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А ты уже знаешь
новый логотип
«Первого на Урале»?

А ты знаешь сколько глобусов в
университете?

О поддержке молодых учёных

Беседа с Анной Михайловной Бочаровой,
начальником Отдела по развитию высшего
образования и науки в Министерстве
образования и науки Пермского края.

Популярное и непонятное.
О сэлфи на чистоту

Ноябрь уже закрыл свои кулисы. Время летит с
неимоверной скоростью. Насыщенная и концентрированная жизнь в
«Первом на Урале»
так смешала учебу
и творчество, что
теперь и не разбеАндрей
решь, с чего же всё
Маковеев
началось.
Несомненно, это хорошо. Ведь университет воспитывает людей, разносторонне развитых личностей и конкурентоспособных профессионалов на
рынке труда.
Много людей, много идей, много
инициатив, много мероприятий. Но из
всего огромного потока «выкарабкивается» лишь малая часть действительно
стоящих инициатив и мероприятий.
Таким, например, является «Парад
университетов» вузов Пермского края.
Сие мероприятие разностороннее, а
потому участвуют совершенно разные
студенты, ведь задействованы разные
области.
Студенты!
Сегодня студент – это главный человек в университете. Спорно, конечно, но политики и тенденция такая
есть. Сегодня государство старается
сделать студента основным субъектом, вокруг которого крутится всё и
вся в университете. В этом, конечно,
есть и плюсы, и минусы (например,
некоторые от радости, начинают наглеть). Пытаются искусственно навя-

зать студенческий совет – «мол, у всех
есть, государство требует». Невольно
напрашивается известное: «Партия
сказала «надо» – комсомол ответил
«есть»! И это неплохо, но студенческое
самоуправление и так достаточно хорошо развито. Пример тому - Профком
студентов, который олицетворяет на
сегодняшний день студенческое самоуправление в нашем университете, и ежегодно воспитывает смену на
Школах актива (дважды в год!). В этот
раз Школа Актива впервые выходит
на межвузовский уровень, на уровень
края. Профком студентов ПГУ уже
имеет достаточный авторитет, возможность и ресурсы для обучения и
подготовки не только своего актива,
но и обмена опытом с другими вузами.
Студенческий дворец культуры
играет в нашем университете важную
роль – воспитывает личность, чуткую
и внимательную к искусству и творчеству.
На сегодняшний день студенты
– это активные, творческие, сильные
люди. Это большая организованная
«банда», которая может свернуть горы,
и в нашем университете, к счастью,
так и происходит.
Хочется поздравить всех нас, кто
назывался и называется, да и, наверное, будет называться студентом. Ведь
студент - это не временная характеристика, это состояние души и настроения. Всех с праздником! Успехов
в учёбе, любых делах и инициативах.
Уважайте преподавателей, дорожите
студенчеством и любите свой – наш –
Университет.
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ПРОшедшее

День вопросов и ответов
День открытых дверей – одно
из
важнейших
мероприятий как
абитуриента, ответственно относящегося к выбору
своего дальнейшего жизненного
пути, так и для
университета,
жаждущего поАлексей
Черномырдин лучить этих абитуриентов в виде
поступивших студентов. В ПГНИУ
данное мероприятие происходило
девятнадцатого октября, и заняло почти весь день. Почему бы не
взглянуть на это событие глазами
того, кто побывал там, кем и является автор этих строк.
Первая проблема бросается в глаза ещё на входе в университетский
городок: в нём тяжело ориентироваться для того, кто здесь впервые.
Чтобы справиться с этой проблемой, на территории университета
расставили указатели, подсказывающие, где искать какой корпус, но
их было мало, да и расставлены они
были «неплотно». Хотя частично это
можно свалить на рановато появившиеся сугробы, затруднившие видимость, поскольку яркие таблички
в обычную погоду можно было бы
заметить издалека.
Также в глаза бросается недостаток, с которым невозможно ничего
сделать: в университете просто нет
подходящего места для размещения стендов факультетов и дополнительных программ. Надо отдать

должное: пространством в седьмом
корпусе распорядились рационально, хотя то, что факультетские стенды находились буквально «за поворотом» смущало. ПГНИУ всё-таки
учебное заведение, поэтому большие по площади пространства, не
являющиеся аудиториями для занятий – непозволительная, да и по
большей части не нужная роскошь.В
тесноте да не в обиде.
На входе гостей встречают приветливые волонтёры, перед глазами
возникают столы, с ноутбуками, где
будут проходить тесты на профориентацию, а также стенды факультетов и университетских организаций.
Народу с утра много, иногда тяжело
протолкнуться, но это скорее плюс,
чем минус.

Порадовало, что различные факультеты пытались привлечь к себе
людей, создавая какой-то интерактив (физики принесли какой-то
прибор, ИПФ предлагали угадывать
исторических личностей и т.д.), и
если присмотреться, то можно было
увидеть, как обычные расспросы
превращаются в настоящие лекции о
студенческой жизни, что свидетельствует и о думающих абитуриентах,
и о хорошем выборе представителей
со стороны факультетов.
Потом, в определённый момент,
часть гостей ушла в большой зал
СДК. Там был концерт. Было трудно
составить впечатление о концерте:
он прошел достаточно быстро, однако ничего цепляющего и интригующего я там не встретил. в следующем году хотелось бы увидеть более
запоминающиеся номера.
После этого народ разошёлся по
аудиториям для встречи с представителями факультетов. Число людей в седьмом корпусе значительно поубавилось, хотя подходили к
стендам стабильно, чтобы получить
ответы на вопросы и быть перенаправленными на вышеупомянутые
встречи. Смутило только, что люди
с некоторых факультетов покинули
свои посты полным составом, в результате некоторые из них до конца
дня оставались пустыми.
В целом же День открытых дверей оказался интересным и весёлым
мероприятием, и скорее всего, гости
университета не были разочарованы. И наверняка, многие из них
через год будут здесь уже не в виде
гостей.
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ПРО творчество

VI тур. Финишная прямая
Большая Весна
– одно из самых
долгожданных
мероприятий для
всех
факультетов. Именно она
составляет
заключительный
тур
фестиваля
«Студенческой
кон це р т но - т е а трльной весны». В
Ксения
отличие от Малой
Сабельникова
Весны, в которой
участвовали только первокурсники, в Большой проявить себя могут
и студенты старших курсов, поэтому она носит столь масштабный
характер.

Подготовка к ней начинается
сразу после Малой Весны, а, может быть, даже и раньше: ребята придумывают новые номера,
выступают с теми, которые были
отмечены жюри на предыдущих
турах. На Большой весне можно
проявить себя не только в качестве исполнителя, но и режиссёра, сценографа, администратора и т. д.
Чтобы узнать, как же факультеты готовятся к Большой Весне,
достаточно лишь прийти в студклуб, где студенты собираются
на репетиции каждый вечер, а
некоторые даже и с утра. Вот что
говорят сами организаторы и
участники Больших Вёсен:
— Как обычно, это тяжёлый
период,
довольно-таки
нервный, - отмечает представительфакультета Современных
Иностранных
Языков и Литератур, Мария
Богаченко
–
администратор
Малых и Больших Вёсен, - все
находятся в напряжении, даже
истощении. Число и без того многочисленных репетиций увеличивается, когда дело приближается к
«дню Х». Но у всех остаётся этот
запал, благодаря которому мы продолжаем творить и стремимся к
лучшему результату. Каждый год

постановка Большой Весны как в
первый раз, ведь мы открываем всё
новые грани, всё новые и новые таланты. Я надеюсь, что режиссёру
удастся донести свою мысль до
зрителя. Это главная цель любого
творца.

— Репетиции
проходят каждый день, - говорит
режиссёр
Большой Весны
экономического факультета,
Никита Суетин.
– В принципе, мы
готовы: есть номера, есть канва. К
себе в номер я собрал ребят чуть ли
не со всех факультетов, хочу, чтобы между нами не было никакой
розни. Надеюсь, что у нас получится хорошая Весна.
— Всё свободное от учёбы время мы проводим в
студклубе, репетируем до и после пар, - рассказывает
Мария
Белова – постановщик танцев
юридического факультета. – Ведь
на нас сейчас лежит большая ответственность. Как представитель танцевального направления,
могу сказать, что танцы будут
весёлые. Если говорить о нашей
Весне в целом, то тема будет довольно-таки интересной. Она рассказывает о том, почему девушки
не могут уснуть по ночам, и о том,
чего боятся все мужчины. Мы докажем вам, что это совсем не страшно! Я жду от Весны какой-то новогодней сказки. Это завершающий
конкурс, хочется, чтобы он был ярким, чтобы он прошёл на ура.
Э м и л ь
Яппаров, представитель
механико-математического
факультета, рассказывает: «Мы
очень волнуемся,

потому что мы хотим задействовать те ресурсы и возможности,
которые появились у нас в этом
году, ведь в прошлом году мы заняли
двенадцатое место. Тем не менее,
мы абсолютно уверены, что если
мы постараемся, то у нас будут
все шансы получить достойное место».
— Всё идёт
очень интенсивно, - заключила
постановщица
номеров с географического факультета,
К с е н и я
Косоурова.
–
Очень много массовых номеров и
номеров, где задействован первый
курс. Чуть ли не 80% всех площадок
занимают географы. Думаю, судя
по настроению номеров, Весна будет сумасшедшей. Мы всех удивим.
Представители историко-политологического
факультета,
разделившего в прошлом году
первое место вместе с филологическим факультетом, на вопрос
о том, как идёт подготовка, ответили так: «Мы усиленно готовимся. В этот раз наша Весна на очень
серьёзную тему. Никаких шуточек
не будет. Каждый номер заставит
вас задуматься о глобальных проблемах общества. Очень активно задействован первый курс: он
составляет 80% всех выступающих».
Итак, подготовка к Большим
Вёснам в самом разгаре. Все переживают, волнуются и вкладываются в это дело, не жалея ни
сил, ни времени. Мы надеемся,
что все факультеты достойно выступят и покажут всё, на что они
способны, ведь Большая весна –
это ещё одна площадка, на которой можно проявить себя.
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Гиганты ПГУ. Сквозь время
Ежедневно
множество людей
посещают
наш
любимый
Пермский
Государственный
Университет,
который
запоминается
свой
обстановкой.
Многие уже и
не представляСабина
ют
универсиБайрамова
тет без фонтана,
который круглый год радует глаз,
памятников, что напоминают об
истории нашего края и не только,
и, конечно, без глобусов-гигантов,
которые являются уникальными
в своем роде и всегда привлекают
внимание.
Один из таких гигантов расположен в первом корпусе нашего университета. Ежедневно мимо него
проходят тысячи студентов. Эта копия планеты стала уже достопримечательностью и отличительной
чертой учебного заведения: на ее
фоне не редко снимают репортажи,
делают фотографии, а также просто
используют как ориентир или место
встречи.
Несмотря на популярность этого
глобуса, мало кто знает историю его
существования. Например, откуда
он появился в нашем университете?
Кто его автор? Для чего он был создан? А Вы знаете ответы на эти вопросы? Вот и я однажды задумалась
об этом и решила узнать.
Оказывается наш друг – это частичка истории нашего университе-

та. Его автор – Иван Егорович Ошев,
который в 70е годы основал на географическом факультете лабораторию «Глобус».
Иван Ошев (1934-1990) в детстве в
результате несчастного случая практически потерял зрение. Учился в
школе для слепых детей. Окончил
Кунгурское педагогическое училище
и заочно географический факультет
ПГУ. Работал в школе для слепых детей. Чтобы его ученики «увидели»
географические карты, он создавал
рельефные географические модели.
Затем увлечение переросло в создание глобусов–гигантов в лаборатории географического факультета. С
1972г. велась плодотворная работа по
созданию рельефных карт и глобусов.
Немногие знают, что у глобусагиганта из первого корпуса в университете есть еще два брата, которые
располагаются на географическом
факультете и в зале заседания Ученого Совета университета.
Самым первым был создан физический глобус Земли с рельефом
материков диаметром 1,82 метра, в
масштабе 1:7 000 000. Самый старый
глобус сегодня демонстрируется в
зале заседаний Ученого Совета университета. Кстати, глобус неоднократно перемещали, поэтому местами сломан рельеф суши, отломаны
«пики гор». Затем был построен политический глобус такого же размера и масштаба, что и первый. Он сейчас и находится в главном корпусе.
Но это были не единственные
творения, лаборатория продолжала
успешно работать и приступает к
созданию рельефного физического

глобуса Земли. Над ним Иван Егорович трудился три года. На глобусе точно переданы формы рельефа
в трехмерном изображении. Глобус
окрашен гипсометрическим способом, поэтому создается ощущение,
словно смотрим на наш земной шар
с высоты. Отчетливо видны горные
хребты, их пологие и крутые склоны, равнины и вулканы, реки. В 1979
году по просьбе постоянной выставки АН СССР ВДНХ этот глобус демонстрировался в павильоне «Космос»
на ВДНХ СССР в Москве и был отмечен серебряной медалью ВДНХ СССР.
Сейчас глобус стоит на географическом факультете.
Иван Ошев со своими специалистами создавал не просто глобусы,
а рабочие модели. Иными словами,
специальными рычагами можно
было наклонить глобус на 66 градусов - придать тот наклон, который есть у нашей планеты. Это,
во–первых. А во–вторых, можно
«запустить» по орбите. Создавались
точные модели Земли. Иван Егорович не остановился на этих глобусах,
он продолжал работать и совершенствовать свое «искусство» - по другому не назвать работу специалистов
лаборатории «Глобус».
Последним был изготовлен почвенный глобус для Музея почвоведения имени В.Б.Докучаева в Ленинграде. И 1994 года лаборатория
закончила свою работу в связи с
проблемой финансирования, но еще
долго поступали заказы, просьбы на
столь уникальные работы, которые
уже стали популярны в силу своей
детальности, наглядности и возможности использования.
Сейчас необходимо задуматься о
сохранение глобусов, которые остались. Глобусы - гиганты – это уникальные объекты истории нашего
родного университета и края, которые более не создавались в каком
либо другом месте. В данное время
необходима реставрация глобусов,
а так же бережное отношение среди
студентов, так как объекты находятся в открытом доступе.
Вот такая маленькая, но важная
частичка истории одного гиганта из
главного корпуса Пермского Государственного Университета.
(Исторические данные использовались из издания Географический вестник 2014, Н.В. Бажукова, Картографическая школа пермских географов)
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«МОЗГОВО» - лучший студенческий
бизнес-инкубатор России!

Инкубатор
креативного бизнеса «МОЗГОВО» при
Пермском госуниверситете
был признан лучшим студенческим
бизнес-инкубатором России. Этот факт
был зафиксирован национальной премией «Молодые львы», вручённой на
Четвертом Российско-американском форуме по бизнес-инкубаторству. Форум
состоялся на базе МГИМО
20-22 октября 2014 года.

Премия вручается ежегодно с 2011 года, а заявки на
премию рассматриваются
международным экспертным советом, в состав которого входят члены NBIA
и ведущие представители
российского бизнес-сообщества. NBIA - национальная ассоциация по бизнес-инкубаторству (США),
включающая более 2000
членов из 80 стран мира.
Организаторами
мероприятия
выступили

МГИМО и Фонд развития
инноваций и бизнес-инкубаторства МГИМО (ФИБИ).
В число информационных партнеров мероприятия вошли крупные СМИ
(ИТАР-ТАСС,
«Российская
газета»), отраслевые журналы («Бизнес журнал») и
интернет-издания (Venture
Business News, «Силикон
Пульс») а также ряд интернет-порталов по малому
бизнесу.

Все победители были награждены сертификатами
победителей и фирменными статуэтками ФИБИ, а в
качестве приза получили
бесплатное годовое членство в NBIA и возможность
бесплатного участия в конференции NBIA в апреле
2015 года.
Ректор МГИМО, выступая с приветственной речью, отметил, что за четыре года Форум успел стать
главной площадкой для об-

мена опытом и знаниями
представителей
инновационной инфраструктуры
со всей России. Так, в этом
году Форум посетили более
200 руководителей российских бизнес-инкубаторов
и технопарков, в то время
как по данным Минэкономразвития, всего в России
функционирует 137 подведомственных невузовских
бизнес-инкубаторов и примерно столько же вузовских.

Николай
Николаевич
Косвинцев, руководитель
инкубатора
креативного
бизнеса «МОЗГОВО»: «Для
нас премия является «кредитом доверия», выданным экспертным сообществом. Тем
самым оно как бы сказало
нам: «Теперь вы просто обязаны добиться тех результатов, которые оправдают
наше доверие к вам». Премия
- это, прежде всего, ответственность»!
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Университет - это место,
где рождается и
живет наука. А
студенты, преподаватели, научные сотрудники и ученые – те
люди,
которые
дарят ей процветание. Они – её
плоть и кровь.
Ильдар
Из этих утНабиуллин
верждений нетрудно заметить:
без человека научный прогресс не
только остановится, но и пойдет
вспять.
Любого ученого, помимо их профессиональной деятельности, касаются еще и бытовые проблемы. На
их решение нужно время и деньги.
Задача ученого – посвящать свое
время науке, а не постоянному поиску средств содержания себя и своей
семьи.
Зарплаты научных сотрудников
невелики. Тогда самым подходящим источником достойного дохода
становятся различные стипендии,
гранты, конкуры, программы, направленные на поддержку ученых.
О них мы и поговорим в данной статье.
С поддержкой, которую может
предоставить университет, многие
уже знакомы, а вот о государственных краевых формах поддержки
слышали не многие. Чтобы разобраться со всеми возможностями, я
встретился с Анной Михайловной
Бочаровой, начальником Отдела по
развитию высшего образования и
науки в Министерстве образования
и науки Пермского края.
Пока мы учимся, у нас куда меньше забот: для студента нормально
жить в общежитии, пока еще не так
стыдно просить денег у родителей,
не иметь семью и стабильного дохода. Студентам относительно легко
получить какую-нибудь стипендию
за успехи в творчестве, спорте, общественной деятельности. Но как
только он переступает порог – получение диплома – приходит осознание: правила игры изменились.
Откуда теперь можно получать средства, если ты устроился работать научным сотрудником в университет
или остался в магистратуре или аспирантуре, чтобы активно заняться
наукой? Учтем, что зарплаты в ВУЗах
предусмотрены более чем скром-

ные. Многие ребята,
окончив вуз и оставшись здесь заниматься наукой, чувствуют, что теперь
обеспечивать себя
намного
сложнее.
Анна Михайловна,
скажите, как теперь
молодому ученому
решать свои бытовые проблемы, которых только прибавилось?
Я бы не согласилась с тем, что
для
выпускников,
ставших научными
сотрудниками,
не
предусмотрено никаких поддержек. Сейчас делается
многое, но соглашусь с тем, что этого
недостаточно.
Для студентов помимо различных стипендий в ВУЗе предусмотрена дополнительная стипендия или
ее еще называют стипендией губернатора Пермского края, равная 5750
рублям в месяц. Такую стипендию
в пермских вузах получает более 2
тыс. студентов. Также для студентов старше 3 курса, получавших губернаторские стипендии, появился
интересный конкурс проектов ИОТ
(индивидуальной образовательной
траектории), который подразумевает софинансирование участие студента в дополнительных образовательных и научных мероприятиях,
направленных на формирование
профессиональных навыков. Поддержка здесь может составлять до
50 000 рублей. Эти деньги студенты должны использовать только по
утвержденной в университете программе индивидуальной образовательной траектории. В этом году 5
студентов получили такие гранты
по итогам конкурса.
Для магистров и старшекурсников предусмотрены именные стипендии Пермского края в размере
5750 рублей. Основные критерии для
получения такой стипендии: не более 5% четверок за предыдущий год
обучения, остальные пятерки и научные результаты.
Для аспирантов существует более
весомая стипендия – 8050 рублей.
Выплачиваться она может все три
года очного или заочного обучения в
аспирантуре при соблюдении определённых критериев: например, со
второго года аспиранту требуется

Поддержка

кроме выполнения плана работы
над диссертацией иметь научные
публикации и работать в научном
коллективе, совместно с зарубежными учеными в рамках проекта
международных исследовательских
групп ученых – МИГов.
Молодым кандидатам наук в регионе предусмотрены выплаты 10
000 рублей ежемесячно, если у претендента на стипендию кроме публикаций в российских журналах
есть хотя бы одна публикация в изданиях, входящих в международные системы цитирования Scopus
или Web of Science. Кроме того, степень кандидата наук должна быть
защищена до определенного возраста: диссертационное исследование
в области технических и естественных наук – до 36 лет; в гуманитарной
и социально-экономической области – до 31 года. Чтобы состояться в
науке, нужно сразу браться за покорение первой ступени – защитить
кандидатскую.
Самые большие выплаты предусмотрены докторам наук. Они составляют до 30 000 рублей. Если степень
получена недавно (в течение последних 5 лет), претенденту необходимо иметь не менее 10 публикаций,
среди которых одна, как минимум,
должна быть в международных изданиях. Спустя 5 лет добавится еще
один критерий: наличие защитившихся под твоим руководством аспирантов и докторантов. Для ученого, доктора наук, это стимул хорошо
работать с аспирантами. Таким образом, косвенно наш закон влияет на
повышение качества работы аспирантуры как института. Так сказать,
«взаимные увязки». Вообще это необходимо, чтобы научные школы не
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молодых учёных
распадалась, чтобы молодые люди
вовлекались в науку, чтобы формировались научные коллективы.
Кроме того, существует поддержка ученых, которые работали в
университете более 10 лет, но уволились и перестали работать, выйдя
на пенсию. Она составляет до 15 000
рублей.
Возможности отличные, но о них
все же мало говорят. Может, это потому, что немного людей их получает. Существуют ли квоты по распределению этих поддержек?
Квот как таковых не существует, все механизмы выстроены так,
что соответствие установленным
в законах требованиям является
основанием для выплаты. Пожалуй,
только именные стипендии, которые распределяются с 2014 года по
конкурсу, можно назвать квотированными, так как их 50 в год. Но это
достаточное количество стипендий,
пока только 25 студентов будут получать именные стипендии по итогам
конкурса в 2014 году. На студентов
конкурентная среда оказывает плодотворное влияние и, думаю, что в
следующем году стипендию будет
получать большее число студентов.
Когда же мы говорим об ученых, то
здесь нельзя устанавливать верхних
порогов. Если бы существовала квота, то работу всех, кто в квоту не вошел, мы никак бы не оценили. И это
было бы неправильно! Нам важен
вклад каждого ученого в развитие
науки, поэтому никаких ограничений в количестве получателей поддержек не предусматривается.
С индивидуальными поддержками понятно. А что в нашем крае
предусмотрено для научных коллективов?
Уже третий год существует проект МИГов – международных исследовательских групп. Здесь предусмотрена поддержка в размере 3
млн. рублей в год из регионального
бюджета. За предыдущие два конкурса, прошедших с привлечением
ведущих российских и зарубежных
экспертов, гранты получили 40 команд МИГов. В 2014 году объявлен
третий конкурс по отбору МИГов. В
рамках этого проекта проходит ежегодная конференция, которая является отличной площадкой для общения среди ученых. Сейчас также
формируется среда для общения и с
потенциальными инвесторами для
команд, которые готовы представить результаты своих разработок.

Мы уже на подходе к этапу, где можно говорить о коммерциализации
результатов.
Кроме того, этот проект способствует росту авторитета российских
ученых за рубежом. Заметно разнообразилась широта взаимоотношений с зарубежными коллегами.
Сейчас за границей нас знают и доверяют, благодаря чему увеличивается число иностранных партнеров.
Как в Пермском крае способствуют развитию вузов?
Здесь, в первую очередь, внимание региона уделяется ведущим
университетам - это НИУ (национальные исследовательские университеты). Изначально еще на момент
подачи заявки университетами на
конкурс для получения статуса НИУ
регион взял на себя обязательства
поддерживать оба университета.
Сейчас почти во всех мероприятиях, которые реализуют НИУ в рамках своих программ развития, есть
средства края.

А что насчет рядовых преподавателей? Приток молодых кадров
очень мал. Средний возраст преподавателя в университете, навскидку,
около 40-50 лет. В школах ситуация
не многим лучше.
Конкретно за преподавательскую
деятельность в университете поддержки не предусматривается. По
нашим представлениям, вузовский
преподаватель должен быть еще и
ученым. Если ты занимаешься только чтением лекций и проведением
семинаров, то ты, в конечном итоге, сам перестаешь быть носителем
нового знания. Как такой преподаватель сможет зарядить желанием
что-то создавать? На наш взгляд –
научная работа для сотрудника университета, который работает
Вы говорили об активной поддержке со стороны региона. К каким
результатам она приводит? Как в нашем крае количественно оцениваются результаты?
Мы можем отслеживать только

ключевые показатели. Один из показателей 599 Указа Президента РФ от 7
мая 2012 г. года касается доли публикаций российских ученых в системе
международных публикаций Web of
Science. Эта доля должна быть к 2015
году не менее 2,44% от совокупного
объема публикаций ученых в мире.
Чтобы достичь этой цифры, нужно,
чтобы во всех регионах выросло количество публикаций. Каждый наш
региональный закон так или иначе
ориентирует ученых публиковаться
и в зарубежной печати в том числе.
Если на начало проектов (возьмем
2008 год) количество публикаций
в таких изданиях как Scopus и Web
of Science было менее 100 публикаций в год, то сейчас мы планируем
достичь результатов более 350 публикаций в год. Потенциально это
наиболее качественные публикации. Поясню: издания, входящие в
международные рейтинги, серьезно
рецензируются. К публикации допускаются только статьи очень высокого уровня. Есть такая проблема, что
в ряде российских изданий, чтобы
опубликоваться, достаточно оплатить публикацию. Так что число
публикаций в мировых журналах –
достойный и значимый показатель.
Что касается Пермского края,
точно могу похвастать показателями объемов выполненных научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок в
финансовом выражении. Наши университеты, приобретя статус НИУ,
сразу совершили серьезный скачок
в развитии – большую роль играют
инфраструктурные изменения: новые установки и лаборатории. Порой это уникальные лаборатории,
не имеющие аналогов в России. Наш
коллектив ученых, который знает,
как работать на этих установках,
увеличивает их ценность. Поэтому
за последние годы в разы выросли
заказы на исследования в НИУ. Сейчас объем заказов на научные исследования и разработки в одном только политехническом университете
превышает 1,5 млрд. рублей (в 2009
году был всего 570 млн.).
Как можно подытожить все вышесказанное? Чтобы обеспечить
себя, будучи ученым, необходимо
усердно работать на конкретный
результат. Чтобы твои успехи можно было оценить и вознаградить по
достоинству.
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30 апреля 1950 года в университете появилось радио. Уже 60
лет оно существует и дарит много
приятных минут и ярких эмоций
своим слушателям. С 1998 года радио начинает совершенствоваться. Благодаря софинонсированию
университета и федеральным субсидиям был сделан ремонт и приобретено новое оборудование.

8

Радио ПГУ

всю студенческую жизнь. Через организацию «Alma mater» я наткнулась
на радио и была очень рада этому, так
как это было большой возможностью
реализовать свои творческие мечты,
почувствовать, чем живет студент.
Тем более, это связано с моей учебой.
Благодаря перспективам работы мне
хочется стремиться к еще более высоким достижениям. В будущем хотелось
бы работать на коммерческом радио.
Всем студентам желаю побороть свои
страхи и идти вперед по жизни!
Гордеева Дарина (2 курс, СИЯЛ
фил.; заоч. Журфак)
- Стать журналисткой я мечтала
с самого детства. В школе участвовала
в научно-практических конференциях
и олимпиадах, писала стихотворения

и рассказы. Я учусь на отделении журналистики заочно, так как считаю,
что для данной профессии, прежде всего, нужна специализация и практика.
Учусь на факультете СИЯиЛ, потому
что думаю, что гуманитарное образование дает больше возможностей. В
будущем хотела бы заниматься тележурналистикой. Летом со мной приключилась необыкновенная история.
Я поехала в Прагу, была на Карловом
мосту, а там люди часто загадывают
желания. Я тоже загадала желание,
чтобы работа пришла ко мне сама.
Когда я приехала домой, со мной связался Иван Егорович (руководитель Радио).
На данный момент я свободно пишу
статьи. Как я успеваю все совмещать?
Все, чем я занимаюсь, не считаю чемто должным, а вовсе наоборот. Мне

Для того, чтобы оценить всю
работу нашего радио, конечно же,
следует посмотреть на работу ребят
прямо в самой студии и узнать побольше от них. Одними из многих
ведущими университетского радио
являются Сунцева Ксения и Гордеева
Дарина. С ними мы и побеседовали.
Они поделились своими впечатлениями о работе на радио и рассказали немного о себе.
Сунцева Ксения ( 1 курс, ФСФ,ОРМ)
- Я всегда хотела реализоваться, но
не знала как. Хотела, чтобы работа
была именно публичной. В школе я писала статьи для газеты, была ведущей
на различных концертах, участвовала в конкурсах по журналистике. На
радио ПГНИУ я попала случайно. Изначально планировала поступать на
очное обучение, чтобы почувствовать

очень нравится всем этим заниматься. Я считаю это частью своей жизни. Радио приносит мне лишь одно удовольствие. Кроме перспектив, работа
на радио дает просто хорошее настроение. Здесь люди всегда на позитиве!
Студентам желаю не терять времени,
брать от студенческой жизни все и показать себя! Главное - верить в себя и у
вас все получится!
Немного ярких примеров из тех
ребят, кто раньше работал на радио
ПГУ:
Глеб Бедрак – «Хит.fm»;
Мария Хлопина – «Русское радио»;
Екатерина Балакина – «Эхо Москвы
в Перми».
Дорогие студенты! Двери всегда
открыты для вас! Желаем вам найти
себя в этой жизни!
Автор: Анна Аракелян.
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Счастливый билетик

Михаил
Дутов

Кто из нас ни
разу не катался на
автобусе? Думаю,
иголку в «сушёной траве» найти
проще, чем такого
человека. Догадался, о чём речь? Да,
да! Сегодняшняя
история именно
для тебя, дорогой
мой
любитель
общественного
транспорта.

Живу я – проездной билет, в
обычном ларьке и людям помогать стараюсь. Некоторые считают
меня бездельником, а для других
я – привилегированное лицо. Как
узнают о моём появлении,
так несутся на поклон. Да ещё и с данью!
Одни меня терпеливо ламинируют, а другие так и норовят впихнуть в тесный студенческий билет. В общем, нелегка доля
рядового проездного.
Со студентом мы старые друзья. Как
только он получает за искусанную горную
породу аванс, так сразу же вкладывает всё
в нашу дружбу. И вот будущий учёный садится в автобус и восторженно вещает о
своём праве на безбилетный проезд. Фанфары, довольный кондуктор и красочный
фейерверк… Но нет, не тут-то было!
С недавних пор меня перевели в более просторные апартаменты – отделения
письмопакования и посылкохранилища. И
вот теперь наш академик с удовольствием
проводит время в бочке с кильками.
Всего лишь 1/24 оборота Земли вокруг своей оси и он – счастливый владелец проездного. Но
не всё так плохо!
Не успел я освоиться на новом
месте, как открылся новый филиал, где я остаюсь легитимным
– Профком студентов ПГНИУ.
Палаты там не такие обширные
и богатые, как на прежнем месте, но я как-нибудь это переживу. К слову сказать, появляюсь я
там редко: с 25 по 1 и с 10 по 16 число каждого месяца. Стоимость
билетов прежняя. За полмесяца
предстоит отдать 330, а за целый
месяц – 660 рублей.
Так что успевай, а то проморгаешь свой счастливый билетик.
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ПРосто интереснО

Фото XXI века

Новое
направление
в
фото,
охватившее весь мир.
Все чаще мы
замечаем,
как
бесконечное
число фотографий попадает в
инстаграм: я на
море, я в Париже,
я на дискотеке
Владислава
и т.д. Но почему
Кузнецова
именно селфи и
что вообще это
такое?
Селфи – фото самого себя, сделанное самим же собой. Оно бывает
двух типов: фото в зеркале и фото
лица.
Селфи в зеркале позволяет сделать кадр в полный рост, что очень
удобно. Если, скажем, ты в магазине
примеряешь несколько вещей сразу, но не можешь выбрать лучшее, у
тебя есть возможность скинуть фотографию подруге. Она посмотрит
твои селфи и поможет с выбором.
Селфи – портрет!
Раньше было очень странным
фотографировать себя, вытянув вперед руку. Однако теперь это часть
современных тенденций.
Селфи - удобно!
Отправившись в путешествие,
тебе не нужно просить незнакомых
людей или друзей сделать фото на
фоне гор, моря, моста и др. Ты всегда
сможешь сделать это сам, и твой товарищ не скажет: « мне надоело тебя
все время фотографировать»

Селфи - я всегда в кадре!
Как это бывает: ты гуляешь в
компании своих друзей, вы идете в
кино, кафе. И наступает время сделать фото. Но всегда находится тот
единственный человек, кто будет
фотографировать и не попадет в
кадр. Конечно, можно попросить незнакомого человека, но где гарантии,
что он не откажет. Теперь ты всегда

можешь сделать селфи, и у вас будет
по - настоящему общая фотография.
Селфи – твоя эмоция!
Селфи отображают и эмоции фотографируюшего. Посмотришь – и
сразу вспоминаешь, где же ты был,
что ты делал, почему у тебя на лице
такая улыбка … А что может быть
лучше воспоминаний?
Селфи в журналистике!
Эта мода дошла и до журналистики. Когда берешь интервью у человека, неважно, звезда какого уровня перед тобой. Сделай свое селфи
с ним. Но здесь имеется скрытый
смыл.

шем любимом университете на тот
или иной момент. И ты всегда можешь успеть к ним присоединиться.
Так, что селфи увеличивает количество людей на мероприятиях. ДА и
где угодно, если постараться.
Селфи помогает сплотиться!
Именно благодаря кадрам, сделанным на переднюю камеру твоего смартфона, завязываются новые
знакомства, новые встречи. Появляются новые люди в твоей жизни, которых ты раньше просто не замечал.
Казалось бы, селфи - простое фото,
но оно так кардинально может поменять нашу жизнь.

Простое фото может сделать любой. Но когда ты предлагаешь сделать селфи, и человек соглашается,
это означает, что ты вызываешь доверие у него, оставил приятное впечатление после интервью. Ты хороший журналист! И люди, которые
потом увидят эту фотографию, скажут: « вот это повезло, какое классное и веселое интервью у них было».
И не важно, сколько лет человеку,
селфи все возрасты покорны. К примеру, 30-летние спортсмены тоже не
прочь подурачится на фото с тобой.
Они же тоже люди. Так что смело можете подходить к любимому спортсмену и делать с ним селфи.
Селфи - в университете!
В ПГНИУ не одно мероприятие не
проходит без селфи студентов. СуперПервокурсник, хеллуин и другое.
Студенты уже перед началом мероприятия выкладывают фото в социальные сети. И это здорово, ведь мы
всегда в курсе, что происходит в на-

Селфи – болезнь!
Многие считают, что те, кто делают часто селфи, просто селфиманы. На самом же деле все не так. Да,
конечно, делать 50 фотографий в
одной и той же позе, в одном и том
же месте – это странно. Но ничего
плохого нет, если ты при встрече с
подругой, которую давно не видел,
сделал с ней фото, или же, посетив
необычное место, сделал селфи на
фоне.
Селфи - поднимает настроение!
Селфи может отвлечь от повседневных серых будней. Скучно?
Включи камеру, фотографируйся,
позируй!
Селфи - классная и удобная вещь.
Она сделала наш мир ярче. Но везде
хороша мера. Главное – не переборщить!
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ПРОфиалкторий

Студенческая здравница

Хотите
почти в течение
месяца жить на
территории универа, бесплатно
питаться 3 раза
в день, познакомиться с новыми
людьми, да ещё
при этом и здоровье свое подправить? Тогда
Николай
добро
пожалоШахторин
вать в санаторийпрофилакторий
ПГНИУ!
Сам санаторий находится в здании общежития №8, прямо в самом
сердце университетского городка.
Для того, чтобы попасть туда, нужно
выполнить нехитрый квест: написать заявление в отделе социального
развития, собрать необходимые документы и выбрать смену, которая
вам удобнее. И добро пожаловать в
профилакторий!
Надо сказать, что само прожива-

ние в профилактории несет в себе
массу плюсов! По составленной специально для вас оздоровительной
программе вы сможете поправить,
улучшить и поддержать свое здоровье. После посещения «профика»
(как его называют сами студенты)
можно будет похвастаться крепким
иммунитетом и богатырским здоровьем! Ведь все мы заботимся об этом!
Другой несомненный плюс – это
шаговая доступность всей университетской инфраструктуры. Не надо
будет вставать в 6 утра, ехать в толпе
на автобусе\трамвае\троллейбусе…
Достаточно будет просто проснуться
за полчаса до начала занятий, спокойно покушать, собраться и не спеша пойти на пары! Разве не здорово?
Надоело готовить одно и тоже
каждый день? В санатории вас будут
кормить бесплатно 3 раза в день! Рацион при этом весьма разнообразен,
а сама еда вкусная. Больше не надо
ломать голову над вопросом что же
приготовить на ужин и составлять
список необходимых продуктов!

Для студентов, ведущих активную
жизнь в универе, это будет отличной возможность освободить кучу
времени!
Ну, и наконец ещё один несомненный плюс жизни в профике, который подойдет в первую очередь
для студентов-пермяков. Ведь только здесь они смогут почувствовать
почти настоящую общажную жизнь!
Хождение друг к другу в гости, долгие ночные разговоры с соседями по
комнате, музыка «на полную катушку» и ещё много прелестей жизни в
общаге! Если вы хотите прочувствовать дух настоящего студенчества
(а общежитие, всё-таки, неотъемлемый и очень важный его аспект), то
санаторий-профилакторий - ваша
отличная возможность сделать это!
Стоит сказать, что свой собственный санаторий есть далеко не у
всех ВУЗов, поэтому наличие такого
бонуса (к тому же, бесплатного), несомненный положительный довесок к репутации нашего любимого
универа!
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ПРОздник.com

Международный день студентов
Студенческие
годы – самое
замечательное
время, когда у
каждого
бурлит жизнь. Изначально
это
своеобразный
период
между
школьной жизнью и жизнью
взрослого
чеЕвгения
Сабельникова ловека, когда с
одной стороны
ты еще можешь «валять дурака», а
с другой уже задумываешься, что
будешь делать по окончании университета.
Именно сейчас каждый из нас может так активно развиваться, реализовывать свои самые сумасшедшие
идеи и просто веселиться, не забывая при этом об учёбе, ведь нужно
применить столько хитрости и изворотливости, чтобы закрыть сессию.
Студент – этот тот человек, который
за короткий промежуток времени
способен сделать несколько самых
разных дел, выкрутиться из любой
запутанной ситуации, несмотря на
то, что иногда не хватает времени
даже на сон.
Для большинства из нас эти 4-5
лет являются переломными, ведь
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годы, проведённые в университете, это время свободы, становления
личности, самовыражения в самых
разных сферах. Формируются взгляды, открываются глаза на мир и поведение людей. И для многих они
становятся намного ярче, чем когдалибо. Именно в студенческие годы
ты заводишь друзей на всю жизнь.
Понимаешь, кто ты есть, и кем бы
ты хотел или не хотел быть. Именно
студенты совершают всё странное и
необычное, совершают безумные поступки. Студенчество - время, когда
можно всё.
Сегодня существует праздник, посвящённый именно студентам, и отмечается он 17 ноября. Эта дата была
признана официальной ещё в 1942
году в Лондоне. На самом деле этот
праздник не имеет ничего общего с
Татьяниным днём, и история его возникновения носит достаточно мрачный характер. 28 октября 1939 года
в Чехословакии студенты и преподаватели вышли на демонстрацию,
чтобы отметить годовщину образования Чехословацкого государства,
но войска разогнали их, а десятки демонстрантов были арестованы. Однако в наши дни эта дата отмечается
студентами всего мира, хотя никаких особых традиций со времён его
создания так и не сложилось.

Газета Prof.com уважает мнение каждого автора, чья позиция может не совпадать с мнением редакции. Мы сознательно сохраняем смысл и эмоциональный окрас всех
журналистских суждений и публикуем их при наличии
грамотной аргументации.
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Сегодняшние студенты не так уж
и сильно отличаются от зарубежных
или от тех, кто выпустился много
лет назад. Для многих из них время
обучения в университете не столько
учёба, лекции и семинары, а скорее
прекрасное времяпрепровождение
с замечательными ребятами, заражающими своей энергетикой. Ведь
именно молодёжь является основой
для продвижения и развития общества, всегда блещет своими непревзойденными, иногда поражающими
идеями.
К празднику «международный
день студента» проводятся различные мероприятия, где студенты могут показать, на что они способны.
Так, например, в нашем университете 17 ноября состоится Гала-концерт
парада университетов, где проходили такие фестивали как «Dance семестр», «Кухни мира», «От классики
и до...», «Рок-инкубатор».
День студента – это замечательный
праздник, который напоминает нам
о том, что, несомненно, студенческие
годы - лучшее время, когда все мы
можем попробовать заняться тем, о
чём всегда мечтали. Студенчество
прекрасно само по себе, и все мы будем вспоминать эти годы с особым
трепетом и теплотой.
Поздравляем всех с этим праздником. Желаем вам успехов с учёбой, в
любых делах и начинаниях. Чтобы
студенческая инициатива шла от
студентов и были все условия для
развития и формирования всесторонне развитых личностей.

Наши партнеры и спонсоры

