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Просто фантастика!

Приятно возвращаться в alma mater,
где когда-то училась, если здесь происходит событие, привлекательное для ученых
со всей России, - Х Всероссийская ассамблея молодых политологов. Это мероприятие не просто череда докладов и вопросов
к ним, в нашем типичном понимании ассамблея - это что-то очень академичное и
скучное, а живой разговор между людьми,
которым интересны различные тенденции
в политике.
Так, например, мы с интересом обсуждали политику в искусстве и электоральную политику, а также политические
режимы и другие темы, волнующие современных политологов.
Очень порадовали молодые исследователи, которые предлагали новые методики. Мне особенно запомнилась работа
Марии Исобчук из ПГНИУ, которая провела
исследование среди проводников поездов
дальнего следования. Оказывается, очень
легко можно провести опрос среди пассажиров поезда, ведь в пути у них много свободного времени и они охотно отвечают на
вопросы анкет, которые им могут предложить проводники. Гениальная находка!
Продолжение на стр. 2

ЦИФРЫ
Настоящее чудо на площадке Фестиваля научной фантастики - «танцующий» под музыку огонь на трубе Рубенса.

21 октября Студенческий дворец культуры открыл двери для тех, кого интересует фантастика на грани реальности и
наука на грани фантастики. Посетителей
Фестиваля научной фантастики - 2017
ждали интересные физические и химические опыты, лекторий, выставка-конкурс
робототехники, защита научно-исследовательских проектов и интеллектуальная игра «Катакана».
История фестиваля начинается в 2014
году. Тогда на конкурсе «Суперпервокурсник» команда студентов физического факуль-

тета представила проект «Фестиваль научной фантастики». Его целью было развитие
интереса учащихся к естественнонаучным
специальностям. Целевой аудиторией проекта являлись абитуриенты 2016 года. И вот
на дворе 2017-й. На физическом факультете
ПГНИУ учится уже два поколения студентов,
которые, будучи еще школьниками, мастерили роботов и вдохновлялись научными экспериментами на ФНФ. Физический факультет
гордится этим уникальным мероприятием.
Фестиваль научной фантастики собрал
людей всех возрастов. Пятилетние малыши
приходили за руку со своими родителями

и с интересом наблюдали за тем, как молоко под действием жидкого азота мгновенно
превращается в мороженое. Школьники в
сопровождении наставников представляли
научно-исследовательские проекты и посещали мастер-классы. В этот раз их было три:
по физике, фризлайту и аппаратной платформе Arduino.
- Я в восторге! Мы пришли сюда со своим братом, он учится в 5-м классе, - делится
впечатлениями посетительница фестиваля
научной фантастики, студентка второго курса
философско-социологического факультета
Продолжение на стр. 5
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ученый

теперь имеет
звание заслуженного
профессора
Пермского
университета.
Подробнее на стр. 2
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Очень интересный разговор состоялся в
рамках панельной дискуссии, посвященной
современным проблемам Ближнего Востока.
Ее участники обсуждали сценарии развития
военного конфликта в Сирии и причины популярности радикального ислама. В рамках
Ассамблеи политологов впервые состоялась
секция, посвященная технологическим аспектам политических процессов. Разговор
зашел о взаимосвязи биотехнологий и политики. На сегодняшний день некоторые технологии в этой сфере, например, генная инженерия человека, продвинулись очень далеко
и, по мнению некоторых экспертов, требуют
контроля со стороны общества на политическом уровне.
Организаторы форума, конечно, не могли
исключить из повестки очень актуальную на
сегодняшний день тему «брекзитов». Так,
магистрант-политолог ПГНИУ Евгения Филиппова представила свой анализ современной ситуации в Каталонии и роль Европейского Союза в решении проблемы региона.
Третьекурсница историко-политологического
факультета Карина Таркашева объяснила влияние этнической структуры и уровня экономического развития на реализацию языковой
политики в этнических республиках России.

Фото: Андрей Белоусов

Начало на стр. 1

В числе
заслуженных
Заслуженный профессор ПГНИУ Павел Рахшмир (слева), ректор ПГНИУ Игорь Макарихин и заслуженный профессор ПГНИУ Евгений Зиновьев (справа).

В Пермском университете прошла торжественная церемония вручения звания
заслуженного профессора ПГНИУ. На доске
почета ПГНИУ теперь 21 заслуженный
профессор.
Доктор биологических наук, профессор
кафедры зоологии позвоночных и экологии
Евгений Зиновьев и доктор исторических
наук, заведующий кафедрой всеобщей истории Павел Рахшмир пополнили число заслу-

Заседание X Ассамблеи молодых политологов

На мой взгляд, очень интересным получился разговор о политической составляющей
сериала «Игра Престолов». В роли дискутантов выступили профессор кафедры политических наук Константин Сулимов, доцент
кафедры политических наук Алексей Гилев и
доцент кафедры государственного и муниципального управления Андрей Сметанин.
Мое выступление - мастер-класс «Политология как точная наука» - на ассамблее было
посвящено экспериментам в политологии.
Вообще, принято считать, что в социальных
науках, особенно в политологии, эксперименты ставить нельзя, поскольку это негуманно - можно случайно устроить серьезный
политический конфликт. Но мы с коллегами
попытались опровергнуть это убеждение:
представили разработанную нами экспериментальную методологию, которая применяется в социологических опросах. С этой точки
зрения Ассамблея политологов - прекрасная
площадка для научного общения, где можно
в том числе разрушать мифы.

женных профессоров Пермского университета.
Ректор ПГНИУ Игорь Макарихин вручил Евгению Зиновьеву и Павлу Рахшмиру
дипломы и знаки. Неотъемлемой частью церемонии стало облачение заслуженных профессоров Пермского университета в мантии
и «конфедератки».
Звание «Заслуженный профессор Пермского государственного университета» присваивается преподавателю вуза, имеющему

ученое звание профессора, чья научно-педагогическая деятельность рассматривается как
существенный вклад в развитие ПГНИУ.
Церемония награждения прошла 25 октября на заседании Ученого совета ПГНИУ.
Имена обладателей звания заносятся в «Книгу заслуженных профессоров Пермского государственного университета», которая хранится в музее Пермского университета.
Сергей Молотов

Последний адрес

Установка памятного знака репрессированному студенту на стене общежития № 8.

Внимание!
УФНС по Пермскому краю напоминает сотрудникам и студентам ПГНИУ о необходимости оплаты имущественного
налога для физических лиц за
2016 год. Произвести оплату необходимо до 1 декабря
2017 года.

В День памяти жертв политических
репрессий в университете состоялось
открытие памятного знака студенту
Юльану Шейко и киновечер в рамках общественной инициативы «Последний адрес».
Юльан Шейко был студентом рабфака педагогического института. Его арестовали в общежитии, которое находилось на территории
Пермского университета. Живым из тюрьмы
он не вернулся.
- Решение об участии ПГНИУ в общественной

инициативе «Последний адрес» было принято без сомнений, - пояснил заместитель начальника управления общественных связей
ПГНИУ Евгений Матвеев. - Я, мои коллеги и
все те, с кем мы обсуждали эту идею, искренне считаем, что профессура, студенчество и
административный персонал пермских вузов
того времени пострадали от репрессий в одинаковой мере.
По словам доцента кафедры новейшей
истории России Леонида Обухова, в годы
большого террора в Пермском университете

было арестовано 22 человека, среди них преподаватели, сотрудники и студенты вуза.
Девять дел было прекращено, семь человек
было приговорено к высшей мере наказания,
остальные были приговорены к различным
срокам заключения.
В этот же день в холле Музея истории
Пермского университета прошла встреча
«Последний адрес: Большой террор в личных
историях» и показ документального кино
«Мы будем жить».
Александр Петров
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Пути IT
Экс-заместитель председателя правительства Пермского края, выпускник
историко-политологического факультета ПГНИУ, а ныне первый заместитель
генерального директора инвестиционной компании «Финансовый дом» Леонид
Морозов провел лекцию для студентовматематиков о приоритетных путях
развития IT-отрасли региона, а также
о том, какое место в этом процессе может занять Пермский университет.

Победитель конкурса инновационных проектов Михаил Ситников.

В инновационном центре «Мозгово» завершился образовательный курс «Из студента в резиденты». Основная цель данного
проекта - разработка и реализация инновационных, технологичных и креативных
проектов. Студенты, аспиранты и молодые ученые Перми в ходе конкурса учились
генерировать интересные идеи, а также
получили необходимую для новаторов и
современных предпринимателей информацию.
Завершающим мероприятием курса «Из
студента в резиденты» стал конкурс проектов, состоявшийся 25 октября. На кону стояло многое: победитель презентации получал
денежное вознаграждение в размере 60 000
рублей на реализацию проекта от Фонда целевого капитала Пермского университета.
Помимо этого, в качестве награды разыгрывалась возможность попасть в резидентуру
инновационного центра «Мозгово» ПГНИУ.
Всего на суд жюри было представлено 17
разнообразных проектов. Победителем стала
команда студента ПНИПУ Михаила Ситникова. Ребята представили IVR Sensor, упрощающий введение внутривенных инъекций.
- На конкурсе мы представили портативный прибор для визуализации подкожных
сосудов, - рассказывает Михаил Ситников.
- Он упростит процедуру нахождения вен в
том случае, если они плохо видны. Сегодня
в нашей команде работают специалисты в
различных отраслях. Есть электротехники,
медики и даже экономисты. Спустя год кропотливой работы мы достигли определенных
результатов и планируем довести свой проект до стартапа. Что касается курса «Из студента в резиденты», то это настоящий ключ к
мечте, инструмент, который поможет добиться результатов.
Второе место заняла не менее интересная
работа команды Валерии Суворовой, студентки механико-математического факультета
ПГНИУ и стипендиатки эндаумент-фонда.
Этот проект посвящен нейронным сетям, способным защитить информацию.
Третье место занял представитель механико-математического факультета Антон Неверов, который представил технологию для
улучшения работы почтовой службы.

Благодаря образовательному курсу «Из
студента в резиденты» все участники получили возможность стать резидентами инновационного центра «Мозгово», а также
комплекс услуг по разработке и реализации
своих бизнес-проектов, привлечению инвестиций, поиску партнеров, инвесторов и заказчиков.
Напомним, в настоящее время инновационный центр «Мозгово» продвигает несколько перспективных технологий, которые уже в
обозримом будущем могут быть внедрены в
различных отраслях. Так, например, группа
научных коллективов работает над применением биосовместимых имплантатов. Сейчас
проходят клинические испытания этих приборов на мышах и кроликах. Есть ещё одна
разработка, связанная с медициной, - микроигольные аппликаторы, которые в будущем
смогут заменить шприцы. Эта технология
снизит риск заражения при инъекциях либо
при извлечении жидкости из организма. Еще
одна сфера ее применения - косметология и
нанесение татуировок.
Особый интерес у потенциальных пользователей вызывает проект «Зелёная стенка» - вертикальная грядка. Такая стенка уже
существует в Ботаническом саду Пермского
университета не один год. От зарубежных
аналогов эта технология отличается тем, что
дает большую урожайность. В дальнейшем
«Зеленая стенка» будет использоваться в
сельском хозяйстве для выращивания кормо-

вых культур для крупного рогатого скота. Помимо этого, биологи Пермского университета
разрабатывают различные биокатализаторы.
Один из них способен увеличить скорость роста различных культур до 30 процентов. Уже
сегодня биокатализатором «Стимулон» всерьез заинтересовались прикамские растениеводы.
Еще одна технология в арсенале «Мозгово»
призвана решить проблему дефицита хрома.
Сегодня этот металл широко используется в
различных отраслях, в том числе в оборонной и космической промышленности. При
этом поставки хрома осуществляются преимущественно из-за рубежа. Геологи Пермского университета разработали технологию,
которая позволяет добывать хром из мелких
фракций, содержащихся в шахтных отвалах.
Кстати, такой способ добычи окажет положительное влияние на окружающую среду.
По словам руководителя инновационного центра «Мозгово» Николая Косвинцева,
разработка проектов проходит достаточно
долгий путь с момента начала научных исследований до вывода продукта на рынок.
Тем не менее сегодня этот процесс открывает
большие возможности для студентов, преподавателей и инновационных компаний университета, позволяет наладить взаимосвязь
науки и производственной сферы.

По словам Леонида Юрьевича, сегодня
интерес к IT-разработкам, способным обеспечить кибербезопасность, есть в финансовой сфере. Он подогревается тем, что потери
банков от злоумышленников в виртуальном
пространстве с каждым днем возрастают. По
результатам исследования «Лаборатории
Касперского» (охватывает 800 компаний в
15 странах мира), потери финансовых организаций от кибератак становятся все более
ощутимыми: средний совокупный ущерб от
одного инцидента достиг в прошлом году
926 тысяч долларов. Учитывая эту тенденцию и большой потенциал Пермского края
в сфере IT, можно создать востребованные
рынком продукты, которые найдут применение не только в России, но и за рубежом.
Еще один пример – создание «умных» баз
данных. С их помощью можно изучать психологию потребителей, узнавать об их желаниях и потребностях. Потенциальные пользователи этой технологии – финансовые
учреждения. На финансовом рынке сегодня
существует тенденция: 40 процентов клиентов ежегодно переходят на обслуживание в
другой банк. У многих игроков рынка есть
желание понять, почему это происходит.
- Потребность в IT-разработках есть и в
сфере медицинских услуг, - подчеркнул
Леонид Морозов. - Недавно мы обсудили
с учеными-математиками ПГНИУ возможность создания компьютерной программы,
которая может стать посредником между
медицинскими лабораториями и их клиентами. Зачем это нужно? Простой пример: лаборатория проводит анализ крови на гамму
ГТП, но заказчик не может понять из предоставленных данных ровным счетом ничего. Именно с этой целью необходим некий
«переводчик», который сможет объяснить
человеку, как данные, представленные в

Екатерина Селина

Вертикальная грядка ученых ПГНИУ уже заинтересовала прикамских сельхозпроизводителей.

лабораторном анализе, характеризуют его
здоровье. Декан механико-математического
факультета Андрей Кузнецов заинтересовался этой идеей.
Для того, чтобы завоевать свою нишу
на IT-рынке, необходима не только стратегия, но и соответствующая инфраструктура.
Регион должен активно участвовать в ее
развитии, используя для этого площадки
вузов. Именно на базе учреждений высшего образования должны быть созданы мини-лаборатории для разработки различных
IT-продуктов. Их сотрудниками могут стать
студенты и преподаватели вуза, а в совете
этих учреждений обязательно должны присутствовать представители бизнеса.
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Не допустим
коррупции!
В университете в течение двух лет работает антикоррупционная комиссия. В
неё входят представители руководства
университета, основных подразделений,
профкомов, а также специалисты управления безопасности. Их общая работа
нацелена на создание механизмов, направленных на предотвращение случаев
коррупции.
Одним из пунктов повестки последней
встречи стало обсуждение статистики обращений по фактам коррупции с начала 2017
года. По словам председателя комиссии,
проректора по стратегическому развитию,
экономике и правовым вопросам Дмитрия
Георгиевича Красильникова, итоги положительные: «За 10 месяцев к нам не поступило
ни одного сообщения. Это одновременно и
результат нашей работы, и залог того, что
мы стоим на пути искоренения коррупции
не только в университете, но и в нашем обществе в целом».
Другой темой для обсуждения стало создание удобных механизмов по передаче
информации о коррупционных действиях
от пострадавших представителям управления безопасности для дальнейшего разбирательства. Каждый студент, преподаватель
или сотрудник университета, который вовлекается в коррупционные процессы, теперь может не только написать сообщение
и опустить его в ящик в корпусе № 1, но и
внести запись в специальную форму на сайте psu.ru. «Такие инструменты – это шаг к
прозрачности, которую так боятся коррупционеры», - добавил Дмитрий Георгиевич.
Евгений Матвеев

ЦИФРЫ

36 598
квадратных

метров - общая
площадь всех
помещений в
общежитиях ПГНИУ.

Добавить
комфорта
Студенческое общежитие для многих стало вторым домом и приятным воспоминанием на всю оставшуюся жизнь. Хотя
в студенческой среде бытуют анекдоты
и легенды о комфорте проживания в общежитиях, которые рассказывают не без
иронии. Отчасти это правда: на сегодняшний день Пермский университет располагает семью общежитиями, рассчитанными на 2200 человек, при этом техническое
состояние некоторых зданий требует ремонта. По данным хозяйственного управления, в общей сложности на ремонт
сегодня необходимо более 270 миллионов
рублей. Такими средствами университет
пока не располагает, но возможность обустроить жизнь с комфортом все-таки
есть и, как правило, она зависит от желания самих студентов.
По словам председателя профсоюзной
организации студентов Ирины Аносовой,
финансовых средств сегодня хватает далеко
не на все желаемые проекты, но постепенно
проблемы решаются, а улучшение условий
проживания в студенческих общежитиях одна из самых важных тем на сегодняшний
день. Производить некоторые виды ремонта
удается за счет внебюджетных источников
финансирования. Таким образом, уже отремонтированы кровли во всех общежитиях, а
также заменены старые деревянные окна на
современные стеклопакеты.
Сегодня ежемесячная плата за прожива-

ние в студенческих общежитиях ПГНИУ составляет 370 рублей летом и 450 рублей - в
отопительный период. Эта сумма включает
в себя оплату найма жилой площади и коммунальные услуги. По сравнению со стоимостью аренды однокомнатной квартиры на
окраине Перми (не менее 10 тысяч рублей)
или даже комнаты (не менее 5 тысяч рублей)
затраты на проживание в общежитии можно
назвать незначительными. Но увеличить стоимость проживания в общежитиях и использовать дополнительные средства от аренды жилого фонда на улучшение жилищных
условий государственное образовательное
учреждение не имеет права.
- Сейчас мы пытаемся со всеми профсоюзными студенческими организациями города, руководителями краевых отраслевых
профсоюзных организаций обсудить возможные совместные действия по развитию
общежитий и созданию достойных бытовых
условий в них, – рассказывает председатель
профсоюзной организации студентов ПГНИУ
Ирина Аносова. – Данный вопрос обсуждался на последнем заседании Совета ректоров
вузов Пермского края.
Как следует из анализа технического состояния, сегодня во всех общежитиях ПГНИУ в
первую очередь требуется ремонт систем водоотведения и замена сантехники. Помимо
этого, в некоторых корпусах необходимо провести ремонт умывальных комнат, кухонных
помещений, коридоров и лестниц. Требуется
обновить здания общежитий и снаружи: про-

Как вы оцениваете качество проживания в студенческом общежитии?

вести ремонт фасадов, отмосток и некоторые
другие работы.
Комфортность проживания в общежитии
во много зависит и от активности самих студентов, уверена заместитель председателя
профкома студентов Тамара Куликова. Так,
например, достаточно часто возникают противоречия по поводу допуска в общежития
гостей или круглосуточного прохода самих
проживающих. Студенческий совет общежития, в который входят наиболее активные
студенты, может контролировать работу
клининговой компании, осуществляющей
уборку мест общего пользования, или посодействовать проведению совместной уборки проживающих. Большинство вопросов
можно урегулировать благодаря взаимодействию студенческих советов с заведующими
общежитий.
Кстати!
Для того, чтобы узнать мнения самих студентов о качестве проживания в общежитиях, профсоюз студентов ПГНИУ провел
специальный опрос (представлен ниже на
полосе). В нем приняли участие 553 студента, которые оценили по пятибалльной
шкале некоторые параметры, влияющие
на комфортность проживания в общежитии. Самый низкий балл – единица, а самый
высокий – пятерка.
Сергей Молотов
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Константин Гаврилов,
декан физического факультета,
кандидат физикоматематических наук
Декан физического факультета Константин Гаврилов рассказал в интервью газете «СпектрЪ» о том, как факультет
сегодня взаимодействует со школами и
студенческим активом.

Просто фантастика!
Одна из «изюминок» Фестиваля научной фантастики - фризлайт (замороженное сияние).
Начало на стр. 1

Кристина Акбарова. - Больше всего нам понравилась площадка с физическими опытами
и «Театр молний» (стеклянная сфера и установленный внутри электрод). Удивил мастер-класс по фризлайту. Там мы порисовали
светом благодаря нескольким фонарикам и
фотоаппарату с длинной выдержкой. Через
день мы уже нашли фотографии в группе фестиваля. Мы обязательно придем в следующем году. Хочу, чтобы после школы мой брат
поступил на физический факультет.
Студенты пришли ради интеллектуальной
игры и лектория. В этом году его программа
была особенно насыщенной. Фестиваль посетили шесть спикеров, которые рассказали
публике о самых разных областях науки: от
арахнологии до квантовой механики. Выпускник физического факультета, генеральный
директор компании Teleport Андрей Клименко попытался объяснить, что в фильме «Интерстеллар» реально, а что — выдумка.
Взрослые вместе с детьми смотрели опыты
и задавали множество вопросов: «Как без помощи рук и ног можно раскрутиться, сидя на
табуретке?», «Как в домашних условиях создать ферромагнитную жидкость?», «Почему
при поднесении лампочки к качеру Бровина
она светится?». А потом шли и без стеснения
садились играть в любимые игры детства:
Quake, DOOM, Tetris и даже PAC-MAN. Для
этого организаторы подготовили площадку с
ретровидеоиграми.
Неожиданной популярностью пользовалась игра «Катакана», имеющая много общего с известной телепередачей «Что? Где?
Когда?». На игру было заявлено двадцать
команд до фестиваля, а во время него - еще
десять. Учащиеся школ соревновались за высокое место в итоговом рейтинге, но было и
много команд более старшего возраста. Их
результаты не шли в зачет, но им было интересно попробовать новый формат интеллек-

туальных баталий. Вопросы сопровождались
изображениями, которые передавали их
суть. Участникам необходимо было угадать
ответ. Подсказкой являлась общая комбинация букв, содержащаяся в каждом слове.
Главная тема «Катаканы», конечно, - научная
фантастика.
Одной из «изюминок» ФНФ в этом году
стал конкурс научно-исследовательских проектов. За две недели до фестиваля команды
получили три инженерных кейса, из которых
могли выбрать один себе по душе: «Интернет
вещей», «Новый способ ввода информации»
или «Квест». В день фестиваля жюри из числа преподавателей ПГНИУ и сотрудников
инновационного центра «МОЗГОВО» выбрало самый перспективный проект. Им стала
система авторизации при помощи магнитного замка. Авторы проекта представляют
школу № 135.
На фестивале была и традиционная выставка-конкурс робототехники. Уже третий
год для участия в ней приглашаются более
пятнадцати команд. Юные любители робототехники представили умные дома, проекты
промышленных конвейеров, роботов-пыле-

сосов и другие проекты. Декан физического
факультета Константин Алексеевич Гаврилов
сам посетил все площадки Фестиваля научной фантастики и особенно отметил лекторий и площадку с видеоиграми.
- Я рад, что Фестиваль научной фантастики
каждый год проводится на всё более высоком уровне, - отметил он. - Притягивали внимание научно-популярные лекции, особенно
про пауков. Она была довольно легкой и динамичной. Вообще, мне понравилось, что у
гостей фестиваля была полная свобода – за
два часа они могли посетить любую из двадцати площадок. А самое сильное впечатление – это то, как один из родителей играл на
приставке в игру Prince of Persia.
Материальную поддержку фестивалю традиционно оказывают физический факультет
ПГНИУ и компания «Эр-Телеком». Стоит отметить, что в этом году мероприятие проводилось в рамках Всероссийского фестиваля
науки NAUKA 0+, который объединяет уже 72
региона России. Цель проекта – популяризация науки в обществе.
Марина Полушкина
Альберт Абдульманов

- Константин Алексеевич, ПГНИУ довольно
часто взаимодействует с пермскими школами. А как в этом процессе участвует
непосредственно наш физический факультет?
- Прежде чем поступать на физический факультет, абитуриент должен хотя бы раз побывать у нас. Для этого мы устраиваем день
открытых дверей два раза в год: в октябре
и в мае. Проводим «Школу юных физиков»
каждую неделю, чтобы школьники увидели,
что их ожидает, а также могли познакомиться
с преподавателями. Для учащихся 8-х классов мы проводим олимпиаду «Физическая
регата», для всех желающих – Фестиваль научной фантастики. Мы хотим, чтобы ребята
пришли и увидели университетскую жизнь
изнутри, могли почувствовали себя частью
университета. Если говорить про выстраивание отношений со школами, мы стараемся
откликаться на их запросы: принимаем участие в школьных конкурсах в качестве жюри,
проводим экскурсии, читаем лекции.
- Дополнительные факультативы в лицее
при ПГНИУ - это тоже часть программы
взаимодействия?
- Раньше я сам вел в лицее дополнительный
факультатив по решению различных задач.
Сейчас этим занимаются другие преподаватели университета. Они же организуют для
лицеистов лабораторные работы на наших
кафедрах. В лицее много мотивированных
ребят, которым проще учиться, они знакомы
с университетской средой. Мы продолжаем
сотрудничать с лицеем, ведь нам нужны такие студенты.
Окончание на стр. 6

ЦИФРЫ

72

региона

объединил
Всероссийский
научный фестиваль
Команда школьников готовится к защите проекта на выставке-конкурсе роботов.

NAUKA 0+.
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СОБЫТИЯ

Начало на стр. 5

- Что ожидает студентов, поступающих
на физический факультет?
- В нашем городе разный уровень подготовки школьников. Так сложилось, что некоторые ребята более подготовлены, некоторые - менее. С этим ничего не поделать. К
сожалению, более подготовленные ребята
поступают к нам в небольшом количестве,
так как в основном они уезжают в столичные
вузы. Поэтому мы пытаемся доказать им,
что Пермский университет - один из лучших
вузов страны, учиться в котором не менее
перспективно. У нас студенты могут заняться
научной работой, участвовать в международных коллаборациях, стажироваться за
рубежом. Это все возможно. Главное – желание, настойчивость и трудолюбие.
Кроме учебы наши студенты могут заниматься и другими видами деятельности.
Мне кажется, что в последние годы физики
стали более заметны на уровне университета. Сейчас с этим уже не могут не согласиться и другие факультеты. Доказательством
этого служит победа команды физического
факультета на межвузовском конкурсе «Суперпервокурсник». Это большая заслуга не
только первокурсников, но и их старших коллег, которые помогают им и делятся своим
опытом. Именно совместная, командная работа помогает добиться очень хороших результатов. Прошедший недавно Фестиваль
научной фантастики только подтверждает
этот тезис.
- Вы мечтаете о будущем факультета?
- У меня есть две мечты. Первая - физфак
станет победителем по баскетболу. Нам это
еще никогда не удавалось сделать. А вторая
мечта - это победить на студвесне. Когда-то
физики занимали на ней первое место, а
сейчас это кажется красивой легендой. Раньше мы делали весны очень смешные, и это
приносило нам успех. Возможно, стоит вернуться к этому направлению.
Успехи на сцене для нас - непростая задача. Тем не менее я считаю, что нужно обязательно пробовать и искать себя. Я уверен,
что в чем-то физики себя точно нашли. Так,
например, в волонтерской, организаторской, научной деятельности у нас есть очень
большой задел, объективные успехи. Хочется, чтобы и дальше наши студенты достойно
представляли физический факультет во всех
соревнованиях и конкурсах. При этом не стоит забывать, что в первую очередь студенты
должны уделять внимание учебе.
Анастасия Пшеничникова

Oxford, come in!
Студенты Оксфордского университета на закрытии 145-го театрального сезона в Пермском театре оперы и балета.

Этим летом физический факультет
ПГНИУ уже четвертый раз принимал иностранных гостей - студентов из Оксфорда. Ребята приехали в Пермский университет проходить летнюю практику, но
этим дело не ограничилось. Физики устроили для гостей насыщенную познавательную и развлекательную программу, а также товарищеский футбольный матч.
По словам декана физического факультета Константина Гаврилова, первый визит
иностранных студентов на летнюю практику физфака состоялся в 2012 году. С тех пор
почти ежегодно англичане приезжают к своим пермским коллегам в июле. В этом году
на обучение в ПГНИУ подали заявку более
50 студентов Оксфорда, это говорит о том,
что академическое путешествие на Урал
уже стало популярным в среде британских
студентов.
Учебная программа в этом году для иностранных гостей была очень насыщенной.
Преподаватели кафедры теоретической физики на английском языке прочитали лекции
по нескольким темам: механике жидкости
и газа, вычислительной гидродинамике и
кооперативных эффектах в твердых телах.
Впрочем, организаторы практики преследовали не только методические цели, но и

предполагали познакомить англичан с русской культурой и историей Пермского края.
Поэтому в программу практики были включены различные развлекательные и познавательные мероприятия: этим летом гости университета посетили закрытие 145-го сезона в
Пермском театре оперы и балета, поучаствовали в Pancake Party («блинной вечеринке»)
и отправились на сплав по уральским рекам.
Не обошлось и без традиционного товарищеского футбольного матча.
- Победить не удалось, но игра с командой
русского вуза нам очень понравилась, - ото-

Товарищеский матч по футболу между студентами Оксфордского университета и физического факультета ПГНИУ

Школьники на лекции

Уже много лет на физическом факультете ПГНИУ существует «Школа юных физиков». Занятия в ней проходят бесплатно в течение всего учебного года по субботам. Таким
образом физический факультет стремится привить учащимся 10-11-х классов интерес к физике и исследовательской
деятельности.
Занятия в «Школе юных физиков» по формату очень похожи
на обычные университетские лекции. Школьники могут почувствовать себя студентами физического факультета, увидеть интересные опыты, решить нестандартные задачи, освоить новые

Учредитель: физический
факультет ПГНИУ

Редактор: Альберт Абдульманов
Тираж: 999 экземпляров,
распространяется бесплатно
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Телефон: 8-909-111-32-15
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звался о товарищеском матче студент Джон.
- Играть было сложно, но в этом вся прелесть.
Вы действительно хорошие соперники!
Для студентов физфака визит британцев - отличная возможность подтянуть свой
разговорный английский и завести новых
знакомых. Не исключено, что дальнейшее
сотрудничество российских и европейских
научно-исследовательских компаний зарождается именно в рамках подобных мероприятий.
Мария Непряхина

подходы к их решению, а также узнать об исследовательской
деятельности на факультете и при желании приобщиться к ней.
Стоит отметить, что многие студенты физического факультета
ПГНИУ, в том числе и автор этой статьи, когда-то были на занятиях для юных физиков.
«Школа юных физиков» — это замечательная возможность
для старшеклассников пусть и не всецело, но приобщиться к
жизни нашего факультета, увидеть качественно иной уровень
преподавания и подачи материала, понять, чем бы им хотелось
заниматься в дальнейшем.
Александра Маякина

Отпечатано: ООО «Пермское книжное
издательство».
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Газета стала пестрой

Внимание!
Стипендиальная
программа
Благотворительный фонд Владимира
Потанина объявляет об открытии очередного сезона стипендиальной программы. В этом году в программе появились
новые содержательные элементы и формальные требования, которые создают
условия для максимальной реализации
творческого и лидерского потенциала ее
участников.

Бывший редактор газеты «Пермский университет» Ирина Соловейчик (слева) с коллективом издания.

В этом номере газеты «Пермский университет» мы продолжаем знакомить вас,
уважаемые читатели, с историей нашего
издания и ее редакторами. Предоставляем слово Ирине Анатольевне Соловейчик,
которая работала редактором газеты с
1994 по 1996 год.
- Я пришла в редакцию газеты «Пермский
университет» в 1984 году, отработав по распределению учителем русского языка и литературы в сельской школе. Редактор газеты
Костя Шумов ждал меня из «ссылки». После
года работы директор школы отдала мне трудовую книжку с формулировкой «уволена
по собственному желанию» (никому больше
из выпуска так не повезло!) и пожеланиями
успехов в жизни. Я с интересом работала в
школе, ребята были хорошие, но я со школьной скамьи мечтала о журналистике.
Пришла с трепетом и восторгом. Газета
«Пермский университет» в то время была
двухполоской формата А-3. Если учесть, что
в то время обязательными были материалы
из парткома, двух профкомов (студенческого
и сотрудников), комитета ВЛКСМ и прочих
официальных инстанций, простора для самовыражения оставалось мало. Газету набирали в издательстве «Звезда» ручным набором
и офсетной высокой печатью. Костя при составлении макета указывал шрифт материала, размер шрифта, с линейкой рассчитывал
объем материала на полосе. При выпуске
номера задерживались в издательстве допоздна: газету набирали, правили ошибки,
исправленные куски текста набирали заново.
А потом мы ждали, когда полосы «залитуют»
(согласуют) в Областном управлении по охране государственных тайн в печати. Так что
сдача номера требовала усилий не меньших,
чем его подготовка.
Не только содержание газеты было регламентировано, таковой была вся наша жизнь.
Помню самую популярную шутку КВН того
времени интеллектуальной команды из Новосибирска: «Ну что, комсомол, о чем мечтаешь? – Партия, дай порулить!». Не знаю, как
она воспринимается сейчас, а тогда она вызвала бурную реакцию, потому что это было
смело, и шутка была на грани фола. Комму-

нистическая партия была «наш рулевой», а
комсомол – это резерв и верный помощник
партии, и никто не шутил по этому поводу.
Костя Шумов был молод, ироничен и демократичен. Но даже при своей молодости
не был «ручным» – мог отстоять свою позицию. Работать с ним было очень комфортно.
В редакцию всегда кто-то заходил поболтать,
чайку попить, новостями обменяться.
90-е годы прошлого века – совсем другое
время и другая страна. После второго декретного отпуска я вернулась в газету. Редактором
тогда был Пётр Козьма. Он осуществил нашу
давнюю мечту – полностью обновил макет
газеты и сделал ее четырехполосной. Уже с
1993 года мне пришлось его заменить, так началось мое редакторство в газете «Пермский
университет».
Времена были очень пестрыми, если
учесть те политические события, которые
тогда происходили. Перестал существовать
СССР и коммунистическая партия, началась
инфляция, на кафедрах за шторками на окнах сотрудники ставили принесенные из
дома обеды. Однажды в редакцию буквально ворвался человек. Он был крайне возбужден, рассказал с возмущением, что много
лет ведет геологический кружок в районной
школе. Ездил в экспедиции с ребятами, увлек
их своей любимой геологией. И вот он привез школьников в Пермский университет, а
здесь, оказывается, никто их и не ждет. Нет
условий для проживания в общежитии, не
предусмотрены комнаты для занятий, кухни
плохо оборудованы, декан факультета не нашел возможности с ним пообщаться. И этот
руководитель школьного кружка целый день
ходил со мной по общежитию, показывал необорудованные комнаты, переживал, как он
родителям в глаза смотреть будет. Статью мы
написали вместе.
В редакции мы работали втроем с Татьяной Абасовой и Ларисой Мартюшевой. Мы
были дружны, и еще помню, что очень много
смеялись. Нам хотелось сделать газету пестрой, хотелось, чтобы наряду с информационной частью и проблемными материалами
в газете зазвучали живые голоса сотрудников
университета. Мы хотели дать возможность
высказать самые разные мнения как препо-

давателям вуза, так и студентам. Поскольку
нам уже не спускали материалы с партийного
«олимпа», мы собирали новостной раздел
«Вузинформ» с факультетов и подразделений, постоянно разгуливая по университету.
Публиковали информации из жизни других
вузов города и страны. Лариса Мартюшева
потом ушла работать на пермское телевидение, она состоялась как тележурналист. Затем
уехала на Украину, работала в Киеве в телекомпании «Интер».
В 90-е годы прекратился выпуск факультетских стенгазет. Они были очень яркие,
творческие, хулиганские. «Голос историка»,
выпуски филфака… Нам хотелось, чтобы студенческие авторы не пропали, чтобы у них
осталась возможность высказаться, поэтому мы публиковали стихи студентов. Выбор
тем тоже часто диктовало время. Так, сейчас
большинство студентов находит работу уже
на 2–3-м курсе, и учёба на дневном отделении даже не является препятствием. А тогда
в дискуссионном материале по поводу возможности совмещения учебы с работой одна
студентка заявила, что работать будет только если «подвернется что-то интересное», а
100-150 тысяч рублей (до деноминации) «не
окупят пропущенных лекций». В статье о социальном портрете студента писали, что 70 %
доходов студентов – за счет помощи родителей.
И конечно, благодаря газете у меня была
возможность общения с потрясающими
людьми, учеными, которые создавали имя
Пермскому университету: доктором экономических наук, заведующей кафедрой политэкономии Ириной Николаевной Новиковой,
деканом философско-социологического факультета Игорем Сергеевичем Утробиным и
многими-многими другими.
Могу с уверенностью сказать, что уровень
газеты «Пермский университет» в то время был самым высоким среди студенческих
многотиражек Перми. Мы смогли сделать
газету пестрой, разнообразной и интересной
как для студентов, так и для преподавателей
вуза.
С Ириной Соловейчик беседовали
Алексей Пустовалов и Эльвира Нечаева

- Стипендиальная программа – первая
из наших программ, которую мы меняем,
воплощая в жизнь новую стратегию фонда,
объявленную в конце 2016 года, - пояснила
генеральный директор Благотворительного
фонда В. Потанина Оксана Орачева. - Мы запланировали целую серию структурных и содержательных изменений. Их цель – сделать
нашу работу и работу наших грантополучателей более творческой, инновационной,
эффективной. Для этого мы объединяем
наши образовательные инициативы в единую программу. Мы рассчитываем, что повысится качество образовательных продуктов, изменения будут более масштабными,
а наши стипендиаты и грантополучатели
станут частью мощного сообщества лидеров, системно работающих с социальными
вызовами.

Оксана Орачева, генеральный директор
Благотворительного фонда В. Потанина.

Реализуя стратегические приоритеты,
фонд выбирает творческих лидеров, профессионалов в своей области, способных
инициировать положительные изменения
в обществе и нести ответственность за результат этих изменений. На первый план
выходит конечный результат. Фонд обновил
форму заявки и уточнил критерии стипендиального конкурса: критерии отбора сконцентрированы на оценке реальных результатов
соискателей, их личной и социальной ответственности. Размер стипендии увеличен до
20 тысяч рублей.
Номинации грантового конкурса ориентированы на создание инновационных образовательных проектов, механизмов обучения, моделей решения социально значимых
задач. По итогам работы экспертных советов
будет определено 500 стипендиатов, которые получат именную стипендию в сумме 20
тысяч рублей в месяц до конца обучения в
вузе, и 100 грантополучателей, для которых
размер гранта на создание новых магистерских программ и курсов может составлять
до 500 тысяч рублей.
Для участия необходимо подать заявку
в электронном виде в личном кабинете на
сайте fondpotanin.ru. Заявки на конкурс принимаются до 27 ноября 2017 года (включительно), на грантовый конкурс – до 11 декабря 2017 года (включительно).
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МНЕНИЯ

Тамара Куликова,
ПГНИУ, философско-социологический факультет, 4-й курс
- Мне, к сожалению, в свое время не
довелось поучаствовать в конкурсе
первокурсников. Но зато потом я начала принимать участие в его организации - со второго курса курирую либо
команды, либо отдельные этапы конкурса. Это очень интересная и полезная работа: мы готовим ребят к выступлениям на большой сцене, учим, как
не бояться зрительного зала и всегда
быть на пике остроумия и находчивости. Очень хорошо, что теперь возможность показать свои таланты есть
и у ребят из других пермских вузов.
В результате «SUPERпервокурсник» в
новом формате стал более зрелищным и привлекательным.

Все было супер!
Начало спортивного этапа конкурса «SUPERпервокурсник-2017».

Анна Корелина,
ПГГПУ, исторический
факультет, 1-й курс

Завершил «SUPERпервокурсник - 2017»
творческий этап. Первое место в нем досталось
команде ПИ ФСИН, вторыми оказались географы ПГНИУ, а третьими - университетские филологи. Самой большой интригой стали результаты общего зачета: по результатам всех этапов
конкурса самыми «суперскими» стали ребята
из команды физического факультета ПГНИУ,
второе место заняли юристы, а третье - команда историко-политологического факультета.
По мнению Марии Черновой, в будущем
году формат межвузовского конкурса первокурсников может вновь видоизмениться. На сегодняшний день обсуждается идея проводить
отборочные этапы конкурса в каждом из вузовучастников, а факультетские команды-победители в дальнейшем отправлять на общегородской конкурс. Чем-то, по мнению организатора,
это будет напоминать «Евровидение», поэтому
интерес к «SUPERпервокурснику» будет только
расти.
Алсу Касимова

Фото: медиацентр «Ё»

По словам главного организатора конкурса
Марии Черновой, «SUPERпервокурсник» в
этом году приобрел межвузовский формат, но
цели его остались прежними - предоставить новоиспеченным студентам возможность познакомиться и выявить в своей среде настоящих
лидеров.
- Мы начали готовиться к межвузовскому конкурсу два месяца назад, - рассказывает Мария
Чернова. - Работа предстояла большая, ведь
первокурсники - это, по сути, вчерашние школьники, которые еще не знакомы с жизнью университета и его традициями. К тому же в этом

году конкурс вышел на новый - межвузовский
уровень, поэтому наша аудитория выросла в
несколько раз. Тем не менее мы основательно подготовили участников к журналистскому
этапу, рассказывали о том, как эффективно
выступить на КВН, советовали, как победить в
спортивных и интеллектуальных состязаниях. К
началу конкурса все уже были в теме и рвались
в бой.
На конкурсе социальных проектов первокурсники предложили решение наиболее актуальных проблем, которые касаются
профориентации, адаптации, городского пространства, волонтерства, экологии и культуры.
Проект «Создай свой путь» (возведение арки
на пути к кампусу Пермского университета)
философско-социологического факультета стал
победителем и получил поддержку министерства образования и науки Пермского края. Второе место в конкурсе социальных проектов заняла команды факультета СИЯЛ, а третье место
досталось первокурсникам из ПГГПУ.

Фото: медиацентр «Ё»

- Я участвовала в проектном и спортивном этапах конкурса, а в остальное
время болела за нашу команду. Выступили мы хорошо, но не так важно
место в командном зачете, как общие
впечатления от этого яркого события:
у меня создалось ощущение, что побывала на настоящем шоу. Особенно
запомнился последний творческий
этап конкурса. Ребята показали на сцене прекрасные сатирические миниатюры в формате КВН. Было очень много хороших шуток. Большое спасибо
организатором конкурса и Пермскому
университету, на площадке которого
он прошел.

Более 600 студентов из восьми пермских вузов приняли участие в конкурсе «SUPERпервокурсник-2017»,
который
организовал
Пермский университет. Команды первокурсников поборолись в спортивных и творческих состязаниях, а также продемонстрировали эрудицию, журналистские способности
и презентовали свои социальные проекты.

Площадка виртуальной реальности.

Самые творческие участники команд выступили на сцене Студенческого дворца культуры ПГНИУ.
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