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Ректор Пермского университета Игорь Макарихин по традиции уже третий год подряд в Татьянин день угощает студентов сбитнем и медовухой.

Татьянин день, или День российского студенчества, имеет почти трехвековую
историю. Пермский университет всегда
поддерживал традиции, а потому в последний четверг января прошел шумный
и веселый фестиваль, который начался
с утренних флешмобов-поздравлений от
лучших университетских коллективов и
завершился вечерней шоу-программой в
Студенческом дворце культуры.
Какой Татьянин день обходится без горячего сбитня и медовухи? В холле первого

корпуса к полудню собралось несколько сотен желающих получить из рук ректора традиционное угощение. Игорь Юрьевич вручил
подарки известным университетским Татьянам, поздравил студентов с праздником и,
заметив, что «пиво пей, но дело разумей»,
облачился в красный фартук с логотипом
вуза. В считаные секунды ректора со всех
сторон окружили студенты с пластиковыми
кружечками наготове. В другом конце холла
появился огромный торт с надписью «Татьянин день», к которому также устремились
сотни студентов.

Именно
Пермский
университет
26 января стал местом встречи студентов
пермских вузов с полномочным представителем президента РФ в Приволжском
федеральном округе Михаилом Бабичем и
губернатором Пермского края Максимом
Решетниковым. Гости ПГНИУ рассказали о
том, какие возможности появляются у студентов в рамках проектов развития национальных исследовательских университетов, а также напомнили о том, что 18 марта
состоятся выборы президента Российской
Федерации.
- Те средства, которые направлялись
на создание национальных исследовательских университетов, опорных вузов,
безусловно, создали сегодня не только
высокий уровень образования, но и научно-технологическую среду, научно-производственную базу в наших высших учебных заведениях, - отметил Михаил Бабич.
- Все эти вложения дают возможность
студентам не только применять научную
базу, но и практически реализовывать
свои разработки в стенах вузов, в которых
они учатся, доводить их до стадии коммерциализации.
По словам Михаила Бабича, очень важно, что образование становится все более
конкурентоспособным. Сегодня работодатель за хорошими студентами приходит
в вузы, сопровождает их, проводит целевые наборы. При этом с каждым годом
целевых наборов становится всё больше и
больше, что говорит о позитивной динамике развития рынка труда.

Большая перемена между парами превратилась в настоящий концерт - на импровизированных сценах в коридорах и
холлах учебных корпусов одновременно выступали несколько творческих коллективов
университета.
Уже через несколько часов праздник переместился в Студенческий дворец культуры, где всех желающих ждали блиц-дебаты
«Терки ПГНИУ», караоке-баттл, выступление
кавер-группы «3Dance», а также захватывающая кулинарная битва.
Продолжение на стр. 4

Более

300

студентов из пяти
вузов участвовали
во встрече с
Михаилом Бабичем.
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НОВОСТИ

ТЕНДЕНЦИИ

Реставрация бренда

Реализован проект будет Пермской торгово-промышленной палатой совместно с
региональным министерством торговли и
предпринимательства. Со своей стороны
Пермский университет готов организовать
его научное и методическое сопровождение, то есть сможет провести маркетинговые исследования или же серию обучающих
мероприятий для бизнесменов.
- Предприниматели сегодня пытаются построить свой бизнес, используя все возможные ресурсы, - рассказывает заместитель
декана экономического факультета, доцент
кафедры маркетинга Ольга Тимофеева. - Им
в этом начинании обязательно надо помочь.
Несколько лет назад поддержку им оказывал зонтичный бренд «Покупай пермское».
Но со временем он прекратил свое существование, поскольку стала ощутима разница
между теми, кто добился успеха и улучшил
качество своих продуктов, и теми, кто за качеством не следил. Теперь этот проект возрождается, и, я уверена, что научный потенциал Пермского университета поможет ему
развиться уже на новом уровне.

По словам Ольги Тимофеевой, новый проект «Покупай пермское» будет совершенно
иным, ведь опыт ошибок прошлых лет показал, что уделять внимание стоит не только
продуктам питания, выпущенным в регионе,
но и услугам, и даже некоммерческим начинаниям. Так, например, очень эффективно
показал себя проект пермского общественного деятеля Дмитрия Жебелева «Дедморозим», в рамках которого были собраны
средства на лечение тяжело больных детей.
Поддержка регионального бренда добавит
ему популярности. Другим необычным примером может стать Пермский театр оперы
и балета имени Чайковского, на концерты
которого приезжают зрители из других российских регионов и зарубежных стран, но не
все пермяки знают о его творческом потенциале.
На сегодняшний день проект «Покупай
пермское 2.0» проходит стадию разработки:
уточняются его новые приоритеты и целевая
аудитория, подбираются новые инструменты, которые помогут в будущем пермским
предпринимателям. Подробнее о новом региональном бренде 8 февраля на конгрессе
ученых экономистов в ПГНИУ расскажет вице-президент ПТПП Елена Гилязова.
Александр Петров

Делаем
роботов
22 января Центр робототехники и интеллектуальных систем Пермского университета запустил курсы по обучению школьников и студентов роботостроению.
Программа курсов состоит из теоретической части, посвященной основам робототехники, и практической, в ходе которой
ребятам предстоит создать робота с несколькими полезными функциями.
Идея организации курсов исходила от
директора центра Александра Шкарапуты и
преподавателя Григория Рудакова. Все начиналось с «Фестиваля научной фантастики»,
который провели студенты и преподаватели
физического факультета в рамках конкурса
«Суперпервокурсник».
На этом фестивале была организована выставка робототехники среди студентов и школьников. Первая попытка оказалась удачной, и выставка робототехники
в дальнейшем нашла свое продолжение
на форуме «Математика и глобальный вызов 21 века». После нескольких успешных
выставок у Александра и Григория возникла новая идея – проектировать и создавать роботов самим вместе со студентами и

Фото: Алена Бисерова

Все мы помним добродушного медведя на
упаковках продуктов, который призывал
приобретать товары, произведенные в
Пермском крае. Со временем проект прекратил свое существование, но в прошлом году его решили возродить. Участие
в этом процессе примет кафедра маркетинга экономического факультета
ПГНИУ, где, как оказалось, сегодня работают те, кто стоял у истоков регионального бренда.

школьниками в Пермском университете.
- Сейчас ребята, осваивающие курс робототехники, готовятся к «Робофесту», - пояснил
организатор проекта Григорий Рудаков. - На
фестивале они представят умную машинку,
которая, ориентируясь на знаки и разметку,
сможет проезжать определенную карту. Помимо этого, уже реализована идея роботанков, которыми можно управлять при помощи
гаджетов через специальную программу.
Среди других проектов есть робот, умеющий рисовать любые линии и простые картинки, искусственная мышца, электронная
копилка и многоуровневый замок безопасности, он же – компонент для «умного» дома.
По мнению Григория Рудакова, конструирование роботов - это не только развлечение.
Будущие курсы, связанные с промышленностью, станут путевкой в новую профессию и
помогут обрести полезные навыки.
Напомним, сегодня ПГНИУ является активным участником регионального IT-кластера и
реализует несколько образовательных проектов, которые помогут студентам погрузиться в профессиональную среду.
Анастасия Кацай

Александра Коробейникова,
2-й курс, электротехнический
факультет ПНИПУ
- С 10-го класса я обзавелась мечтой - заниматься робототехникой. Пыталась найти какие-нибудь курсы по роботостроению, но не
смогла. И только сейчас мне удалось осуществить свою давнюю мечту. Курсы робототехники в ПГНИУ очень помогли мне, ведь я стала разбираться в роботостроении и уже сама
могу реализовывать свои идеи. Например,
сейчас мы с ребятами пишем программу для
машинки с компьютерным зрением, которая
может сама ездить по дороге и реагировать
на знаки. Я непосредственно отвечаю за аппаратную часть устройства, то есть за сборку
и функцию движения вперед и назад.

Где работают студенты
Сегодня на рынке труда Пермского края, по
данным компании HeadHunter, сфера «Начало карьеры, студенты» занимает 9%
от общего числа вакансий. Это пятое по
популярности направление среди местных
работодателей. При этом конкуренция в
самой отрасли достаточно высока – более 8 человек на одну открытую позицию.
Этот показатель выше, чем конкуренция
на рынке труда Пермского края в целом –
сегодня этот показатель составляет 5,6
человека на место.

Чаще всего работу для студентов предлагают в Перми, Березниках и Соликамске. При
этом значительное число вакансий без опыта размещается в профобласти «Продажи».
Помимо этого, большой спрос на студентов
отмечен в финансовой отрасли и в сфере высоких технологий.
Репетиторство - один из самых популярных источников заработка среди студентов.

Пермский сайт объявлений «Юла» выяснил,
какие услуги репетиторов наиболее популярны в Перми. Оказалось, что чаще всего
в Перми предлагают услуги репетиторов по
английскому языку - они составили почти
35% всех объявлений на «Юле». Вторыми по
популярности услугами стали уроки по русскому языку (23%). А вот наименее востребованными оказались услуги репетиторов
по истории и немецкому языку (2,7% и 3,4%
соответственно).
Самым прибыльным в Перми является
преподавание математики. Один час репетиторства по этому предмету оценивается в 600
рублей. Самыми доступными оказались уроки биологии. Их средняя стоимость в Перми
- 210 рублей в час. Средняя стоимость услуг
репетиторов в городе составила 260 рублей в
час. Это почти на 35% ниже, чем средний показатель по стране.
Сергей Молотов

Вакансии для студентов на рынке труда Перми
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ТЕХНОЛОГИИ

Журналистский актив

Мусор съедят
бактерии
Группа ученых Пермского университета
разрабатывает новую технологию утилизации древесных отходов при помощи
микроорганизмов, системы аэрации и
ультразвука.

– Галина Георгиевна, до того, как
стать редактором, вы занимались
журналистикой?
– Нет, никогда не работала в газете. И представьте себе, что с этой журналистской кухней я не была связана совершенно. Верстка,
шрифты, типография – все это для меня было
совершенно закрытой темой. В газету же я
попала во многом благодаря Римме Васильевне Коминой. В то время она была моим
научным руководителем и курировала газету «Пермский университет». Первые номера давались очень трудно, но потом работа
пошла, а газета перешла на еженедельный
график выпуска.
- В какой типографии в то время печатали тираж газеты и где располагалась
редакция?
- Когда я только приступила к работе, типография располагалась в университете, в старом
геологическом корпусе. В подвальном помещении размещался один линотип – древний
строкоотливной аппарат. Работать на нем
было очень сложно. Со временем газета стала выходить уже в настоящей типографии. В
последние годы моей работы это была типография «Звезда». Редакция газеты в то время
находилась на третьем этаже исторического
корпуса. От деканата исторического факультета вдоль по коридору шла длинная деревянная стена, с помощью которой огородили
пространство для нескольких кабинетов. В
одном из них мы делали газету.
- Кто в то время был в редакционном коллективе издания?
- Мне как редактору повезло - у меня был хороший журналистский актив. В нашей редакции работали очень сильные авторы: Борис
Гашев, Владимир Зимнин, Татьяна Пруден,

Марина Лебедева, Любим Холмогоров и
другие. Многие из них в дальнейшем стали
известными пермскими журналистами. При
этом в нашем дружном коллективе были не
только филологи, но и ребята с других факультетов. Так, например, математик Юра
Фоминых вместе с историком Игорем Капцуговичем делали различные шаржи и карикатуры. Потом они создали сатирическое
приложение «Перец». Оно представляло собой набор карикатур на листках ватмана, а
каждый его номер вывешивали между 510-й
и 514-й аудиториями исторического корпуса.
В этот день там было не протолкнуться – все
приходили «Перец» посмотреть. Очень хорошо, что к 100-летию университета Игорь
Севастьянович выставку организовывал, где
были представлены карикатуры тех лет.
- Какие у вас были взаимоотношения с Риммой Васильевной Коминой?
- Она меня многому научила, отношения у
нас в редакции были очень теплые. Обычно у
нее было много идей, каждая из которых могла превратиться в дискуссию. Так, например,
мы спорили о том, факел ли студент, который
надо зажечь, или сосуд, который надо наполнить. Чуть позже эта дискуссия развернулась

уже на страницах газеты «Пермский университет». Очень много дискуссионных вопросов было из научной сферы, в их обсуждении
принимали участие не только студенты, но и
преподаватели вуза.
- Какие темы обычно освещала университетская
газета
под
вашим
руководством?
- Мы много писали о культурной жизни нашего вуза. Так, ни один концерт известного
на всю страну ансамбля «Бригантина», основанного на базе университетского хора, не
остался без нашего внимания. Другой очень
популярной темой всегда были студенческие
весны. Это событие обсуждал весь вуз, и, конечно, мы старались рассказать как можно
больше нюансов, связанных с выступлениями факультетских коллективов. Без нашего
внимания не оставались и события в научной
сфере. Им было посвящено большинство статей в нашей газете.
Вот, кстати, сборник «Студенческая весна»
(показывает книгу), изданный в 1961 году. В
нем опубликованы работы наших авторов
– сотрудников газеты «Пермский университет». Эту книгу я люблю перечитывать. Здесь
собраны статьи в разных жанрах, в том числе
стихи и фельетоны. В целом эта книга дает
представление о студенческой жизни тех лет,
когда я возглавляла редакцию университетской газеты.
- Вам приходилось согласовывать каждый
номер газеты?
- Безусловно. Согласование начиналось еще
на этапе планирования номера. Мы общались с Риммой Васильевной, которая оценивала темы, давала очень полезные советы. В дальнейшем мы формировали номер
и печатали пробный экземпляр, который
необходимо было согласовать с Обллитом.
Эта организация в то время контролировала
практически все печатные издания, определяя, представляет ли та или иная информация интерес для зарубежных спецслужб. Время было такое, сами понимаете.

Галина Воронцова вычитывает свежиной номер газеты.

С Галиной Воронцовой беседовали
Алексей Пустовалов и Элина Нечаева

Фото: Максим Кимерлинг

Редакция «Пермского университета» под руководством Галины Воронцовой планирует очередной номер газеты.

Мы продолжает серию публикаций, посвященных 70-летию главного издания
вуза – газете «Пермский университет». В
этом номере мы хотим вас познакомить
с Галиной Воронцовой, которая работала
редактором газеты с 1958 по 1964 годы. О
том, как проходили ее рабочие будни, она
рассказала в интервью.

Главным результатом проекта станет технология трансформации и глубокой переработки кородревесных отходов. Реакторные
системы нового типа из легких и прочных
композиционных материалов будут устанавливаться на территории короотвала для комплексной переработки древесных отходов на
месте. Продукты переработки будут использованы для получения коммерчески значимых товаров.
- Чтобы отходы древесного производства
разложились в естественных условиях, требуется несколько десятилетий, - рассказывает
профессор кафедры микробиологии и иммунологии ПГНИУ, директор ИЭГМ УрО РАН,
член-корреспондент РАН Виталий Демаков. Так, короотвалы Пермского края существуют
более полувека. Те отходы, которые вывозят
туда, загрязняют водные бассейны экстрактивными веществами и продуктами распада коры. В сухом виде эти отходы в отвалах
представляют большую пожарную опасность
для близлежащих строений и лесных массивов. Мы предлагаем комплексное решение
механической, химической, физико-химической и биокаталитической переработки кородревесных отходов.

Сегодня площадь только одного краснокамского короотвала составляет более 20 гектаров.

В рамках проекта ученые проведут анализ
короотвалов — пробурят скважины и уточнят
характеристику их состава, предложат природоохранные мероприятия по предупреждению и ликвидации пожаров на кородревесных отходах. Для переработки этих отходов
ученые планируют выявить и получить штаммы микроорганизмов и бактерий. Они будут
перерабатывать компоненты кородревесных
отходов – целлюлозу, гемицеллюлозу и лигнин.
Продукты переработки кородревесных отходов планируется использовать для получения коммерчески значимых товаров: целлюлозосодержащих сорбентов и наполнителей
для ликвидации разливов нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей и иных опасных жидкостей, а также комплексных биоудобрений
и топливных элементов.
www.psu.ru
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МНЕНИЯ

Попробуй
традицию

Мария Федорук,
4-й курс, ММФ ПГНИУ
На мой взгляд, День российского
студенчества в ПГНИУ прошёл удивительно! Для меня самым запоминающимся моментом стала караокебитва. Дело в том, что я и остальные
участники нашей команды занимаемся академическим вокалом уже много
лет. Поэтому мы выбрали этот конкурс
и подали заявку на участие, чтобы хорошо провести время и повеселиться.
Нам это, несомненно, удалось! Более
того, я не думаю, что с таким большим
количеством интерактивных площадок кто-то остался равнодушным в
этот вечер.

Дружная студенческая команда на караоке-битве.
Начало на стр. 1

Даниил Гетьман,
2-й курс, филологический
факультет ПГНИУ
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Драйв. Смех. Молодость. Этими
словами можно описать прошедший
День российского студенчества в Первом на Урале. Студенты - особый народ. И праздник у нас свой, особый.
Был в восторге от подарка творческой лаборатории «ПТАХ». Их проект «Моменты счастья» заставил еще
сильнее почувствовать себя живым,
молодым и счастливым. Простые истории, которыми делятся обыкновенные
люди. Помимо этого, порадовал концерт группы «3Dance». Он точно попал
в «самое сердце на поражение».

Кулинарная битва, команда деканов факультетов ПГНИУ.

Эндшпиль шахматной партии.

Вас ждет «ШколаФ»
26 и 27 января в Пермском университете прошел первый образовательный этап Школы
фандрайзинга. У участников проекта было
всего два дня, чтобы понять, что же такое
фандрайзинг и как его грамотно использовать. Несмотря на такой короткий срок обучения, программа школы была насыщенной.
Сразу после открытия ребят ждал сюрприз
– деловая игра «Покажите мне деньги», в
ходе которой участники смогли узнать друг
друга поближе и на собственном опыте понять, что же такое фандрайзинг.

После игры начались мастер-классы, во время
которых спикеры рассказывали уже теоретические основы фандрайзинга и делились личным
опытом: были затронуты не только успешные
проекты, но и типичные ошибки при поиске
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перформанс «Моменты счастья». По сценарию
его зрителям необходимо было рассказать
свои истории счастья, связанные со студенческой жизнью и университетом.
Закончилось празднование Дня студента
концертом известной пермской кавер-группы «3Dance». Свой музыкальный стиль группа
определяет как инди-поп. На данный момент
творческий коллектив ведет активную концертную деятельность, работает над несколькими
синглами и готовит новую программу. Паркетка Студенческого дворца культуры превратился в настоящую концертную площадку, где
можно было послушать стильную музыку и
потанцевать.
Анна Морозова

Фото: Андрей Белоусов

Праздничная программа в Студенческом
дворце культуры началась в 17:00. Студентов
и гостей Пермского университета ждали интерактивные площадки, где можно было от
души повеселиться и даже получить полезные
навыки. Пожалуй, одним из самых запоминающихся ее моментов стала караоке-битва между
студенческими командами. Здесь собрались
не просто любители вокала, но и, возможно,
новые звезды будущих студенческих весен. В
жюри состязания были известные университетские вокалисты, которые в завершение шоу показали мастер-класс настоящего караоке.
Другим ярким событием вечера стала кули-

нарная битва, в которой участвовала команда
деканов, команда Татьян, а также команды российских и иностранных студентов. Неповторимое зрелище: когда еще студенту придется увидеть главу факультета, облаченного в кухонный
фартук, колдующего над изысканным блюдом?
В заключение шоу-программы прошла дегустация конкурсных блюд и награждение победителей соревнований.
Гости СДК попробовали свои силы в спортивных состязаниях: игре в дартс, настольном
теннисе и шахматах. Для всех желающих в этот
вечер работала фотозона StarHit, а также свободная творческая игровая площадка.
Своим поклонникам творческая лаборатория
«ПТАХ» подготовила сюрприз - интерактивный

ПРОЕКТ

ресурсов. Так как «ШколаФ» – не просто площадка для разговоров о фандрайзинге, в конце
первого учебного дня участникам было выдано
«домашнее задание».
Второй день школы фандрайзинга включал
в себя ещё больше мастер-классов и тренингов
от фандрайзеров и бизнесменов Перми. Спикеры общались с участниками школы и отвечали
на интересующие публику вопросы. В качестве
завершения обучения была проведена кейсигра, благодаря которой участники закрепили
весь пройденный материал, а также отточили
свои лидерские и коммуникативные навыки.
- На школе фандрайзинга я в первый раз, рассказывает студент третьего курса юридического факультета ПГНИУ Егор Большаков. - На
самом деле, это связано с моим желанием
реализовывать проекты, а также с желанием
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некоторых моих друзей заниматься частным
бизнесом. В любом случае необходимо привлекать ресурсы, в том числе и деньги. Поэтому
я и решил пойти на школу фандрайзинга. Здесь
я могу получить теоретические и практические
знания. От школы я ожидаю улучшения собственных навыков, появления уверенности в
себе, в целом – появления каких-то определённых связей в этой области.
«ШколаФ» – не совсем обычная школа, и
дело даже не в двухдневном обучении. Оригинальный подход к занятиям, профессионалы
фандрайзинга в качестве спикеров, увлекательные мастер-классы и тренинги, дружественная
атмосфера – лишь несколько причин для ее посещения.
Полина Платонова
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