (вместо прежнего
ситуативного нагромождения «шпал» и «кирпичей»), в ней появились новые постоянные
рубрики.
Что касается содержания, то тут мы как
раз имеем дело с отражением эпохи в жизни нашего государства, которая не могла не
затронуть даже вузовскую многотиражку.
Очень многие люди считали своим долгом
высказать свои мысли о ситуации в стране,
я старался вежливо им отказывать и писать
больше об университете, но все равно что-то
такое мы публиковали.
Ну вот, например, приносит доцент Ошуркова заметку в одной из пермских газет и рассказывает, как ее и всех бывших коммунистов
университета оскорбили - написали, что коммунисты ПГУ поддержали ГКЧП. А между тем
университетские коммунисты протестовали,
требовали вернуть власть Горбачеу. Естественно, заметку я взял, и она появилась в газете, но под достаточно ироничным заголовком: «В дни ГКЧП коммунисты не молчали.
Они отбивали телеграмму».
А в праздничный номер, посвященный наступлению нового 1991 года, мы поместили
рисунок, который придумал я, а воплотил на
бумаге Ивашкевич, со следующим текстом:
«Картинка-раскраска. Желающий может покрасить елочку перед Домом советов, сам
Дом советов и флаг на нем в приемлемые
для себя цвета». Так оказалось, что именно в
следующем году флаг на Доме советов действительно поменял свой цвет. Можно сказать, что это был случай моего исторического
предвидения.
Мне думалось, что газета – один из элементов прежнего классического университета, который мы любили с наших студенческих
лет. Нам нужно было во что бы то ни стало ее
сохранить, и у нас это получилось.
С Петром Козьмой беседовали
Алексей Пустовалов и Эльвира Нечаева
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МНЕНИЯ

РЕПОРТАЖ

Ольга Углицких,
экономический факультет,
1-й курс
- Мне очень понравился этот фестиваль, ведь здесь можно познакомиться и пообщаться с интересными
людьми: с нашими старшекурсниками
и ребятами с других факультетов. Настроение хорошо поднимает живая
музыка, к тому же на фестивале можно вкусно и недорого перекусить. Я
побывала на нескольких площадках
«Кампус-Феста». Везде царит творческая атмосфера. Особенно понравился уголок уличного баскетбола. Не
ожидала, что несколько раз попаду в
кольцо! Я получила кучу эмоций и впечатлений. Очень приятно осознавать,
что главным организатором этого мероприятия является наш экономический факультет.

Задорный
и экологический
Экологическим символом фестиваля «Кампус-Фест» стал огромный земной шар, который, впрочем, могла нести в руках хрупкая девушка.

Дарья Баяндина,
географический факультет,
1-й курс
- Здесь очень интересно и необычно. Мне нравится энергетика «Кампус-Феста»: много позитива, добра и
тепла. Не хочется отсюда уходить. И
главное, что никто тут не сидит просто
так, все чем-то заняты, всем весело и
интересно, ни одного грустного или
скучающего лица. Это очень здорово!
Мне особенно понравился уютный
ресторанный дворик, где можно купить себе полезный перекус на любой вкус. А прямо напротив - главная
сцена фестиваля, на которой целый
вечер выступали разные музыкальные
коллективы.

Теперь «Кампус-Фест» - это еще и праздник
экологии. Традиционный осенний фестиваль
в университете, главным организатором
которого уже четвертый год подряд выступает экономический факультет, на один
вечер превратил кампус в самое «зеленое»
место Перми.
Для гостей фестиваля работали более 40
творческих и спортивных площадок, каждая из
которых так или иначе подчеркивала тему экологии. Так, например, Музей истории Пермского университета устроил пикник у Троянского
коня, где всем желающим был доступен экологический чилаут с музыкой, первым кинопоказом «Вуз-Флаэртианы», арт-объектами и
граффити, которые создавались прямо во время пикника.
Вокруг «зеленой» темы были построены и
познавательные мероприятия. Так, например,
гости старейшего на Урале вуза узнали на лекции сотрудника криптолаборатории ПГНИУ

Химики жгут!
Учредитель: Пермский
государственный национальный
исследовательский университет

Вячеслава Арбузова не только про биткоины,
но и про экокоины. В свою очередь, блогер
Анна Тики рассказала о практике безотходного
образа жизни, а Ахмед Али-Заде, основатель
Школы городского вегетарианства, – о том, как
питаться, чтобы прожить на треть дольше своих
предков.
Праздник, безусловно, поучился спортивным. На площади перед главной сценой фестиваля расположился настоящий скалодром,
где каждый желающий мог попробовать себя в
роли альпиниста и забраться по отвесной стене
на высоту 6 метров. Конечно, смельчакам полагалась страховка, каска и другое альпинистское снаряжение. За учебным корпусом № 8 на
большой зеленой лужайке можно было понаблюдать за потешным бамперболом. Этот вид
спорта родственен футболу, но с одним лишь
отличием: каждый игрок надевает огромный
бампер и становится похож на мультипликационного персонажа. Зато, как замечают участники состязания, в таких «штуках» можно без

опасения падать на поле. Для тех, кто любит
неспешно созерцать окружающий мир, был
организован мастер-класс «Стиль Жи» по йоге.
А любителей потанцевать привлек к себе мастер-класс, ведущими которого стали участники
телешоу «Танцы на ТНТ».
Для тех, кто предпочитает интеллектуальные развлечения, на «Кампус-Фесте» была
организована игра «Титаны мысли», а также
мастерская выдумок «Птица», где можно было
создать кукол-марионеток и амулет-талисман,
языковые мастер-классы и даже велосипед, который вырабатывает электричество.
Многие гости фестиваля в этот вечер предпочли потанцевать под зажигательную музыку
дискотеки от радиостанции «Европа Плюс»,
в которой участвовали музыкальные группы
3Dance, El Capitan, Two face, а также музыкальные коллективы Пермского университета, в
том числе известный мужской классик-квинтет
«НЕО».
Карина Биричева

Потешный бампербол стал уже традиционным видом спорта в программе праздников Пермского университета.
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