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МНЕНИЯ

Игорь Макарихин,
ректор ПГНИУ
- В апреле исполнилось 70 лет главному изданию нашего вуза. Это целая эпоха,
которая нашла объективное и правдивое
отражение на страницах «Пермского университета». За годы работы газета стала
настоящим летописцем, а также источником интересной и актуальной информации
о жизни вуза, научных открытиях и увлечениях студентов.
На страницах газеты всегда есть место
для различных точек зрения и свободной
дискуссии. Некоторые ее материалы заставляют серьезно задуматься о роли университета в общественном и научном пространстве.
В «Пермском университете» состоялась проба пера многих известных ныне
журналистов, писателей и учёных. Сегодня газета продолжает образовательную
деятельность - издание стало настоящей
школой мастерства для тех студентов, которые связывают свою будущую карьеру с
публицистикой.
Желаю всем сотрудникам газеты и
тем, кто когда-то в ней работал, здоровья,
счастья, оптимизма, интересной и плодотворной работы, а также творческих удач и
новых благодарных читателей.

Эпоха в газетной
строке

ЦИФРЫ
В музее истории ПГНИУ открылась выставка, посвященная 70-летию газеты «Пермский университет».

Газете «Пермский университет» - 70 лет!
Десятилетия проши с апреля 1948 года,
когда появился первый номер университетского издания, до наших дней. Менялся
дизайн газеты, ее редакторы и журналисты, заголовки становились смелее, а фотографии ярче, но все эти годы в центре
внимания издания неизменно оставалась
жизнь Первого на Урале. Читая «Пермский
университет», мы понимаем, что это не
просто газета, это летопись прекрасного
мира научных открытий, студенческого
юмора и глубоких размышлений. Ее история - удивительное явление!

Первый номер газеты «Молотовский университет» (Пермь называлась Молотов с 1940
по 1957 годы) был приурочен ко Дню советской науки. Его подготовил главный редактор
Ю. И. Корчемкин, а также коллектив студентов с разных факультетов вуза. На первой
полосе звучал лозунг «Товарищи студенты!
Активно включайтесь в научно-исследовательскую работу!». То была дань времени
- газета призвана была пропагандировать
политические решения руководства страны.
Технические возможности университетской
типографии не позволяли качественно отображать фотографии. Единственным изобра-

жением на первой полосе был рисунок исторического корпуса университета в верхнем
колонтитуле, который журналисты называют
«шапкой». И тем не менее для нашего вуза
это событие стало чрезвычайно важным - у
университета появился свой летописец, который уже в скором времени превратится из
пропагандиста в приятного и остроумного собеседника.
Газета расцвела в конце 50-х. В то время ответственным секретарем издания была
Галина Воронцова, а курировала «Пермский
университет» известный литературовед,
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Эпоха в газетной
строке
Будни редакции газеты «Пермский университет», 1988 год.
Начало на стр. 1

доктор филологических наук Римма Комина.
Типография, в которой печатали «Пермский
университет», располагалась в подвальном
помещении старого геологического корпуса.
Из технического оборудования - один линотип
– древний строкоотливной аппарат, какие начали производить еще в конце XIX века. Работать на нем было очень сложно. Со временем
газета стала выходить в типографии «Звезда»,
что позволило существенно повысить качество
печати и украсить материалы хорошими фотографиями.
- Редакция газеты в то время находилась во
втором корпусе университета на третьем этаже,
- вспоминает Галина Воронцова. - 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.
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.
Популярность газеты росла, она старалась
удивить своих читателей задорными материалами о студенческой жизни, стихами, интересными фотографиями и карикатурами, а также
рецензиями на театральные спектакли и фильмы. Но оставалась она маленькой и черно-белой, а каждый ее номер открывали сухие статьи
про съезды партии и учебный процесс.
Новый этап развития «Пермского университета» пришелся на конец 80-х - начало 90-х.
Ярким новатором в этот период проявил себя
редактор газеты Петр Козьма.
- Когда я пришел в газету, она представляла собой двусторонний листок формата А-3
с довольно хаотичным нагромождением заметок и статей и была органом ректората,
парткома, комитета ВЛКСМ и двух профкомов, вспоминает он. - Ясно, что в эпоху «толстых» перестроечных газет такой формат уже выглядел
крайне несолидно, а «парткомы-профкомы» в
шапке газеты казались анахронизмом. Нужно
было реформировать и форму, и содержание.

Первым существенным изменением стал
новый дизайн газеты. Из «шапки» исчезли режущие глаз «парткомы-профкомы», газета стала в первую очередь печатным органом самого
Пермского университета. Новый логотип издания создал талантливый художник Владимир
Ивашкевич: на первой полосе вместо жирных
букв названия вновь появилось изображение
исторического корпуса ПГУ. Новый редактор

Эволюция дизайна газеты «Пермский университет».

добился перехода на офсетную печать, что позволило существенно улучшить отображение
фотографий. Появился новый тип верстки - стандартная полоса газеты была разделена на три
узкие колонки и одну широкую. Кстати, именно
широкая колонка стала позднее постоянным
местом размещения новых рубрик «Официоз»,
«Вузинформ», «Тет-а-тет» и некоторых других.
При этом заголовок каждой рубрики сопрово-

ждался физиономией своеобразного «домовенка» газеты, и эта физиономия была разной в
зависимости от тематики. Издание стало выходить в более солидном виде - на четырех полосах формата А-3 вместо двух. В нем появилась
задорная искра студенческой шалости и глубина научных рассуждений.
Более 17 лет возглавляла издание Татьяна
Абасова. 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.
- Когда я стала редактором, мы начали верстать газету на компьютере в редакции, - вспоминает Татьяна Абасова. - 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.
Современные технологии преобразили газету: она стала аккуратной и в то же время разнообразной. Просматривая архив издания, у
меня создалось впечатление, что Татьяна Александровна старалась как можно чаще менять
дизайн, что, кстати, характерно для солидных
западных изданий, которые чуть ли не каждый
год удивляют читателей своим новым лицом.
Газету быстро разбирали с лотков и с удовольствием читали, ведь в каждом номере можно
было ожидать чего-то интересного, душевного
и юморного. Так, например, был случай, когда в редакцию пришло письмо от девушки из
Санкт-Петербурга. Она летом отдыхала на море
и обратила внимание на молодого человека в
футболке с логотипом Пермского университета.
Просила его найти. Редакция просьбу удовлетворила: провела расследование и нашла молодого человека, подходящего под описание. При
этом весь процесс был описан в одном из материалов развлекательной рубрики. Именно за
такие житейские истории и любили газету.
Новый этап развития газеты начался в год
100-летия Пермского университета. Издание
стало частично цветным, в его облике отразилась юбилейная айдентика вуза. Поменялся и
смысловой формат: на страницах газеты была
создана площадка для живого диалога. Так,
например, материал, в котором идет речь о решении ректора, теперь в специальной рубрике
комментируют сотрудники вуза или студенты, а
какую-либо инициативу учащихся может оценить проректор или декан. При этом все освещаемые события объединены темой развития:
научно-исследовательского, экономического,
творческого и личностного. Таким образом,
Пермский университет представлен читателю
как институт развития человеческого потенциала, который способен оказывать эволюционное
влияние на окружающую действительность и
людей.
Газета продолжила образовательную традицию. Сегодня в издании проходят первую производственную практику студенты-филологи,
будущие журналисты. Помимо этого, главное
издание Пермского университета стало надежной опорой для факультетских СМИ, проекты
которых регулярно выходят на его полосах.
Сложно предугадывать будущее, но я уверен, что газета уже стала неразрывной традицией нашего вуза, а потому радовать читателей
будет до тех пор, пока жив сам Пермский университет. Недаром ее первую полосу открывает
девиз самого вуза: VIVAT - CRESCAT - FLOREAT
(Живи, расти и процветай!).
Алексей Трапезников
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За знаниями - в Пермь

В Пермском университете обучается более 350 иностранных студентов.

Пермский университет вновь стал площадкой для обсуждения вопросов стратегического развития региональной сферы
образования. На этот раз Совет ректоров
пермских вузов прошел в зале ученого совета
ПГНИУ при участии губернатора Пермского
края и представителей регионального министерства образования, а посвящен он был
экспорту высшего образования и привлечению в Пермь иностранных студентов.
По данным регионального министерства
образования, сегодня в вузах Пермского края
на постоянной основе обучаются более 1600
иностранных студентов из 52 стран мира. Еще
столько же приезжает в Прикамье по обмену и
обучается несколько месяцев. За последние несколько лет их число существенно увеличилось,
что позволило получить учебным заведениям
хороший внебюджетный источник финансирования и активней развивать собственные образовательные программы.
Академическая география расширяется год
от года. Так, например, первыми в пермские
вузы устремились китайские студенты, а также

желающие получить высшее образование из
стран ближнего зарубежья. Однако год назад
ситуация изменилась: в Перми появилось большое количество индийских студентов, которые
приехали учиться в Пермский государственный
медицинский университет, а также молодых
людей из Ирака, поступивших в Пермский классический университет и ПНИПУ. Еще одна большая группа иностранных студентов приехала на
Урал из Марокко и проходит обучение в Пермской фармацевтической академии.
- Больше всего в нашем вузе обучается студентов из Китая, - рассказывает начальник управления международных связей ПГНИУ Игорь
Каджая. - Они едут в Пермь за филологическим
образованием. Дело в том, что китайцы рассматривают Россию как стратегического партнера
на ближайшие 25-30 лет, поэтому специалисты,
владеющие русским языком, им очень нужны.
При этом ребята, которые оканчивают наш вуз,
не испытывают проблем с трудоустройством в
Китае, а их работа достаточно высоко оплачивается. У студентов из Ирака другой интерес
– геология. Их страна богата природными ресурсами, поэтому на рынке труда там востре-

Иностранные студенты в Пермском крае

бованы специалисты, способные работать в
добывающей отрасли. Естественнонаучными
направлениями обучения в Пермском университете активней интересуются в европейских
странах. Так, например, ежегодно к нам приезжают до 40 студентов из Оксфорда, которые изучают физику, химию и биологию. Но обучение
в ПГНИУ они рассматривают преимущественно
как дополнительное образование.
Продвижение региона и вуза за рубежом
- процесс сложный, но его можно наладить с
помощью партнерских связей. По словам ректора Пермского государственного медицинского университета Ирины Корюкиной, значительное увеличение иностранных студентов
в вузе произошло во многом благодаря тому,
что их привлечением занимались профессионалы. Несколько организаций провели рекламную кампанию в большинстве штатов Индии:
на местном телевидении демонстрировались
видеоролики о Пермском крае и его образовательном потенциале. Результат превзошел
ожидания – в Пермь приехали учиться более
700 индийских студентов. Для того чтобы их
разместить, пришлось использовать не только
студенческие общежития ПГМУ, но и арендовать целый этаж в одной из гостиниц города.
Работать с иностранными студентами, конечно, непросто. Как минимум необходимо
обеспечить преподавание предметов на английском языке. Однако в этом есть и большой
плюс для вуза. По словам Ирины Корюкиной,
зарплата преподавателей, которые ведут занятия на английском, сегодня составляет порядка
100 тысяч рублей в месяц, что, безусловно, сказывается на общем уровне преподавания в вузе
и создает здоровую конкуренцию в преподавательской среде. Дополнительные финансовые
возможности позволили медицинскому университету повысить и техническую оснащенность образовательного процесса.
В процессе привлечения иностранных студентов обнаружились и проблемы. По словам
директора кампуса НИУ ВШЭ в Перми Галины
Володиной, зарубежные гости столкнулись с
агрессивным поведением миграционной службы и правоохранительных органов. Достаточно
часто конфликты возникают, когда иностранцы
пытаются сменить место проживания. Переезд

на съемную квартиру из студенческого общежития правоохранители воспринимают как нарушение миграционного законодательства. В
результате желание улучшить жилищные условия оборачивается уголовным делом и судебным разбирательством. При этом иностранные
студенты и преподаватели очень некомфортно
чувствуют себя в офисе региональной миграционной службы, где им приходится стоять на
прием в большой очереди с трудовыми мигрантами из стран ближнего зарубежья, и где нет
разъяснительной информации на английском
языке.
По словам губернатора Пермского края Максима Решетникова, существенное увеличение
числа иностранных студентов говорит о том,
что есть ниши, в которых краевые вузы сегодня
конкурентоспособны. В то же время аналогичные показатели в некоторых других российских
регионах еще выше. Так, например, в Свердловской области общее число иностранных студентов превышает 4000 человек, а в Томской области – 10 000 человек. Из чего можно заключить,
что потенциал пермских вузов в плане экспорта
образования еще далеко не исчерпан.
Для того чтобы его развить, региональные
власти планируют решить несколько инфраструктурных вопросов. В частности, планируется предоставить инвесторам земельный участок в Перми для строительства студенческого
кампуса на три тысячи человек. В нем будут
проживать студенты разных вузов, в том числе
и те, кто приехал в Пермь учиться из-за рубежа.
Образовательные услуги пермских вузов будут
активней продвигаться в разных странах. Первая попытка в этом направлении уже сделана
в конце прошлого года, когда в состав бизнесмиссии Пермского края в Объединенных Арабских Эмиратах вошли ректоры пермских вузов.
Будет решена проблема взаимоотношения с
миграционной службой - в ее новом офисе появится специальное окно приема для тех, кто
приехал в Пермский край учиться или преподавать. Все перечисленные меры, по словам
губернатора, позволят в ближайшие несколько
лет увеличить число иностранных студентов в
Прикамье еще в полтора раза.
Подводя итоги совещания, ректор ПГНИУ
Игорь Макарихин поблагодарил губернатора
и краевое правительство за интерес к теме и
готовность решить важный для экономической состоятельности вузов вопрос. Пермский
университет, по его словам, станет активным
участником этого процесса, в его интересах развивать экспорт высшего образования и привлекать талантливых студентов из-за рубежа.
Сергей Молотов

ЦИФРЫ

Более

1600

иностранных
студентов на
сегодняшний день
обучаются в
пермских вузах.
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МНЕНИЯ

СОБЫТИЯ

Егор Крупин,
юридический факультет,
1-й курс,
- Сегодня я пришел сюда, чтобы поучаствовать в необычном субботнике. Говорят, что
работать можно будет под зажигательную
музыку, нас поддержит талисман университета - Кот Ученый, при этом нужно будет
выполнять различные задания от организаторов мероприятия. Звучит интригующе!
Думаю, что наша команда юридического факультета сможет оказаться в числе лидеров. И
неважно, что придется делать: убирать мусор
или заборы красить. У нас сегодня хорошее
настроение, и мы готовы на все.
Когда закончится субботник, мы все соберемся на площади у восьмого корпуса и посмотрим, как запустят в этом сезоне фонтан
«Одуванчик».

Все «В порядке»
Символ Пермского университета - Кот Ученый сопровождал участников акции «В порядке».

Алёна Бисерова,
филологический факультет,
2-й курс
- В нашей команде филологического факультета всего шесть человек, но мы готовы побороться в конкурсах, которые придумали
организаторы акции «В порядке». Нам уже
выдали список заданий. Они все очень интересные, и выполнять их придется с большим
энтузиазмом. Участок, который мы будем
прибирать, находится возле пятого корпуса,
в котором расположен наш факультет. Очень
хорошо, что можно помочь своему вузу навести порядок в кампусе и при этом есть возможность повеселиться. Побольше бы таких
интересных и полезных акций в университете
проводили!

Акция «В порядке» - это не просто весенний субботник, который собрал студентов и преподавателей Пермского университета, чтобы навести порядок на
территории кампуса. Участников акции
ждали интересные конкурсы, выступления творческих коллективов университета, угощения, подарки и приятные сюрпризы.
Акция «В порядке» проводится в ПГНИУ
третий год подряд. В ней принимают участие
представители ректората и подразделений,
факультетов, студенческих отрядов и даже
символ Пермского университета Кот Ученый. Для участия необходимо было собрать
команду, состоящую более чем из четырех
человек, и зарегистрироваться в оргкомитете
акции. При этом состав команд мог не ограничиваться представителями одного факультета, в него могли войти друзья и знакомые
из других вузов.
- Эта акция появилась потому, что мы хо-

тели создать своеобразный развлекательный
субботник, - рассказывает один из организаторов акции «В порядке» Анастасия Рогозина.
- Посудите сами: обязывать людей выходить
на уборку территории - это скучно и, как правило, неэффективно. Поэтому мы создали,
во-первых, атмосферу праздника, а, во-вторых, постарались добавить дух состязательности. Каждой команде, а их в этом году 25,
выдан список заданий, которые необходимо
выполнить в ходе уборки территории. Какие
задания? Ну, например, нужно привлечь к
субботнику абсолютно незнакомых прохожих
или всем вместе спеть веселую песню. Таким
образом, обычная уборка превращается в интересное занятие.
Всего в этом году в акции приняли участие более 200 человек, благодаря их усилиям
университетский кампус вновь засиял чистотой. Участники задорного субботника получили подарки от партнеров акции, а наиболее
отличившиеся - памятные призы.
В рамках акции «В порядке» прошел сбор

Впереди «Ночь»!
В Пермском университете идет подготовка к городскому
фестивалю «Ночь в университете – 2018», который пройдет 18 мая. Организаторы открыли прием заявок для тех,
кто хочет создать собственную площадку или стать партнером фестиваля. На сегодняшний день заявок насчитывается уже более сотни.
«Заяви о себе» – такой слоган выбрали организаторы фестиваля в этом году. «Ночь в университете – 2018» открыта для каждого, кто хочет представить свой творческий коллектив, научный
формат, спортивную площадку, благотворительный фонд или
реализовать неожиданную идею. Для тех, у кого нет задумок, но
есть желание присоединиться к команде фестиваля, существует
«Банк идей» – перечень площадок, которые ждут своих организаторов.
- В этом году главной темой фестиваля будет музыка, - расска-

макулатуры у общежития № 2. Это мероприятие было организовано совместно с Фондом
целевого капитала ПГНИУ и Экологическим
советом вуза. Все средства, которые были
выручены от сбора макулатуры, пойдут на
развитие Ботанического сада Пермского университета.
Александр Петров

ЦИФРЫ
Более

200

человек приняли
участие в акции
«В порядке».

АНОНС

зывает один из организаторов фестиваля Антон Кузьмин. - В связи с этим мы хотим его максимально насытить музыкальными
выступлениями. В Пермский университет приедут известные исполнители, и это будет не только рок-н-ролл, но и современная
эстрада, а также классическая музыка. Уверен, что гости фестиваля по достоинству оценят эту идею.
По замыслам организаторов, фестиваль объединит площадки
из разных сфер: наука, творчество, общественная деятельность и
спорт. В фестивальном городке развернут большую сцену, фудзону и площадки для детей. Развлекательный блок включает
максимально открытые и доступные для участников лектории,
поэтические битвы, научный stand-up, танцы и спортивные соревнования – всё это без профессиональных и возрастных ограничений.
Сергей Молотов
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ВЫСТАВКИ

Так жила редакция

Татьяна Абасова, редактор газеты «Пермский университет» с 1997 по 2014 годы, встретила в музее своего старого друга - печатную машинку «Янтарь».

Пожелтевшие от времени газетные номера, карикатуры, печатная машинка «Янтарь» и другие атрибуты университетской
журналистики вошли в новую экспозицию
музея истории Пермского университета, посвященную 70-летию газеты «Пермский университет». Выставка стала доступна для
посетителей 16 апреля, в ее открытии приняли участие бывшие сотрудники издания,
руководство вуза и представители кафедры
журналистики ПГНИУ.
По словам куратора выставки, хранителя

музея истории Пермского университета Елены
Тарарухиной, много экспонатов газетной экспозиции предоставили бывшие сотрудники издания, некоторые раритетные вещи ждали своего
часа в запасниках музея и в редакции университетской газеты. Неоценимую помощь в создании экспозиции оказал доцент кафедры журналистики и массовых коммуникаций Алексей
Пустовалов. Благодаря ему электронный архив
газеты пополнился номерами, выпущенными
в 1990-е и 2000-е годы. Помимо этого, Алексей
Васильевич провел большую исследовательскую работу к юбилею издания. Именно бла-

годаря ему на сайте Пермского университета
(www.psu.ru) появились интервью с бывшими
редакторами и сотрудниками газеты, которые
работали в издании в разные годы.
- В процессе исследований очень интересно
было познакомиться с людьми, которые делали
газету в далекие 50-е, 60-е и 90-е, - рассказывает
Алексей Пустовалов. - Это не только филологи,
но и геологи, историки, юристы, физики, а также математики, многие из которых в дальнейшем стали известными учеными, писателями и
журналистами. Яркий пример - выпускник исторического факультета ПГУ Игорь Севастьянович

ЭНДАУМЕНТ

Пальмовая ветвь
Ботанический сад Пермского университета,
созданный в 1922 году профессором Генкелем, - настоящая достопримечательность
нашего города. Его особой гордостью является финиковая пальма, которой в этом
году исполняется 122 года. За годы своего
существования знаменитая пальма выросла
настолько, что пространства действующей оранжереи ей уже не хватает. В связи
с этим в апреле Фонд целевого капитала
ПГНИУ объявил публичный сбор под названием «Пальмовая ветвь».
Пальма как самый яркий экспонат ботанического сада выбрана в качестве символа сбора. Из ее засохших ветвей сделают сувениры,
которые можно будет получить в подарок за
благотворительный взнос от 400 рублей. Помимо этого, в рамках публичного сбора запланирована серия культурнообразовательных мероприятий, каждое из которых будет направлено
на привлечение внимания к развитию ботанического сада, к его уникальным коллекциям.
Среди них - публичные лекции, мастер-классы, просмотры фильмов под открытым небом,

Благотворители получат сувениры из ветвей финиковой пальмы профессора Генкеля, которой исполнилось 122 года.

а также йога-дни и многое другое.
Так, в рамках публичного сбора 14 апреля
Ботанический сад Пермского университета стал
одной из площадок федерального проекта «Тотальный диктант». После написания диктанта

Капцугович, который работал в газете и создал
ее сатирическое приложение «Перец», а годы
спустя стал ректором Пермского педагогического института. Я очень рад, что информацию о газете удалось не только найти и систематизировать, но и разместить в свободной электронной
энциклопедии «Википедия». Теперь история
издания нашего вуза доступна для всех.
Многие экспонаты выставки были предоставлены бывшим редактором газеты Татьяной
Абасовой. Она возглавляла издание 17 лет, а
сегодня работает в должности директора издательского центра Пермского университета.
- Газета - мой второй дом, в ней я проработала 30 лет, от секретаря-машинистки до редактора, - пояснила Татьяна Абасова. - Эти 30 лет
пролетели для меня незаметно, ведь трудиться
в творческой атмосфере было всегда очень интересно. Когда мы продумывали эту музейную
экспозицию, то хотели максимально воссоздать
дух редакции: напряженную работу журналистов и редактора, обсуждение планов очередного номера, а также шутки и смех, которые
всегда сопровождали этот процесс. Уверена,
что у нас это получилось.
В экспозиции собраны действительно уникальные вещи. Чего стоит хотя бы таблица
шрифтов, которые использовались когда-то для
набора газетных полос в типографии. Посетители смогут увидеть замечательные карикатуры
сатирического приложения «Перец», раритетные номера издания, фото журналистов и их
удостоверения, а также сувениры, которыми
обзавелась редакция за годы работы. Музейную экспозицию дополнит фотовыставка «В
кадре университет», в которой будут представлены лучшие кадры, опубликованные в газете
в разные годы. Расположится она недалеко от
музея, на третьем этаже второго корпуса, а ее
открытие произойдет сегодня - в день выхода
этого номера газеты.
Сергей Молотов

у участников была возможность посетить экскурсию и внести благотворительное пожертвование на развитие сада. 21 апреля в ботаническом саду прошла лекция для школьников о
первых цветах весны – подснежниках. 24 апре-

ля совместно с Профсоюзной организацией
студентов ПГУ была организована ежегодная
акция «В порядке». Студенты собирали макулатуру, вырученные от сбора средства пойдут в
Фонд целевого капитала Пермского университета на развитие ботанического сада.
Череду майских мероприятий откроет мастер-класс по прививанию цитрусовых, а уже
18 мая на территории университетского кампуса пройдет любимый горожанами фестиваль
«Ночь в университете». На фестивале за благотворительный взнос можно будет получить в подарок тематические сувениры и узнать о грядущих мероприятиях и акциях эндаумент-фонда.
Организацией мероприятий в рамках публичного сбора занимаются Фонд целевого капитала Пермского университета, ботанический
сад и Управление общественных связей ПГНИУ.
Поддержать проект можно с помощью пожертвования, которое можно будет сделать в рамках одной из акций сбора или в отделе партнерских отношений ПГНИУ (корпус № 8, аудитория
№ 313А).
Людмила Котельникова
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ЧУДЕСА БОТСАДА

НАШИ ЧЕМПИОНЫ

Зацвел «Седой Урал»
Ботанический сад классического университета запатентовал в Госсортокомиссии
РФ четыре новых сорта гладиолуса: «Селенит», «Уралочка», «Пермский сувенир»
и «Седой Урал». Процесс селекции от скрещивания до патентования гибридных
форм занял семь лет.
По словам директора Ботанического сада
ПГНИУ Сергея Шумихина, на сегодняшний
день собрана внушительная коллекция гибридного гладиолуса – более 350 сортов,
что позволяет ученым вуза заниматься селекцией. Среди выращенных семян провели
отбор: из 682 растений отобрали 132, заслуживающих внимания.
– Отбор проходил по многим признакам,
в первую очередь декоративным и хозяйственно ценным, таким как оригинальность,
окраска, форма цветка и соцветия, высота
и прочность цветоноса, количество цветков
в соцветии, поражаемость болезнями, ко-

В финал ICPC
Участники команды программистов ПГНИУ Сергей Цаплин, Александр Цаплин и Михаил Лизунов по пути на Международный чемпионат мира ACM ICPC.

Команда программистов Пермского университета «Fire Mind» заняла 31-е место в финале Чемпионата мира по программированию
ICPC 2018, который прошел в Пекине. Ребята
на протяжении пяти часов решали сложные
алгоритмические задачи и писали программный код на языке программирования С++.
Предварительно участники команды Сер-

Новый сорт гладиолуса «Седой Урал».

эффициент размножения, – рассказывает
научный сотрудник сада, автор сортов Марина Черткова. – Каждый год мы изучали,
насколько полученные гибриды, кандидаты
в сорта, сохраняют свои признаки. Четыре
из них оказались наиболее декоративными и устойчивыми к нашим климатическим
условиям. Именно эти сорта – впервые для
Пермского края – и были зарегистрированы
как селекционные достижения. В дальнейшем пермские селекционеры планируют
запатентовать еще один сорт гладиолуса
– «Профессор Александр Генкель», названный так в честь основателя Ботанического
сада классического университета.

115

команд обошли
Международного
чемпионата по
программированию
студенты ПГНИУ.

Coach Award за подготовку команды для участия в чемпионате мира по программированию уже в шестой раз.
Напомним, ACM ICPC – самый престижный
в мире чемпионат среди программистов. Он
проводится с 1977 года. В последние 10 лет
его победителями 7 раз становились российские сборные.

Гений магнетизма

ЦИФРЫ

в финале

гей Цаплин, Александр Цаплин и Михаил
Лизунов прошли сложный отборочный тур,
в котором участвовали более 45 тысяч молодых программистов из 3000 университетов
103 стран. В финал вышли всего 146 команд.
Готовил ребят к соревнованиям старший
преподаватель мехмата Юрий Айдаров. В
Пекине он получил премию ICPC Foundation

В апреле этого года исполнилось 100 лет
со дня рождения известного советского
и российского физика Игоря Михайловича
Кирко, которым может по праву гордиться Пермский университет. Во всем мире
этот ученый известен исследовательскими работами в области магнетизма и
электродинамики.
Игорь Михайлович родился в селе Бежи-

ца Брянской области. В 1935 году он окончил
среднюю школу в Москве и поступил на физический факультет Московского государственного университета. В годы Великой Отечественной войны ему довелось работать в
ЦНИИ тяжёлого машиностроения в должности инженера, затем - в НИИ наркомата минометного вооружения.
Именно тогда появилось его первое изобретение - прибор для обнаружения электризации, скрытых электрических ловушек, которые устанавливали немцы на определенных
участках фронта. Это устройство спасло многих советских солдат от поражения током при
форсировании рек и преодолении различных
заграждений.
В 1945-м Игорь Михайлович по семейным
обстоятельствам переехал в Ригу. Преподавал физику в Рижском речном училище и в
Латвийском государственном педагогическом институте, заведовал кафедрой физики.
В 1948 году он возглавил институт физики
АН Латвийской ССР, а в 1959 году защитил
докторскую диссертацию «Исследование
электромагнитных явлений в металлах методом размерности и подобия». В этом же
году он стал членом-корреспондентом Латвийской академии наук. Среди его заслуг и
создание научного журнала «Магнитная гидродинамика», редактором которого он был
с 1965 по 1968 годы.
В 1972- м ученый переехал в Пермь и пере-

ЮБИЛЕЙ

шел на работу в Институт механики сплошных
сред Уральского научного центра АН СССР
(УНЦ АН СССР). С 1973 года он начал преподавать на кафедре общей физики Пермского
государственного университета.
- Игорь Михайлович принадлежит к выдающейся плеяде отечественных «атомных»
физиков, является признанным в мировой
науке лидером магнитной гидродинамики, рассказывает заведующий кафедрой общей
физики ПГНИУ Игорь Бабушкин. - Его работы
посвящены магнетизму, электродинамике,
электрогидродинамике, а также теории озонаторов и проблемам создания накопителей
энергии. Его работы относятся также к исследованию крупномасштабных движений
проводящих жидкостей в сильных магнитных
полях. В Институте физики под его руководством разрабатывался МГД-насос для одного
из первых атомных реакторов на искусственном спутнике Земли. Это устройство планировалось использовать для полетов на Марс.
Известен Кирко и своим знаменитым экспериментом на Белоярской атомной электростанции по выявлению возникновения
магнитного поля Земли. Он был крупным
ученым, создателем научных школ в области
магнитной гидродинамики в Риге и Перми,
автором более 300 научных трудов и более
чем 60 изобретений.
Екатерина Селина
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ИСТОРИЯ УСПЕХА

Поперчить юморком

Афиша выставки «Красный, но острый».

В газете, особенно университетской, среди
грандиозных академических и учебных планов обязательно должно быть что-нибудь
живое, человеческое, что заставит улыбнуться или сопереживать. Эта традиция
есть и в нашей газете «Пермский университет». Редакторы разных лет поддерживали
ее десятилетиями: кто сатирическими рассказами, кто романтическими историями,
но чаще всего - карикатурами. Этот жанр
по-настоящему любим в университетской
среде и именно о нем мы расскажем в этом
юбилейном выпуске нашего издания.

бестселлер, каждый выпуск которого приходил
посмотреть весь университет. Эстафету подхватили факультетские издания, их сатирические

«Что представляла собой в то время газета
«Пермский университет»? На мой взгляд, она

И поперчили на славу! В газете стали появляться карикатуры очень необычные, с тонким
интеллигентным юмором. Они не казались заразительно смешными, но в них была жизнь...
Жизнь университета, научного сообщества, студентов. Некоторые работы, как замечает в воспоминаниях автор, были выполнены в манере
абсурда. Как это контрастировало с абсолютно
засушенными перепечатками итогов партийных съездов и начальственными директивами
на соседних полосах газеты. Итог был печальным: оттепель закончилась в 1968 году, Игорь
Ивакин не захотел мириться с нарастающей со
стороны администрации вуза цензурой и ушел
из редакции. Но история карикатурного жанра
в газете «Пермский университет» на этом не закончилась.
Вновь активно использовать карикатуры в
газете «Пермский университет» стали в 90-х.
Это тоже была эпоха больших перемен, новых проектов, когда в редакции вузовского
издания кипела творческая работа. Смеялись
в основном над реалиями жизни, достаточно
непростой в то время. Так, на одной из карикатур Владимира Ивашкевича мы видим казус
студенческой трудовой практики, которая в то
время проходила далеко за городом: студента с

Для начала отправимся в 50-е годы прошлого столетия. Это время было началом серьезных изменений в политической жизни страны
Карикатура «Студенчество через 50 лет», 1967 год.

приложения пестрили кусачими названиями:
«Пресс», «Ёж», «Крокодильчик», «Колючка»,
«Сатирикон», «Щёлочь» и «Скорпион». Смеялись преимущественно над человеческими
пороками: ленью, жадность, завистью. Все
сюжеты были взяты из реальной студенческой
жизни.
В 60-х пришла пора меняться и самой газете «Пермский университет». Вот как эти перемены вспоминает карикатурист и эссеист
издания (1965–1970 гг.) Анатолий Королёв:

Комикс «Жизнь Николая Васильевича Мешкова», 2016 год.

все-таки не отражала тот дух свободы, который
витал тогда в стенах университета и не пользовалась особой популярностью у студентов.
Стопки многотиражки на специальных столиках разбирались медленно и вяло. Но както раз редактор газеты Игорь Ивакин увидел
мои рисунки и коллажи в стенгазете филфака
«Горьковец» и предложил сотрудничать. - Толя,
- сказал он, - делай что хочешь, только нужно
поперчить юморком страницы многотиражки,
уж больно мы скучны и официозны».

Карикатура в приложении «Перец», 1958 год.

и, как следствие, во всех других сферах. Конечно, научная общественность была в авангарде
этого процесса, что не могло не отразиться на
вузовских изданиях. В Пермском университете
веяние эпохи в первую очередь отразилось на
сатирическом приложении к университетской
газете «Перец». Существовало оно с конца 40-х
в виде коллекций карикатур на листах ватмана,
которые развешивали вдоль стены одного из
учебных корпусов. В 1957 году сформировалась
новая редакция «Перца», которую возглавил
Игорь Капцугович. Талантливый карикатурист
превратил «боевой орган сатиры» в настоящий

Карикатура «Шестирукий студент», 1996 год.

Карикатура «Виртуальный музей ПГНИУ», 2017 год.

недоеденной морковкой в руке задерживает на
колхозном поле милиционер. Так и было на самом деле: поучаствовав в битве за урожай, студенты, кто в кулечек, кто в ведерко, собирали
овощи для себя, но довезти их до общежития
удавалось далеко не всем. Еще одна карикатура - «Шестирукий студент» - повествует нам о
том, как много надо было успеть студенту 90-х:
и учебник почитать, и зачет сдать, и в студенческом строительном отряде денег заработать. На
постаменте, где стоит «шестирукий», мы видим
объявления – символы эпохи: предвыборный
слоган «Голосуй, а не то проиграешь», объявление о работе, афишу дискотеки и другие.
Трещины на постаменте символизируют напряженную ситуацию.
Следующим пиком развития карикатурного
жанра стало столетие Пермского университета
в 2016 году. Газета в это время расцвела: помимо прекрасных карикатур Андрея Хохрякова в
ней стали появляться комиксы юных и маститых
художников. Так, серия комиксов об известном
меценате Николае Васильевиче Мешкове, созданных к столетию вуза художником Пермского краеведческого музея Артемом Кутергиным,
стала на несколько месяцев настоящим украшением университетского издания.
Уверен, что и в будущем карикатура будет
жить на страницах «Пермского университета»,
ведь без юмора издание вуза существовать попросту не может.
Алексей Трапезников
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МНЕНИЯ

БОЛЬШАЯ СЦЕНА
тешествует наш лирический герой.
- Номера концертной программы сопровождали песни из альбома группы ГРОТ?
- Конечно. На мой взгляд, это был удачный
ход, ведь мы хотели показать зрителю в
первую очередь пластический спектакль, в
котором актеры почти не разговаривают на
сцене. Поэтому были очень важны тексты
песен, музыка и различные визуальные эффекты. Мы очень большое внимание в этом
году уделили сценографии, и я уверен, что запомнят наш проект именно по этой причине.
В то же время 27 концертных номеров были
представлены в различных жанрах: прозвучало художественное слово, народный и
эстрадный вокал, а также пластика и танцы.
Всего в подготовке гала-концерта участвовало более ста человек.

Никита Рогозин,
сотрудник пресс-службы
ПГНИУ
- Гала-концерт Пермского университета в
этом году мне запомнился очень качественными вокальными номерами. Больше всего
понравился на сцене студент экономического
факультета Александр Махнёв. У него просто
шикарный голос. Очень хорошо, что режиссер включил в концертную программу много
инструментальных номеров. Живая музыка
всегда заводит зал. Яркий пример тому на
прошедшей «галке» - выступление музыкальной группы «Оливия». При этом сюжет
представления был раскрыт с помощью различных пластических решений. Необычный
ход, который, мне кажется, понравился зрителям. Помимо этого, могу отметить очень
качественный свет и звук на сцене. Получилось очень здорово - настоящее шоу!

Под светом
Веги

Тимофей Онорин,
филологический факультет,
3-й курс
- Не пожалел, что попал в этом году на «галку». Представление получилось очень музыкальным и лиричным. Повествование велось
преимущественно языком танца под песни
из нового альбома рэп-группы ГРОТ. Режиссер концертной программы постарался создать в зрительном зале особенную атмосферу с помощью световых и звуковых эффектов.
Еще одна из приятных мелочей - шикарные
этнические костюмы исполнителей пластических и вокальных номеров. Казалось, что на
сцене действительно присутствуют люди из
северного племени, о котором рассказывает
главный герой повествования – полярник,
приплывший на ледоколе. Мне очень понравились танцы, особенно номер, который
исполнял молодой человек и две девушки.
Восторг у публики вызвали и инструментальные номера.

ЦИФРЫ
Более

100

студентов и сотрудников
Пермского университета
участвовали в подготовке гала-концерта
«Под светом Веги».
Учредитель: Пермский
государственный национальный
исследовательский университет

Студентка механико-математического факультета ПГНИУ Мария Федорук исполняет фрагмент из оперы «Князь Игорь».

В этом году гала-концерт ПГНИУ «Под светом Веги» в рамках фестиваля «Студенческая концертно-театральная весна»
поразил многих. Удивление звучало даже
в нескончаемых овациях зрительного зала
после окончания концертной программы:
Пермский университет показал нечто
принципиально новое - пластическую постановку о жизни северного племени, которое живет под светом звезды, внушающей надежду. О том, как был реализован
этот творческий замысел, нашему изданию рассказал режиссер гала-концерта
Алексей Бедлинский.
- Алексей, почему в названии гала-концерта нашего вуза упоминается звезда Вега?
- Меня многие об этом спрашивают... Дело в
том, что на создание концерта нас вдохновил
новый альбом рэп-группы ГРОТ «Ледокол
Вега». Песни, которые в него входят, - это
взгляд полярника на жизнь загадочного северного племени. Вот послушайте, как это
описано во вступлении к альбому:
«Пытаясь как-то объясниться с местными,
я жадно фиксировал детали: запах топленого
жира, мокрой шерсти и золы, по-армейски
строго организованный быт, при этом полное
отсутствие спешки или суеты. На костяных
или реже деревянных рукоятях домашней утвари я видел вытертости и углубления от ладоней нескольких поколений, очевидно, что
их жизненный уклад не менялся веками. Он
и был их основной и единственной драгоценностью, которая трепетно хранилась».
Мы решили оттолкнуться от этой идеи,
но в процессе подготовки сценария ее ин-
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терпретировали: лейтмотивом повествования нашей программы «Под светом Веги»
стал собирательный образ семьи, тепла и
уюта. Была предпринята попытка по-новому
посмотреть на обряды и ритуалы, открыть
современное видение этнического колорита.
Появился и новый смысл Веги: название корабля трансформировалось в звезду, самую
яркую в созвездии Лиры, которая внушает
надежду. Сюжетная линия строится на том,
что перед зрителями предстает два противоположных мира: племя со своими традициями и устоями и современное гетто, в котором
царит легкость, беззаботность и все вытекающие последствия. Между этими мирами пу-

- В процессе подготовки было ощущение, что концертная программа не
состоится?
- Да, и не раз. Так, например, у нас слетел
один из ключевых номеров, и нам пришлось
переделывать под это обстоятельство весь
сценарий. Мы справились, но нам это стоило
невероятных усилий. В целом я бы не сказал,
что подготовка к концерту проходила в какихто сложных условиях, но, мне кажется, у всех
было понимание, что нужно достойно представлять свой университет, и каждый ощущал
на себе эту ответственность. Может быть,
кого-то пугали суеверия, ведь наше выступление должно было состояться в пятницу,
13 апреля.
- Какие номера концертной программы
получились наиболее удачными?
- Сложно выделить какие-то отдельные номера программы, ведь, по сути, все они были
связаны между собой общей темой и исполнены на очень высоком уровне. Но если вы
настаиваете, то, пожалуй, могу отметить номер «Город в море трав». Мне он очень понравился. При этом особенностью театральной весны ПГНИУ в этом году стали не только
пластические номера, но и номера вокальные, а также инструментальные. Мы постарались создать для них хорошее звучание, в нашей команде работал один из самых лучших
звукооператоров Перми. Большое внимание
мы уделили и свету. Он был стилизован под
лучи звезды: прожекторы были сгруппированы в одном большом круге над сценой. Уверен, что в результате нам удалось создать в
зрительном зале особенную атмосферу.
Александр Петров

Зрителей гала-концерта поразили сценические костюмы артистов, а также световое решение спектакля.
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