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Финальный аккорд
Я верю в её будущее и силу... Я верю в наше общее детище —
газету, которую я имел удовольствие возглавлять. Эту колонку
мне следовало начать именно такими, по-отечески, тёплыми
словами, потому что моё пребывание в должности главного редактора подошло к своему логическому завершению. Ведь, как
говорится, незаменимых людей не бывает.
Продолжая говорить обтекаемыми фразами, скажу, что осознавать это одновременно грустно и радостно. Подобно родителю,
взрастившему своего ребёнка с раннего младенчества, я с сожалением расстаюсь с редакторством газеты. Радует то, что издание
приобретёт свежий взгляд и новую энергию. Убеждён, что в ней
будет пересмотрен ряд устоявшихся вещей наряду с соблюдением
традиций.
Я не устал, но ухожу. Рано или поздно нужно уйти, нужно вовремя освободить место более юным и жаждущим активистам,
которые готовы менять, спорить, чтобы корабль под названием
газета Prof.com был в фарватере.
«Наконец-то», — скажут многие и будут правы. Благодаря
«доброжелателям» наша газета из выпуска в выпуск становилась
лучше и качественнее, а им оставалось обсуждать ту повестку,
которую создавали активисты Профсоюзной организации студентов ПГУ и газета.
Хочется подвести итоги всей внеучебной деятельности за последние пять-семь лет (но не буду), повспоминать, как это было
захватывающе создавать что-то новое: вынашивать, рождать, ставить на ноги проекты и отправлять их во взрослую самостоятельную жизнь. Один из таких проектов, который вы держите в руках,
мне отдали уже рождённым, но я принял его как свой, стал делать
его самым лучшим, как и подобает родителю.
В итоге (сейчас абзац тщеславия) за 4,5 года моего пути в печатной журналистике университета, там, где в графе «главный редактор» было написано «Андрей Маковеев», вышло
55 выпусков всевозможных печатаных изданий: 34 Prof.com,
5 спецвыпусков, 8 газет Школ Актива, 2 справочника первокурсника, спецпроекты для журнала «Университет» и множество буклетов и листовок. Помимо этого, мы с командой небезызвестных ныне журналистов создали журнал «ЖИРНЫЙ»
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спортивное издание «ДЕРБИ» (приложение Prof.com), студенческий журнал «CAMPUS» и вместе с финалистами «Бамбалейлы-2017» выпустили зарегистрированный сборник «Люди, которые создают Пермь». Если говорить об авторах публикаций, то за
время моего редакторства более 50 человек приложили своё перо
к нашей бумаге. Также в этот период мы зарегистрировали газету
в Роскомнадзоре и получили свидетельство о регистрации СМИ.
Если говорить не о количестве, а о качестве, то газету оценивали высоким местом на конкурсах: газета «ДЕРБИ» — лауреат
краевой студенческой весны в направлении «Журналистика»,
газета Prof.com — дважды лауреат и дипломант краевой студенческой весны. Ну и два гран-при на краевой студенческой
весне в номинации «Журналистика»: журнал «CAMPUS» в 2017
году и газета Prof.com в 2018. Нельзя не сказать, что студенческий медиацентр Ё (изначально информационный портал
«СУП.info»), как результат развития журналистики в университете, тоже придуман вашим покорным слугой вместе с командой.
Благодарю людей, которые когда-то поверили мне и согласились написать свои первые журналистские материалы, прислушивались к моим советам и несмотря ни на что двигались
вперёд. Радостно и гордо одновременно за то, что многие, кто
когда-то начинал и писал в нашей газете, сегодня работают в
сфере журналистики и медиа.
А у руля встаёт новый человек. Смышлёная, воспитанная, энергичная и находчивая — известная активистка Юлия Лобовикова.
Газета приобретёт новый оттенок, свежий взгляд и, возможно,
другой ракурс. Желаю держать планку, планомерно её приподнимать и перепрыгивать. Не переставать получать удовольствие
от занятия журналистикой, развиваться и развивать, и не переставать заражать новых людей журналистской эпидемией.
Спасибо и вам, дорогие читатели. Уверен, что мы с вами ещё
увидимся. Газета переходит в надёжные редакторские руки. Всего доброго, это мои финальные строчки в этом издании.

Главный редактор: Андрей Маковеев
Выпускающий редактор: Юлия Лобовикова
Корректор: Дарья Шарыгина
Дизайн и вёрстка: Дмитрий Колодкин, Дарья Панченко
Фото: Андрей Шеварднадзе, Ольга Вторушина,
Анастасия Паршакова, Елизавета Семенова,
Анна Демьянова, Academia, Ё
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УНИВЕРСИТЕТСКОЕ
ЯРКОЕ 3.0
11 октября. Впервые межвуз

«Суперпервокурсник» впервые стал межвузовским.
В соревнованиях участвовали 12 факультетов ПГНИУ,
колледж ПГНИУ, ПИ ФСИН, ПГГПУ, ПГМУ, ПГИК, РЭУ, ПГАТУ,
РАНХиКС, ПГФА. Первым стал физический факультет,
вторым — юридический, третьим — ИПФ.

16 марта. Рояль в подарок

Подарил университету рояль Андрей Кузяев — почётный
профессор ПГНИУ, инициатор стипендии Совета
попечителей и создания Фонда попечительства Пермского
университета «Унифонд». На презентации подарка
выступил народный артист России — Денис Мацуев.
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Для нас стало традицией выделять
самое яркое и незабываемое для
университета за учебный год. Восемь
событий, которые мы запомним.

24 ноября – 20 декабря. Видео-Бамбалейла

Юбилейный пятый фестиваль студенческих СМИ
«Бамбалейла» был посвящён видео и прошёл на городском
уровне. Победителем направления «Операторымонтажёры» стала Елизавета Бельских,
лучшая среди корреспондентов — Аня Лобанова.

31 марта. Лидер

Студенческим лидером ПГНИУ стала студентка ИПФ
Александра Брезгина. В конкурсе приняли участие
студенты ИПФ, фСИЯиЛ и географического факультета.
«Студенческий лидер Приволжского федерального округа»
в этом году пройдёт в Перми.

Яна
Пачина

Январь, апрель. ШколаФ

7 марта. Мистер Университет

Первая в Перми Школа фандрайзинга прошла в ПГНИУ. Это
были лекции по основам фандрайзинга, интерактивные
игры и мастер-классы по продажам, переговорам и
самопрезентации. Тренеры Школы: практикующие
фандрайзеры и бизнесмены города.

Пермский университет традиционно проводит конкурс
«Мистер Университет». В этом году он прошёл 29 раз.
Победителем стал студент географического факультета,
Андрей Меркулов.

14-16 апреля. I Модель Пермской городской Думы

22 апреля. Гран-при! Гран-при! Ещё раз гран-при!

Проект студентов ПГНИУ. Клуб моделистов воспроизвёл
работу Пермской городской думы: каждый примерил роль
депутата или его помощника. Пермь стала первым городом
среди участников модельного движения, который повторил
работу регионального органа, ранее это были ООН и МОТ.

Гала-концерт ПГНИУ «Под светом Веги», номер «What is love»,
а также газета Prof.com стали обладателями гран-при
в рамках Студенческой концертно-театральной
Весны вузов Пермского края 2018 года! Режиссёр
концерта — Алексей Бедлинский.

ЗДЕСЬ ЖИВЁТ СТУДЕНЧЕСТВО
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Анжела
Сальникова

СЕРДЦЕ
ПЕРВОГО
НА УРАЛЕ
Нет в Пермском государственном университете
человека, который не знает о существовании
прекрасного сада на территории ПГНИУ. Почти
100 лет Ботанический сад имени профессора
А. Г. Генкеля радует как студентов и сотрудников
университета, так и жителей Перми.

Задумка сделать в Пермском университете ботанический
сад появилась ещё в 1916 году у Николая Васильевича Мешкова. Но планы по его устройству изменились в связи с революцией и гражданской войной. В 1920-1921 годах территория сада
использовалась под огороды сотрудников университета. Сейчас почти невозможно представить обычные грядки вместо
асфальтированных дорожек и клумб. Но в голодные послереволюционные годы было не до красоты. В 1922 году по инициативе заведующего кафедрой морфологии и систематики
растений, доктора ботаники, профессора Александра Германовича Генкеля начались работы по созданию ботанического
сада, который стал базой для научных и учебных исследований студентов и сотрудников Пермского университета.
Почти за 100 лет сад изменился до неузнаваемости. Ботанический сад Пермского университета — памятник природы федерального значения, в нём находятся мемориальная
фондовая оранжерея, экспозиционный комплекс, зона научных коллекций, дендрарий, плодовый сад, экспозиция «Восточный сад», а также фондовая оранжерея с учебно-лабораторным корпусом. Учебный ботанический сад ПГНИУ входит
в состав Совета ботанических садов Урала и Поволжья, Совета ботанических садов России, взаимодействует с Международным советом ботанических садов по охране растений.
Коллекции сада включают около 6000 видов, форм и
сортов растений, произрастающих в открытом и закрытом
грунте. Из оранжерейных растений полнее всего представлены выходцы из тропиков и субтропиков (около трёх тысяч видов и сортов), представленные в шести отделениях
фондовой оранжереи. В открытом грунте многочисленны
коллекции гладиолусов, лилий, роз, ирисов и других растений. Гордость сада — 121-летняя (старейшая на Урале и
в Поволжье) финиковая пальма и уникальная экспозицияреставрация флоры Пермского геологического периода с
деревом Гинкго билоба — растением-символом Пермского края. А ещё самая большая кувшинка в мире — Виктория
амазонская, или Виктория регия. Много усилий отдаётся
для поддержания в порядке коллекции редких и охраняемых растений. Из Красной книги в 2007 году было собрано
35 видов растений, в 2012 году — уже 100 видов.
Сад развивается в разных направлениях научной деятельности: работы по созданию и поддержанию коллекций декоративных, охраняемых, лекарственных, технических и других
хозяйственно-важных видов растений Пермского края.
Ботсад сталкивается с множеством проблем. Например,
затопление осенью 2017 года. Под угрозой гибели были
ЗДЕСЬ ЖИВЁТ СТУДЕНЧЕСТВО

знаменитые пермские рододендроны, редкие травы, мхи,
уникальная коллекция сирени и другие раритеты. Большая
часть растений осталась жива. Но эта ситуация соотносима
с катастрофой для сада.
Сергей Шумихин, директор Ботанического сада ПГУ:
«Нескольких часов утечки хватило, чтобы
под воду ушла примерно половина площади
Ботанического сада. А это, так называемая, „экологическая тропа“, экспозиция
„Восточный сад“ и часть дендрария. Словом, все растения, произрастающие
в открытом грунте.
Затопленная коллекция насчитывает примерно около
2500 видов, сортов и форм растений. В том числе около
150 видов, занесенных в Красную книгу России и Пермского
края. Эти коллекции находятся на особом учёте в министерстве природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края».
Причиной затопления стал прорыв старых водопроводных коммуникаций. Финансирования университета не
хватает на обеспечение ботсада. Есть идея сделать подсветку для растений, как в лучших ботанических садах
России. Нужны волонтёры, которые будут помогать поддерживать порядок. А уникальная пальма, которую посадил Александр Генкель, давно не помещается в оранжерее и ломает крышу. Публичный сбор «Пальмовая ветвь»,
который объявил Фонд целевого капитала Пермского
университета, поможет собрать средства для строительства новой оранжереи и решения проблем, которые требуют больших вложений.
Ботанический сад ПГУ — изюминка нашего вуза. Он поражает своей красотой и удивляет научными достижениями.
В него хочется вернуться вновь. Нельзя упускать возможность побывать в нём хоть раз, пока ты студент.
«Так и не успели собраться вместе всей группой вне универа и „потусить“.
Хотя много раз планировали! Никогда не была на пересдаче или комиссии
и не знаю этого волнительного ощущения, что тебя вот-вот отчислят.
Не была на открытых лекциях преподавателей
других факультетов. Там часто бывают интересные
темы, но по времени не получалось. Научная жизнь
прошла мимо меня, а надо было в ней поучаствовать.
У меня нет фотографий около моего пятого корпуса
и с фонтаном! Но ведь у всех студентов ПГНИУ такие
должны быть».

Марина Редькина, факультет СИЯЛ
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ЧТО СКАЖЕТЕ,
ИГОРЬ ЮРЬЕВИЧ?

КАНЦЕЛЯРСКИЙ МАГАЗИН

Григорий
Серёдкин

Немногие университеты Перми и даже страны могут похвастаться собственным кампусом
— «городом в городе», который постоянно растёт и меняется. Представим, что может
появиться в нашем университете. Что-то из данного списка трудно в осуществлении,
а другие новшества — имеют вполне реальную перспективу и актуальность.

С начала 90-х годов в нашем университете располагались точки
продаж канцелярских принадлежностей, книг и учебных пособий.
Внесение в Гражданский кодекс
РФ поправки и изменение процедуры одобрения коммерческой
деятельности привели к уменьшению точек продаж канцелярии по
университету.

Вероятность:
уже практиковалось в прошлом,
уместно возрождение
Плюсы:
экономия времени,
сил и нервов

Вероятность:
требует
больших затрат
Плюсы:
рост популярности
университета

ФУТБОЛЬНЫЙ СТАДИОН
АКВАПАРК

Ближайший к нам — в Екатеринбурге.
В Перми давно ходят слухи о строительстве собственного аквапарка. Хорошим местом для этого
может стать кампус университета.
С одной стороны, отдых для студентов и преподавателей, с другой
— университет станет местом притяжения не только пермяков, но и
жителей всего края.

Вероятность:
выше, чем у стадиона в Питере
в худшие годы строительства
Плюсы:
собственная арена для проведения
внутренних и межвузовских соревнований

Вероятность:
реально, выполнимо,
необходимо
Плюсы:
лекарства в шаговой
доступности
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АПТЕКА

Ближайшая к университету аптека
находится на пересечении улиц
Петропавловская и Хохрякова.
Преодоление расстояния от университета до перекрёстка может
занять от 10 до 15 минут. Это много, если срочно потребуется медицинская помощь. В университете
функционирует здравпункт, однако вряд ли в нём находится весь
перечень медикаментов, необходимых для здоровья. Появление
аптеки на территории университета гарантирует быструю помощь
нуждающимся.
Prof.com

В преддверии Чемпионата мира
по футболу по всей стране открываются новые арены, а дворовые
площадки покрываются искусственным газоном. На территории
ПГНИУ есть невзрачная и пустующая летом площадка, которая
зимой становится катком. Так почему бы не соорудить трибуны на
300-500 мест вокруг качественного футбольного поля? А у ФК «Универ» появится собственная арена,
на которой футболисты смогут
принимать соперников!

ПУНКТ ВЕЛОПРОКАТА
И ВЕЛОДОРОЖКИ

Вероятность:
не требует серьёзных
финансовых вложений
Плюсы:
возможность для занятий
спортом и приятный досуг

ЗДЕСЬ ЖИВЁТ СТУДЕНЧЕСТВО

Катание на велосипеде положительно влияет на физическое состояние. Многим знакомо чувство
«приятной усталости» после катания на велосипеде. А ещё это
даёт много положительных эмоций. Благо территория кампуса
позволяет. Университетский пункт
проката с дюжиной велосипедов
обязательно найдёт своих постоянных клиентов. Автомобильное
движение в кампусе опасно для
велосипедистов, поэтому разумно
сделать сеть велодорожек.
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ВОЙНА НЕ ОСТАНОВИТ
МОЛОДОСТЬ
11 мая открылась выставка «Четыре сезона войны», организованная Музеем истории Пермского
университета. Она посвящена студенчеству города Молотов в годы Великой Отечественной войны.
Все документы и фотографии, используемые в этом материале, предоставлены архивом выставки.
Пунктуация и орфография авторов воспоминаний сохранены.
Воспоминания студентки химфака А. А. Шипуновой: «Наш второй курс готовился к очередному,
последнему в этом году, экзамену... Мы, живущие в
общежитии, занимались в читальном зале, где, как
всегда, была мёртвая тишина (разговаривать не
разрешалось), склонившись, сидели над учебниками.
И вдруг, в этой тишине, кто-то вошедший громко
произнес зловещее слово: „Война!“ Зал быстро опустел…»
Война началась для всех неожиданно. На фронт
ушла значительная часть студентов и преподавателей. Надеялись на скорый конец, но каждый
понимал — нет никаких гарантий, что его товарищи вернутся домой. Для всех оставшихся были
введены обязательные работы, халатное отношение к которым сурово наказывалось: могли сделать выговор или вовсе отчислить. Многие были
направлены на сельскохозяйственные и лесозаготовительные работы. Студенты из медицинского института и других университетов оказывали
помощь эвакуированным и раненым, проводили
консультации с местным населением. По сути,
они становились полноценными региональными
врачами.
10

Из воспоминаний студентки историко-филологического факультета Т. А. Рубинштейн: «Это было время, когда дружба завязывалась
навек. Наверное, многие бы из нас не перенесли голода, холода общежитских бараков… Но жили мы коммуной, вместе питались, вместе
страдали, вместе радовались, вместе ездили на лесозаготовки, очищали пути на Перми II, чтоб могли пройти эшелоны, по колено в морозной
воде вылавливали бревна из Камы, работали в колхозе, словом, вместе
переносили то, что определялось одним страшным словом: „Война!“»
Учебный процесс подвергся сильным изменениям. Резко сократилось количество учебных аудиторий. Большая часть территории вузов города была отдана под госпитали и организации, работающие на
фронт. В учебную программу ввели военную подготовку. Учиться стало
значительно тяжелее, потому что нужно было совмещать занятия в университете с тяжёлыми работами. Учебные корпуса больше не отапливались централизованно, а питаться приходилось по системе талонов, по
которым студенты получали 500 граммов хлеба в день. Стало невозможно покидать город по собственной воле, а все каникулы были отменены.
Условия в общежитиях стали жёстче, перестали отапливаться помещения, везде были установлены самодельные кирпичные печи. В
каждую комнату заселяли по девять человек. Жильцы засыпали, укутавшись в одежду с головой из-за страха перед крысами, которые
могли покусать в течение ночи. А время сна устанавливалось чётким
режимом дня.
Prof.com

Из воспоминаний студентки-биолога В. И. Чуйко: «Очень отчётливо стоит перед глазами такая картина: я с ногами забралась на кровать, сижу на спинке кровати в пальто, ноги закутала
одеялом, и вожу по карте, которая висела на стенке у кровати,
вместо коврика, палочкой, прослеживая пути миграции рыб. Ведь
училась я на кафедре ихтиологии. А есть хочется до головокружения, до тошноты, потому что свои 500 грамм хлеба я выкупила
и съела ещё вчера. Мы часто выкупали хлеб сразу на 2 дня, чтобы
хоть раз поесть досыта, а потом голодали по 2 дня. В столовой на
крупяные талоны мы получали суп, где плавали 1-2 ржаные клёцки с
отрубями. И это на целый день!»
Война заставила каждого забыть о покое, но она не вырвала из
людей те радости и потребности, в которых нуждается каждый
человек. Несмотря на тяготы, студенты влюблялись, старались
получить качественное образование, стремились заниматься
тем, что им интересно. Молодёжь ходила театры, выпускала и
читала университетские газеты, выступала в составе ансамблей
на различных площадках. Никто не забывал, что война закончится, а за ней наступит долгожданный мир.

Из воспоминаний М. Н. Кожиной, студентки историко-филологического факультета: «Стенгазеты были
тогда очень популярны, особенно газета филологов. Выпускали её часто, а ждали нового номера с нетерпением.
Выход „в свет“ каждого выпуска был большим событием.
Особенной любовью и вниманием пользовались полоса поэзии со стихами наших замечательных университетских
поэтов В. Радкевича, В. Шеншина и других. В первый день
выхода газеты к ней было не пробраться из-за толпы
студентов. Стихи же затем заучивали, анализировали
в перерывах между лекциями. Вот так и жили — чудесной, кипучей, творческой жизнью! При этом мы вовсе не
были „синими чулками“. Вечерами танцевали, обучившись
в кружке бальных танцев, в свободное время занимались
художественной самодеятельностью. А какие спектакли
ставили в нашем драмкружке, а несколько позже „оперный класс“: „Бесприданница“, „Борис Годунов“, „Тартюф“,
„Тень“ (Шварца)… и даже оперы — „Запорожец за Дунаем“,
„Наталка-Полтавка“».

Такой была молодость студентов города Молотов в годы войны. А увидеть больше фотографий,
воспоминаний и документов того времени вы можете на выставке Музея истории Пермского
университета, которая будет открыта до конца лета.
ЗДЕСЬ ЖИВЁТ СТУДЕНЧЕСТВО

Материал подготовил Александр Русаков
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Лаборатория химиков в ПГНИУ
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Анна Севрюгина,
председатель СНО ФСФ:
«СНО занимается организацией научно-популярных вечеринок, „Недели СНО ФСФ“,
„Science school FSF“, мастер-классов, экспресс-консультаций, открытых лекций.
Мы формируем ежемесячную повестку ближайших научных событий, оказываем
помощь в проведении конференций и олимпиад факультета.
Главные достижения в этом году — инициатива создания союза СНО,
проведение научно-популярного мероприятия „West Fest: Пермь – Дуйсбург“
на городском уровне».

Анастасия Фадеева,
председатель СНО ИПФ:

Елизавета
Руденко

НАУКА ±

«Мы занимаемся организацией научных мероприятий, чаще всего это конференции,
но также мы стараемся делать что-то для популяризации науки.
Сейчас мы проводим студенческий семинар „Like Цицерон“, где студенты могут
в непринуждённой обстановке рассказать о результатах своих исследований
или послушать о других. В этом году в рамках „Весеннего марафона“ мы провели
две конференции: „(не)Апрельские тезисы“ традиционно прошли для студентов,
а „Открытый форум креативных идей“ совместно с профориентационным
комитетом факультета мы сделали для школьников».

Мы часто читаем заметки об успехах наших студентов в общественной деятельности, в спорте
и творчестве. Реже в информационном поле появляются студенты, которые занимаются наукой.
Студенты-научники не заявляют о себе сами, а университетским СМИ не всегда доступна
информация о локальных научных событиях. Такое позиционирование вызывает вопрос: мы точно
учимся в национальном исследовательском университете, а не в национальном досуговом?
Точно! Пусть не всегда об этом пишут и говорят, поводов
для статуса исследовательского университета с каждым годом всё больше.
Серьёзным достижением учебного года является возрождение некоторых студенческих научных обществ факультетов и создание союза СНО — площадки для объединения студентов-научников всего университета. Подробнее
об этом рассказала Александра Осмоловская, председатель Совета молодых учёных.
Как появилась идея о создании союза СНО?
Сама идея объединения студентов, вовлеченных в научную деятельность, была предложена Студенческим научным
обществом ФСФ. Нашей целью было знакомство с представителями аналогичных объединений других факультетов.
Уже в ходе первой встречи мы выяснили, что есть схожие
проблемы, и решили взаимодействовать в их преодолении.

Александра
Осмоловская,
председатель Совета
молодых учёных
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Какие качественные изменения произошли в студенческой науке за последний год?
Всё меняется, особенно в студенческой среде! Необходимо отметить рост степени самоорганизации, что прямо
указывает на реальную работу и не сводит существование
объединения к необходимости достижения формальных
показателей. В течение учебного года студентами было
предложено немало проектов, и полагаю, что при сохранении должного настроя, вскоре мы сможем прийти к их
реализации.
Какие планы у союза СНО на следующий год?
Мы разрабатываем план мероприятий. У нас есть два
приоритета — это организация информационной работы
и разработка цикла мероприятий для постепенного привлечения студентов к научной деятельности. Если у вас есть
собственные идеи или вы хотели бы принять участие в
реализации уже намеченных проектов, смело обращайтесь
к представителям СНО своих факультетов!
Сегодня в союз СНО входят девять факультетов: геологический, ИПФ, механико-математический, физический, экономический, юридический, ФСФ, филологический, СИЯЛ.
Если союз СНО ставит своей целью популяризацию
студенческой науки, то настоящая научная жизнь кипит
внутри каждого СНО — именно здесь есть место спорам,
дискуссиям, научным боям. Три студентки, активно развивающие научную среду, поделились достижениями и планами своих СНО.
Prof.com

Анна Трапезникова,
председатель СНО геологического факультета:
«Наше СНО продвигает и интегрирует научную сферу в жизнь студентов,
организует научные и образовательные мероприятия для студентов и
школьников. В этом году мы провели всероссийскую олимпиаду школьников
„Юные таланты“ по геологии и международную конференцию „Геология
в развивающемся мире“. В следующем году планируем проведение наших
традиционных ежегодных мероприятий, а также совместных дебатов с
ПНИПУ при поддержке ООО „ЛУКОЙЛ-Пермь“.
В этом году был заложен фундамент студенческой
научной среды в университете, а его строители начали формировать образ современного молодого исследователя —
человека, который не только занимается наукой, но и умеет делиться своими знаниями и опытом, создаёт и организует вокруг себя научную среду и привлекает в неё других.
Будем надеяться, что с развитием союза СНО появится цикл
мероприятий, направленных на популяризацию науки, возрастёт качество организации студенческих конференций и
количество их участников. Люди и события студенческой
научной среды займут весомые позиции в пространстве
ПГНИУ, и студенческая наука будет на слуху.
ЗДЕСЬ ЖИВЁТ СТУДЕНЧЕСТВО

«За время обучения я не успела проявить себя в научной сфере деятельности.
Хотелось бы внести вклад в развитие этого направления на факультете.
Ещё не успела реализовать свой творческий потенциал, хотела поставить
на „весну“ интересный номер. Но на факультете достаточно талантливых людей, так что я занималась общественной деятельностью. Была
участником, волонтёром, помощником, организатором проектов, финалистом конкурса „Студенческий лидер 2017“. Я не жалею, что эти годы отдала
внеучебной деятельности, это меня научило многому,
что пригодится в жизни. Университет — это огромные
возможности, которыми студент может пользоваться.
Главное — не упустить этот шанс и развиваться не
только в учёбе, но и в других направлениях».

Янина Бурдина, географический факультет
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Март. Материальная помощь членам профсоюза

Материальная помощь из средств Профсоюзной организации существует очень давно, но обновленное положение
о том, кто её может получать, было разработано в марте 2017
года. Полное положение можно найти в группе Профсоюзной организация студентов ПГУ «ВКонтакте».
Размер материальной помощи —
до 3000₽ один раз в год

Апрель. Учись с профсоюзом

В апреле у студентов и сотрудников появилась возможность пройти обучение в автошколе на базе университета.

15000₽ — стоимость обучения для членов профсоюза
16500₽ — для остальных студентов

94 члена профсоюза прошли обучение в 2017 – 2018 г.
Май. Защита прав студентов

Защита прав студентов осуществляется круглый год по
обращениям студентов. В мае 2017 года Профсоюзная организация студентов через комиссию по урегулированию
споров смогла восстановить справедливость в отношении
студентов 4 курса одного из факультетов, благодаря чему
они смогли закончить университет.

ПРОФСОЮЗНЫЕ
ИТОГИ: 2017 ГОД

Диана
Конрад

Профсоюз — это одна из сильнейших организаций в мире. Ежедневно работают миллионы
профсоюзников, чтобы сделать лучше свою жизнь и жизнь окружающих людей. Наша организация
— не исключение. Большинство студентов знают активистов и проекты, которые они делают.
Но проектная деятельность далеко не весь спектр нашей занятости. Я покажу вам достижения,
ежедневную работу и труд в других направлениях. Материал подготовлен на основе публичного
отчёта Профсоюзной организации студентов ПГУ за 2017 год.
Январь. Отмена безлимитных проездных

С момента первых предложений администрации по введению «Удобного проездного» есть весомые изменения.
Большинство студентов не предполагают, что они были
пролонгированы в том числе студенческими профсоюзами.

Февраль. Утверждение новых критериев
для выплаты повышенной академической
стипендии
Разработка критериев за общественную деятельность

Изначальные
предложения

Достигнутый
результат

Согласование критериев за учебную,
научно-исследовательскую, культурно-творческую
и спортивную деятельность

60 поездок в месяц
Приобретение проездных
только при наличии
регистрации в Перми

60, 90 и 120 поездок с
возможностью пополнения в
течение месяца
Приобретение проездных по
студенческому билету

Утверждение критериев ректором ПГНИУ

ежедневно рассматривает
Профсоюзная организация студентов ПГУ

Июнь. Итоги года

В Пермском университете порядка 5000 членов профсоюза, из них 480 — это профсоюзный актив. Профсоюзные
активисты помогают информировать студентов и членов
профсоюза о деятельности организации, реализует проекты и консультируют в решении проблем. Поэтому уже четыре года мы поддерживаем традицию благодарить наших
активистов на «Итогах года» за их труд.
Профбюро философско-социологического факультета —
лучшее профбюро 2017 года

Июль. Студенческий лидер

Всероссийский конкурс «Студенческий лидер» существует в России 15 лет. Впервые за это время Пермский край
принял участие в финале.
Из пяти участников окружного этапа «Студенческого лидера»
от Пермского края четыре — студенты ПГНИУ

Август. Оздоровление

Профсоюзная организация входит в 13 комиссий университета. В том числе в комиссию по оздоровлению. ПГНИУ
остаётся единственным вузом в Пермском крае, который
даёт возможность студентам оздоровления на Черноморском побережье.

Обучение членов профсоюза
по заполнению анкеты и новым правилам

250 студентов ездили на юг в 2017 году

Приём анкет
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Сентябрь. Мотивированные мнения

Каждый месяц в Профсоюзный комитет поступают
спорные вопросы о вынесении выговоров, отчислении
студентов и изменениях в локальных нормативных актах.
Они не могут быть решены без мотивированного мнения
профкома. Чаще нам удаётся решить проблему в пользу
студента.

69 мотивированных мнений в отношении студентов
за нарушение правил внутреннего распорядка

15 мотивированных мнений в отношении

принятия локальных нормативных документов

Октябрь. Адаптация первокурсников

Особое внимание в организации уделяется встрече первого курса. В 2017 году традиционный конкурс «Суперпервокурсник» из университетской площадки для коммуникации первокурсников вырос в межвузовскую. Новый формат
позволил ребятам всего края проявить себя и показать
с лучшей стороны свои университеты.

Суперпервокурсник — 2017:

571 участник 52 организатора 67 волонтёров
Ноябрь. Финансирование факультетов

Впервые в 2017 году денежные средства для профбюро
распределялись в зависимости от количества членов профсоюза на факультетах. Профбюро формируют смету на год
и имеют возможность реализации идей и инициатив своих
студентов.

300 000₽

выделено в 2017 году на деятельность
профбюро факультетов

Декабрь. Партнёры

С каждым годом количество партнёров увеличивается.
В 2017 году было привлечено более 900 000 рублей от более
30 компаний города через различные билеты, скидки и бонусные программы для членов профсоюза.

2877 билетов для студентов от партнёров, из них:
2092
спортивные
матчи

557
театры

51
концерты

177
другое

Это не все результаты прошедшего года. И дальше —
больше. Мы всегда открыты новым идеям, предложениям и
критике, которая сделает организацию и жизнь студентов
лучше. Полный публичный отчёт за 2017 год можно найти на сайте ПГНИУ и в группе Профсоюзной организации
студентов ПГУ «ВКонтакте».
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ФАНДРАЙЗИНГ
В ПЕРМСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ:

НОВАЯ КУЛЬТУРА ИЛИ ЗАБЫТАЯ ТРАДИЦИЯ?

Пермский университет — «колыбель» высшего образования на Урале. Он был открыт как отделение
Петроградского университета. Средства на его открытие пожертвовали многие общественные и
политические деятели Перми начала XX века. Самый большой вклад сделал знаменитый меценат —
Николай Васильевич Мешков. Помимо денежных вложений, он отдал здания своего завода, которые
до сих пор составляют «ансамбль» современного кампуса. Многие считают, что благородный поступок
пермского купца положил начало традиции меценатства в Пермском университете.
На самом деле, традиция меценатства была непостоянной и
прерывалась в период Советского Союза. По словам директора
Музея истории Пермского университета Марии Ромашовой,
меценатство возрождается уже в современной России, в
1990-е, благодаря выпускникам, таким как Андрей Кузяев,
Геворг Меграбян и другим. Они подарили университету и его
студентам сквер, семиэтажный корпус, стипендии.
«Выпускникам
важно
поддерживать
связь с университетом, — объясняет Мария
Ромашова, — чаще всего эта связь выражается
в пожертвованиях alma mater». Идея создания в Пермском университете Фонда целевого капитала пришла в 2014 году. «В начале
было сложно: многие не верили в нашу инициативу, приходилось просвещать, объяснять, зачем, и апеллировать к истории», — рассказывает директор музея, которая также участвовала в создании Фонда. Набрать первую необходимую
сумму для открытия фонда (три миллиона рублей) удалось
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с помощью фандрайзинга: свои средства пожертвовали выпускники, пермские компании и депутаты.
За четыре года Фонд заметно расширился: сегодня он составляет около 10 миллионов рублей, а прибыль в 2017 году составила более полумиллиона. Средства идут на travel-гранты
исследователей, организацию научных конференций и выплаты стипендий лучшим студентам. Также в ПГНИУ существует
фонд попечительства «Унифонд» для поддержки конкретных
проектов в краткосрочной перспективе: от ремонта аудитории до установки нового памятника на территории кампуса.
Профсоюзная организация студентов ПГУ начала привлекать средства на свои проекты уже в 2013 году. Тогда
этим занимался один человек — третьекурсник, а ныне заместитель начальника отдела внеучебной и социальной
работы и главный редактор Prof.com — Андрей Маковеев.
Сегодня в организации много фандрайзеров, которые могут
обеспечить более 20 проектов. Подарки участникам, помещения, тренера и многое другое, что в 2017 году составило
Prof.com

около миллиона рублей, удается привлечь за счёт навыков
фандрайзинга у профсоюзных активистов.
«Фандрайзинг — популярное и востребованное направление не только в некоммерческом секторе. Навык привлечения средств со
стороны важен сегодня для большинства работодателей. Выпускники, которые развили
его, будучи студентами, имеют конкурентное преимущество», — считает председатель профкома студентов ПГУ Ирина Аносова.
«Азы фандрайзинга очень удобно осваивать на университетских проектах. Основа
партнёрства заключается во взаимовыгодном предложении, а университет может
дать партнёрам многое: от рекламы в университетских СМИ до организации встреч
со студентами, — рассказывает о своём опыте студентка
3 курса, один из самых опытных фандрайзеров профкома
ПГУ, Анастасия Рагозина, — я получила огромный опыт
на проектах, хотя сначала было очень сложно работать
в этой сфере. Много отказов, страхи услышать „нет“, наработка личной базы партнёров. Со временем ты понимаешь,
как нужно работать, и чувствуешь себя уверенно, даже если
идёшь на встречу с новым партнёром. Фандрайзинг дал мне
большой опыт общения с людьми, который пригодится
и в повседневной жизни».
Практику фандрайзинга студенты могут получить не только будучи организаторами проектов профкома студентов
ПГУ. С этого года Профсоюзная организация студентов ПГУ,
управление общественных связей (курирует работу Фонда
целевого капитала) и Музей истории Пермского университета организовали первую «Школу фандрайзинга». Два модуля «Школы» прошли более 50 студентов Пермского университета и других образовательных учреждений. Тренинги
и мастер-классы для них провели первооткрыватели фандрайзинга в Пермском университете, а также представители
городских благотворительных фондов, коммерческих и некоммерческих организаций.
В скором времени в Пермском университете откроют
Центр знаний по целевым капиталам, средства на который выделит Фонд Владимира Потанина. По результатам
конкурса, которые объявили на московской конференции
«Эндаументы 2018», ПГНИУ оказался в числе пяти победителей и получил 4,8 миллионов рублей.
«Для всей команды Фонда целевого капитала победа в конкурсе — очень высокая оценка предыдущей работы. У нас есть понимание
того, что такое фонд, зачем он нужен, как
не сдаваться и не выгорать, когда просишь
деньги на развитие университета. Мы готовы делиться, и делимся этими знаниями. Теперь наш амбициозный проект получит финансовую поддержку от самого авторитетного фонда в сфере развития филантропии в России
— благотворительного фонда Владимира Потанина», — рассказала начальник управления общественных связей ПГНИУ,
Ксения Пунина.
ЗДЕСЬ ЖИВЁТ СТУДЕНЧЕСТВО
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Татьяна Голубаева,
директор фонда «Берегиня»
на «Школе фандрайзинга»

Фандрайзинг в современном Пермском университете открыт не впервые, но по-новому. Университет в лице его сотрудников и студентов перестал быть зависим только от воли
современных меценатов, теперь у него есть люди с инструментами, которые целенаправленно работают на привлечение средств для развития тех сфер, которые нельзя покрыть
только государственным бюджетом: социальные и инфраструктурные проекты, стипендии для «платников», научные
конференции и многое другое.
«За эти четыре года я была в разных ролях: студентка-географ, староста, корреспондент факультетской газеты, автор программ „Радио
ПГУ“, участник конференций, и.о. председателя профбюро, председатель
комитета по социально-правовой работе и стипендиальному обеспечению и др. Но я успела поучаствовать не во всех
мероприятиях. А знаете, чего бы мне хотелось?
Организовать танцевальный флэшмоб выпускников
всех факультетов на территории университета.
Думаю, это было бы зажигательно, эмоционально и
воодушевляюще».

Линда Фахрисламова, географический факультет
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КУРАТОР

БАЛАНС
ПЕРВОКУРСНИКА
Новый год – новые первокурсники.
Не все справляются с потоком информации,
связанным с аудиториями, балльнорейтинговой системой, первой и второй
неделей, стипендиями и прочим. Чтобы
у первокурсника не появились сомнения,
а не зря ли он решил получать высшее
образование, в университете существуют
институты кураторов и тьюторов.

Юлия
Лобовикова

— это помощник и проводник из
числа студентов. Он должен знать обо всех сферах жизни
на факультете и в университете. Кураторы есть на каждом
факультете, в колледже ПГНИУ в этом году их выберут
впервые. Ксения Кувардина, студентка 2 курса филологического факультета, куратор: «Даже не представляю,
кому бы студенты-первокурсники могли задавать такое
количество вопросов, начиная с того, сколько тетрадей
и ручек нужно купить и заканчивая тем, как вступить в
профсоюз и получить место в общежитии».
Куратором может стать каждый студент. В университете нет единого механизма отбора, так как пока этот
институт никак не закреплён в локальных актах. Например, на географическом и историко-политологическом
факультетах он проходит с помощью заполнения анкет,
собеседования с председателем профбюро и активом
факультета, а на геологическом этим занимается заместитель декана по внеучебной работе. Тамара Куликова, студентка 4 курса философско-социологического факультета, организатор «Школы кураторов — 2017»:
«Недостатками кураторов-студентов я бы назвала отсутствие компетентности и осознанности. Иногда к выбору студенческих кураторов подходят безответственно, и
потом мы получаем обратную связь от групп, что они видели своих кураторов только 1 сентября. Нужно максимально
присутствовать в жизни группы первое время. Помню, мне
этого не хватало: я искала старшекурсников, чтобы мне ответили на вопросы: „Где находится та или иная аудитория?
А нужна ли на эту дисциплину отдельная тетрадь? Как ведёт курс этот преподаватель?“ И так далее».
В конце августа проходит «Школа кураторов» — однодневный курс, на котором активисты Профсоюзной организации студентов ПГУ и опытные кураторы рассказывают
о том, как эффективно общаться с первокурсниками. После
неё студент может наладить контакт внутри учебной группы, включить ребят в университетскую жизнь. Но на школе не говорят о «кухне» факультетов, а каждый из 12 имеет
свои поводы для гордости и то, о чём стоит предупреждать
первокурсников. Лишь на нескольких факультетах проходят
обучения, где будущие кураторы могут закрепить знания об
истории и традициях факультета, организации образовательного процесса, что особенно волнует 1 курс.
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ТЬЮТОР

— это помощник студента из
числа
преподавателей.
Это
молодой
институт
в Пермском университете, он появился в 2016 году. Алина Ринатовна Ехлакова, ассистент кафедры новейшей истории и
тьютор ИПФ рассказывает: «Тьютор — это помощник студента в поиске индивидуальной образовательной траектории. Сейчас нужно учить не самим знаниям, а учить учиться.
Задача тьютора — быть посредником в поиске интересов
студента, таланта, где он лучше всего разбирается».
Инициатором внедрения тьюторов выступил Региональный институт непрерывного образовнания. Сначала только
шесть факультетов приняли участие в программе, позже
присоединились ещё два.
Тьюторов можно спутать с кураторами от кафедр. Чаще
всего последние появляются несколько раз в год, чтобы вывести группу на субботник.
«Иногда администрация просит меня выполнять функции „классного руководителя“. Например, напомнить сдать
флюорографию. Я провела эксперимент и поняла, что в таком случае мои тьюторские функции уходят, я становлюсь
именно классным руководителем. Мотивационная и психологическая составляющие теряются.
Сейчас я встречаюсь со студентами, рассказываю, в первую очередь, официальный уровень работы с университетом: студент должен знать свои права и обязанности согласно основным документам. Работаем над теми учебными
проблемами и возможностями, которые у них есть, периодически делаем мотивационные или психологические занятия.
Но это очень новое направление для университета, российские студенты не привыкли к такому уровню работы и воспринимают с подозрением».
Тьюторы продолжают проходить обучение, только теперь для того, чтобы помогать студентам 2 и 3 курсов.
В этот период появляются сомнения в выборе направления и факультета. «Цель, которую ставит администрация
— это понизить отчисляемость. Тьюторы работают с
самосознанием, и, если человек хочет уйти, мы должны ему в
этом помочь, а не отговаривать».

Кураторы и тьюторы имеют разные функции, но на деле их путают. На многих факультетах нет чёткого
понимания, кто такой тьютор, прежде всего, студентами. От этого сложнее самим первокурсникам. Потребность
в кураторстве администрации отпадает при наличии компетентного и опытного старшекурсника, который
готов пройти этот путь с самого начала. Но для этого надо уделить внимание обучению внутри факультета и
разделению обязанностей с администрацией. Когда баланс между куратором-студентом и тьютором будет
найден, первокурсники смогут получать полную картину о жизни в университете.
ЗДЕСЬ ЖИВЁТ СТУДЕНЧЕСТВО
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Команда «Радио ПГУ»

Елизавета
Шевченко

ПУТЬ
НА РАДИО

Каждый в университете слышал голос «Радио ПГУ», которому 30 апреля исполнилось 68 лет. Чтобы
узнать, как стать корреспондентом лучшего студенческого радио и попасть на ведущие радиостанции
края и страны, редакция Prof.com побывала в гостях у «Радио ПГУ».
Радио — это не маленькая комнатка метр на метр, а большая эфирная студия записи радиопрограмм (с рабочими
местами корреспондентов) и дикторская кабинка.
Свою работу медиацентр «Радио ПГУ» начал еще в 1950-ом
году, за это время он получил много важных наград: в 2000 году
радио выиграло грант в размере 16 000 долларов во Всероссийском конкурсе радиостанций (на эти деньги они купили профессиональное оборудование). В ноябре 2003 года программа
«Образ жизни» заняла первое место в номинации «Тематическая программа» на фестивале «Вместе — радио» ПФО. Мы перечислили не все награды «Радио ПГУ», но они подтверждают,
что медиацентр — профессиональное сообщество.
На Радио встречаются студенты разных направлений:
от журналиста до геолога. Все они увлечены одним делом.
Как сказал руководитель «Радио ПГУ» Иван Егорович Мутовкин: «Многие обрели здесь друзей». Но обрели они не
только хороших товарищей, но и будущую профессию. Многие студенты, работавшие на «Радио ПГУ», сейчас ведущие
на известных радиостанциях: «Хит FM», «Радио MAXIMUM»,
«Русское радио». Некоторые из студентов стали ведущими
на «Вести Пермь», а также продюсерами каналов СТС и ТНТ.
Все они начинали здесь: на «Радио ПГУ». Для них это стало
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толчком к будущей профессии и месту работы. «Их слушали
и потом приглашали на другие радиостанции», — подтвердил Иван Егорович.
Выпускница филфака, Мария Хлопина, рассказала
свою историю, как студенческое увлечение превратилось
в любимую профессию и работу.
«Я связала свою жизнь с радио давно, — начала Мария, —
в 2009 году я пришла сюда первый раз и работала до 2014 года. Потом меня пригласили
на „Русское радио“, там я оказалась благодаря
„Радио ПГУ“, просто потому, что отсюда выходят кадры, которые уже представляют, что
такое радио, у которых поставлен голос. Когда
на радиостанциях появляются какие-то вакансии, они звонят
сюда, интересуются, есть ли студенты, которые хотят попробовать себя. Я как раз заканчивала учиться в 2014-ом. Пошла стажироваться, и меня оставили».
«В школьные годы вы этим не увлеклись?», — спросили мы.
«Нет, это спонтанно получилось. В школе я хотела заниматься журналистикой, но не думала про радио».
Прийти и заявить о себе оказалось не так просто:
«В 2008 году я поступила, и у меня появился друг-активист.
Prof.com

Мы знали, что в университете что-то есть, музыка играет,
говорят что-то. Было интересно попасть сюда, попробовать, но — понятное дело — стеснение. И он говорит: „Пойдём вместе, чтобы не так страшно было“. Мы пришли поинтересоваться, что здесь происходит. С того дня я осталась
здесь. Друг мой ушёл, а я нет. Так получилось, что я работаю
не в печатном издании, а именно на радио».
Сейчас у Марии важная роль на «Радио ПГУ»: «Моя должность — куратор, наставник. Я знаю, какой я была. Послушала свои старые эфиры: голос детский, слышно, что я боюсь. Я понимаю, что студенты, которые приходят сюда, не
знают, как правильно, что делать, но у них есть свои цели.
И меня позвали помогать им».
«Вы посещали курсы для того, чтобы поставить голос?»,
— уточнила я.
«У меня не было наставников никогда, я всё изучала самостоятельно. Голос сам „поставился“. Когда я пришла на
„Русское радио“, я ещё не была „супер“. Слушала, как там говорят ведущие, пыталась их копировать, так и научилась».
Оказалось, не всё так просто. Начало — самое трудное.
«Когда я начинала, у меня были эфиры вечером в выходные
с 21:00-22:00. В это время никто не слушает. Практика была
такая. Посидела я на вечере несколько месяцев, затем стала
вести стол заказов. А сейчас веду утреннее шоу с 7:00-9:00.
Его раньше не было, открыли специально для меня».
«Какие у вас планы на будущее? Может быть, сменить радиостанцию?», — спросила я у Марии.
«Если и менять радиостанцию, то только на „Хит FM”, „Радио MAXIMUM” и „DFM”. На другую не пойду — меня, наверное,
разорвут наши (смеется). Буду совмещать, работать, на „Радио ПГУ” немножко побуду, а дальше может, бизнесом займусь.
Я ещё не думала, что будет дальше. Я живу настоящим днём».
«Просто нужно всегда пробовать. Не бояться, — советует
Мария студентам, — если ты хочешь — делай это. И ничего не
бойся, даже мнения окружающих».
ЗДЕСЬ ЖИВЁТ СТУДЕНЧЕСТВО

Как было сказано, студия «Радио ПГУ» хорошо оборудована и оснащена.
«Студия „Радио ПГУ” не отличается по качеству и оборудованию от студии „Русского радио“. Есть всё для творчества
студентов», — подтвердила Мария.
Многие из студентов считают, что на «Радио ПГУ» попасть непросто, что для приёма нужно пройти отбор.
«Нет, мы даём шанс всем», — разоблачает миф Мария, —
«Если ты шепелявишь или не выговариваешь букву “р”, то
это совсем не важно. Если тебе хочется — развивайся. Дверь
открыта для всех».
Однако, несмотря на страх, стеснения и многое другое,
студенты приходят и пробуют себя в роли радиоведущих.
«Приятно, что есть такая отдача. Студентам это действительно интересно. Постепенно приходят новые люди.
Сейчас небольшой спад, но скорее всего это связано с экзаменами и сессией. Многие хотят прийти, но боятся. Ребята, не
бойтесь, вам будут рады».
У каждого есть наставник или кумир, примеру которого
он следует. У Марии тоже был такой человек:
«До того, как я начала работать, я слушала радио
„MAXIMUM“, постоянно, в одно и то же время. Там была передача “Время свободы” с Артуром Лаутем. Я его обожала, писала
ему на почту, просила поставить композицию, и он уже знал,
кто ему пишет. А сейчас у меня такие есть, которые каждый
день пишут что-то».
«Мне всегда хотелось обойти весь наш университет, заглянуть в каждую аудиторию, пройти по
каждому лестничному пролёту. О существовании
многих интересных мест нашего кампуса я узнавала
в течение обучения. А так хочется посвятить целый день изучению университетского городка, хотя
одного может не хватить».

Александра Брезгина, ИПФ
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Параллельно с участием в НСФЛ «Универ» успел отыграть и на краевых соревнованиях по мини-футболу среди команд вузов 2018 года, где занял четвёртое место. До
участия в НСФЛ, весной 2017 года, на этих же соревнованиях «Универ» взял «серебро». А летом 2017 года пока ещё
не такую громоздкую трофейную полку клуба пополнили золотые медали универсиады Пермского края в рамках
Всероссийских соревнований среди команд вузов. В игре 11
на 11 футболисты «Универа» оказались сильнейшими в крае.
Эта победа позволила представлять Пермский край на полуфинальной стадии Всероссийского дивизиона в Казани,
где команда взяла «бронзовые» медали.
О трудностях на пути команды, о тех, кто поднимает студенческий футбол в ПГНИУ, звёздах состава и селекционной
работе нам рассказали главный тренер и руководитель клуба.
Юрий Николаевич Костюнин,

39 лет — главный тренер ФК «Универ».
Окончил Высшую школу тренеров в Москве,
имеет тренерскую лицензию «B» УЕФА,
тренирует детские команды в Центре
подготовки молодых футболистов «Амкара».

Дмитрий
Романов

ПЕРВЫЙ
ФУТБОЛЬНЫЙ
НА УРАЛЕ

2018 год — поворотный для российского футбола. К предстоящему Чемпионату мира страна
готовилась восемь лет. В городах открываются стадионы, не уступающие европейским аренам. Самое
главное — впервые за десятилетие в России растёт интерес к футболу. Не остаётся в стороне и наш
университет. В прошлом году мужская футбольная сборная ПГНИУ стартовала в российском турнире.
Один из показателей развития спорта — образование
всероссийских студенческих лиг, в которых соревнуются
сборные команды вузов страны. Например, основанная
в 2011 году Национальная студенческая футбольная лига.
НСФЛ официально стартовала спустя три года после основания в 2014 году с восемью командами из вузов разных
городов, а к 2017 году раскинулась на два дивизиона с 16 и
13 командами.
Высший дивизион НСФЛ — Премьер-группа, в которой
выступает 16 команд. Две последние, 15-я и 16-я, вылетают
напрямую в низший дивизион — Первую группу, из которой
в Премьер-группу поднимаются первая и вторая команды
дивизиона. Немного о статусе лиги: двукратный чемпион и
«серебряный» призёр НСФЛ, краснодарский КубГУ, является и двукратным чемпионом Европы (!) среди команд вузов.
Всё больше примеров, когда студент-футболист через выступление в НСФЛ попадает в профессиональный футбольный клуб. Правда, в большинстве случаев, это вратари.
Футбольный клуб «Универ» в этом году дебютировал
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в НСФЛ. Турнир проводится в несколько туров в городах,
вузы которых выступают в лиге. В одном туре вуз-хозяин
принимает в своём городе три команды из других городов,
и в течение нескольких дней они играют по системе «каждый с каждым». По иронии судьбы, первый и дебютный для
себя тур «Универ» играл в Перми с 20 по 22 сентября 2017
года.
Дома команда набрала всего одно очко — два поражения
и ничья. Следующий тур, прошедший в Чебоксарах, принёс «Универу» такой же результат. Команда уходила в 2018
год с двумя очками и на последнем месте в общей таблице. Первый тур нового года прошёл в Нальчике, и в нём команда снова один раз сыграла вничью и дважды проиграла.
Последний тур этого сезона проходил в Москве. «Универ»
«всухую» проиграл два первых матча, в последней игре
к перерыву проигрывал 0:2, но во втором тайме вынес соперника вперёд ногами, забив трижды. Итог: «Универ» впервые выиграл в НСФЛ и в последний момент занял предпоследнее место в Первой группе.
Prof.com

Как вы стали главным тренером «Универа»?
С директором спортивного клуба «Универ» Сергеем
Владимировичем Соловьёвым мы знакомы давно, вместе
учились в Педагогическом университете, он был баскетболистом, я — футболистом. Однажды он предложил мне
поучаствовать в создании в университете боеспособной команды для игры в Национальной студенческой футбольной
лиге. Какое-то время я отказывался, потому что не видел
перспектив. Но когда проект уже появился, мы всё обсудили и занялись делом.
В составе есть ребята, которые в будущем способны
дойти до профессионального футбола?
Такие случаи есть на примерах других команд. Если говорить о нас, то я очень хотел, чтобы к нам в этом году поступил Александр Мелехов. Он полностью прошёл футбольную
школу и играл за дубль «Амкара» в молодёжном первенстве Премьер-лиги, а сейчас выступает за команду Третьей
лиги «Амкар-Юниор». Если он будет работать и добавлять,
то, возможно, на него обратят внимание в играх в НСФЛ.
Он поступил в Колледж, откуда также можно заявлять игроков в команду.
Он ещё и лучший бомбардир «Универа» в этом сезоне?
Вместе с Олегом Ушениным. Но Олег играл с самого первого тура, а Мелехова мы заявили позже. В самом последнем матче сезона он оформил хет-трик, принёс нам первую
победу и догнал Олега по забитым мячам.
Вы хотели бы привлечь в команду новичков?
В сентябре у нас проходил отбор. Мы просмотрели около 80 студентов, которые хотели попасть в состав команды, но их уровень оказался ниже того, который требуется в
НСФЛ. Поэтому мы отобрали только семь человек, из которых четверо вошли в заявку команды. Надеемся, что в новом
учебном году к нам поступят студенты, которые профессионально занимаются футболом. Они будут хорошим усилением для команды.
ЗДЕСЬ ЖИВЁТ СТУДЕНЧЕСТВО

ПГНИУ — не самое популярное место для поступления
профессиональных спортсменов…
Мы контактируем со школой-интернатом №85, в которой
учатся именно футболисты. В этом учебном году мы ведём
много ребят. Хотим, чтобы они поступали в ПГНИУ, разговариваем с родителями и самими ребятами. Но проблема в том, что
поступить в лучший вуз Пермского края не так просто, учиться
— ещё сложнее. А спортсмены постоянно разъезжают на соревнования, и зачастую учёба отходит у них на второй план.
В чём ещё трудности работы с командой, помимо формирования состава?
Организация тренировочного процесса — большая трудность. У ребят разный график обучения, сложно подстроить
под всех хотя бы одну тренировку. На каждом занятии у нас
тренируется только 60-70% костяка команды, а остальные
не успевают из-за учёбы или работы.
Также по ходу сезона мы лишились многих футболистов. Несколько ребят, например, Сергей Васькин, перешли
на заочное отделение, а в регламенте сказано, что студенты-заочники не имеют права выступать в НСФЛ. Кто-то,
как Иван Найданов, выбрал для себя учёбу. Мы уговаривали
его остаться, но не имели права настаивать. У нас ведь нет
зарплат или бонусов, есть только выступления за престиж
ПГНИУ. Кто-то травмировался по ходу турнира. Клим Неволин в одном из матчей повредил мениск, ему делали операцию, многие не могли играть из-за микроповреждений.
Команда тянет уровень НСФЛ?
В первом сезоне нам было объективно трудно оказаться одними из лучших среди 13 более опытных команд. Хотя отмечу,
что уровень команд в Первой группе примерно одинаковый.
Радует, что в турнире есть спортивный принцип и заинтересованность в результате. Так как этот сезон — дебютный
для «Универа», у нас была задача не занять последнее место. И в самой последней игре сезона мы обошли в таблице
команду из Казани, вырвав волевую победу у Владивостока.
Чего не хватило, чтобы занять место выше?
Футболистов, которые могли именно усилить игру. Если
нам в каждую линию, начиная с вратарской, добавить по одному мастеровитому игроку, то результат будет совершенно
другой. Хотя и в нынешнем составе мы могли бы претендовать на большее, просто не хватило где-то везения, где-то
глубины состава из-за травм.
Кто помогает вам руководить командой?
Управление командой осуществляют четыре человека.
Я — главный тренер. Алексей Нагибин — помощник главного
тренера и параллельно тренер вратарей. Игорь Кондратьев
— ответственный за организацию наших поездок и информационное освещение игр. И Сергей Соловьёв — директор
спортклуба и руководитель команды.
«Я очень хотела попасть в нашу женскую сборную по
футболу. В детстве у меня была практика, но из-за
танцев, я не стала заниматься. Придя в университет, стала хватать все возможности, кроме спорта. Сейчас жалею, потому что вне университета в
командный спорт попасть сложнее».

Дарья Шарыгина, филологический факультет
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На следующий сезон планируете остаться в команде?
У нас с Сергеем Владимировичем есть долгосрочные планы на развитие команды, так что я хочу продолжить работу.
Но всё будет зависеть от финансирования, сможем ли мы потянуть участие в следующем сезоне НСФЛ. Но если заявимся, то перед командой будут поставлены уже совсем другие
задачи — борьба за высшие строчки турнирной таблицы.
Сергей Владимирович Соловьёв,

42 года — директор СК «Универ»,
руководитель ФК «Универ»,
Экс-исполнительный директор Студенческого
спортивного союза Пермского края
член Совета по спорту высших достижений
при Губернаторе Пермского края, эксперт
студенческих спортивных лиг России.

Сергей Владимирович, когда и при каких обстоятельствах было решено основать футбольный клуб «Универ»?
Футбольный клуб «Универ» — проект, который зарождался
совместно с НСФЛ, стартовавшей в 2014 году. Да и когда в
ПГНИУ запустился баскетбольный клуб, возникла мысль, что
основать футбольный тоже надо. В прошлом году я ездил в
Москву и встречался с Президентом НСФЛ Андреем Николаевичем Стукаловым. Он объяснил, что нужно сделать, чтобы
основать клуб и заявить его в НСФЛ, и уже в Перми я начал
работать. Мы готовились к запуску долго и планомерно, с
2014 года. Должны были стартовать ещё в прошлом году, в сезоне 2016/17, даже были заявлены и внесены в таблицу НСФЛ,
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но так и не сыграли в силу независящих от нас причин. Поэтому дебютировали только в этом сезоне, хотя к прошлому году у нас были готовы команда, тренер и два комплекта
формы, выстроен тренировочный процесс.
Как основать в университете футбольный клуб?
В НСФЛ играют практически профессиональные команды,
поэтому необходимы сильные футболисты и тренер, бюджет
на выезды, содержание и расходы команды, причём без зарплат. Я начал работать над тем, где найти деньги, как замотивировать сильного тренера и, самое главное, как ребятам-футболистам поступить в наш сильный образовательный вуз.
Университет финансирует клуб в достаточном объёме?
Этот вопрос всегда самый главный и болезненный. Когда
проекты футбольного и баскетбольного клубов только разрабатывались, был разговор с руководством вуза, где объяснили, что конкретных денег на это нет. Ведь нужны миллионы рублей, чтобы содержать команды.
Кто тогда даёт деньги?
Никто никаких средств не выделяет, этим ты всегда занимаешься самостоятельно. Мы привлекаем их из федерального бюджета, заявляемся на различные гранты, собираем
рекомендательные письма в Перми и Москве. А наш баскетбольный клуб из года в год живёт на спонсорские деньги.
Раньше спонсором была Федерация баскетбола, сейчас
— баскетбольный клуб «Парма». Теперь и женскую баскетбольную команду содержим за счёт Министерства спорта.
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Конкретно университет не тратит деньги на команды.
Он полностью содержит межфакультетские соревнования,
зарплаты тренеров. Поэтому почти всё финансирование
нашего футбольного клуба осуществляется за счёт внешних
источников.
Почему не удаётся привлечь спонсоров к студенческому спорту?
В студенческой среде мы не можем дать потенциальному спонсору рекламно-маркетинговую линейку, в которой он видел бы для себя какую-то выгоду. В нашей
среде вьются в основном мелкие спонсоры типа магазинов модных гаджетов. Недавно проходил финал краевого волейбольного турнира, на который пришёл мелкий магазин, попросил его прорекламировать и подарил
призёрам наушники.
Крупный спонсор — более сложная задача. Но мы всегда
над этим работаем — нашли ведь решение для наших баскетбольных команд. В этом сезоне сразу две баскетбольные
команды ПГНИУ участвовали в высших межрегиональных
дивизионах АСБ. Женская в «Студенческой суперлиге», мужская — в дивизионе «Поволжье-Урал». Там только какая-то
часть завязана на бюджете вуза, а остальное — не университетские средства.
Почему университет не выделяет средства на свои
спортивные команды?
В университете есть деньги, но нет традиции тратить их
ЗДЕСЬ ЖИВЁТ СТУДЕНЧЕСТВО

на спорт. Однако когда ПГНИУ узнают через призму спорта
— это важная имиджевая характеристика.
За счёт чего клуб существовал и играл весь сезон?
Важный фактор — доверие. У меня, как у спортивного чиновника, есть возможность взаимодействовать с федеральными органами. Они знают, что здесь есть исполнительное
лицо, и понимают, что деньги сюда придут и действительно
потратятся на заявленные цели. Если бы мы ничего из себя
не представляли, то и деньги бы нам никто и не выделял.
Во второй половине сезона денег не было вообще, а выездных туров НСФЛ — целых два. Я решал этот вопрос планомерно, через внебюджетную часть спортивного клуба.
С первым выездом финансово помог ректор, высвободил
некоторые средства. А перед вторым выездом я прошёлся
по деканам каждого факультета, чьи студенты играют за
«Универ», со всеми переговорил. Каждый декан оплатил
проезд, суточные, проживание и питание своего студента-футболиста. Колледж, к примеру, заплатил за троих.
«За время обучения в университете я хотела, но:
1) не поступила в МАГУ;
2) не получила дополнительное образование в РИНО;
3) не искупалась в фонтане;
4) не пожала руку Ленину и Горькому.
Но для некоторых пунктов ещё есть время».

Тамара Куликова, ФСФ
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Этап НСФЛ в Москве,
матч против МГПУ (Москва)
В чём ещё заключаются трудности управления клубом?
У каждого клуба должен быть свой менеджмент. В профессиональных клубах этим занимается большое число людей,
которым платят. Здесь денег нет, а заниматься менеджментом надо. У нас есть лишь студент-заочник Игорь Кондратьев. Он выполняет функции пресс-атташе, менеджера, занимается номенклатурой и является связующим звеном между
командой и мной. Клубу нужна структура, обеспечивающая
эту работу. Иначе самостоятельно всё ведёшь — пишешь
письма, освобождения, объясняешься с преподавателями.
Всё усложняется тем, что основная задача спортсменов и
«Если подумать и вспомнить, может показаться, что я успела
сделать всё. После участия в „Суперпервокурснике“, играла в КВН.
Танцевала и была говорящей тенью на малой „весне“, в этом же году
выступила на гала-концерте ПГНИУ. На 2 курсе увлеклась журналистикой, начала играть в баскетбол, организовывала мероприятия.
На 4 курсе занялась наукой.
В итоге, отвечая на вопрос „Что ты не сделала, но хотела?“, я
скажу — успеть больше. Чаще выходить на сцену СДК, жить творчеством. Не пропускать тренировки. Писать больше текстов. Пробовать себя во всем: в теле- и радио- журналистике, SMM. Заниматься
наукой: выступать на конференциях, писать
статьи, тезисы. Но это было бы возможно, будь
у меня маховик времени или парочка лишних дней
в неделе: между этим надо успевать учиться.
Поэтому нужно расставлять приоритеты так,
чтобы получать удовольствие».

Яна Пачина, ФСФ
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менеджеров не играть в футбол или обеспечивать работу футбольного клуба, а учиться. Когда просил деньги у деканов, приходилось объяснять, что студент уезжает на соревнования, не
прогуливает, а им ещё потом надо сдавать все экзамены, зачёты.
Взаимодействие с образовательным процессом серьёзное и
сложное. Многим педагогам не важно — спорт или не спорт.
Какие ещё существуют проблемы?
Инфраструктура. Для футбола мы арендуем поля «Динамо» и спорткомплекса им. Сухарева, для баскетбола — площадки в «Победе», «Прикамье», «Красаве». А своего спорткомплекса нет, хотя его строительство всегда есть в планах.
На федеральных совещаниях я пересекаюсь с депутатами
госдумы, предлагаю им включиться в проект. И многие действительно «за», но всё время не хватает согласованности.
Мы не забываем про этот проект и, когда появляется время, прорабатываем его. Руководство вуза об этом знает и
говорит: «Найдите деньги, а строить мы вам не запретим!».
Университету, как активной площадке для развития региона, необходимо построить свой спорткомплекс, в том числе
и для развития студенческого спорта.
Студенческий спорт в нашей стране развивается?
Я бы сказал, эта система только начинает развиваться.
Недавно Президент подписал закон о развитии студенческих спортивных лиг, этому уже уделяется пристальное
внимание. Ещё не так давно мы проходили мониторинг от
Министерства образования, где надо было указать, сколько
денег университет выделят на физкультурно-спортивную и
оздоровительную работу. Раньше такого не было.
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Заканчивается учебный год.
Выпускники защищают дипломные
работы. Мы узнали названия тем
их выпускных квалификационных
работ и сделали из этого «каплю»
слов: «PR на примере скандала
„Матильда“», «Фестиваль
танцев: специфика организации и
проведение», «Социальные сети
как инструмент повышения
квалификации преподавателя
английского языка» и многое
другое. Ищите слова
из названий ваших дипломов
или соберите будущую тему!

Анастасия
Гилева

ЛЕТОМ —
НА СТАЖИРОВКУ!

Студенты Пермского университета стали инициаторами открытия локального комитета организации
«AIESEC». Это международная молодёжная некоммерческая организация, объединяющая студентов и
недавних выпускников вузов с целью раскрытия и развития лидерского и профессионального потенциала
молодёжи для внесения позитивного вклада в общество.
«AIESEC» была создана в 1948 году в Стокгольме студентами из семи европейских стран с целью развития дружеских
взаимоотношений между странами и народами после Второй мировой войны.
Миссия «AIESEC» — развитие лидерского потенциала молодых людей для внесения ими позитивного вклада в общество через реализацию международной программы молодёжных обменов.
Руководство «AIESEC» на локальном, национальном и
глобальном уровнях осуществляют руководящие комитеты,
состоящие из молодых людей от 18 до 30 лет — студентов и
недавних выпускников ведущих вузов.
«AIESEC» предоставляет платформу, чтобы учиться и достигать успехов через интенсивный практический опыт участия в международных программах стажировок или в работе
в организации. На 2018 год «AIESEC» осуществляет свою деятельность в 126 странах мира и сотрудничает с более чем
5 000 университетами. Организация работает с ООН, поэтому обязалась создать молодёжное движение для достижения
17 целей устойчивого развития к 2030 году.
Участвуя в программах «AIESEC», молодые люди реализуют свой потенциал, знакомятся с представителями других
стран, лидерами бизнеса и некоммерческого сектора.
В каких программах можно проявить себя?
«Global Talent», профессиональные стажировки — стань
стажёром в компании за границей и примени свои знания на
ЗДЕСЬ ЖИВЁТ СТУДЕНЧЕСТВО
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практике. Получи международный профессиональный опыт
и раскрой интересующую тебя сферу изнутри.
«Global Volunteer», программа волонтёрских стажировок —
стань волонтёром в другой стране и брось себе вызов сделать
что-то большее. Ты будешь жить с международной командой
и работать в социальном проекте в течение 6-8 недель.
«Global Entrepreneur», программа международных стажировок — специальное направление краткосрочных интенсивных стажировок для студентов. Во время каникул можно пройти стажировку в стартапе за границей и применить
свои знания на практике.
«Membership» — возможность работать в «AIESEC» в Перми,
организовывая стажировки и создавая свои социальные проекты с привлечением иностранных волонтёров.
Кроме того, организация реализует различные проекты, направленные на молодёжь, например, крупные всероссийские
проекты: форум для студентов технических специальностей
«Breakpoint» и форум для молодых лидеров «YouLead».
Больше об «AIESEC» в Перми «ВКонтакте»:
vk.com/aiesec_perm
«Мне жаль, что присоединился к профсоюзной
„тусовке“ только на 3 курсе, поэтому всем советую,
не откладывать на потом и вливаться в актив!»

Александр Каракулов, географический факультет
С выпускниками беседовала Елизавета Бельских
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Ещё в школе нам говорили: «Береги здоровье смолоду». В период сдачи экзаменов и зачётов это
становится актуальным. Пермский университет предоставляет возможности для оздоровления
студентов: путёвки в санатории и на Черноморское побережье.
Ежегодно университет выделяет средства на оздоровление студентов. В 2018 году сумма составила 5 миллионов
200 тысяч рублей. Из них полтора миллиона израсходованы
на отдых на Черноморском побережье. Остальные — на оздоровление в санаториях.
С 1 января прекратил свою деятельность санаторийпрофилакторий ПГНИУ. Причина такого решения — отсутствие выгоды. Санаторий-профилакторий проводил для
всех студентов комплексные обследования, предоставлял
питание и проживание. На его содержание выделялась
большая часть средств на оздоровление. И это при низком
спросе у студентов. Количество отдыхающих с каждым годом сокращалось.
Профком студентов запустил анкету о способах оздоровления в университете, которую прошли около 350 человек. 85% процентов опрошенных не пользовались услугами
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санатория-профилактория Пермского университета. В планах санатория на 2017 год было заселить 630 отдыхающих
(в году 14 смен), но воспользовалось этим только 350 человек. Из-за этого администрация университета стала рассматривать другие варианты для оздоровления.
Одно из предложений студентов — отдых в санаториях
Пермского края — было поддержано. «Этим летом 265 студентов Пермского университета отправятся в санатории
Пермского края на оздоровление. Будет организовано четыре
заезда по семь дней. Путёвка в санаторий оплачивается
университетом, а дорога — студентами. Но университет
планирует обеспечить трансфер от кампуса до санатория.
Чтобы получить путёвку, нужно будет заполнить анкету,
которая в скором времени появится в группе Профсоюзной
организации „ВКонтакте“», — рассказывает Ирина Аносова,
председатель профкома студентов ПГУ.
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Ещё одна возможность для студентов восстановить силы
перед учебным годом — это отдых на Черноморском побережье. Традиционно студенты Пермского университета отправляются летом на море. Каждый год весной открывается
приём анкет. На сегодня уже выбраны 75 студентов, которые в конце июля отправятся на 14 дней отдыхать на море.
«Я дважды ездила на море с университетом, и это были
замечательные летние дни, — делится впечатлениями председатель профбюро физического факультета, Анастасия
Рагозина, — чувствуется особая атмосфера: много активных студентов собирается на одной базе и проводят время
вместе. Студентам нужна такая возможность. Очень жаль,
что с каждым годом количество путёвок уменьшается, и всё
меньше студентов могут поехать на море».
В Пермском крае наш вуз остается единственным,
кто предоставляет такую возможность для студентов.
ЗДЕСЬ ЖИВЁТ СТУДЕНЧЕСТВО
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