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МНЕНИЯ

Елена Савина,
внучатая племянница
первого ректора
Пермского университета
- Дорогие друзья, все, кто очень тепло
меня встретил на Пермской земле и помог
найти крупицы очень важной для меня
информации о моем родственнике Константине Доримедонтовиче Покровском.
Огромное вам спасибо за участие в этом
важном деле!
Пермский университет возвращает из
забвения имена важных ему людей, несмотря ни на что. Не секрет, что информация о его первом ректоре долгие годы
не упоминалась. Тем не менее уже в 1992
году для наиболее одаренных студентов в
университете появилась стипендия имени
Покровского. И только на следующий год
всемирно известный профессор, умерший
под следствием в тюрьме НКВД, был реабилитирован. Поверьте, это дорого стоит.
Здесь, в университете, я увидела, как
бережно хранятся те вещи, к которым имеет непосредственное отношение Константин Доримедонтович: старинные фотографии, а также созданные им звездный атлас
и космография (учебник для гимназистов).
Уверена, что идеи Константина Покровского всегда будут жить в университетском
кампусе.

Звезда
Покровского

ЦИФРЫ
Диплом о заложении памятной плиты профессору Покровскому вручил ректору Пермского университета Игорю Макарихину глава города Перми Дмитрий Самойлов.

В День города Перми под барабанный бой
на Аллее Доблести и Славы (городская
эспланада) состоялось торжественное
открытие памятной звезды, посвященной
первому ректору Пермского университета Константину Доримедонтовичу Покровскому. На церемонии присутствовали
первые лица города и края, а также представители пермских вузов и родственница
знаменитого ученого, научные работы которого известны во всем мире.
Поводом для открытия памятного знака
стал юбилей - в этом году исполнилось 150

лет со дня рождения Константина Покровского. Родился он 24 мая 1868 года в многодетной семье протоиерея Доримедонта Васильевича Покровского, окончил нижегородскую
классическую гимназию, а затем (в 1891 году)
- математическое отделение физико-математического факультета Московского университета.
Уже через 15 лет, в 1906 году, Константин
Покровский был избран профессором астрономии вольной высшей школы в Санкт-Петербурге. В ноябре 1915 года, после защиты диссертации «Строение хвоста кометы
1910», ученый получил степень доктора ас-

трономии и геодезии в Московском университете. В 1916 году он был назначен ординарным профессором Юрьевского университета
и командирован в качестве исполняющего
обязанности ректора в Пермь для организации вновь открываемого там отделения
Петроградского университета.
В должности ректора пробыл он недолго,
всего два года, после чего в 1918 году покинул Урал. Но за это время он заложил основы
развития Пермского университета, согласно
этим принципам наш вуз живет и по сей день.
Продолжение на стр. 2

Более

100

научных работ первый
ректор Пермского
университета посвятил
изучению движения
звезд и комет.
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НОВОСТИ

СОБЫТИЯ

В пятерке лучших
Центр развития карьеры «Alma mater»
Пермского университета занял 4-е место
в рейтинге центров содействия трудоустройству выпускников среди российских
вузов за 2016 - 2017 учебный год. Это один
из лучших результатов в Приволжском федеральном округе.
Деятельность центров оценивалась Координационно-аналитическим центром содействия трудоустройству выпускников учреждений профессионального образования при
МГТУ им. Баумана (Москва) по следующим
критериям: наполненность сайта, активность
в социальных сетях, индивидуальная работа
со студентами и выпускниками, количество
совместно проведенных мероприятий с работодателями и органами государственной
власти.
- Центр развития карьеры «Alma mater»
ПГНИУ - отличная возможность для студентов и выпускников проконсультироваться
по вопросам трудоустройства, принять участие в карьерных мероприятиях, - пояснила
директор центра Галина Погадаева. - Наши
сотрудники оказывают квалифицированную помощь в составлении резюме, умении
самопрезентации, поиске интересующей
вакансии. Содействие занятости учащейся
молодежи и трудоустройство выпускников
– первостепенная задача центра. Высокое
место в рейтинге центров – результат нашей
плодотворной работы.

Вместе против
коррупции!
Генеральная прокуратура РФ организует
Международный молодежный конкурс социальной рекламы «Вместе против коррупции». Целью конкурса является вовлечение
студентов в разработку и использование
социальной рекламы в целях профилактики
коррупционных проявлений, а также формирование практик взаимодействия учащейся
молодежи с органами прокуратуры и органами государственной власти.
Подробнее о правилах конкурса можно
узнать в разделе «Студентам» на сайте университета psu.ru.

Звезда Покровского
Начало на стр. 1

На церемонии открытия памятных звезд присутствовала внучатая племянница Константина Покровского Елена Савина.

Диплом о заложении памятной плиты
профессору Покровскому вручил ректору ПГНИУ Игорю Макарихину глава Перми
Дмитрий Самойлов. По словам мэра, Пермский университет появился в непростое для
страны время – шла Первая мировая война,
рушились устои российского государства.
При этом нашлись люди, которые пожертвовали многим для того, чтобы вуз, несмотря на
эти обстоятельства, был создан. Один из них
– первый ректор университета Константин
Доримедонтович Покровский. Город обязан
почтить память этого великого человека, благодаря которому высшее классическое образование пришло на Урал.
- Открытие звезды в честь Константина Доримедонтовича Покровского на Аллее Доблести и Славы это в первую очередь признание
заслуг нашего вуза, - отметил ректор ПГНИУ
Игорь Макарихин. - Очень приятно осознавать, что Пермский университет и люди, которые его представляют, неразрывно связаны с
историей Перми. Их труд на благо науки стал
интеллектуальным капиталом нашего города
и прославил его далеко за пределами региона. Уверен, что в обозримом будущем на этой
аллее появятся и другие звезды, посвященные ученым Первого на Урале университета.
Поверьте, нам есть кем гордиться!
На следующий день в музее истории Перм-

ского университета прошла открытая встреча
с Еленой Савиной. Внучатая племянница первого ректора университета рассказала о малоизвестных фактах биографии Константина
Покровского, показала уникальные фотографии ученого и поделилась найденными семейными воспоминаниями. В ближайшее время
Елена Николаевна планирует завершить работу над книгой о Константине Покровском
и представить ее широкой аудитории.

Константин Покровский, первый ректор
Пермского университета.

Нам поможет Гарри Поттер
На факультете современных иностранных
языков и литератур Пермского классического университета разработали новую методику изучения английского языка, в основе которой - фрагменты текста из произведений
Джоан Роулинг о Гарри Поттере.
- С помощью произведений известной писательницы мы планируем разработать учебнометодический комплекс – серию учебников для
изучения английского языка, - пояснила одна из
разработчиков новой методики, аспирант первого курса факультета СИЯЛ ПГНИУ Татьяна Куделько. – На сегодняшний день мы уже опробовали ее на студентах Пермского университета и
получили хорошие результаты. В частности, для
образовательного эксперимента мы выбрали
фитонимы – названия растений в произведениях о Гарри Поттере.
Обучающимся необходимо было найти фи-

Напомним, что на Аллее Доблести и Славы
появилась уже вторая мемориальная звезда,
которая имеет непосредственное отношение
к Пермскому университету. Первая из них
была открыта два года назад в честь столетия
высшего образования на Урале.
Анна Попова

Научные интересы Константина Покровского были многогранны. Он занимался и теоретическими, и сугубо
экспериментальными вопросами. Изучению комет и планет, связи комет с
метеорными потоками, а также физическому объяснению движения материи
в хвостах комет было посвящено не менее 100 его публикаций в отечественных и зарубежных журналах. Им издан
ряд популярных работ по астрономии.
Под его руководством проводились
наблюдения двойных звезд в целях изучения законов их движения, изучались
связи метеоров с их родительскими
кометами, проводились исследования
Солнца (по данным наблюдений затмений) и спектрофотомерия звезд.

ПРОЕКТЫ

тонимы в тексте и составить из них таблицу.
Следующей задачей было перевести эти слова,
а если к сказочным значениям перевод отсутствовал, необходимо было подобрать ассоциации по схожести свойств. Таким образом, по
словам научного руководителя Татьяны, заведующей кафедры лингводидактики факультета
СИЯЛ ПГНИУ Светланы Мишлановой, с помощью новой методики можно развить информационно-коммуникативные компетенции обучающихся иностранному языку.
Свою разработку пермские ученые планируют в дальнейшем использовать для преподавания английского языка в школах. По их мнению,
всемирная популярность произведений, на которых она основана, создаст у детей дополнительную мотивацию и поможет быстро освоить
иностранный язык.
Александр Петров
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Необходим ремонт!

ТЕНДЕНЦИИ

Кампус поумнеет
Ученые и студенты механико-математического и физического факультетов ПГНИУ
разворачивают умную сеть LoRaWAN на
территории кампуса ПГНИУ. Университет станет тестовой площадкой для
технологии «Умного города», которую в
дальнейшем планируют внедрять по всей
Перми.
- LoRaWAN – это радиосеть, которая принимает сигнал от устройств на весьма больших
расстояниях – около 5 километров в городе
и 40 километров на открытом пространстве, - рассказывает участник проекта, студент
первого курса мехмата ПГНИУ Павел Волков. - Энергопотребление в такой сети очень
низкое. Подключенные к ней клиенты могут
работать от пальчиковой батарейки около
месяца. Взамен мы жертвуем скоростью передачи данных: это всего несколько Кбит/с.
Но этого вполне хватит для самых простых
датчиков «умного дома».
Уже сегодня студенты под руководством
ученых Пермского университета работают с
датчиками движения и температуры в тесто-

Проректор по хозяйственной работе ПГНИУ Андрей Осмоловский считает, что парковку автотранспорта на территории университетского кампуса необходимо упорядочить.

Более 159 миллионов рублей необходимо на
сегодняшний день для того, чтобы полностью отремонтировать учебные корпуса
и общежития Пермского университета.
Сумма немалая, при этом обоснована она
в основном предписаниями надзорных органов, то есть соображениями безопасности эксплуатации многоэтажных зданий.
По словам проректора по хозяйственной
работе ПГНИУ Андрея Осмоловского, внушительный перечень ремонтных работ
удастся выполнить за несколько лет.
О том, какие из них будут произведены
этим летом, он рассказал в интервью нашему изданию.
- Андрей Васильевич, какие здания Пермского университета сегодня в первую очередь нуждаются в ремонте?
- Преимущественно это здания, которые являются объектами культурного наследия:
корпуса № 3, № 4 и № 5. Им уже более ста
лет, некоторые их конструктивные элементы
сегодня нуждаются в обновлении. Так, например, в четвертом корпусе мансардный
этаж, где ранее располагались лаборатории
физического факультета и учебные аудитории, выведен из эксплуатации. Причины две:
у крыши здания обветшала стропильная система, а окна помещений мансардного этажа
находятся в плачевном состоянии. У пятого
корпуса тоже есть серьезные проблемы - в
некоторых местах проваливается отмостка
(элемент фундамента), которую разрушает
стекающая с крыши вода. Кроме того, здесь
нам необходимо отремонтировать выведенные из эксплуатации аудитории, в которых
предполагается разместить большой библиотечный зал. Для того, чтобы провести ремонтные работы в старинных зданиях, даже
такие элементарные, как замена дверей и
окон, необходимо получить многочисленные
согласования от надзорных ведомств. Пристальное внимание государства к памятникам архитектуры существенно увеличивает
стоимость подготовки проектной документации. Так, например, только по трем перечисленным корпусам проектные работы обойдутся ПГНИУ в восемь миллионов рублей.
- Охватит ли в этом году программа ремонта студенческие общежития?
- Мы уже начали ремонтные работы в общежитиях № 9 и № 10. Предварительно мы
провели капитальное обследование этих

зданий и определили, что в первую очередь
нам необходимо будет обновить санузлы и
коммунальную инфраструктуру в местах общего пользования. Помимо этого, мы будем
делать ремонт фасада общежития № 8, а также подготовим в нем для проживания еще 16
комнат, в которых разместятся 50 студентов.
В частности, мы заменим в этих помещениях
окна и двери.
Большой фронт работ предстоит нам
провести и в доме на улице Дзержинского,
1а. Когда-то в нем размещались офисы промышленного предприятия, но потом четырехэтажное здание площадью более двух с
половиной тысяч квадратных метров было
передано Пермскому университету. К сожалению, процесс передачи затянулся на несколько лет. За это время в здании частично
разрушилась кровля и обветшали перекрытия. После того, как в доме будет проведен
капитальный ремонт, там предполагается
разместить Колледж профессионального образования ПГНИУ.
К сожалению, у нас очень ограничены собственные возможности для ремонта зданий
- в штате нашего управления работает всего
пять сотрудников, которые проводят локальные ремонтные работы в зданиях Пермского
университета.
- А студентов не планируете привлекать к
ремонтным работам, ведь раньше на всех
факультетах была трудовая отработка?
- Сейчас обязательной отработки студентов
уже нет, но при желании каждый может помочь своему вузу и самому себе. Мы будем
привлекать студентов на добровольной основе. Так, волонтеры смогут выполнить работы,
которые не требуют большого мастерства и
профессиональной подготовки. Это, например, покраска или шпаклевка стен в общежитии, где они сами проживают. Администрация университета, в свою очередь, обеспечит
всех желающих расходными материалами,
инструментами и необходимыми консультациями.
- Какой проект в этом году будет для вас
наиболее ответственным?
- Вы, конечно же, знаете о том, что наш университет в обозримом будущем планирует
обзавестись еще одним студенческим общежитием. В этом году мы должны начать проектные работ, которые продлятся несколько
месяцев. В дальнейшем проектная докумен-

тация, подготовленная нашим подрядчиком,
будет передана на государственную экспертизу. Если мы пройдем этот этап, то ПГНИУ
будут выделены средства на строительство.
Предполагается, что старт проекта произойдет в 2020 году, а в 2022 году новое здание
будет передано в эксплуатацию.
- Проект строительства нового общежития претерпел изменения?
- Да, и существенные. Дело в том, что изначально (три года назад) появилась идея построить новое 16-этажное общежитие на 500
человек между существующими общежитиями № 5, № 6 и № 7 (на улице Петропавловской). Этот проект оказался слишком затратным, и от него решено было отказаться.
Взамен него мы рассмотрели возможность
возведения здания общежития на 360 человек по типовому проекту, где цена квадратного метра жилой площади существенно
ниже. Общая стоимость этого проекта оценивается ориентировочно в 230-240 миллионов
рублей.
- Появятся ли в обозримом будущем правила парковки автомобилей на территории
университетского кампуса?
- Места для парковки автомобилей на территории ПГНИУ становится все меньше,
ведь в университете работают более 2000
сотрудников и с каждым годом все большее
их число обзаводится личным транспортом.
Возможно, дополнительные места под парковку в обозримом будущем можно будет
обустроить на территории, которая расположена за университетским кампусом, на
другой стороне улицы Данщина. Она принадлежит нашему вузу, а ее общая площадь
составляет около двух гектаров. В настоящее
время там размещены ангары, где хранится
неиспользуемое оборудование. Что касается правил парковки, то их, безусловно, надо
установить, и не только на территории у первого корпуса. Есть мнение о том, что парковку автотранспорта на участке улицы Генкеля
вдоль ботанического сада, а также на участке
улицы Букирева от входа в ЕНИ до перехода
из восьмого корпуса необходимо запретить.
Автомобили здесь зачастую мешают проезду других транспортных средств и проходу
пешеходов. Разницу несложно ощутить в те
дни, когда въезд транспорта на территорию
кампуса запрещен.
Сергей Молотов

вом режиме. Проект тестирования системы
LoRaWAN в кампусе ПГНИУ назвали «Умный
кампус» или «Лора». Ближайшая цель группы
– оборудовать датчиками ботанический сад,
а затем развернуть сеть на территории всего
кампуса. Помимо этого, ученые разрабатывают приложение, которое будет визуализировать все данные, поступающие с датчиков.
В состав исследовательской группы, занимающейся внедрением LoRaWAN, входят
деканы физического и механико-математического факультетов Константин Гаврилов и
Андрей Кузнецов, а также профессора, аспиранты и студенты университета. Возглавляет
группу проректор по научной работе и инновациям Андрей Ветров, по словам которого,
использование киберфизических систем в
повседневной жизни сможет обеспечить
безопасность и комфорт городской среды.
www.psu.ru

ЦИФРЫ

В

240

миллионов рублей
оценивается стоимость
строительства
нового общежития
ПГНИУ.
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Новый туристический маршрут пройдет по
горам Северного Урала. На его пути - ПечороИлычский заповедник и Ивдельский заказник.
На маршруте в 10 - 15 километрах друг от друга
будут установлены горные жилые модули – легко возводимые конструкции, в которых туристы
смогут укрыться от непогоды или переночевать.
Поблизости от них будут расположены санитарные модули с торфяными туалетами, которые
не требуют воды и электричества, а в зимний
период они будут отапливаться печью.
На пути туристического маршрута, а он будет
в том числе пролегать через лесотундру, для
более комфортного передвижения устранят
колейность, а также установят пункты контроля
для госинспекторов заповедника и мостовые
переходы через верхнее течение рек Елма и
Тумпья.
- Одной из целей проекта является увеличение туристического потока за счет расширения
категорий туристов, - рассказывает кандидат
географических наук, преподаватель кафедры
туризма географического факультета ПГНИУ
Светлана Мышлявцева. - То, что сегодня под
силу подготовленным путешественникам,
станет возможно для тех, кто еще не ходил в
дальние походы. Таким образом, на маршрут,
например, смогут выходить женщины с детьми или люди в возрасте. Не исключено, что
безопасность на маршруте будут обеспечивать
GPS-трекеры, которые позволят инспекторам

Фото: Екатерина Васягина

Грант президента Российской Федерации
по направлению «Охрана окружающей среды и защита животных» достался в этом
году Благотворительному фонду попечительства Пермского государственного университета «УНИФОНД», географическому
факультету ПГНИУ и туристической компании «Северный Урал». Полученные средства
планируется использовать на реализацию
совместного проекта по обустройству пешего туристического маршрута протяженностью более 90 километров: от перевала
Дятлова (Свердловская область) до плато
Маньпупунёр (Республика Коми).

Пешком по Уралу
Новый пеший туристический маршрут пройдет по территории Печоро-Илычского заповедника.

заповедника и сотрудникам МЧС отслеживать
местоположения туристов с помощью данных с
орбитальных спутников.
По словам Светланы Мышлявцевой, обустроить новый туристический маршрут и изучить
его влияние на окружающую среду помогут
студенты и аспиранты географического факультета ПГНИУ, которые будут работать в качестве
волонтеров. Совместно с преподавателями и
сотрудниками Печоро-Илычского заповедника
они займутся изучением различных факторов.
Например, смогут определить, насколько нарушен туристами почвенный или растительный
покров. Эти данные помогут в дальнейшем сделать научное заключение о безопасной для эко-

логии заповедных территорий пропускной способности нового туристического направления.
Полностью подготовить новый туристический
маршрут планируется к осени 2019 года. На эти
цели будут использованы в том числе средства
президентского гранта в размере 6,6 миллиона
рублей. Общая стоимость проекта составит порядка 14 миллионов рублей.
По мнению экспертов туристической отрасли,
интерес к новому туристическому маршруту будет большой, ведь уже сегодня спрос на туры
в северные районы Урала увеличивается с каждым годом.
Мария Крылова

Расцвет пальмовой ветви
Учебный год в университете подходит к концу, но Фонд целевого капитала ПГНИУ рад
сообщить, что благотворительный проект
«Пальмовая ветвь», направленный на развитие ботанического сада, не собирается сбавлять обороты - он будет продолжаться до
конца 2018 года. Впереди нас ждет множество интересных мероприятий, среди которых мастер-классы, тематические лекции и
эксклюзивные концерты. Мы уверены, что
наши читатели уже успели принять участие в событиях, организованных под эгидой
«Пальмовой ветви».
Июнь для проекта начался со сборных экскурсий по саду. Оранжереи открыли свои двери
для гостей всех возрастов. Посетители получили уникальную возможность прогуляться по
цветущему саду университета в удобное время, насладиться видом экзотических растений,
почувствовать аромат цветов и яблонь, послушать увлеченные рассказы о каждом экспонате
от опытных экскурсоводов и членов научной
группы.
Продолжением проекта «Пальмовая ветвь» стали мастер-классы по японской культуре, прошедшие на территории ботанического сада 14 июня.

Каждый участник благотворительных мероприятий эндаумент-фонда ПГНИУ мог стать другом пальмовой ветви.

На мастер-классах каждый желающий смог попробовать себя в каллиграфии, живописи и поэтическом искусстве Страны восходящего солнца
в окружении тропических растений сада.

Образовательный блок июньских мероприятий продолжился лекцией «Фитонцидные
свойства растений» от заведующего отделом
закрытого грунта Ботанического сада ПГНИУ

ЦИФРЫ
Более

90

километров составит
протяженность нового
туристического
маршрута.
ЭНДАУМЕНТ

Александра Дядика, на которой можно было узнать, какие растения способны обеззараживать
воздух в помещении, как их правильно подобрать и ухаживать за ними. После мастер-классов и лекции посетителей мероприятия ждала
прогулка по уникальной сиреневой аллее и
оранжерее.
Настоящим эксклюзивом, вызвавшим ажиотаж среди пермяков, стал цикл экскурсий «Ночные тропики». Все желающие получили возможность насладиться загадочной атмосферой
ночи в окружении экзотических растений и тропических ароматов. Так, 21 июня экскурсию по
ночному саду посетили более ста неравнодушных жителей нашего города. Самые отважные
и увлеченные посетители покинули Ботанический сад Пермского университета далеко за
полночь. Следующие «Ночные тропики» прошли в ботаническом саду 28 июня.
Чтобы знать о грядущих событиях проекта,
следите за новостями «Пальмовой ветви» в
группах эндаумент-фонда в социальных сетях
или в специальном разделе на сайте www.100.
psu.ru. До встречи в ботаническом саду!
Савелий Захаров
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МНЕНИЯ

Анна Суворова,
ведущий научный сотрудник
Музея современного искусства
PERMM

Эксперты
в мире искусства
Магистранты ФСФ ПГНИУ смогут познакомиться с основами арт-менеджмента, а также научатся решать вопросы, связанные с маркетингом произведений искусства.

Магистранты нового образовательного
направления философско-социологического факультета ПГНИУ «Кураторские исследования» уже скоро погрузятся в мир
искусства. Окончив обучение в Пермском
университете, они смогут работать кураторами арт-проектов, арт-менеджерами, специалистами по современному
искусству и актуальным художественным
процессам или исследователями и популяризаторами искусства.
Обучение для будущих экспертов в мире
искусства будет проходить в очно-заочной
форме. Магистранты философско-социологического факультета смогут познакомиться с
основами арт-менеджмента, а также научатся решать вопросы, связанные с экспозицией
и маркетингом произведений искусства. Во
время занятий у них появится возможность
создавать новые выставки и культурные проекты, попробовать себя в роли экспертов современного искусства.
Важно, что в магистерской программе
«Кураторские исследования» большое внимание уделяется и сложным теоретическим
вопросам арт-процесса: анализу текстов по
современной критической теории искусства,
изучению процессов актуального искусства
XX – начала XIX века. Итогом обучения станет
магистерская диссертация, предполагающая
реализацию кураторского проекта в музеях и
галереях Перми.
Появление нового образовательного направления на философско-социологическом факультете Пермского университета
обусловлено современными трендами на
рынке труда, а также растущей активностью

музеев и арт-институций в России и за рубежом. На первый план в этом процессе выходит арт-менеджер (куратор) - посредник
между художником и целевой аудиторией,
который способен эффективно организовать
все бизнес-процессы. Важно понимать, что
арт-менеджмент - это не только про выставки и художников, им могут быть организованы и проекты из сферы моды или дизайна,
междисциплинарные слияния и открытие
новых направлений работы. Арт-менеджер
отвечает за планирование и распределение
финансов, поиск партнеров и спонсоров и
вообще успех всего предприятия: начиная от
логистики и заканчивая получением обратной связи от гостей и заключением контрактов с клиентами.
В рамках образовательного проекта парт-

нерами Пермского университета выступят
Пермская художественная галерея, Центр
городской культуры Перми, Центральный выставочный зал, Музей современного искусства PERMM, факультет свободных искусств и
наук Санкт-Петербургского государственного
университета, а также колледж свободных
искусств (Bard College) (США).
Прием документов на 2018 - 2019 учебный год в магистратуру «Искусства и гуманитарные науки» по профилю «Кураторские
исследования» начался с 20 июня. Для поступления абитуриенту необходимо написать
эссе по теме «Современные проблемы гуманитарного знания и искусства». Набор студентов будет осуществляться на десять мест с
оплатой обучения.
Любовь Давыденко

- В современном мире искусства в последние
годы рядом с художниками, музейщиками,
арт-критиками появилась новая знаковая фигура – куратор. Если искать аналог деятельности куратора в международной системе
искусства, то его вклад в художественный
процесс подобен работе режиссера.
Куратор – это специалист, которой выстраивает содержание и сценографию выставочного проекта, определяет смыслы и
визуальные образы будущей экспозиции. Он
обладает серьезной культурологической и
искусствоведческой базой, создает профессиональные теоретические и критические
тексты об искусстве, но при этом находится
на пересечении всех коммуникаций в сфере
искусства, объединяя художника, зрителя и
исследователя.
Кураторство как специфическая, суверенная сфера деятельности появилась совсем
недавно. Кураторы, например, могли получить образование в лондонских Goldsmith
College и Royal Academy of Arts.
Серьезная программа подготовки кураторов есть в нью-йоркском Bard College, а
в России до сегодняшнего дня их готовили
только по магистерской программе Смольного института в Санкт-Петербурге. Теперь это
образовательное направление присутствует
и в магистратуре философско-социологического факультета Пермского университета.
При этом авторитетные институции, готовящие кураторов, которые я упомянула ранее,
стали партнерами магистерской программы
ПГНИУ.
Вместе с учеными Пермского университета студенты магистратуры с первого курса
погрузятся в исследовательские практики
и анализ сложных процессов современной
культуры, станут инсайдерами в партнерских
арт-институциях.

ЦИФРЫ

95 000
рублей

стоит год обучения
на новом направлении
магистратуры ФСФ
«Кураторские
В новой магистерской программе большое внимание уделяется сложным теоретическим вопросам арт-процесса.

исследования».
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БОЛЬШАЯ СЦЕНА
Но оказалось, что волновалась я зря.

Философско-социологический
факультет
Пермского университета богат талантами. Недавно это утверждение подтвердила
студентка третьего курса ФСФ Маргарита
Котельникова - она стала лауреатом всероссийского конкурса «Студенческая весна»,
который недавно прошел в Ставрополе. Награда досталась ей в большой номинации
«Музыка» в подноминации «Авторское произведение, сольное исполнение» за номер
«Нетронутый солнцем». В интервью нашему изданию Маргарита поделилась своими
впечатлениями об этом конкурсе.
- Маргарита, как ты попала на всероссийскую «Студенческую весну»?
- Изначально я выступала в составе музыкального номера «What is love» - играла на синтезаторе. Номер взял гран-при регионального этапа, и
было принято решение, что мы всей командой
поедем в Ставрополь. Мне предстояло создать
свой собственный инструментальный номер.
Даже не верилось, что придется играть соло на
виолончели на конкурсе всероссийского масштаба. Поэтому хотелось репетировать снова и
снова, ведь казалось, что номер еще недостаточно хорош для сцены такого уровня. Много
времени этому посвятила перед отъездом в
Перми и перед самим концертом в Ставрополе.
- Ты ехала за победой или это был последний
пункт в списке желаний?
- Цели победить не ставила. Вообще редко
задумываюсь о призовых местах, когда выступаю в каких-либо конкурсах. В первую очередь надеялась сыграть чисто, эмоционально, хотелось зацепить зрителя, заставить его
сопереживать. Думаю, что мне это удалось.
И хотя цели победить у меня не было, я всетаки очень переживала за оценки жюри, мне
почему-то казалось, что мой уровень исполнительского мастерства они оценят низко.

- Как ты оцениваешь саму атмосферу на
«Студенческой весне»? Комфортно было работать?
- Атмосфера таких мероприятий незабываемая!
Чувствуешь, что происходит грандиозное шоу, в
котором участвуют ребята со всей страны. Огромная сцена, прекрасная акустика и тысячи
зрителей, которых ты должна поразить своим
инструментальным номером. Очень помогла
поддержка своей команды и зрителей из Пермского края. Со многими из них я в дальнейшем
подружилась.
- Какие эмоции были первыми после оглашения результатов конкурса?
- Лауреатство на всероссийской «Студенческой
весне» - для меня важная и весомая награда,
но я не думаю о себе как о каком-то гениальном музыканте. Вместе со мной на одной сцене
выступали сотни талантливых ребят, каждый
из них стремился к победе. Кому-то удалось
выступить хорошо и удивить зрителей своим
талантом, а кто-то в полной мере не смог этого сделать. Это как с медалями на олимпийских
играх - мало выиграть, надо потом еще их подтвердить в следующих сезонах. При этом участники «Студенческой весны» понимали, что все
вместе они создают грандиозного шоу, в котором нет победителей и побежденных.
Свое награждение я пропустила. Так получилось... Мой диплом и статуэтку забрали ребята
из нашей команды, а потом передали их мне в
Перми. Очень удивилась, поскольку абсолютно
не ожидала, что жюри конкурса меня как-либо
отметит. Но в итоге я отнеслась к этой ситуации по-философски - жизнь таит в себе много
сюрпризов, не ко всем из них ты можешь быть
готов.

Соло
лауреата

Екатерина Разводова

Маргарита Котельникова исполняет сольный номер «Нетронутый солнцем».

ЛИДЕРЫ ФАКУЛЬТЕТА

Наградили лучших
«Итоги года» на философско-социологическом факультете ПГНИУ – уже традиционное событие, которое с нетерпением ждут
все студенты. Наиболее успешные из них в
учебе или внеучебной деятельности получают награды в нескольких номинациях.
Так, в номинации «Профсоюзная деятельность» награды были вручены Анжеле Сальниковой, Надежде Голубевой, Дарие Аристовой,
Анастасии Глебовой, Елизавете Софьиной и Вячеславу Суворову. Ребята поработали на славу,
недаром в этом году профбюро ФСФ было признано лучшим в университете.
В номинации «Профориентационная деятельность» были награждены Кристина Акбарова,
Оксана Солдаева и Алена Шинкова. Они хорошо проявили себя в продвижении деятельности
философско-социологического факультета.
Награда досталась SMM-специалистам Вячеславу Асанову и Любови Давыденко, которые
активно занимались продвижением факультета
в информационном поле университета и города Перми. Тысячи участников сетевых пабликов
с удовольствием читали их посты в социальных

Учредитель:
географический факультет ПГНИУ

сетях, иллюстрированные потрясающими фотографиями.
Без творчества никуда! Это доказали Юлия
Черемных и Екатерина Разводова - активисты в
творческой сфере деятельности. Они не перестают радовать нас своими песнями, танцами
и шутками. Пожелаем им творческого вдохновения и поблагодарим за вклад в творческую
жизнь факультета.
«Прорыв в науке» - самая смелая номинация.
Ее победителями стали Анна Севрюгина, Анна
Меньщикова и Павел Аликин.
За спортивные достижения были награждены спортсмены ФСФ – Анастасия Хозяшева, Елена Горбушина, Ксения Чувашова и Артем Пикущих. В этом году они не раз нам доказывали,
что ладить со спортом нужно и для здоровья, и
для хорошего настроения.
В отдельной номинации «Выше только звезды» были награждены некоторые кафедры
философско-социологического факультета. Студенческий актив поблагодарил преподавателей
за хорошую работу в течение учебного года и
развитие факультета.
В этом учебном году много студентов фило-

Редактор: Любовь Давыденко
Тираж: 999 экземпляров,
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«Итоги года» - уже традиционное для ФСФ мероприятие, где награждают лучших студентов факультета.

софско-социологического факультета хорошо
проявили себя во внеучебной деятельности.
На церемонии подведения итогов года были
награждены отдельным призом пять наиболее
активных студентов: Анна Ильичева, Вячеслав
Асанов, Дина Родионова, Анна Вяткина и Тама-
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ра Куликова. Именно они вдохновляют многих
из нас заниматься полезными для факультета
проектами во внеучебное время.
Светлана Швецова

Subjective
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НАУКА БЕЗ ГРАНИЦ

Бретонский
практикант
Виктор Малежак изучает в Пермском университете оптические кристаллы, а в свободное время - памятники Перми.

Из разных стран в Пермский университет
приезжают молодые ученые для того, чтобы перенять ценный практический опыт
работы российских коллег. Так, например,
уже более 20 лет ПГНИУ сотрудничает с
Оксфордским университетом, ежегодно
десятки английских студентов и аспиран-

тов проходят стажировку в Перми. Есть
практиканты из Франции. Один из них, Виктор Малежак, выбрал Пермский университет как площадку для изучения оптических
кристаллов, о которых ранее читал только
в научных журналах. О своей научной работе
он рассказал в интервью нашему изданию.

- Виктор, где вы обучались во Франции и почему захотели пройти стажировку в Пермском университете?
- Я из Бретани, это поразительный регион Франции, жители которого являются потомками
древних кельтов. В политехническом университете города Нанта я получил степень магистра
в области материаловедения. В Пермский университет я приехал изучать на практике свойства оптических кристаллов. Я много слышал об
этом направлении интегральной оптики и фотоники, которое хорошо развито в России и очень
востребовано сегодня в сфере IT во всем мире.
В частности, сейчас я работаю в лаборатории
рентгеноструктурного анализа физического
факультета ПГНИУ. Мы с моим научным руководителем - доцентом кафедры физики твердого
тела Романом Пономаревым исследуем приповерхностные слои в кристаллах ниобата лития.
- Какая цель у этой научной работы?
- Мы ставим перед собой цель изучить, насколько качественные кристаллы прислал в Пермский университет Московский институт стали и
сплавов и можно ли наладить их выпуск здесь,
в Перми. Используются эти оптические кристаллы в модуляторах для волоконных видов связи.
То есть с их помощью осуществляется передача по сети информации на очень высокой скорости. Очень рад, что с помощью Пермского
университета я могу использовать свои теоретические знания на практике. Мой научный руководитель Роман Пономарев предлагает мне
не только создать отчет о работе, которую мне
предстоит проделать за три месяца, но и написать статью для научного журнала. Ранее я еще
не публиковал своих научных работ. Для меня
это очень важно.
- Почему вы выбрали именно Пермский университет?

Он жил электроникой

В Пермском университете состоялось открытие мемориальной доски известному
физику, профессору Михаилу Андреевичу
Марценюку. Он создал и много лет возглавлял кафедру компьютерных систем и телекоммуникаций физического факультета
ПГНИУ, а также стоял у истоков создания
особого конструкторского бюро «Маяк» и
управления инновационной деятельности
Пермского университета.

Михаил Марценюк родился в Нижнем Тагиле. В 1964 году окончил физический факультет Пермского университета по специальности
«Теоретическая физика». Был учеником известного профессора Ивана Шапошникова.
Первым его большим научным проектом
стало ОКБ «Маяк», которое было создано в
1980 году для выполнения разработок в области электронного приборостроения и прикладного программного обеспечения по заказам
Министерства оборонной промышленности.
Он был одним из его создателей, а также первым директором и главным конструктором
вновь созданного бюро. Главная задача нового
подразделения Пермского университета заключалась в том, чтобы скоординировать деятельность ученых с крупными промышленными
предприятиями региона. При этом оборонная
тематика была не единственной сферой сотрудничества - с середины 1990-х ОКБ «Маяк»

Михаилу Марценюку принадлежат более 170 научных работ
и 10 патентов на изобретения.

начало участвовать в разработке и серийном
выпуске приборов учета и регулирования потребления энергоресурсов.
- Сфера научных интересов Михаила Марценюка была очень широка, - рассказывает исполняющий обязанности заведующего кафедрой
компьютерных систем и телекоммуникаций
физического факультета ПГНИУ Виктор Поляков. - Он увлекался такими популярными сегод-

ня направлениями, как компьютерное зрение,
Data mining (интеллектуальный анализ данных)
и искусственный интеллект. Известны также его
работы, посвященные новому типу сохранения
информации на компьютере – тороидной записи, основанной на новом типе ядерного магнитного резонанса. Совместно с белорусскими
коллегами он создал прибор для измерения
электрофизических параметров человека, который получил патент и сегодня применяется в
кардиологии.
При этом Михаил Андреевич был прирожденным организатором. Именно по его
инициативе в 1997 году была создана кафедра
компьютерных систем и телекоммуникаций,
которую он возглавил. Необходимость этого
подразделения для университета в то время
была очевидна - в конце 1990-х в вузе начался
настоящий компьютерный бум, при этом требовалось приспособить новое оборудование,
например, для автоматизации научных экспериментов. Подобными вопросами интеграции
занималась вновь созданная кафедра.
Известен Михаил Марценюк и как главный редактор регулярного научного издания «Вестник Пермского университета. Информационные системы и технологии»,
которое он создал в 2001 году. Помимо этого,
он был членом двух диссертационных советов и в течение двух лет представлял Россию в международном научном совете по

- Вуз для прохождения практики я выбирал
долго. Советовался с друзьями, которые уже
ездили в Россию и проходили здесь обучение,
потом начал ездить сам. Побывал в Москве и
Санкт-Петербурге, но эти мегаполисы не произвели на меня впечатления. Они чем-то похожи
на Париж - ничего особенного. Пермь же мне
показалась очень необычным городом, это
terra incognita для большинства моих соотечественников, которые не являются экспертами в
русской истории, культуре или географии. При
этом мне очень понравился Пермский университет. Именно здесь я решил продолжить свое
обучение.
- Как отреагировали ваши друзья и знакомые, когда узнали, что вы будете практиковаться в России?
- К сожалению, в Европе очень много стереотипов в отношении России. Меня всерьез спрашивали о том, не опасаюсь ли я ехать в страну,
где очень много чудачеств, а также говорили
другие глупости. Но, надо заметить, что у русских в отношении французов стереотипов не
меньше. Не раз приходилось объяснять, что мы
действительно пьем хорошее вино, едим отличный сыр, но не носим береты каждый день.
В целом у меня очень хорошие отношения
сложились с моими русскими друзьями. Они
провели мне несколько экскурсий по Перми,
показали все достопримечательности и рестораны с хорошей кухней. Кстати, предложили
мне продегустировать национальные русские
блюда. Больше всего меня заинтересовала
окрошка с квасом - очень необычный вкус, ничего подобного во Франции не готовят.
Помимо этого, они познакомили меня с русской дачей. Мы очень хорошо провели время
на природе.
Александр Герцен

УЧЕНЫЕ ПГНИУ

вакуумной технике в секции наноматериалов.
В 2005 году доктор физико-математических
наук по специальности «Физика твердого тела»
Михаил Марценюк выиграл иностранный грант
и организовал в университете отдел трансфера
технологий, который в дальнейшем был преобразован в управление инновационной деятельности ПГНИУ.
За время работы в Пермском университете
ученый опубликовал свыше 170 печатных работ, получил более 10 патентов. Под его руководством выполнено и защищено 9 кандидатских диссертаций.
Александр Петров

8

№ 6 (1894) 29 июня 2018
ЭКСПЕДИЦИИ

Камская археологическая экспедиция Пермского университета готовится к полевому
сезону. Этим летом десятки первокурсников-практикантов, а также студентов и
аспирантов, кто решил посвятить себя археологии, отправятся в несколько районов
Пермского края на поиски древних артефактов. Раскопки пройдут как на уже обследованных территориях, так и в локациях, где
пока произведены только подготовительные работы. Именно там, по мнению археологов ПГНИУ, могут таиться настоящие
открытия.
Так, раскопки продолжатся в Чердынском и
Соликамском районах, а также на территории
Гляденовского костища в Пермском районе. Археологические исследования ведутся здесь уже
несколько лет в рамках краевой целевой программы «Культура Пермского края» по заданию
Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Пермского края.
Многие памятники древности на этих территориях уже повреждены «черными» археологами, поэтому раскопки здесь призваны в
первую очередь сохранить те крупицы информации, которые пока остались нетронутыми. В
частности, участники нескольких экспедиций
находили здесь артефакты, которые проливали
свет на погребальные и религиозные обряды
наших предков.
Большой удачей археологов Пермского университета в прошлом году стала одна из находок на Гляденовском костище - китайская монета императора Гуан Уди династии Младшая
Хань, отлитая в 25–57 годах нашей эры. Как она
попала на территорию Западного Урала, пока
остается загадкой. Одна из версий - торговые
связи с дальневосточной империей.
Значительные по площади раскопки будут
проведены в Осинском районе на городище
«Красный Яр». Это укрепленное поселение датируется первыми веками нашей эры. Несмотря на то, что городище обнаружили в 1950-х,
в дальнейшем его почти не исследовали. По
словам начальника Камской археологической
экспедиции ПГНИУ Григория Головчанского, эти

Памятники в глубине
Значительные по площади археологические раскопки будут проведены в Осинском районе на городище «Красный Яр».

работы помогут узнать о быте людей, населявших территорию края в начале первого тысячелетия нашей эры.
- «Красный Яр» мы будем раскапывать в этом
году впервые, до этого там проводились только
подготовительные работы, - пояснил он. - Уверен, что нас там ждут очень интересные находки. Изучение подобных памятников позволяет
раскрыть этнические и культурные процессы,
которые происходили в ту эпоху. Для студентов-практикантов эти раскопки - возможность
ощутить себя настоящими исследователями
древности.
Начальник археологической экспедиции
предупредил студентов-первокурсников, что
жить в районе раскопок придется в полевом
лагере. Участникам похода нужно будет научиться ставить палатки, разжигать костер и го-

товить на нем пищу. Эти навыки в дальнейшем
многим не раз пригодятся в жизни.
Стоит отметить, что на территории Пермского края проводятся не только археологические,
но и палеонтологические раскопки. В июле этого года возобновятся палеонтологические раскопки в Оханском районе, которые экспедиция
Пермского краеведческого музея ведет с 2010
года.
На этой территории уже обнаружена уникальная находка - два скелета трогонтериевых слонов и несколько видов млекопитающих, проживавших с ними в одно время. Помимо этого,
охотниками здесь был случайно обнаружен небольшой фрагмент бивня. По предположению
ученых, он тоже принадлежит трогонтериевому
слону.
Сергей Молотов

Победил «Campus Martius»

В университете Майами (США) прошла ежегодная конференция Международного комитета университетских музеев. Ее кульминацией стало вручение премии UMAC AWARD
музею истории Пермского университета
за проект «Campus Martius, или Как стать
гражданином Пермского университета». Он
был признан лучшим среди музейных проектов по вовлечению сообществ в жизнь университета.

По словам директора музея истории Пермского
университета Марии Ромашовой, конкуренцию
пермскому «Campus Martius» в финале конкурса составили проекты из Бельгии и Португалии,
которые были посвящены популяризации университетских ботанических садов. Но международное жюри все-таки не осталось равнодушным к идеям пермяков, которые попытались
раскрыть для широкой аудитории античные
коллекции университетского музея, а также популяризировать сам дух античности с помощью
различных мероприятий. Так, во втором корпуУчредитель: Пермский
государственный национальный
исследовательский университет

Один из подпроектов «Campus Martius» - мультиформатный форум во втором корпусе Пермского университета.

се Пермского университета был создан мультиформатный форум, где сегодня проходят самые
разные события. Помимо этого, в сотрудничестве с преподавателями ПГНИУ и других пермских вузов была создана уникальная образовательная программа, в рамках которой прошли
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лекции и экскурсии, а также просто прогулки,
основанные на знакомстве с античным наследием. В проекте «Campus Martius» участвовало
более 50 человек.
- Создание форума для открытых дискуссий
жизненно необходимо как для внутриунивер-
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ЦИФРЫ
Более

квадратных метров
составит в этом
году площадь
археологических
раскопок.

КОНКУРСЫ

ситетской аудитории, так и для привлечения
внимания более широкого сообщества, - отметил председатель конкурсного комитета премии Инг-Мари Мунктель. - В случае с «Campus
Martius», например, публичные лекции, перипатетики и экскурсии по всему городу с опорой
на коллекции музея позволили привлечь студентов, преподавателей, сотрудников, а также
простых граждан Перми. Это особенно интересный случай, поскольку он предлагает инновационное решение для небольшого музея с ограниченными ресурсами и не представленного
широко в публичном пространстве.
Напомним, премия UMAC AWARD была создана в 2016 году. Ее задача — отметить выдающийся в области музейной теории и практики
вклад университетских музеев, использующих
междисциплинарные подходы. Она ежегодно
вручается университетскому музею, чьи проекты или инициативы демонстрируют инновационность и креативность.
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