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Год добровольца

Фото: Андрей Белоусов

Владимир Маланин,
президент ПГНИУ
- Уважаемые коллеги, друзья! Сердечно поздравляю вас с наступающим Новым
годом и Рождеством! В канун праздника я
искренне благодарю коллектив за трудовые и научные успехи, верность родному
вузу, стремление сделать жизнь университета интереснее!
В 2018-м на первый курс бакалавриата, магистратуры и аспирантуры ПГНИУ
пришли более 3500 человек. Мы открыли
новые направления исследовательской
работы, а на факультетах вуза появились
новые образовательные направления, выпускники которых уже в обозримом будущем станут очень востребованы на рынке
труда. Общими усилиями мы сделали еще
один шаг на пути к главной цели – стать ведущим вузом Прикамья.
Мне хочется верить, что для каждого из
вас 2019 год станет годом новых возможностей, ярких впечатлений и смелых решений. Пусть в нашем коллективе всегда
царят атмосфера взаимопонимания, уважительного отношения друг к другу и желание не останавливаться на достигнутом.
Желаю вам крепкого здоровья, счастья,
благополучия, неиссякаемых творческих
сил, оптимизма, удачи, ярких открытий
и новых побед. С Новым годом, дорогие
друзья!

ЦИФРЫ

В России 2018-й был объявлен годом добровольца (волонтера). Настоящими героями уходящего года стали участники волонтерского центра ПГНИУ, с их помощью были проведены несколько общественно значимых мероприятий на площадке Пермского университета и Перми.

Здравствуйте, уважаемые читатели газеты «Пермский университет»! И вновь
мы встречаемся с вами на страницах предновогоднего выпуска, где рассказ пойдет о
самых важных событиях уходящего года.
Первое слово – ректору ПГНИУ Игорю Юрьевичу Макарихину. Из интервью с ним вы
узнаете, какие преимущества даст магистрантам Пермского университета новая
сетевая магистратура, как оценивают
сейчас выпускников вузов работодатели
и когда в ПГНИУ появятся новые места в
студенческих общежитиях.

Все 12 деканов факультетов вновь собрались
вместе в предновогоднем выпуске газеты
«Пермский университет». В этот раз у вас есть
возможность познакомиться с новыми руководителями экономического, исторического,
биологического и географического факультетов. Уже традиционными гостями газеты в канун Нового года становятся начальник управления инновационной деятельности ПГНИУ
Николай Косвинцев, директор Студенческого
дворца культуры Наталья Ончукова и руководитель пресс-службы Наталья Печищева. Мы
не забыли и про спорт: о главных событиях в

этой сфере вам расскажет директор спортивного клуба «Универ» Сергей Соловьев.
И, как всегда, пара слов о самой газете. В
апреле этого года «Пермскому университету»
исполнилось 70 лет. Издание стало не только
интересным собеседником тех, кто интересуется наукой, но и качественным образовательным проектом. Авторство большей части
материалов газеты теперь принадлежит студентам кафедры журналистики и массовых
коммуникаций ПГНИУ.
Алексей Трапезников

Более

3500

человек в этом году
зачислены на первый
курс бакалавриата и
магистратуры ПГНИУ.
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Эндаумент
круглый год
Уходящий год был насыщен событиями, к
которым имеет непосредственное отношение Фонд целевого капитала Пермского
университета. Напомним вам о наиболее
важных из них.
В марте попечительский совет определил,
на какие цели будет потрачена прибыль
фонда. Всего на различные проекты было
направлено 455 тысяч рублей. При этом попечители вдвое (по сравнению с прошлым
годом) увеличили объем средств на финансирование программ поддержки молодых
ученых ПГНИУ. На средства фонда молодые
исследователи смогли посетить научные мероприятия в Абакане, Владикавказе, Нижнем
Новгороде, Томске, Минске и Берлине.
В апреле команда фонда победила в конкурсе Благотворительного фонда Владимира
Потанина в рамках программы «Эффективная
филантропия». Победа принесла Пермскому

Экскурсия в Ботаническом саду ПГНИУ.

университету грант в размере пяти миллионов рублей. Эти средства будут использованы
на создание центра знаний по целевым капиталам. Кстати, центр уже начал свою работу
в ноябре с проведения одного из модулей
Школы фандрайзинга.
При поддержке Фонда целевого капитала,
ботанического сада и управления общественных связей ПГНИУ в Пермском университете
с апреля по декабрь этого года прошло более
60 мероприятий проекта «Пальмовая ветвь»,
среди которых были мастер-классы, ночные
экскурсии, концерты и лекции. Посетителями
мероприятий проекта стали более трех тысяч
человек. Это позволило эндаумент-фонду к
началу декабря собрать 991 501 рубль. Пожертвования пойдут на развитие Ботанического сада ПГНИУ.
В сентябре на заседании Ученого совета
Пермского университета ботаническому саду
торжественно был вручен Кубок фонда. Это
переходящий приз, который вручается факультету или подразделению, выпускники,
преподаватели, студенты или сотрудники
которого внесли наибольший вклад в дело
пополнения Фонда целевого капитала ПГНИУ.
Валентина Паршакова

ЦИФРЫ

10 625 704
рубля составил в
2018 году объем средств
в Фонде целевого
капитала ПГНИУ.
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СОБЫТИЯ

Научим быть
в команде
По словам ректора ПГНИУ Игоря Макарихина, 80% выпускников Пермского университета устраиваются на работу в первый год после окончания вуза.

Чем важны партнерские отношения с ведущими российскими университетами и
какие выпускники вузов сегодня нужны
работодателям? Как изменилось положение ПГНИУ в известных рейтингах и как
Первый на Урале планирует увеличить
количество мест в студенческих общежитиях? На эти и другие вопросы в интервью ответил уже традиционный гость
предновогоднего выпуска газеты «Пермский университет» ректор ПГНИУ Игорь
Макарихин.
- Игорь Юрьевич, важным событием уходящего года стал проект по созданию
сетевой корпоративной магистратуры
с Санкт-Петербургским университетом
информационных технологий (ИТМО). Какие дополнительные возможности это
сотрудничество даст магистрантам
ПГНИУ?
- Для Пермского университета это, безусловно, очень значимое событие, ведь информационные технологии являются для нас одной
из точек роста. Направления, связанные с ITсферой, присутствуют в ПГНИУ на многих факультетах – это и ГИС-технологии, компьютерная лингвистика, историческая информатика,
и, конечно же, специальности механико-математического факультета. У наших магистрантов появится возможность существенно
повысить свой уровень подготовки и расширить свой кругозор, ведь обучение в другом
вузе, который является сегодня одним из лидеров российского образования в IT-сфере, это очень полезный опыт.
Не стоит забывать, что в проекте, помимо
двух вузов, участвует одна из ведущих российских IT-компаний «ЭР-Телеком Холдинг»,
что делает его привлекательным и с точки
зрения карьерных перспектив наших выпускников. Для реализации трехстороннего соглашения потребуется создать лаборатории
киберфизических систем и нейроинформатики, а также научно-образовательный центр
компетенций на базе ПГНИУ и центр оценки
квалификации по IT-профстандартам на базе
компании «ЭР-Телеком Холдинг».
- А в чем заключается интерес ИТМО?
- У нашего партнера из Санкт-Петербурга на
сегодняшний день много подобных сетевых
проектов. Таким образом ИТМО осуществляет экспорт своих образовательных возможностей и показывает свои лидерские позиции в определенной образовательной сфере.

- Как, на ваш взгляд, изменились за последние несколько лет предпочтения работодателей в отношении выпускников Пермского университета?
- В Пермском крае многие работодатели сегодня испытывают кадровый дефицит, ведь
за последние несколько лет количество выпускников вузов сократилось в полтора раза.
При этом в некоторых отраслях кадровые
потребности не только не уменьшились, но
и возросли, как это, например, произошло в
сфере IT. Поэтому для молодых специалистов
ситуация на рынке труда пока складывается
благоприятно. Так, более 80 процентов выпускников ПГНИУ устраиваются на работу в
первый год после окончания вуза. Это один
из лучших показателей в регионе, свидетельствующий о высоком качестве образования
в нашем университете. В то же время мне
достаточно часто приходится слышать одно
важное пожелание со стороны крупных работодателей, с которыми сотрудничает наш
вуз. Компании хотят, чтобы специалист имел
не только хорошую подготовку и мог выполнять определенный функционал, но и обладал коммуникативными навыками. То есть у
работодателей есть потребность в том, чтобы
выпускник университета мог легко работать
в команде, ведь именно командный подход
позволяет успешно реализовывать проекты
различной сложности. Поэтому уже в скором
времени мы будем совершенствовать наши
образовательные программы. В частности,
могут появиться специальные курсы, ориентированные на развитие у будущих специалистов деловых коммуникаций.
- Как за год изменилось положение Пермского университета в рейтингах?
- В этом году мы впервые вошли в основную
котировку международного рейтинга THE
(Times Higher Education). Он считается одним из наиболее влиятельных глобальных
рейтингов университетов. Достижения вузов
оцениваются в нем на основании количества
международных стипендиальных программ,
уровня научных исследований, вклада в
инновации, цитируемости научных статей,
уровня образовательных услуг и некоторых
других видов деятельности. Причем положение в основной котировке этого рейтинга в
дальнейшем позволяет нам участвовать в государственной программе Министерства образования и науки РФ 5-100. То есть попасть
в элитную группу российских университетов
и получить государственную поддержку на

развитие научных и образовательных проектов.
- Изменится ли в ПГНИУ количество студентов в будущем году?
- Есть все основания полагать, что по количеству студентов у нас в университете сохранится положительная динамика. Причем за
последние несколько лет мы видим отчетливую тенденцию – на первый курс бакалавриата различных факультетов ПГНИУ поступает
все больше выпускников пермских школ, а
число приезжих абитуриентов сокращается.
Надеюсь, в будущем году эта тенденция сохранится.
- Почему нашему вузу выгодны именно пермяки?
- Не секрет, что на сегодняшний день у Пермского университета есть ограниченное количество мест в студенческих общежитиях.
Поэтому существенное увеличение числа
иногородних студентов может создать для
вуза достаточно острую проблему. Впрочем,
как я уже отметил, наметившаяся тенденция
пока позволяет нам ее избежать. Помимо
этого, мы за последние пять лет освободили
для студентов в общежитиях 220 мест. Ранее
их занимали преподаватели университета,
но со временем они улучшили свои жилищные условия и переехали в собственные
квартиры. Частично решит вопрос и строительство нового студенческого общежития
ПГНИУ на 340 мест, которое начнется в 2020
году. Всего, по нашим подсчетам, вузу на сегодняшний день необходимо порядка одной
тысячи новых мест в общежитиях для иногородних студентов.
- Какое событие в уходящем 2018 году вы
считаете самым важным для Пермского
университета?
- Для меня этим событием стал очень хороший набор студентов на первый курс бакалавриата различных факультетов ПГНИУ. Ребята
к нам пришли в этом году очень сильные, это
подтвердили как академические данные, так
и различные творческие мероприятия, где
они смогли себя проявить.
Пользуясь возможностью, хочу поздравить
всех студентов и преподавателей Пермского
университета с наступающим Новым годом и
Рождеством! Искренне желаю вам в новом
году крепкого здоровья, оптимизма и благополучия.
Сергей Молотов
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По секрету с факультета

Николай Паньков,
и. о. декана биологического
факультета
- Два года назад мы разработали собственный образовательный стандарт
и интереснейшую программу магистратуры по нейробиологии. В этом
году факультет выпустил первых специалистов-нейробиологов, которые,
без всякого сомнения, будут востребованы в различных научно-исследовательских организациях. Помимо
этого, состоялся первый выпуск бакалавров по новой образовательной
программе «Водные ресурсы и аквакультура». Ее мы запустили в 2014
году, и сегодня она пользуется большим спросом у абитуриентов.

Андрей Зайцев,
декан географического
факультета
- В этом году на нашем факультете
произошло много важных событий.
Так, в январе по проекту кафедры
биогеоценологии и охраны природы
был создан природный парк «Пермский». Мы открыли новое направление подготовки «Геодезия и дистанционное зондирование земли», а
также провели очередную олимпиаду «Юные таланты. География». Ну
и, конечно, не могу не упомянуть о
замечательном 80-летнем юбилее
Михаила Дмитриевича Шарыгина.
Этот человек - настоящая легенда социальной и политической географии.

Михаил Городилов,
и. о. декана экономического
факультета
- Уходящий год для экономического
факультета ознаменовался значимыми победами наших студентов в
крупнейших федеральных конкурсах

и олимпиадах. На площадке эконома
организованы три новые лаборатории. Решением Ученого совета ПГНИУ
нашему коллеге Владимиру Максимову присвоено звание «Заслуженный профессор Пермского государственного университета». Успешно
защищены четыре кандидатских диссертации, а также присуждена ученая
степень доктора экономических наук
одному из наших молодых ученых.

Валерий Катаев,
декан геологического
факультета
- Меня очень радует, что студенты геологического факультета вернулись
победителями со Всероссийской
студенческой олимпиады «Геофизические методы поиска и разведки
месторождений полезных ископаемых». Еще одно важное событие
для геологического факультета - в
ПГНИУ состоялась VI Международная
научно-практическая конференция
«Теория и практика разведочной и
промысловой геофизики», организатором которой выступила наша кафедра геофизики во главе с профессором Владимиром Костицыным.

Ирина Машевская,
декан химического
факультета
- В уходящем 2018 году в жизни химического факультета было много
важных событий. Прежде всего в
его образовательной деятельности. В этом году мы впервые провели набор первокурсников на инженерное направление подготовки
«Техносферная безопасность» с
профилем «Безопасность технологических процессов химических и нефтехимических производств». Также
на химическом факультете была разработана образовательная программа по «Фармации» на английском,
и теперь наши абитуриенты, среди
которых есть и иностранцы, могут
выбрать обучение на русском или на
английском языке. И главное - в этом
году к нам пришли замечательные
первокурсники, которые выиграли
малую студенческую весну!

Надежда Борисова, и. о. декана
историко-политологического
факультета
- В этом году нашей кафедре политических наук исполнилось 20 лет. Все
эти годы ее возглавляла доктор исторических наук, профессор Любовь
Александровна Фадеева. Кстати, на
VIII Всероссийском конгрессе политологов в Москве, который прошел
в первую неделю декабря, она была
награждена почетной медалью Г. Х.
Шахназарова за вклад в развитие
российской политической науки и образования. Ранее эта награда никогда не покидала пределов Садового
кольца, ей награждались исключительно московские политологи.

Борис Проскурнин,
декан факультета СИЯЛ
- В этом году у нас был замечательный выпуск – диплом нашего факультета получили 89 студентов. Это
один из самых больших выпусков за
последние годы. Прозвучало очень
много ярких защит. Не удивительно, что и с трудоустройством у этих
талантливых и трудолюбивых ребят
проблем не было. Практически все
они уже работают по специальности.
Помимо этого, в уходящем году
мы очень удачно провели международный семинар, посвященный
изучению современной английской
литературы в российских вузах. Его
посетили более 100 ученых из России
и Белоруссии.

Константин Гаврилов,
декан физического
факультета
- Наш очередной фестиваль Научной
фантастики в этом году привлек более 500 человек, среди которых были

и школьники, и взрослые. В этот раз
у участников была возможность посетить выставку роботов, побороться в
интеллектуальной игре «Катакана»,
побывать на мастер-классах по криптографии и фризлайту, принять участие в хакатоне и послушать множество увлекательных лекций, связанных
с супергероями. Очень рад, что фестиваль уже стал традиционным событием для нашего факультета и проводится в четвертый раз подряд.

Борис Кондаков,
декан филологического
факультета
- В этом году на бакалавриате нашего
факультета появилась новая образовательная программа «Русский язык
как иностранный (русско-китайские
коммуникации)». Она ориентирована на тех, кто хочет преподавать
русский язык в китайских вузах или,
наоборот, преподавать в России китайский язык. Студентам этой специальности мы обязательно будем
организовывать зарубежную стажировку. Программа была презентована на Международной конференции
«Диалог культур: Россия и Китай на
новом Шелковом пути».

МНЕНИЯ

Наталья Береснева,
декан философскосоциологического факультета
- Уходящий год оказался богат на интересные события. На нашем факультете была образована новая кафедра
культурологии и социально-гуманитарных технологий. Запущены новые
уникальные магистерские программы: «Кураторские исследования» и
«Анализ социальных систем и процессов». Наша студентка Екатерина
Ильиных получила золотую медаль
XVII Дельфийских игр в номинации
«Визуализация и презентация научного исследования». Проект преподавателя нашего факультета Анны
Суворовой «Современная графика
по Брайлю», реализованный в музее современного искусства PERMM,
стал победителем национальной
премии в области развития общественных связей «Серебряный лучник
- Поволжье».

Андрей Кузнецов,
декан механико-математического факультета

Сергей Михайлов,
декан юридического
факультета
- У нас в этом году появилась новая
специальность «Судебная и прокурорская деятельность». Выпускники
этого специалитета смогут претендовать на замещение должностей
судей, прокурорских работников, а
также осуществлять индивидуальную
юридическую практику или адвокатскую деятельность. По данной специальности на нашем факультете будет
образовано две группы на дневном
и две на заочном отделении. Хочу
также отметить IX Пермский конгресс
ученых-юристов, в организации которого участвовал наш факультет. В
этом году в его работе приняли участие известные цивилисты ведущих
российских научных центров, представители судебной, законодательной и исполнительной власти регионального и федерального уровней.

- Одним из важнейших событий уходящего года для нашего механикоматематического факультета стало
создание магистерской программы
совместно с ИТМО (Санкт-Петербург).
Уже с сентября будущего года на мехмате откроется набор в магистратуру
по профилю «Технология разработки
программного обеспечения». Учебный план совместной программы
предусматривает в течение двух лет
обучение как на механико-математическом факультете ПГНИУ, так и на
факультете информационных технологий и программирования ИТМО.
У нас начались совместные образовательные проекты с компанией
«Эр-телеком» и группой компаний
«Мерлион». Стартовали совместные
исследовательские проекты с ЛУКОЙЛом и «Авиадвигателем». Была
проведена краевая конференция для
учителей физики, математики и информатики. Ну и, конечно, значимым
событием стал очередной Пермский
естественнонаучный форум, главным
организатором которого выступил
мехмат ПГНИУ.
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Юлия Рольник, директор
колледжа профессионального
образования ПГНИУ
Уважаемые преподаватели, сотрудники,
студенты Пермского университета! Сердечно
поздравляю вас с наступающим 2019 годом и
Рождеством!
Уходящий год стал для коллектива нашего
колледжа очень интересным и плодотворным. Судя по данным приемной кампании,
престиж нашего колледжа в крае значительно повысился. В этом году заявления на
поступление подали более 1300 абитуриентов, обучение на первом курсе начали 386
человек. Значительно вырос средний балл
аттестатов, он составил 4,1 балла. При этом
в уходящем году произошел первый выпуск
специалистов колледжа - мы вручили аттестаты 61 выпускнику.
Завершилась большая работа совместно
с химическим факультетом по лицензированию специальности «Технология аналитического контроля химических соединений». В
2019 году мы постараемся получить бюджетные места по данной специальности и в 2020
году - произвести первый набор студентов.
Приятно сознавать, что студенты успешно проявили себя в олимпиадном движении.
Участники не ограничиваются отдельной
дисциплиной, а пробуют свои силы в различных областях знаний. Самыми популярными
стали олимпиады по праву, экономике, истории и русскому языку. С сентября по ноябрь
в международных олимпиадах участвовало
более 1000 студентов колледжа.
Спортивные достижения - еще один повод
для гордости. Основная часть футбольной команды университета обучается в нашем колледже. Наши футболисты показали прекрасную игру и заняли третье место в турнире
высшего дивизиона Всероссийских соревнований по футболу «Национальная студенческая футбольная лига». Также команда колледжа заняла 1-е место по настольному
теннису в универсиаде ПГНИУ. Одержала
победу и наша команда по гиревому спорту.
Хочу поблагодарить всех сотрудников и
преподавателей колледжа за совместную
плодотворную работу в уходящем году. Искренне желаю всем в наступающем, 2019
году новых успехов, благополучия, тепла и
любви! С наступающим Новым годом!

ЦИФРЫ
Более

1000

студентов колледжа
ПГНИУ участвовало в
этом году в международных олимпиадах.

Знания в выгоду
Событием года стала программа по развитию инновационного предпринимательства среди студентов Startup-Collider.

В уходящем году многие бизнесмены и
крупные российские предприятия всерьез
задумались о сотрудничестве с командами молодых инноваторов из Пермского
университета. Благодаря инновационному центру «Мозгово» экспертному сообществу были представлены несколько
перспективных проектов, а сами рационализаторы получили бесценный опыт создания стартапов и коммерционализации
собственных идей.
Событием года в инновационной сфере
стала программа по развитию инновационного предпринимательства среди студентов Startup-Collider, организатором которой
выступил центр «Мозгово». Она была поддержана в рамках Всероссийского конкурса
молодежных проектов среди вузов, организованного Федеральным агентством
по делам молодежи (Росмолодежь).
- Цель проекта - направить
студентов в
сторону
инноваций, максимально «разо-

гнать» их проекты до нужной скорости и
столкнуть их с профессиональным сообществом, чтобы полученной энергии взрыва
хватило на запуск стартапа, - пояснила начальник сектора развития инновационного
потенциала «Мозгово» Юлия Сурсанова.
- Мы начинаем все более и более серьезно
подходить к подготовке инновационных проектов от студентов. Если поначалу это были
просто отборы в резидентуру, затем презентации перед экспертным сообществом на
встречах Клуба инноваторов, то сейчас это
уже и образовательные курсы, и выездные
интенсивы.
В рамках программы состоялся выездной
лагерь-интенсив Startup Camp. В течение
двух дней студенты разных пермских вузов
учились развивать собственные инновационные проекты. С ребятами работали бизнестренеры и эксперты. В завершение необходимо было защитить свой проект
Николай Косвинцев, руководитель
инновационного центра «Мозгово»
- В этом году в рамках программы StartupCollider были представлены несколько очень
интересных проектов. Так, команда молодых инноваторов предложила использовать отходы производств минеральных
удобрений для получения новых неорганических теплоаккумулирующих материалов. Проект «Зимняя
школа. Люди. Смыслы. Возможности.» посвящен созданию площадки для формирования
профессионального
сообщества в сфере работы с молодежью. На ней
смогут взаимодействовать образовательные и
бизнес-структуры.
Еще один интересный
проект - «Инновационная методика сбора данных для моделирования
изменений рельефа дна
водоемов»
студентки
ПГНИУ Ирины Ковязиной.
Он предполагает создание прибора, который позволяет быстрее и точнее,
чем аналоги, определять изменения рельефа речного дна.

перед экспертным сообществом: бизнесменами, представителями технопарков, частных бизнес-школ и предприятий - партнеров
Пермского университета. Специальный приз
лагеря Startup Camp получили сразу семь
проектов. В будущем году они станут участниками первого университетского реалитишоу «Новатор-2019».
Сотрудники инновационного центра «Мозгово» разработали и ввели порядок расчета
и выплаты вознаграждений авторам объектов интеллектуальной собственности, правообладателем которых является Пермский
университет и исключительные права на
которые переданы другим организациям по
лицензионным договорам или договорам об
отчуждении исключительного права.
- Особенность разработанного порядка состоит в применении прогрессивной шкалы
вознаграждений, то есть с увеличением поступлений по договору увеличиваются процентные отчисления в пользу авторов, - пояснила начальник сектора интеллектуальной
собственности управления инновационной
деятельности Ольга Тюрина. - Мы считаем,
что прогрессивная шкала вознаграждений
будет являться стимулирующим механизмом
для вовлечения авторов в процесс продвижения разработок до потребителей, активного участия авторов в коммерциализации
своих разработок.
Первым получателем выплат по новому
механизму вознаграждений стал коллектив
авторов за коммерциализацию изобретения
в области химии, а именно особой кислоты, обладающей противовоспалительной и
анальгетической активностью.
Еще одним важным событием в инновационной сфере в этом году стал бизнес-пикник,
в котором приняли участие сотрудники и студенты ПГНИУ. В ходе дискуссии «Digital-стартапы» Илья Кичигин, специалист по управлению проектами инновационного центра
«Мозгово», обсудил с представителями Фонда развития интернет-инициатив и компаний
Promobot, Xsolla, RealTimeBoard, «Амадо»
тренды digital-бизнеса и вопросы вовлечения студентов и ученых в сферу предпринимательства.
В это же время три резидента бизнес-инкубатора ПГНИУ представили свои проекты
перед аудиторией инвесторов.
Игорь Лысков
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Горячая пятерка

Falling Walls Lab. У студентов, магистрантов,
аспирантов и ученых из всех вузов Перми появился дополнительный шанс стать участником
блиц-конференции на английском языке.
Победитель, выбранный экспертным жюри
на Perm Falling Walls Lab, вошел в сотню финалистов, которые получили финансовую поддержку для участия в итоговой конференции
в Берлине и возможность найти инвесторов и
партнеров.

Философский спор
Одной из самых посещаемых на сайте Пермского университета стала новость о том, что кафедра истории философии будет переименована
в кафедру культурологии и социально-гумани-

Самой востребованной в этом году стала новость о разработанной в ПГНИУ нейросети, которая предсказала итоги ЧЕ-2018.

Телеканалы, радиостанции, сетевые информационные порталы и газеты – деятельность Пермского университета в уходящем
году привлекала различные СМИ как регионального, так и федерального уровней. Какая
же информация от Первого на Урале оказалась наиболее востребованной? В этом материале мы собрали пять наиболее популярных новостей у посетителей сайта www.
psu.ru.

зов России по итогам 2017/2018 учебного года.
Пермский университет вошел в топ-100 и занял
51–54-е место. По качеству образования ПГНИУ
оказался в десятке лучших.
Так, в рейтинге по показателю «Образование» Пермский университет занял 9-е место.

Пермский оракул
На первом месте нашего рейтинга новость о
нейросистеме, которая предсказала результаты чемпионата мира по футболу. Ее разработал
студент физического факультета ПГНИУ Виктор
Закопайло. Нейронная сеть оценивает итоговый результат выступления сборных на турнире, опираясь на стоимость игроков, возраст
тренера и количество травмированных футболистов в команде.
После того, как сеть была обучена, точность
прогноза подверглась испытанию на тестовом
множестве и составила более 80%. Во время
исследования был выделен критерий, который
оказывает наибольшее влияние на итоговый
результат выступлений сборной. Оказалось,
что самым значительным параметром является место в группе отбора на чемпионат мира.
Это объясняется тем, что в группе отбора на ЧМ
проводится свой мини-турнир, дающий еще до
начала основного турнира оценку готовности
сборной, что особенно сказывается на дальнейших результатах команды.
Эта новость вызвала много споров и дискуссий. Тем не менее информацию о нейросистеме из Перми озвучили даже известные федеральные СМИ.

В десятке лучших
А вот и горячая новость года для абитуриентов:
информационная группа «Интерфакс» опубликовала результаты Национального рейтинга ву-

начался с торжественной линейки перед корпусом № 8. Для первокурсников и гостей университета выступили творческие коллективы
Студенческого дворца культуры — дипломанты
и лауреаты Российской студенческой весны.
Студентов и преподавателей с началом нового
учебного года поздравил ректор университета
Игорь Макарихин, а также первые лица города
и края. Первокурсники с лучшими результатами ЕГЭ традиционно получили подарки от
партнеров вуза. Помимо этого, первокурсников
поприветствовали представители студенчества
Первого на Урале — мистер университет-2018
и студенческий лидер ПГНИУ. Торжественная
линейка завершилась традиционной клятвой
студента и исполнением гимна Gaudeamus.

Falling Walls Lab
Позади остались МГТУ имени Баумана, Казанский федеральный университет, Высшая школа
экономики, УрФУ и ИТМО. В общем рейтинге
среди 288 высших учебных заведений ПГНИУ
разделил 51–54-е место с Пермским политехническим, Омским техническим и Томским педагогическим университетами.

Большой интерес посетителей сайта Пермского
университета вызвала новость о проведении
в ПГНИУ международной конференции Perm

День знаний в ПГНИУ

- В 2018 году Пермский университет стал
особенно открытым для горожан: весь
год в ботаническом саду проходил марафон благотворительных событий
«Пальмовая ветвь»: йога, живопись, концерты, мастер-классы,
дни добровольцев. В феврале
была презентована «Научная
линия» (3D-тур по лабораториям), в мае Денис Мацуев
сыграл на новом рояле Petrof,
затем кампус ПГНИУ стал площадкой для фестиваля «Мосты»,
«Теплого забега» и нескольких конгрессов экономистов и юристов. Из этих
событий складывается портрет современного, активного и готового к
коммуникациям вуза.

В этом году более 3500 человек успешно прошли вступительные и конкурсные испытания и
зачислены на первые курсы направлений подготовки бакалавриата, магистратуры и аспирантуры. Всех их ждал День знаний в ПГНИУ. Он

Наталья Печищева, руководитель
пресс-службы ПГНИУ

тарных технологий. Нашлись как сторонники,
так и противники такого решения. Дискуссия
продолжилась в социальных сетях и в материалах СМИ.
Сергей Молотов
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Творческий взлет
Одним из самых яркий событий уходящего года стал Всероссийский фестиваль в области хореографического искусства «Dance семестр-2018».

Уходящий год для Пермского университета,
безусловно, прошел под знаком творчества. На большой сцене Студенческого дворца
культуры сменяли друг друга яркие мероприятия, а у студентов ПГНИУ была возможность проявить себя в разных сценических
жанрах. О некоторых событиях в культурной сфере нашего вуза мы расскажем вам
подробнее.

«Dance семестр-2018»
В этом году всероссийский фестиваль в области
хореографического искусства «Dance семестр»
собрал на сцене Студенческого дворца культуры ПГНИУ более 50 творческих коллективов
из нескольких российских регионов. Благодаря
Пермскому университету показать свои таланты в Пермь приехали ребята из Самары, Казани, Нижнего Новгорода, Тюмени, а также из
Екатеринбурга и Челябинска. Проведено мероприятие было благодаря гранту Федерального
агентства по делам молодежи.
Фестиваль
объединил конкурсную, а также фестивальную
программы.
Последней преимущественно была посвящена номинация
«Спектакли»,
а участвовали в
ней

маститые коллективы с большим опытом работы на сцене. Ну а как же иначе – жанр обязывает, ведь хореографический спектакль - это не
отдельный номер, а настоящее представление,
для которого создается оригинальный сценарий. Допущены до выступления были далеко
не все коллективы, приглашению на фестиваль
предшествовал обязательный видеоотбор.
По мнению экспертов, в этом году одним из
фаворитов фестиваля стал эстрадный танец.
Традиционно считается, что современная хореография - это «страдальческие» танцы босиком, где много драматизма и минимум красок.
Но некоторые творческие коллективы доказали обратное, заставив жюри конкурса смеяться
взахлеб.
Гран-при фестиваля получили самые достойные команды, в том числе Молодежный театр
танца Shake Dance Group нашего университета.

Наталья Ончукова, директор
Студенческого дворца культуры ПГНИУ
- В этом году мы отметили 60-летие фестиваля «Студенческая весна». Было что вспомнить, ведь достаточно много выпускников
Пермского университета когда-то выступали в творческой команде своего факультета
на большой сцене нашего дворца культуры.
И у нас появилась идея: почему бы не объединить поколения участников фестиваля. В
результате состоялось масштабное
мероприятие, куда мы пригласили
выпускников университета и нынешних студентов. Концерт
всем очень понравился, некоторые его номера были просто великолепны и надолго
запомнятся зрителям.
Помимо этого, в уходящем
году наши ребята совершили много поездок
на различные фестивали
в другие
города.
Некоторые
из
них
привезли домой
з а с л у же н н ы е
награды. И главное
– на всероссийских фестивалях они
представляли не только себя, но и
творческие традиции Пермского
университета.

логический факультет, 2-е место — у географического факультета, на 3-м месте — физический
факультет.

«Superпервокурсник»

«От классики и до...»
В ноябре состоялся межвузовский вокальный
конкурс «От классики и до...», в котором приняли участие лучшие вокалисты ПГНИУ. Завершился конкурс гала-концертом, где были
объявлены лауреаты и дипломанты этого года.
Лауреатом I степени стала студентка Пермского
университета Мария Федорук. Жюри и зрителей
конкурса поразила ария половецких невольниц
из оперы Александра Бородина «Князь Игорь»
в исполнении Марии.

Во II краевом конкурсе «Superпервокурсник» в
этом году приняло участие 13 команд из Пермского университета и колледжа профессионального образования ПГНИУ. Еще девять команд
конкурса представили другие пермские вузы:
ВШЭ, ПГМУ, ПГФА, ПГИК, РЭУ, ПИ ФСИН, ПГГПУ,
ПГАТУ, РАНХиГС. Участники конкурса прошли
испытания в нескольких конкурсах: интеллектуальном, творческом, спортивном и журналистском.
Победителем II межвузовского конкурса стала

«КВН первокурсника»
«КВН первокурсника» - ежегодное красочное
мероприятие, которое объединяет в одном
зале все творческие коллективы факультетов
Пермского университета и заряжает участников

команда историко-политологического факультета. Второе место - у первокурсников экономического факультета. Третье – у команды геологического факультета.

«Студенческая весна»

и зрителей позитивной энергией на весь учебный год. В рамках фестиваля «Студенческая
весна» тур «КВН первокурсника» проводится
уже 26-й год подряд. Это первый творческий
и очень важный экзамен для первокурсников.
Конкурс непредсказуем: невозможно предугадать победителя, ведь каждая команда сильна,
и какая из них будет самой смешной в этот раз
не знает никто. Зачастую юмор команд специфичен и соответствует профессиональной направленности факультета. В этом году конкурс
прошел ярко, весело и задорно. В его истории
появились новые лидеры: 1-е место занял гео-

Первая (или малая) весна проходила в стенах
Студенческого дворца культуры ПГНИУ в ноябре. Участие в ней принимали только первокурсники, а режиссерами, постановщиками
номеров и администраторами были студенты
вторых курсов – такова традиция Пермского
университета. Победу в малой весне одержал
химический факультет со спектаклем «У нас
все дома», 2-е место - экономический факультет - «Сидя лучше видно», 3-е место у филологического факультета - «Candy man». Также несколько десятков номеров стали дипломантами
весны.
Большая весна началась в декабре. В этом году
для нашего вуза она стала юбилейной - 60-й.
Ее особенностью стала концертно-театральная
программа, которую подготовили иностранные
студенты ПГНИУ. Итоги Большой весны станут
известны только в январе 2019 года.
Екатерина Черепанова
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СПОРТ
механико-математического и физического (две
команды) факультетов.
По итогам двух дней напряженной борьбы
победителем с большим отрывом от преследователей стала сборная команда географического факультета (27 очков из 33 возможных) в
составе Калдаева Дмитрия, Самсонова Владислава и Мартюшевой Ксении.
Второе и третье места разделили экономисты
и физики (по 23,5 очка).

Право чемпиона
первенстве города Перми. Стоит отметить, что
лига ВТБ является элитным дивизионом «Ассоциации студенческого баскетбола». Именно
здесь выявляются сильнейшие игроки, которые
также получают уникальный шанс пробиться в
профессиональные клубы. Мужская команда
БК «Универ» сейчас борется за попадание в финальную часть соревнований, а девушки выступают в «Студенческой суперлиге» АСБ.

В апреле впервые финал универсиады Пермского края по волейболу прошел в ПГНИУ. В
2017-м году кубок универсиады достался волейболистам пермского университета, поэтому

Шахматная универсиада

Герои
матчей
Спортивный клуб «Универ» в этом году получил грант Федерального агентства по делам молодежи.

В этом году произошло несколько значимых
спортивных событий в жизни Пермского
университета. Команды спортивного клуба
«Универ» достойно выступили на соревнованиях как регионального, так и федерального
уровней. Особенно отличились футболисты,
которым удалось показать твердый уральский характер в матчах с соперниками из
разных российских университетов.

Футбольные победы
Футбольная клуб ПГНИУ в июне стал победителем на универсиаде Пермского края. «Универ»
опередил принципиальных соперников из «Политехника» ПНИПУ и футболистов «Учителя»
ПГГПУ. Приятным дополнением стали триумфы
в номинациях: Юрий Костюнин (ФК «Универ»)
– лучший тренер, Александр Мелехов (ФК «Универ») – лучший игрок.
Осенью, на IV межрегиональном турнире
Первой группы «Национальной студенческой
футбольной лиги» 2018–2019 года победителем
стала команда СК «Универ» пермского университета, которая по итогам матчей набрала 7 из 9
возможных очков. Пермяки открывали турнир
противостоянием с севастопольцами. На 38-й
минуте футболистам ПГНИУ удалось выполнить
серию удачных передач и вывести Максима Лузина на ударную позицию. Он уверенно пробил
в правый нижний угол ворот и открыл счет. В
оставшееся время матча севастопольцам отыграться не удалось.
В матче ПГНИУ и МГПУ счет открыл игрок команды нашего университета Александр Меле-

Учредитель: Пермский
государственный национальный
исследовательский университет

хов, реализовав одиннадцатиметровый удар в
правый нижний угол ворот противника. Спустя
семь минут ПГНИУ уже вел в счете 2:0, и только на 13-й минуте матча москвичам удалось
сократить отставание 2:1. Во второй половине
игры забивали только футболисты ПГНИУ. Довести счет до разгромного помогли голы Мелехова, Ушенина и Горда. Со счетом 5:1 пермяки
одержали вторую победу. Главной встречей
турнира стал матч ТулГУ - ПГНИУ. На 14-й минуте после точной диагональной передачи защитник ПГНИУ Дмитрий Тюкалов направил мяч
в сетку ворот противника кивком головы. ТулГУ
ответил схожим голом. В дальнейшем ни одной
из команд не удалось вырваться вперед, счет в
матче остался неизменным 1:1. Но даже ничья
в этом матче принесла итоговую победу в турнире пермякам.

Играем в баскетбол
В сентябре прошел отбор игроков в баскетбольный клуб «Универ». В итоге укрепились составы
и в мужской, и в женской команде.
- Я не ожидал такого огромного интереса к
баскетбольному проекту», - пояснил главный
тренер БК «Универ» Алексей Шляпников. - На
отбор пришло 70 студентов! Все с разным багажом. У кого-то за плечами спортшколы и выступления в молодежных лигах, а у кого-то только
интерес к баскетболу. Все старались проявить
свои лучшие качества. В любом случае наш проект не профессиональный и шанс должны получить все. БК «Универ» будет представлять пермский университет в «Студенческой лиге ВТБ» и в
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В ноябре этого года в ПГНИУ прошла универсиада по шахматам. В чемпионате приняла участие
21 команда с 11 факультетов Пермского университета. В отборочном туре выявились участники
финальных игр – команды химического, географического (две команды), геологического (две
право проведения следующих соревнований
получил Первый на Урале. Стоит отметить, что
турнир сопровождали увлекательные конкурсы
с болельщиками, в которых разыгрывались различные призы.
К сожалению, в этом году сборная ПГНИУ
не смогла защитить титул чемпиона, уступив
со счетом 1:3 команде «Политехник». Но у нашей команды в сезоне 2018-2019 года еще
есть возможность добиться успеха – мужская
волейбольная сборная Пермского университета выступит в чемпионате города Перми среди
команд I-й группы.
команды), экономического, юридического,
историко-политологического (две команды),

Сергей Соловьёв, директор
спортивного клуба «Универ»
- Мне сложно отметить какое-то одно
самое важное событие в спортивной сфере, произошедшее в уходящем году. На мой
взгляд, все они имеют большое значение
для развития спорта в Пермском университете. Так, в этом сезоне хороших результатов добились наши футболисты и баскетболисты.
Весной впервые в нашем
вузе прошел финал
универсиады региона
по волейболу. Помимо этого, студенты ПГНИУ показали себя сильными
игроками
на
универсиаде по
шахматам. В
течение года
команды нашего спортивного клуба «Универ»
выходили в
том числе и
на соревнования федерального
уровня.
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