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«Фотоника» ждет
Генеральный директор ПНППК Алексей Андреев: «Нам нужны креативные кадры, способные решать задачи современного производства уже на студенческой скамье».

Учеба в Пермском университете - это высокие шансы трудоустройства на предприятиях региона, с которыми наш вуз
давно сотрудничает. Так, например, уже
более 20 лет продолжается сотрудничество ПГНИУ с Пермской научно-производственной приборостроительной компанией (ПНППК), которая является участником
промышленного кластера «Фотоника».
В этом году традиционная встреча с
руководством ПНППК собрала студентов и преподавателей сразу нескольких
факультетов.

По словам генерального директора ПНППК
Алексея Андреева, совместные с Пермским
университетом проекты, которые когда-то
удавалось реализовывать на полном энтузиазме, со временем превратились в масштабные исследовательские работы и серийное
производство фотонных интегральных схем.
В этом процессе участвуют выпускники и
студенты ПГНИУ. Так, на сегодняшний день
студенты с физического и химического факультетов проходят на предприятии производственную практику, а сотрудники приборостроительной компании работают на часть

ставки преподавателями на кафедрах Пермского университета.
При этом руководство ПНППК создает для
работников очень привлекательные социальные программы, которые помогают повышать квалификацию с помощью научной
базы Пермского университета. В частности,
предприятие оплачивает своим сотрудникам
обучение в аспирантуре. Каждый сотрудник,
который защищает диссертацию, получает
материальное поощрение.
Продолжение на стр. 2

- Очень рад, что на встречу с руководством ПНППК собрались представители разных факультетов Пермского университета.
В последние несколько лет кадровый интерес приборостроителей существенно расширился, и сегодня им охвачены не только
наши физики, но и химики. Эта тенденция
связана с тем, что у предприятия есть задачи, связанные с материаловедением.
При этом в последнее время мы часто
слышим от приборостроителей, что им необходимы хорошие специалисты в сфере
IT. Поэтому уже в обозримом будущем производственную практику на предприятии
будут проходить студенты механико-математического факультета, обучающиеся по
специальностям, связанным с информационными технологиями и программированием. В перспективе у нас есть возможности для взаимодействия по подготовке
экономистов и даже юристов, поскольку
предприятие развивается, а в рыночной
среде, кроме производственных задач,
возникают потребности в исследовании
рынка и продвижении товаров и услуг. Но
мы должны понимать, что сотрудничество
с ПНППК в кадровой сфере будет строиться
на конкурентных условиях. Предприятие
общается с разными вузами, и нам придется еще доказать, что наши специалисты
являются лучшими.

ЦИФРЫ
Более

600

миллионов рублей
составил бюджет двух
совместных проектов
ПГНИУ и ПНППК.
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«Фотоника» ждет
- Предприятия производственного кластера,
в который входит наша компания, объединяет фотоника, - отметил Алексей Андреев.
- Сегодня без этой дисциплины, охватывающей фундаментальные и прикладные
аспекты работы с оптическими сигналами,
невозможно развитие в различных отраслях: физике, химии, электронике, медицине и других. Основным продуктом этой
индустрии стали интегрально-оптические
многофункциональные схемы. Для того, чтобы успешно работать в этом направлении,
предприятию необходимо иметь многопрофильный коллектив, в основе которого будут высококвалифицированные специалисты - выпускники пермских вузов. Поэтому
наша задача - пробудить в вас интерес к этому процессу. Ведь именно вам, студентам
Пермского университета, уже через несколько лет предстоит сделать серьезный выбор.
Надеюсь, что он будет связан с нашей компанией.
По мнению генерального директора
ПНППК, при сегодняшних скоростях развития науки и техники взаимодействие вуза и
работодателя должно начинаться на более
ранних этапах, чтобы готовить специализированные, креативные кадры, способные
решать задачи современного производства
уже на студенческой скамье. Именно с этой
целью были созданы совместные лаборатории ПГНИУ и ПНППК, на базе которых успешно разрабатываются и осваиваются новые
технологии и изделия. Совместными усилиями создан Институт интегральной оптики и
нанотехнологии, в штате которого работают
ведущие сотрудники ПНППК, преподаватели
и научные сотрудники ПГНИУ, его аспиранты
и студенты. На встрече со студентами Пермского университета представители ПНППК
рассказали о специальных стипендиях компании, пространстве «Часовой завод» и проекте PPK-student factory. Чуть позже студентов ждали интеллектуальные развлечения.
Одним из них стала игра «Бизнес-моделирование для управления компанией». Экспертов в этот же день собрал круглый стол
«Правила игры для крупных инновационных предприятий в условиях турбулентной
экономики, актуальные вопросы финансов
и экономики, государственные механизмы
поддержки и регулирования, вопросы выполнения госооборонзаказа».
Александр Петров

#ЩедрыйВторник
Фото: Андрей Белоусов

Начало на стр. 1

СОБЫТИЯ

Розыгрыш призов в рамках благотворительной акции «#ЩедрыйВторник».
28 ноября в Пермском университете состоялся Международный день добрых дел
- благотворительная акция «#ЩедрыйВторник». Это самое крупное благотворительное событие России, в котором
участвуют более 200 городов и 1850 компаний. Главная задача этой акции – объединить усилия совершенно разных людей для
благих дел. Организаторами мероприятия
в нашем вузе выступили магистранты
историко-политологического факультета, а также отдел партнерских отношений ПГНИУ и музей истории Пермского
университета.
- Мы с одногруппниками хотели сделать чтото очень полезное для университета, - рассказывает одна из организаторов мероприятия, магистрант историко-политологического
факультета ПГНИУ Алёна Чуприкова. - В ре-

зультате у нас возникла идея провести мероприятие «#ЩедрыйВторник», чтобы собрать
средства в Фонд целевого капитала ПГНИУ и
таким образом внести свой вклад в развитие
нашего вуза.
Главным событием «#ЩедрогоВторника»
в Пермском университете стал благотворительный розыгрыш призов по приобретенным ранее билетам, весь доход от которого
поступил в Фонд целевого капитала ПГНИУ.
При этом весть тираж билетов раскупили за
несколько дней до события. Возможно, по
этой причине холл первого учебного корпуса университета в момент розыгрыша был
переполнен. Счастливчиков ждали подарки
от Государственного архива Пермского края,
Пермского краеведческого музея, Пермского
планетария, школы диджеев и музыкантов
«Импульс», книжного магазина Uniqstore,
кафе Sister´s bar, ЗБС кофейни, кофейни Old

Механика балета
«Оперный экстрим» - это марафон событий,
которые помогают открыть для себя театр с
новой необычной стороны. Недаром его называют самым неформатным и неформальным.
В этом году акцию приурочили к 147-му дню
рождения Пермского театра оперы и балета.

Только во время «Оперного экстрима» можно
поспать под классическую музыку, познакомиться поближе с музыкальными инструментами, пройти экспресс-тест на тип своего голоса
или послушать лекцию о действии законов механики в балетном танце.
Константин Гаврилов доступно объяснил слушателям нюансы балетного танца с точки зрения механики: что такое центр массы и почему
балерине удается держать равновесие, когда
она кружится в фуэте. Слушатели увидели несколько опытов с волчком, скамьей Жуковского
и даже с обыкновенной шваброй, на примере
которой им объяснили, как действует в различных ситуациях центр тяжести. После заверше-

Екатерина Селина

СОБЫТИЯ

Фото: Карина Биричева

Законы механики можно объяснить с помощью балетного фуэте. Именно это утверждение прозвучало на лекции декана физического факультета Пермского университета
Константина Гаврилова, которая прошла в
рамках акции «Оперный экстрим: один день
из жизни театра» в балетном классе театра оперы и балета имени П. И. Чайковского.

School, ресторана Pizza Mia, оздоровительного комплекса Bosfor, клуба «Дым», профсоюзной организации студентов ПГНИУ и лично от
ректора ПГНИУ Игоря Макарихина.
В итоге два билета в Театр-Театр от ректора
ПГНИУ получил студент Владимир Арестов.
Проректору по научной работе и инновациям Андрею Ветрову удалось стать обладателем сразу двух призов: он выиграл приз от
профкома студентов и профессиональную
фото-сессию от известной пермской студии.
«#ЩедрыйВторник» завершился фейерверком из билетов, которые остались без
выигрыша. Таким образом студенты и сотрудники университета продемонстрировали, что делать добро - просто, а выигрыш в
этом благотворительном мероприятии для
них совсем не главное.

ния опытов в дело вступила балерина театра
Екатерина Полищук, которая с помощью арабеска, фуэте и гранд жете продемонстрировала
то, о чем говорил ученый. Лекция завершилась
под бурные аплодисменты слушателей.
- Мне часто приходится рассказывать своим
ученикам о законах физики и механики, оперируя при этом цитатами из учебника, различными уравнениями и другими методическими
инструментами, - рассказывает Константин Гаврилов. - Но наверняка многим из них хотелось
бы увидеть, как действуют эти законы в жизни.
И вот тут нужен наглядный пример, в данном
случае им стал балет.
Продолжение на стр. 8
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Говорит Samsung
Встречал гостей из российского отделения компании Samsung проректор по учебной работе ПГНИУ Сергей Макаров.

Смогут ли выпускники ПГНИУ устроиться
на работу в компанию Samsung и появится
ли в нашем вузе кафедра южно-корейского
гиганта? Эти и другие вопросы прозвучали
на встрече, в которой участвовали представители «Самсунг Электроникс Рус Компани»,
а также руководство, сотрудники и студенты Пермского университета.
Встречал гостей из российского отделения
компании проректор по учебной работе ПГНИУ
Сергей Макаров. С потенциальными партнерами удалось обсудить вопросы совместного сотрудничества в образовательной сфере,
перспективы трудоустройства выпускников

университета, программы студенческих стажировок и участие специалистов вуза в реализации отдельных проектов компании, а также
возможность создания специализированной
кафедры Samsung.
- Создавать большие и сложные проекты
даже крупным компаниям легче в партнёрстве с другими участниками, - пояснил директор
по развитию корпоративного бизнеса «Самсунг
Электроникс Рус Компани» Александр Краснов.
- Например, Пермский университет может стать
таким партнёром и участвовать в разработке
программного обеспечения и других продуктов
для наших совместных проектов.
На встрече со студентами представители

южно-корейской корпорации ответили на вопросы о преимуществах цифровой техники
Samsung перед конкурентами, рассказали, как
устроиться на работу в компанию или пройти в
ней стажировку. Гости Пермского университета
продемонстрировали на практике надёжность
планшетов и рассказали о технологиях безопасного хранения данных пользователей, реализованных в современных гаджетах компании.
По словам одного из организаторов встречи, выпускника ПГНИУ, первого заместителя
генерального директора инвестиционной компании «Финансовый Дом» Леонида Морозова,
Пермский университет всегда славился своими
выпускниками физического и механико-мате-

Академический вояж

- Почему вас заинтересовала именно цифровая гуманитаристика?
Оксана: Это очень перспективное образовательное направление в гуманитарных дисциплинах, которое позволяет выпускникам вузов решать различные практические задачи, связанные
с формированием информационных массивов в виртуальном
пространстве. Пермский университет стал третьим российским
вузом, который открыл такое направление, поэтому мы с Каринкой очень хотели попасть именно сюда.
Каринка: Да, мы очень хотели приехать в Пермь, тем более что
слышали о том, что Пермский университет - это вуз с давними
традициями, и в прошлом году ему исполнилось 100 лет.
- В рамках какой образовательной программы проходило
ваше обучение?
Оксана: Дело в том, что наши вузы уже давно сотрудничают в
рамках научных проектов. Поэтому со временем появилось взаимное желание реализовать и совместный образовательный

Сергей Молотов

СОБЫТИЯ

Фото: Карина Биричева

Пермский университет уже давно стал центром притяжения для студентов из других стран и российских регионов.
Одна из причин - интерес к новым образовательным направлениям, которые в нашем вузе появляются почти ежегодно.
Так, в этом году университет посетили две студентки из
Калининграда, обучающиеся в Балтийском федеральном университете имени Иммануила Канта, - Каринка Калашьянц и
Оксана Тиванова. Их заинтересовала цифровая гуманитаристика - область исследований, обучения и созидания, созданная на стыке компьютерных и гуманитарных наук. О своих
впечатлениях они рассказали в интервью нашему изданию.

матического факультетов, ведь среди них есть
лучшие в мире программисты. Это один из важных мотивов для сотрудничества с компанией
Samsung, которая известна тем, что открывает
свои кафедры в наиболее перспективных университетах по всему миру.
С этим мнением солидарен декан механико-математического факультета ПГНИУ Андрей
Кузнецов. Для Пермского университета, по его
мнению, перспективным направлением сотрудничества с корпорацией Samsung может
стать создание совместного научно-технического центра, который займется различными
образовательными, научными и опытно-конструкторскими задачами, например, в области
виртуальной и добавленной реальности. Полезно будет сотрудничество и с точки зрения
приобщения студенческой молодежи к современным тенденциям в мире IT.
- Университет открыт для всех компаний, готовых прийти работать в Пермский край и развивать в Перми новые, перспективные направления, - отметил Андрей Кузнецов. - В частности,
для мехмата приоритетным направлением является все, что связано с информационными
и телекоммуникационными разработками и
производствами, с применением современных
математических методов в реальной экономике. Samsung является одной из крупнейших
транснациональных компаний, работающих в
области телекоммуникаций, поэтому очевидно,
что я приветствую эти контакты. За встречу особое спасибо Леониду Морозову, экс-министру,
а ныне активному «продвиженцу» Пермского
края в деловых кругах мира.
По словам Андрея Кузнецова, от первой
встречи с мировым гигантом IT-индустрии
трудно ожидать каких-то конкретных действий
и соглашений. В то же время потенциальных
партнеров приятно удивил уровень научной
состоятельности, заинтересованности и готовности к сотрудничеству руководства, специалистов и студентов университета.

Оксана Тиванова: «Пермскому университету очень повезло - у него есть кампус».

проект. Им стала магистерская программа «Цифровые технологии и социокультурный взгляд в практиках». Нам она показалась
очень интересной.
Каринка: У нас был очень насыщенный учебный график: пары в
течение трех недель шли практически каждый рабочий день. По
условиям программы, уже в январе к нам в Калининград приедут магистранты из ПГНИУ. Они будут изучать gis-технологии и
3D-моделирование.
- Какие у вас впечатления о Перми и нашем университете?
Оксана: Нас тепло встретили и уделили нам очень много внимания. У меня сложилось впечатление, что пермяки очень гостеприимные и добродушные люди. Устроили нам насыщенную
культурную программу. Так, например, было очень интересно
побывать на спектакле в пермском оперном театре.
Каринка: У меня схожие впечатления. Нам старались показать
как можно больше интересных мест в Перми: сводили в художественную галерею, провели в дом известного мецената Мешкова, благодаря которому появился Пермский университет, а также
организовали экскурсию в Музей пермских древностей.
- Вы осмотрели наш университетский кампус?
Оксана: Конечно! Очень понравился фонтан «Одуванчик» и
сквер вокруг него, а также ботанический сад, полный экзотических растений. Создается эффект единого пространства, в котором играет стильная музыка (радио ПГУ) и можно с интересом
провести время. У нашего вуза, к сожалению, кампуса нет: корпуса раскиданы по городу, и все они построены в разных стилях.
Каринка: Абсолютно разделяю мнение Оксаны: у вас в университете очень уютно и интересно.
Анна Морозова
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С пары на обед
Джеймс Тиблз (Англия)
Фото: Анна Мушина

В какой столовой Пермского университета
можно пообедать дешевле и вкуснее? Где
самые большие порции? Есть ли такое место, где можно попробовать любимые блюда в уединенной атмосфере или хотя бы без
проблем найти свободное место за столом?
Эти и другие вопросы, посвященные теме
питания, мы решили обсудить в текущем
номере газеты. Помимо этого, мы выяснили, по вкусу ли наша русская кухня и, в частности, блюда университетских столовых
иностранным студентам, которых в нашем
вузе с каждым годом учится все больше.
Надеемся, что вам также будет интересно увидеть данные социологического исследования о том, как оценивают студенты качество питания в столовых нашего
вуза, проведенного профсоюзом студентов
ПГНИУ.

- Кардинально русские блюда не отличаются от
еды в Англии. Я заметил, что россиянам очень
нравится майонез, иногда я ем его, но он мне
не по вкусу, и я предпочитаю салаты без него. Я
вегетарианец, но спокойно отношусь к тем, кто
ест мясо. Тем не менее мне странно, что в русской кухне мясо присутствует почти в каждом
блюде! Англичане, даже если они не вегетарианцы, не употребляют так много мясной пищи.
А еще удивляет ваша любовь к картошке: ее в
России едят очень много. Мне очень понравились десерты, они, как правило, очень калорийные, но при этом очень вкусные и необычные.
Инь Цзецзе (Китай)
- Я еще не очень знаком с русской кухней, но
могу сказать вам о борще: он мне очень понравился. Этот суп абсолютно не похож на те, которые готовят в Китае. Еще я заметил, что русским
нравится гречка. Наверно, она очень полезная,
но мне такой гарнир не очень нравится. А самое
странное блюдо в России – это вареники с творогом. Ничего подобного раньше не встречал.
В целом мне нравится русская кухня, единственный ее недостаток - это большое количество
соли в большинстве блюд.

Коломина Екатерина
Географический факультет, 3-й курс
- Мне нравится обедать в столовой шестого корпуса, потому что там самый вкусный омлет! Да
и другие блюда, по сравнению с остальными
столовыми университета, готовят намного вкуснее. Помимо этого, меня здесь радует уютная
обстановка: можно выбрать себе уединенное
место, в то время как в других столовых есть такое ощущение, что все сидят за одним общим
столом. Еще я люблю посещать столовую пятого
корпуса, потому что обед там обходится немного дешевле. На мой взгляд, самый большой минус большинства столовых университета в том,
что там можно заметить тараканов. Надеюсь,
что эту проблему удастся в скором времени решить.

Тьядина Герберт (Нидерланды)
- В целом мне нравится русская кухня. Она не
сильно отличается от того, к чему я привыкла.
Люблю пельмени, борщ и чебуреки. Но также
у меня особая любовь к гречке. А селедку под
шубой я до сих пор не решилась попробовать,
так как не очень люблю свеклу. Удивляет ваша
любовь к майонезу. Он есть во всех салатах, и
это мне кажется странным.

Гурина Ксения
Филологический факультет, 4-й курс

Зыонг Тхи Фыонг Чи (Вьетнам)
- Если честно, я больше не ем в наших столовых, так как там плохо пахнет и этот запах остается на одежде. Также не радует соседство с насекомыми. Помимо этого, работники столовых
могут нахамить, а это портит настроение на весь
оставшийся день. Но если уж быть предельно
откровенной, я бесконечно рада, что в нашем
университете появился буфет «Киты еды» от известной в Перми розничной продуктовой сети.
Там работают милые девочки, которые всегда
улыбаются, а после пар любая улыбка приятна. Да и продукты у них всегда свежие (на всех
блюдах обозначен срок годности), а не старые
пиццы с жесткими позавчерашними краями,
какие можно увидеть в большинстве университетских буфетов. При этом радуют цены: они
примерно одинаковые по сравнению с другими
точками питания в нашем вузе.

Иностранные студенты: зачем в русской еде так много майонеза и соли?

Смагин Алексей
Географический факультет, 4-й курс
- Мне нравится обедать в столовой первого
корпуса, ведь там очень большой выбор блюд,
и все они приготовлены очень хорошо. Но есть
и минусы - это, например, всегда переполненный зал, где во время перемены между парами сложно найти свободное место. К тому же
стоимость обеда здесь немного выше, чем в
других столовых университета. Так, например,
в восьмом корпусе, по моим подсчетам, мож-

но пообедать на несколько рублей дешевле.
А любителям больших порций советую идти в
столовую шестого корпуса. Еще один недостаток университетских столовых в том, что они
очень рано закрываются. Помимо этого, на
мой взгляд, им не хватает большой вывески на
входе, где можно было бы узнать меню и цену
блюд.
А вот как оценивают русскую кухню иностранные студенты, которые участся в
Пермском университете.

- Я пробовала не так много русских блюд. Недавно я ела сырники, и они мне очень понравились. Особенно вкусно со сгущенкой. Очень
хочу попробовать ваши шашлыки и пирожки.
Юдханагара Фамеся (Индонезия)
- Мне нравится русская кухня. Я попробовал
уже достаточно много блюд. Особенно люблю
борщ и картошку. Но единственное, чего я не
понимаю из вашей еды – это творог. Но в сырниках со сгущенкой мне он понравился. Также
хочется, чтобы еда была менее жирной: в различные блюда вы добавляете майонез, а он
очень калорийный.
Алсу Касимова
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Анна Захаркина,
старший преподаватель кафедры
гражданского права ПГНИУ

В Пермь на конгресс
Круглый стол «Актуальные вопросы гражданского права, гражданского и арбитражного процесса».

Восьмой год подряд Пермь принимает
ученых-юристов ведущих российских и зарубежных научных центров, чтобы обсудить самые важные на сегодня вопросы
совершенствования российского законодательства, а также проблемы правоприменения.
Пермский конгресс - своего рода интеллектуальный клуб, открытый для всех, кто стремится следовать высоким профессиональным стандартам. Традиционно участниками
форума становятся видные ученые-юристы,
представители исполнительной, законодательной и судебной власти. В этом году почетными гостями конгресса стали Бронислав
Мичиславович Гонгало, Виктор Владимирович Блажеев, Павел Владимирович Крашенинников, Людмила Александровна Новоселова, Владимир Михайлович Баранов,
Марина Владимировна Баранова, Никита
Александрович Колоколов и другие видные
ученые-юристы.
Конгресс ежегодно проводится Пермским
государственным национальным исследовательским университетом совместно с Ассоциацией юристов России, издательством
«Статут», Пермским землячеством, Следственным управлением СК РФ по Пермскому
краю, Семнадцатым арбитражным апелляционным судом, Арбитражным судом Пермского края, Пермским краевым судом, Уполномоченным по правам человека в Пермском
крае, Нотариальной палатой Пермского края
при поддержке губернатора Пермского края.
В этом году работа Пермского конгресса
продолжалась два дня. В первый день было
проведено пленарное заседание, в ходе
которого в рамках дискуссии по фундаментальным вопросам развития права заслушивались доклады гостей форума о состоянии
и перспективах развития российского и зарубежного законодательства и правовой науки.
Губернатор Пермского края Максим Геннадьевич Решетников в своей приветственной

речи отметил, что глобальный форум проходит в Пермском крае неслучайно: в Прикамье
было опробовано много пилотных проектов
и есть опыт законодательных экспериментов.
Пленарное заседание началось с лекциипрезентации книги П. В. Крашенинникова «Серебряный век права». Павел Владимирович
председатель Комитета Госдумы РФ по государственному строительству и законодательству, председатель Ассоциации юристов России, заслуженный юрист РФ, д.ю.н., посвятил
свою новую работу удивительному периоду в
истории России на рубеже XIX – XX веков – периоду духовного подъема, бунтарского мышления и творческих исканий, расцвета литературы, права, искусства и живописи. Право,
по мнению автора, является частью культуры,
базовые ценности которой и заложены в правовой сфере. Право должно играть стабилизирующую роль в обществе, обеспечить его
бесконфликтное развитие. Последующие выступления на конгрессе только доказывали
справедливость данного тезиса.

Губернатор Пермского края Максим Решетников
выступает на пленарном заседании конгресса.

Завершающая часть пленарного заседания
«Функции российского права и правовой системы» была посвящена памяти профессора
В. П. Реутова, предметом многочисленных
исследований которого была функциональная природа права.
В докладе каждого выступающего прозвучали добрые слова о гении юридической
науки, воспоминания его жизненного пути
на юридическом поприще: «Великолепный
ученый, прекрасный учитель, он всегда был
готов к деятельной работе, к поиску новых
идей. Его любовь к науке вдохновляла, вдохновляет и будет продолжать вдохновлять
многие поколения юристов».
Второй день конгресса традиционно был
посвящен работе круглых столов и экспертных площадок, в рамках которых проходило
обсуждение наиболее актуальных вопросов правотворчества и правоприменения, а
также научных и научно-методологических
проблем. Всего было представлено 11 дискуссионных площадок по основных отраслям
публичного и частного права.
Пермский конгресс можно смело назвать
одним из брендов города и края. Он имеет огромное значение для развития юридической
науки и практики как в Пермском крае, так и в
Российской Федерации. С каждым годом география конгресса расширяется, объединяя на
Пермской земле ведущих исследователей в
сфере юриспруденции, практикующих юристов и представителей всех ветвей власти.
Оживленные дискуссии участников о современных теоретических и практических
проблемах юриспруденции в рамках работы
конгресса – укоренившаяся традиция. Представительный состав научных площадок,
активное обсуждение поднимаемых вопросов еще раз доказывают не снижающийся
интерес представителей науки и практики, а
также студенческого сообщества к правовым
явлениям и процессам.
Наталья Анисимова

5 декабря на юридическом факультете Пермского университета состоялся
междисциплинарный экологический круглый стол «Проблемы создания и функционирования особо охраняемых природных
территорий регионального и местного
значения», посвященный Году экологии в
России. Его инициатором выступила кандидат юридических наук, старший преподаватель кафедры гражданского права
ПГНИУ Анна Захаркина. О том, как прошло
это мероприятие, она рассказала в интервью нашему изданию.
- Анна Владимировна, что послужило
точкой отправления при выборе темы
круглого стола?
- Не секрет, что идейным вдохновителем
междисциплинарного экологического круглого стола выступил заместитель Пермского
межрайонного природоохранного прокурора Рустем Альфредович Дарипов, который
и предложил столь оригинальную и интересную тематику, оценив действительные
проблемы в сфере создания и функционирования особо охраняемых природных территорий в Пермском крае.
Принимая во внимание стратегию развития Пермского университета, а также объявление 2017 года Годом экологии в России, кафедра гражданского права не смогла обойти
своим вниманием экологическую тематику.
- Какие проблемы стали предметом
обсуждения?
- В рамках работы круглого стола был затронут широкий круг вопросов, в том числе мы
обсудили законность создания особо охраняемых природных территорий регионального
значения на землях лесного фонда, а также
нарушение прав собственности РФ
Продолжение на стр. 6

ЦИФРЫ

Более

250

теоретиков права и
практикующих юристов
стали участниками
VIII Пермского конгресса
ученых-юристов.

6

Легальное
чтиво

№ 10 (1888) 8 декабря 2017

МНЕНИЯ

СОБЫТИЯ

на указанные земли и ограничение их эксплуатации. Участников мероприятия заинтересовала тема строительства на земельных
участках, входящих в границы особо охраняемой природной территории. Помимо этого,
эксперты подискутировали о том, законно
ли включать населенные пункты в границы
биологических охотничьих заказников.

Чем живет юрфак
Фото: Владислав Карпов

Начало на стр. 5

- Действительно, круг вопросов достаточно обширный, что, бесспорно, позволило присутствующим разносторонне
взглянуть на существующие в данной
сфере проблемы. А кто же принял участие в дискуссии?
- Модераторами круглого стола выступили
представители министерства природных
ресурсов Пермского края, Пермской межрайонной природоохранной прокуратуры,
Росприроднадзора. В качестве докладчиков
- студенты четвертого курса юридического
факультета, а также все те, кто интересуется
проблемами экологического права.
- В чем, на ваш взгляд, уникальность этого мероприятия?
- Стоит отметить, что концепт экологического круглого стола – междисциплинарный,
что подразумевает широкое обсуждение
проблем создания и функционирования
особо охраняемых природных территорий
регионального и местного значения с позиции не только юриспруденции, но и иных
дисциплин: истории, биологии, геологии,
географии и некоторых других. По этой причине в числе наших участников - представители различных наук, имеющих отношение
к проблемам создания и функционирования
особо охраняемых природных территорий.
- Каковы результаты работы круглого
стола?
- Главная цель этого мероприятия - формирование особой дискуссионной площадки
для обсуждения актуальных проблем экологии в междисциплинарном аспекте, а также
развития экологической науки, укрепления
межвузовского и научного сотрудничества.
Уверена, что нам удалось достичь этой цели.
Итогом же обсуждений круглого стола стали
новые решения проблем создания и функционирования особо охраняемых природных территорий регионального и местного
значения.
Интервью подготовила
Дарья Истомина

Участники конференции «Норма. Закон. Законодательство. Право» в 2017 году.
На юридическом факультете значительную часть жизни студента занимает
наука, и поэтому Студенческое научное
общество (СНО) предлагает широкий
спектр мероприятий, в которых каждый
может почувствовать дух науки. Это
«Неделя лекций» от СНО, серия игр «Что?
Где? Когда?», олимпиадная неделя на юридическом факультете, Региональная научно-практическая конференция молодых
ученых «Государство и право: история и
современность» и Международная научно-практическая конференция молодых
учёных «Норма. Закон. Законодательство.
Право».
Так, в конце октября прошла «Неделя лекций», посвященная теоретическим и практическим аспектам методики научной работы.
Мероприятие было организованно с целью
повышения уровня осведомленности сту-

дентов в научной деятельности. В течение
нескольких дней студенты планомерно изучали вопросы, касающиеся жанрово-стилистических особенностей научной статьи, академического красноречия, а также методики
оформления научных текстов.
Но особое место в сердце каждого члена
нашего общества занимают именно научные
конференции, которым посвящается львиная
доля сил и средств. Так, 8 декабря в Пермском университете традиционно состоится
уже пятая конференция «Государство и право: история и современность», где студенты
младших курсов юридических факультетов
и вузов Перми смогут испытать свои силы
в написании статей и приобрести первый
опыт публичных выступлений. В этом году
ведущая тема дискуссии, предложенная организаторами, – «Тенденции развития отраслевого законодательства: вопросы теории и
практики».

Померялись интеллектом
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21 ноября на юридическом факультете состоялась заключительная игра турнира «Что? Где? Когда?». Как это было и
кто же получил звание знатоков, рассказываем специально
для вас!
Вот уже больше 10 лет на базе юридического факультета проходит чемпионат по интеллектуальным играм «Что? Где? Когда?». Студенческие команды разных учебных заведений Перми
борются за титул самого эрудированного коллектива, соревнуясь
в разных дисциплинах – от спортивной версии «Что? Где? Когда?» до командной версии «Своей игры».
Сезон 2017 года был наполнен конкуренцией. Борьба велась
за первенство в каждом этапе, за каждый балл. Перед финальным туром очевидный лидер так и не был выявлен, поэтому заключительная игра сезона была по-настоящему интригующей.

Победители игры «Что? Где? Когда?» - команда «Интернационал».
Адрес: ул. Генкеля, 8
Телефон: 8-952-33-15-146
Электронная почта: dariaistomina@yandex.ru

Для экспертной оценки выступлений участников приглашаются преподаватели факультета, а также практические работники.
Ежегодно СНО организует апрельскую
конференцию «Норма. Закон. Законодательство. Право», имеющую международный статус. В предстоящем году конференция отметит свой двадцатилетний юбилей. В течение
двух дней организуются открытые лекции,
круглые столы, и, конечно же, выступления
участников на отраслевых секциях, а также
культурная программа, в которой каждый
найдёт себе занятие по душе: поездки по
ночной Перми, походы в театр или в квеструмы. Участниками конференции традиционно становятся студенты, преподаватели
и практические работники из разных регионов России, которые обсуждают актуальные
проблемы права и пытаются найти пути их
решения.
Антон Головач

Игроков захлёстывали эмоции: кто-то всей командой хором
кричал «Есть!», а кто-то хватался за голову после оглашения правильного ответа. Обстановку разряжали остроумные комментарии бессменной ведущей турнира – Эвелины Михайловной
Фролович.
После того, как был оглашён правильный ответ на последний
вопрос сезона, стало известно, кто же стал победителем. Самым
эрудированным коллективом стала команда студентов 3-го курса юридического факультета «Интернационал», которой и был
вручён переходящий кубок победителя чемпионата.
Помимо этого, был разыгран специальный приз от спонсора турнира – агентства информационно-правового обеспечения
«Гарант-Сервис-Пермь». Его обладателем стал студент первого
курса Михаил Заборский.
Дмитрий Харин

Отпечатано: ООО «Пермское книжное
издательство».

Легальное
чтиво
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счет, если не находили рекламодателей. Многие вузы в те годы просто закрыли свои многотиражки.

Улыбка между строк
Татьяна Абасова вручает подарок команде-победительнице легкоатлетической эстафеты на приз газеты «Пермский университет».

В этом номере газеты «Пермский университет» мы беседуем с ее бывшим редактором
Татьяной Абасовой, которая возглавляла
издание 17 лет. На ее долю пришлись самые
трудные времена - конец 90-х, когда многие вузовские издания закрывались одно за
другим, а газету ПГУ сотрудники редакции
иногда печатали за собственный счет на ризографе. Выручал журналистов оптимизм и
жажда творчества.
- Татьяна Александровна, с какими редакторами и журналистами вы успели поработать в газете «Пермский университет»?
- Ну, во-первых, конечно же, Константин Эдуардович Шумов. Он в 1984 году был редактором,
принял меня на работу, стал моим крестным
отцом. В процессе работы он познакомил с
лучшими людьми университета. У нас в редакции в то время была такая интересная тусовка!
Молодые аспиранты, преподаватели, сегодня
ставшие деканами и завкафедрами. Мы вели
интеллектуальные беседы, споры на разные
темы. Годы-то были переломные – середина
1980-х: генсеки менялись, не успевали некрологи публиковать…
Я впитывала все, мне было безумно интересно. Это же совсем другой мир, в который я оку-

нулась, простая березниковская девчонка из
рабочей семьи. Так что Константину Шумову я
бесконечно благодарна за все, что он для меня
сделал.
После Константина Эдуардовича, избравшего
своей стезей изучение фольклора, редактором
стала Нина Станиславовна Бочкарева - сейчас
профессор кафедры мировой литературы и
культуры.
После нее – Пётр Николаевич Козьма, который внес, на мой взгляд, огромный вклад в
развитие свободомыслия газеты. На полосах
шли дискуссии с продолжением. А еще во время редакторства Козьмы кабинет редакции был
сдан в аренду фирме, торгующей канцелярскими принадлежностям.
Да, вот такое было время, я тогда работала
на дому, у меня был маленький ребенок. Затем
редактором стала Ирина Соловейчик, а уж от
нее эстафету приняла я.
- Какие изменения пережила газета под вашим руководством?
- Газета стала верстаться на компьютере в редакции. И это не моя заслуга, просто уже объективно ушел в прошлое сам процесс набора
газеты литерами в типографии, а также изготовление для каждого фото специального клише.

Появились компьютеры и технология печати с
пленок. Так что мне пришлось быстро освоить
сначала просто Word, потом – PageMaker, впоследствии – InDesign. Фотовывод производился
в типографии, а печатались мы традиционно в
«Звезде». Но потом из-за нехватки денег пришлось искать другие варианты.
- Как удалось сохранить газету «Пермский
университет» в то время, когда вузовские
издания закрывались одно за другим?
- Университет редакцию поддерживал, стабильно выплачивая сотрудникам зарплату, но
вот тиражирование газеты стало нашей головной болью.
Мы печатались на ризографе в небольших
типографиях в том числе на деньги от рекламы.
Тогда мне здорово помогал студент-филолог
Евгений Смирнов, мой штатный сотрудник. Он
чудесным образом находил клиентов, которые
были готовы разместить рекламу в вузовской
многотиражке. Я бы сама не справилась.
Именно в те годы газета выходила форматом А4, и только когда появилась финансовая
возможность печатать газету нормальной офсетной печатью, мы вернулись к прежнему
формату А3 и бесплатному распространению.
А до этого газету печатали иногда даже за свой

- Случались какие-либо смешные истории в
то время?
- Помню, как накануне выборов ректора в марте 1997 года вышла газета с интервью Владимира Владимировича Маланина на первой полосе. Материал начинался с фразы «в преддверии
выборов». И вот мы встречаемся с ректором в
коридоре, он что-то говорит мне про преддверие, про предбанник. А я еще редактором не
была, его стеснялась и побаивалась, поэтому и
понять-то толком не могла, о чем речь. Оказывается, он подтрунивал над словом «преддверие». По его мнению, надо было писать «предверие». Я расстроилась очень. Через пару дней
работаю одна в кабинете, открывается дверь,
врывается Владимир Владимирович и говорит:
«Повинную голову меч не сечет. Нашел с кем
спорить...». Потом так же молниеносно исчезает. Я оторопела. Оказывается, проректор Владимир Иванович Качуровский, с которым мы
были очень дружны, выслушав меня, расстроенную, связался с кафедрой русского языка, где
ему подтвердили мою правоту. А потом он, улучив минутку, дружески подколол ректора. Тогда
этот случай произвел на меня сильное впечатление, как ректор – недосягаемая величина для
простого смертного – смог запросто извиниться, при этом так изящно и с достоинством.
Еще мне вспоминается казусный случай,
когда в печать шла статья о профессоре-историке Льве Ефимовиче Кертмане. Мы искали в
своем фотоархиве его фотографию, но все они
были невесть какого качества. И вот держу в одной руке мутную любительскую фотокарточку,
подписанную с обратной стороны «Кертман», и
студийную, хорошего качества, но без подписи.
Сравниваю. Показываю коллегам: «Как думаете, он?» Подтверждают. Оказался не он, а завкафедрой механики (1949–1960) профессор И. Ф.
Верещагин. Они были совсем не похожи, но на
тех фотографиях нам показалось: просто одно
лицо. А еще был интересный случай, когда к
нам в редакцию пришло письмо от девушки из
Санкт-Петербурга. Она летом отдыхала на море
и обратила внимание на молодого человека в
футболке с логотипом нашего университета.
Просила его найти. Мы провели расследование, нашли среди студентов, отдыхавших по
путевке от университета, молодого человека,
подходящего под описание. Благодаря нам
они познакомились, и мы написали об этом небольшую заметку. Именно за такие житейские
юморные истории любили нашу газету.
С Татьяной Абасовой беседовали
Алексей Пустовалов и Эльвира Нечаева
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МНЕНИЯ

Наталья Ончукова,
директор Студенческого
дворца культуры ПГНИУ
- Уже третий год подряд «Первая
весна» проходит на очень высоком
уровне. Поражает количество молодых талантов, которые приходят к нам
в университет. При этом наш Студенческий дворец культуры становится некой коммуникативной площадкой, где
они смогут в дальнейшем раскрыть не
только свои творческие способности,
но и научиться совместно работать в
различных проектах.
В этом году в танцевальном направлении преобладал стиль Vogue
- так называемая пластическая «движуха». Это своеобразная дань моде
и отголосок «уличной» хореографии.
Аналогичным образом когда-то в молодежной среде развивались брейк и
хип-хоп. Но все-таки мне жаль, что из
студенческих весен уже давно ушел
классический бальный танец.
Еще одна тенденция этого сезона
- интерес первокурсников к номерам
художественного слова. Важное уточнение - это не традиционные чтецкие
номера, а целые мини-спектакли, в
которых участвовало сразу несколько
человек. Очень любопытные эксперименты, на мой взгляд. Много интересных номеров были сыграны в оригинальном жанре (вид сценического
искусства, который включает в себя
театрализованную форму, реквизит,
сюжет и интерактив).
Очень достойная программа была
у победителей «Первой весны» - филологического факультета. Помимо
этого, хотела бы отметить мехмат, его
творческая команда первокурсников
сделала очень интересный концерт и
обошла в этом году многих маститых
исполнителей с других факультетов.

Что было «Весной»
Гала-концер в финале фестиваля первокурсников «Первая весна».

«Первая весна», в которой приняли участие
двенадцать факультетов и колледж профессионального образования ПГНИУ, позади,
а горячие обсуждения по прошедшему фестивалю всё не утихают: как вживую, так и
на страничках соцсетей. Уже известно имя
победителя, но давайте вернёмся в комнату Студенческого дворца культуры, где незадолго до оглашения результатов нам удалось побеседовать с членами жюри.
Анастасия Костарева: На мой взгляд, «Первая весна» удалась, хотя мы ожидали от первокурсников большего. Запомнились несколько
ярких номеров и интересные режиссерские
решения. Радует, что очень много талантливых ребят пришли в университет. В дальнейшем они, безусловно, раскроют на сцене свой
творческий потенциал, но для этого нужно будет серьезно поработать. Очень понравились
чтецкие номера экономического факультета.
Из вокалистов могу выделить девочек-юристов
с песней Адель «Hello».
Дмитрий Кабанов: В этом году увидел первокурсников, которые благодаря своему таланту
буквально оживляли музыкальные инструмен-

ты во время выступлений. Очень понравился
кавер филологов на песню The Scientist группы
Coldplay. Он был сделан очень музыкально,
органично и атмосферно. Но при этом исполнители меня обманули в хорошем смысле:
я не понимал, что происходит со звучанием
электрогитары, которое постоянно менялось,
но гитарист при этом никакие эффекты не переключал. Как потом выяснилось, второй человек, спрятавшись за декорациями, крутил
настройки дилеевской примочки (гитарист физически бы не смог это сделать во время игры).
Приятно, что ребята так серьезно отнеслись к
звуку. И еще меня поразила Екатерина Остапенко - пианистка с механико-математического
факультета.
Юрий Губин: Творческая энергетика первокурсников меня очень обрадовала. Когда выходишь
в первый раз на сцену, чувствуешь себя неуверенно, скованно, но в этом году у большинства
выступающих не заметил боязни зрительного
зала. Ребята не только выполнили поставленную хореографию, но и прочувствовали свои
номера, погрузили в них зрителей и зажгли их
своей энергией.
Более всего хореографическими номерами
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Леонид Пахомов: Уровень вокальных номеров на «Первой весне» был достаточно высок.
Понравилась песня «je t’aime» за чувственное
исполнение и добавление национального колорита. Также запомнился номер «Программисты» мехмата за прекрасную слаженность,
ритмичность и общий настрой. Не могу не отметить песню «Прохожий» в исполнении филологов за высочайший профессионализм и
чистоту интонаций. Отмечу и песню «Феллини»
этой же команды - за драйв и тембральную
окрашенность.
Татьяна Костина
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При этом действие физических принципов мы
можем наблюдать не только на сцене театра,
но и в повседневной жизни: при езде на велосипеде, играя с мячом, обращая внимание на
полет птицы, катаясь на карусели, наблюдая за
падением кошки и во многих других ситуациях.
Уверен, что все эти наглядные примеры необходимо использовать для объяснения физических
законов, это помогает студентам понять их суть.
Хотел бы поблагодарить руководство оперного
театра за предоставленную возможность провести эту лекцию, которая наглядно показала,
как тесно связаны между собой наука и искусство.
Понравилась лекция и ее непосредственной
участнице - балерине Екатерине Полищук.
- Это очень интересный опыт, ведь занимаясь в

меня порадовали философы с танцем «Не наши
роли» и, бесспорно, филологи с танцем «Panic!
At the forest». Могу также отметить геологический факультет: их номер «Голос стиля» был
вкусным, стильным и очень качественным.
Хотел бы посоветовать старшим курсам больше заниматься с теми, кто только пришел в
университет и хочет раскрыть свой творческий
потенциал. Они нуждаются в вашей помощи! И
ведь не секрет, что победителями на «Первой
весне» становятся, как правило, те команды,
которым помогали уже бывалые участники
весен.

балетном классе или выступая на сцене, никогда не задумываешься о том, каким физическим
законам подчинены твои движения, - отметила
она. - В основном думаешь о том, как понравиться зрителю, как донести то, что задумал балетмейстер, учишь движения и отрабатываешь
их до ювелирной точности. Теперь же у меня
появилось совершенно иное представление о
балете - научное. Мне очень понравилось выступать в качестве ассистентки, с удовольствием приму участие в других подобных проектах.
Стоит отметить, что сотрудничество ПГНИУ и
Пермского академического театра оперы и балета имени П. И. Чайковского длится уже много
лет. Так, например, в прошлом году именно в
театре прошел торжественный вечер, посвященный столетию Пермского университета.
Карина Биричева
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