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Дан старт процедуре
выборов ректора ПГНИУ

Кто из них? Эксклюзивная
информация о «мистерах»

Сказываются ли санкции на
студентах Первого на Урале?
Беседа с Н.Л. Якимовой

Весна — не за
горами! Несмотря на то что
зима была не
очень холодной,
весна наступила
только
календарная, и сугробы будут радовать нас ещё не
одну неделю.
Андрей
Весна в нароМаковеев
де олицетворяет
оживление, возрождение, оттаивание и светлую радость. А причин для радости много, особенно у
тех, кто учиться в Пермском государственном университете. Самое
время начать бегать по утрам, ведь
солнце встаёт рано и греет ранних
бегунов. Думать об университет в
весенние дни совсем не хочется,
но надо обязательно закрыть все
долги по учёбе (ведь не зря срок до
1 марта) и продолжать радоваться
студенческим будням.
«Радуется» весне и государство
— последние выборы президента
РФ проходили весной, а именно
в марте. Не обходит стороной эта
процедура и alma mater.
Также весной празднуется самая важная для россиян дата:
9 мая, День Победы России. Можно

спорить на тему 9 мая – праздник
это или горе, но одно можно сказать точно: мы вспоминаем о ветеранах только в преддверии праздника. Повязанная георгиевская
ленточка на сумке или надпись на
машине «Спасибо деду за победу!»
– вот, чем мы платим сегодня за
жизни своих предков. А для некоторых 9 мая – это вообще просто
выходной или даже повод сходить
в клуб. Университет же тратит
львиную долю ресурсов для качественной организации главного
серьёзного праздника.
Что до весёлых праздников, то приближается Международный женский день. По
данным Госкомстата женщин в
России на 16% больше, чем мужчин, хотя в возрасте до 29 лет
эта цифра примерна одинакова.
Хочется пожелать всем представительницам прекрасного пола
оставаться женственными, радовать и удивлять собой мужчин
собой, а самое главное – получать
и дарить множество неповторимых эмоций, положительных, а
иногда отрицательных (без этого
никуда). Но заряжаться и заряжать, любить и быть любимыми
и всегда оставаться собой, такими,
какими вас любят родные!
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Классическое превосходство
С 12 по 15 февраля на Пермской
ярмарке
прошла выставка
«Образование и Карьера».
Учебные заведения разных регионов рассказывали о себе и
отвечали на воЛика
просы заинтереЛазарашвили сованных абитуриентов. В этом
числе оказался и наш ПГНИУ.
Он показал себя как самый
лучший
классический
университет,
представленный
на выставке.
Представители всех двенадцати факультетов с большим удовольствием делились с абитуриентами опытом, отвечали на их
вопросы и давали советы на будущее. Однако такому большому
университету, как ПГНИУ, явно не
хватало места для презентации...
Его стоило бы увеличить, чтобы
стойки с факультетами не стояли
так близко друг к другу и чтобы
еще больше посетителей могли
подходить к интересующим их
факультетам.
Просто замечательно поработали университетские волонтеры,
которые ходили по территории

всей ярмарки и также рассказывали о преимуществах поступления в первый на Урале. Вот что
говорит Злата Черепенина, волонтер и студентка 1 курса факультета СИЯЛ: «Мне довелось принять
участие в выставке «Образование
и Карьера». Было очень приятно,
когда видела толпы ребят, желающих познакомиться с нашим
родным ПГНИУ, который, стоит
отметить, преподнес себя весьма
достойно. Наблюдая за представителями факультетов, было очень

Фото: Влада Кузецова

приятно услышать грамотную
речь и доброжелательность. Если
бы я была абитуриентом, то мне
бы доступно объяснили правила
поступления и проходные баллы,
а это самое главное!»
Вся команда представителей
ПГНИУ поработала на славу, можно ожидать, что следующая волна
первокурсников будет достойной
заменой выпускникам.
Кроме того, на выставке впервые заявила о себе Ассоциация
студенческих СМИ ПГНИУ, образованная из факультетских редакций. За отдельной стойкой корреспонденты университетских газет
рассказывали абитуриентам и
заинтересованным спонсорам о
том, как работает их Ассоциация,
и каковы её основные функции.
Уверены, что для многих юнкеров,
поступающих в ближайшем будущем в университет, возможность
сотрудничества с межфакультетской прессой является приятным
бонусом учебы в вузе.
В целом хочется отметить стабильный уровень организации работы Первого на Урале на выставке «образование и карьера». Будем
надеяться на положительный результат мероприятия. С нетерпением ждём дня открытых дверей
17 мая 2015 года.
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Интервью с преподавателем: Катрин Кёпке

Ольга
Пашина

Для современного университета,
каким и является
ПГНИУ, международные контакты
являются чем – то
достаточно естественным. Тем интереснее для студентов
приобретать
новый опыт – от
стажировок и учебы
«по обмену» до пар
с
иностранными
преподавателями.

На факультете «современных иностранных языков и литератур» этим
могут похвастаться студенты, изучающие большинство языков — испанский,
английский, французский, корейский,
японский … Теперь уникальная возможность представилась и изучающим немецкий язык. С начала нового семестра
к педагогическому составу факультета
СИЯЛ присоединилась Катрин Кёпке. Мы
не могли упустить возможность побеседовать с новой преподавательницей!
Расскажите, пожалуйста, немного о
себе для наших читателей: откуда вы приехали, где учились и т.д.
«Меня зовут Катрин Кёпке, я училась
в Дрездене. Там я закончила магистратуру. Моими основными предметами во
время студенчества были германистика и литературоведение, также я учила
историю искусств и новейшую историю.
Степень бакалавра я получала в Гёте —
институте»
Почему
вы
заинтересовались
германистикой?
«Это было связано с любовью к литературе, в первую очередь, к немецкой
литературе. Тем не менее, я не получала
педагогическое образование. Я многие
годы преподавала, работала с эмигрантами в Германии, а также вела тренинги по
коммуникации для немцев. И однажды я
подумала, что это было бы хорошо, получить фундаментальное образование»
А с чем был связан интерес к русскому
языку?
«Я раньше учила русский язык параллельно с обучением в университете, но много лет я не могла говорить по
— русски, хотя это здорово помогло бы
мне в работе. И в общем — то это давно
было моей мечтой, побывать в России.
Я много раз была в России, приезжала
где — то на две — три недели. Мне было
очень интересно больше узнать об языке,
познакомиться с менталитетом, а также
с русской культурой, которой я тоже интересуюсь. К примеру, Шостакович, мой
любимый композитор. Что еще … Мне
очень нравится творчество Достоевского.
Моя давняя цель — однажды прочитать
его произведения на русском языке. В
связи с этим я решила приехать в Россию,

чтобы лучше изучить язык, а также менталитет и культуру. Для меня это очень
интересно»

Наверное, это достаточно сложно, адаптироваться и жить в другой
стране?
«В настоящий момент уже нет. Я
представляла себе, что меня ждет. Мне
было бы сложно, если бы я попала в страну, о которой не знала бы совершенно
ничего. Но я уже давно занимаюсь русским менталитетом, у меня много русских друзей в Германии. Поэтому для
меня это больше не что-то неизвестное,
а, следовательно, это больше не тяжело. В
Германии сейчас моя семья (родители и
мой брат), но вот я уже месяц живу здесь,
и всё нормально, вполне неплохо. Но когда я впервые была в России, было тяжело
– много непривычного и непонятного …
К примеру, в Германии считается невежливым обратиться к прохожей на улицу
«девушка», это вызовет непонимание –
собственно, почему незнакомец так говорит со мной? Или даже то, что очень многие русские отдают мелочь на кассах …»
То
есть,
для
немцев
это
непривычно?
«В общем – то, да. К примеру, когда
покупают билет в автобусе, все всегда
дают очень много мелочи. И всегда задаешься вопросом: «почему бы не дать
более крупную купюру или подсчитать
заранее?» Такие вещи действительно кажутся непривычными»
А какие различия вы заметили между
русскими и немецкими студентами?
«В университете Германии учиться
очень тяжело: каждый студент замкнут
сам на себе. Это означает, что у каждого
своя учебная программа, в которой есть
предметы, на которых студент должен
концентрироваться. У меня было 3 основных предмета, и я не знала ни одного
человека, чья учебная программа совпадала бы с моей. Германистика, история
искусств, история … Многие учили германистику, относительно много студен-

тов занимались историей искусств … У
всех были свои комбинации предметов:
т.е каждый студент выбирал для себя
предметы, которые хотел учить, для него
формировали собственное расписание,
по которому он и учился. Всё время в одиночестве. Это серьезное различие между
российскими и немецкими студентами.
Здесь связь между студентами сильнее,
гораздо больше совместной работы, вы
гораздо больше общаетесь … В Германии
же тяжело выйти на контакт с другими
студентами»
Что бы вы посоветовали студентам, которые хотят продолжать свое образование
в Германии?
«Сразу же завязать контакты с другими студентами. Это не так и просто, всё
же люди самодостаточны. Не так просто
войти в коллектив и сразу заиметь друзей.
Обычно все заходят в аудиторию, садятся,
и каждый глубоко в себе. Конечно, все общаются на семинарах, но это трудно, говорить друг с другом помимо семинаров.
Что я могу порекомендовать … Участвовать в каких – то объединениях, встречах,
которые организует студенческий союз
– «Grillabende» (прим. ред – вечерний
пикник, во время которого готовят на
гриле), студенческие вечера. Такие мероприятия организуются для иностранных
студентов, обычно о них информируют
в интернете, или на факультете – где-то
висят объявления. Нужно помнить, что в
Германии никто не подойдет к тебе и не
скажет: «вот это важно, это интересно»,
всю информацию необходимо искать самостоятельно. Нужно заводить контакты,
нужно поддерживать контакты. В одиночку ничего не получится»
Спасибо за совет. Расскажите, пожалуйста, есть ли у вас хобби? Как вы проводите
свободное время?
«Мое основное хобби – это игра на
скрипке. Я взяла свою скрипку с собой и
теперь нахожусь в поиске какого – либо
оркестра, или, может быть, объединения»
И напоследок расскажите, пожалуйста,
о чем-то, что бросилось вам в глаза, запомнилось за этот месяц?
«Хм, если о чем – то запоминающемся
… Это достаточно важное различие между нашими культурами – русские гораздо больше спрашивают и интересуются
друг другом. «Кто вы? Откуда вы? Как у вас
дела? Есть ли у вас семья? Что вы об этом
думаете» - мне кажется, это очень типично для русских. А в Германии не принято так расспрашивать, вообще так много
говорить о другом. Но, мне кажется, это
очень приятно, для меня так ощущается
дух коллектива, какой – то общности с
другими людьми. Это новое чувство, однако, положительное»
Мы
благодарим
Катрин
Кёпке за интервью и желаем ей больше приятных открытий и моментов
в нашем университете!
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Раз в «пятилетку»
В этом году, а
именно 5 июля,
истекает
срок
полномочий
ныне действующего ректора. В
связи с этим на
заседании Ученого Совета ПГНИУ,
состоявшегося 25
февраля 2015 г.,
были
подведеНикита
ны итоги рабоБаженов
ты университета
за последние пять лет и принято
положение о выборах, регламентирующее
достаточно
долгую
процедуру.
Итак, в период пребывания
Макарихина И. Ю. в должности
ректора, по его же словам, кардинальных структурных изменений
в ПГНИУ не было. Среди ключевых
преобразований отмечались: присоединение Соликамского государственного педагогического института в качестве филиала, интеграция
университета в Болонскую систему
образования, приобретение статуса
национального исследовательского
университета и недавний ребрендинг Первого на Урале. Также отмечается несколько положительных
тенденций, связанных, в первую
очередь, с приемом абитуриентов.
Так, при общем снижении числа поступающих в вузы Пермского края,
число первокурсников ПГНИУ продолжает расти, таким же успехом
может похвастаться только медакадемия. Согласно статистике, к 2014
году доля поступивших в ПГНИУ
составляет четверть всех абитуриентов в Пермском крае. К таким же
цифрам наш университет приближается по числу всех обучающихся,
т. е. совсем скоро каждый четвертый
студент края будет студентом нашего университета. Говоря о положительных моментах последнего
пятилетия, нельзя обойти успехи в
инновационной деятельности университета, где преуспел наш бизнесинкубатор, занимающий на сегодняшний день первое место в России
среди 130 прочих.
После доклада ректора был задан
вопрос о недостатках университета.
Ректором были названы две основных проблемы университета, требующих на сегодняшний момент
особого внимания. Во - первых, это
необходимость повышения качества

подготовки студентов (оно пострадало в результате недавно принятых
мер по оптимизации и унификации работы университета, таких как
переход к Болонской системе или
внедрение системы ЕТИС). Вторая
проблема связана с источниками
финансирования научной деятельности. Сегодня 30 % этого бюджета обязаны всего двум проектам
университета, что выглядит совсем
незначительным на фоне двухсот
остальных проектов, а во- вторых не
отражает потенциал Первого на Урале.
В предыдущем выпуске Prof.com
была предоставлена информация о
возможном присоединении фармакадемии, поэтому не могу не сказать
про обстоятельство дел по этому поводу на сегодняшний день. Отвечая
на очередной вопрос, ректор признался, что на данный момент уполномоченным органом было принято
решение отложить решение по данному вопросу, но и об однозначном
отказе в запросе университета не говорится.
Что же касается процедуры выборов, то первый этап - подача кандидатами заявлений для участия
в выборах началась 26 февраля.
Согласно действующему положению кандидата могут выдвинуть
Ученые Советы ПГНИУ и филиалов
или собрания работников университета (не менее 100 человек), также предусматривается возможность
самовыдвижения. К требованиям
кандидата относятся: авторитетность и квалифицированность кандидата, высшее профессиональное
образование, дополнительное профессиональное образование в области государственного и муници-

пального образования, управления
персоналом, управления проектами,
менеджмента и экономики. Помимо
этого, необходимы ученое звание и
ученая степень, стаж научной или
научной-педагогической деятельности не менее пяти лет. Выборы
осуществляются путем тайного голосования на Конференции научно
- педагогических работников, представителей других категорий работников и обучающихся. Кандидат
одерживает победу, набрав достаточное количество голосов, по принципу 50 % +1, в противном случае,
назначается второй тур.
Заканчивая эту статью, хочется
традиционно добавить немного лирики. Так сказать, разбавить сухую
статистику и описание бюрократических процедур красным словцом…
Выборы ректора - важное событие в
жизни университета, событие, касающееся как студентов, так и сотрудников университета. Совсем скоро
будет выбран ректор, которому выпадет роль штурмана на корабле
ПГНИУ. Поплывет он по ранее назначенному курсу или изменит его - неизвестно. Главное, продолжая морскую тему, не «вымачивать якоря», т.
е. не останавливаться, и уж тем более
не «уйти под горизонт» (затонуть).
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ПРОсто интересно

ОКБ «МАЯК»
17
октября
1980 г. ОКБ (Особое
конструкторское
бюро)
«Маяк» образовано Минвузом
РСФСР как самостоятельная хозрасчетная научная организация
при
Пермском
университете. В
Елена
этом году данноСергеева
му предприятию
будет уже 25 лет. Но что же это такое и почему эта тема освещается
в газете?
На самом деле, если вы захотите узнать самостоятельно про ОКБ
«МАЯК», то вряд ли найдете достаточное количество информации и
сложите своё представление об этом
бюро. А всё потому, что бюро было
закрытым с самого его основания
и до середины 90-х годов прошлого века. Предприятие работало на
Министерство Обороны, и поэтому информации о деятельности
бюро совсем нет.

Но позже ОКБ «Маяк» стало специализироваться на разработке и
серийном выпуске приборов учета
и регулирования потребления энергоресурсов. И стоит отметить, что
очень неплохо в этом преуспело! На
данный момент разработки используются почти по всей России, например в Екатеринбурге, Башкирии,
Курской области, Тюменской области и даже в Ханты-Мансийске! Все
счётчики за теплоэнергетику, отопление и водоснабжение в нашем
Университете стоят от ОКБ «МАЯК».
Начало исследованиям, разработкам и выпускам наукоемкой
продукции специального назначе-

ния в области электронного приборостроения и прикладного программного обеспечения положили
научно-исследовательские работы
сотрудников ряда кафедр механико-математического и физического
факультетов университета. Ведущие
ученые и специалисты этих факультетов возглавили тематические отделы ОКБ, стали научными руководителями.

Выпускники Пермского Университета становились со временем
первоклассными специалистами в
этой сфере, так как ОКБ «МАЯК» - это
единственное предприятие в Перми
такого рода! В настоящее время студенты физического факультета продолжают взаимодействовать с ОКБ.
Они приходят на практику, будучи
студентами, а окончив Университет,
остаются работать на постоянной
основе. Правда, не все, как говорит
исполняющий обязанности директор Ощепков А.Ю. , в год остаются

по 1-2 студентам ПГУ. На данный
момент на предприятии работает около 20 выпускников Университета, самых разных возрастов
от 25 и до 75 лет.

Связь с Университетом на этом
не заканчивается, несколько работников ОКБ читают лекции на физическом факультете, и, разумеется,
рассказывают студентам о деятельности родного предприятия. А вот
студенты других факультетов не так
осведомлены и не знают о существовании ОКБ, хотя каждый день по
дороге в Универ проходят около проходной бюро.

Зачем кому-то кроме технических направлений знать про ОКБ?
Но ведь про ЕНИ знают все, а в основном там представители естественнонаучных факультетов. Просто с
середины 90-х годов ОКБ «МАЯК» являлось подразделением Пермского
Университета, а с 2006 года перестало и последние несколько лет ОКБ
находится в переходном этапе, чтобы вновь официально стать частью
Университета. Интересный факт,
что на старом сайте нашего Универа
(old.psu.ru) ОКБ является подразделением, а вот на нынешнем сайте в
разделе «подразделения» вы его там
не найдёте!
Так пусть же ОКБ «МАЯК» вновь
стать полноправным подразделением Университета, чтобы студенты
были в курсе всех инноваций данного предприятия и пожелаем ему
завоеванию новых высот!

Prof.com

№30 Март 2015

6
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Кто Вы, Мистер

5
марта
финал конкурса «Мистер Университет-2015».
Один из пяти
статных, красивых и талантливых
Юлия
будет
удоЕремеева
стоен
этого титула. Кто же они,
наши номинанты? Узнаем про каждого несколько
интересных фактов.

лён упрямой целеустремленностью, философским
складом ума и артистическим темпераментом. Достигает успехов благодаря
упорству и колоссальному трудолюбию. Обладает сильной волей и очень
устойчивой
психикой.
Максим отличается безграничным терпением, но
не допускает, чтобы кто-то
пренебрегал его мнением.
Живёт с открытой душой,
доброжелателен к людям.
Обязательный. Любит общаться с детьми. Максим
– смелый молодой человек,
конкурс для него – необходимая ступень для реализации творческих качеств.

5. Любимый цвет: голубой

Никита — привлекательный, красноречивый, целеустремленный и упорный
человек. Он обладает широкими интересами, тонким
умом, интеллигентностью,
дальновидностью и интуицией. Никита обаятельный
и остроумный собеседник.
Он любит вкусно поесть, готовить для друзей и развлекать их. Никита превосходно владеет как эмоциями,
так и логикой. Трезво мыслящий, практичный, он
редко увлекается несбыточными фантазиями. Твердо
стоит на земле и стремится
найти наиболее эффектное
решение любых проблем.
Никита – душа компании,
что же он придумает для
конкурса? Интрига!

Максим Филимонов
Историко-политологический
факультет
1. Любимое число: 3
2. Цвет глаз: карий
3. Знак Зодиака: Козерог
4. Восточный гороскоп:
Собака
5. Любимый цвет: чёрный
Максим обладает редкими и необычными качествами. В нём живет дух
настоящего мистика. Наде-

Никита Рагозин
Механико-математический
факультет
1. Любимое число: 15
2. Цвет глаз: каре-зелёный
3. Знак Зодиака: Телец
4. Восточный гороскоп:
Собака

Савелий Ушаков
Экономический факультет
1. Любимые числа: 4, 5, 8
2. Цвет глаз: карий
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Университет?
3. Знак Зодиака: Близнецы
4. Восточный гороскоп:
Крыса
5. Любимые цвета:
синий и голубой
Умный и гибкий Савелий
не склонен разбрасываться энергией и терять время на непрактичные дела.
Когда мечта гонит вперед,
он не позволяет ничему и
никому становиться на его
пути. Умение использовать
творческий артистизм, самодисциплина и организованность —
основные
достоинства Савелия. Поставщик идей и мастер общения, он объясняет свои
новаторские планы так, что
почти всегда убеждает собеседника в их успешном
воплощении. Очень обстоятельный, если начнёт дело,
доведёт его до конца. Савелий – это человек, который
сам себя воспитал, сам себя
сформировал как личность.
Савелий – самый молодой
участник конкурса, чем же
он покорит сердца милых
дам?
Никита Мусихин
Географический факультет
1. Любимые числа: 3
2. Цвет глаз: карий
3. Знак Зодиака: Рак
4. Восточный гороскоп:
Кабан
5. Любимые цвета:
тёмно-синий
Никита амбициозен и
много работает, но редко
позволяет деловому успеху

7

доминировать над человеческими отношениями.
Хотя семья и друзья стоят
для него на первом месте,
он умеет делать так, что все
в компании Никиты чувствуют себя хорошо. Он приветлив, гостеприимен, а
уважительное отношение

Евгений Жеребцов
Юридический факультет

Дружелюбный и мягкий
Евгений умудряется быть
честным и тактичным одновременно. Он говорит всё
как есть, но при этом умеет никого не обидеть. Обаятельные манеры и аура
юношеской энергичности
привлекают к Евгению друзей и поклонников. Крайности — не его стиль, а потому
на большинство ситуаций и
проблем Евгений реагирует спокойно и миролюбиво.
Однако, несмотря на готовность к компромиссу и сотрудничеству, он склонен
доверять только собственному мнению и ничьему
больше. Евгений обладает
очень редкими качествами,
надеюсь, что они помогут
ему в испытаниях конкурса.

1. Любимые числа: 23
2. Цвет глаз: зелёный
3. Знак Зодиака: Стрелец
4. Восточный гороскоп:
Обезьяна
5. Любимые цвета: зелёный

Вот такие разные у нас
кандидаты, но объединяет
их одно конкурс на звание
«Мистер Университет-2015».
Пожелаем удачи нашим
главным мужчинам марта.

Никиты помогает людям
расслабиться. Он никогда
не эксплуатирует чувства
других, чтобы получить
желаемое. Тактичный и
объективный посредник,
Никита предпочитает дипломатию конфронтации.
Пожелаем Никите успешного выступления на конкурсе.
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Стань общественным наблюдателем! Пермь за Честный ЕГЭ!
Уже второй
год наш край
поддерживает
всероссийское движение
«За
Честный
ЕГЭ», целью которого является
контроль со стороны студентов
за
качественИльдар
ным проведеНабиуллин
нием Единого
государственного экзамена.
Ни для кого не секрет, что
каждый год мы встречаемся с
нарушениями, как со стороны
выпускников, так и со стороны организаторов. Это ставит
в неравные условия ребят, сдающих экзамен. При поступлении многие из нас попадали в
ситуацию, когда разница в 1-2
балла уже не позволяла посту-

судьбу выпускника, а что говорить о явных пренебрежениях порядком сдачи экзамена!
Любой
студент
может
стать общественным наблюдателем и присутствовать на
всех этапах проведения экзамена, даже своими глазами
увидеть, как и где проверяют экзаменационные работы!
Всех участников ждут встречи с представителями молодежных организаций, СМИ,
работниками
министерства
образования. Как и в прошлом
году планируется круглый стол
с министром образования и науки Пермского края, где вы сможете поделиться впечатлениями, представить свой взгляд на
проведение
государственной
итоговой аттестации и задать
наболевшие вопросы касательно
образования лично министру.

красная возможность подтянуть
свои знания в нормативно-правовой базе образования, познакомиться с интересными людьми,
хорошо зарекомендовать себя
как общественного активиста.

Заполни заявку уже сегодня!
Присоединяйся к нашему
движению в соц. сетях:
ЗА ЧЕСТНЫЙ ЕГЭ в twitter
https://twitter.com/EGEprm

ЗА ЧЕСТНЫЙ ЕГЭ ВКонтакте
https://vk.com/permege

пить на желаемую специальность. Поэтому даже мелкие
нарушения на ЕГЭ могут сильно повлиять на дальнейшую

Не теряй времени и присоединяйся к нашей команде всероссийского движения «За Честный
ЕГЭ» в Пермском крае. Это пре-
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ПРО память

Полосатый оранжево-черный день
…А не то рвану по следу Кто меня вернет? И на валенках уеду
В сорок пятый год.
В сорок пятом угадаю,
Там, где - боже мой! Будет мама молодая
Анатолий
Переверзев

И отец живой.
Геннадий Шпаликов

1945 – цифры, о которых помнят все меньше и меньше. Кого теперь волнует, что значат
они? Безумное количество судеб отдельных
простых людей – вот что значат эти цифры. И
с каждым годом мы их умножаем на «ноль».
А кто знает, что случилось бы, если все
сложилось не так, как сложилось? Где были
бы мы, а были бы мы вообще? Спасибо
истории за нелюбовь к сослагательному наклонению. Мы живем сейчас. Сейчас мы со
своими гаджетами в руках, за рулем красивой машины, на маникюре, где угодно. И
все наши «теперешние» проблемы кажутся
куда более важными, чем проблемы давно почивших людей. Например, простого
парня Андрея Васильева из с. Агеевка, Саратовской области, скончавшегося в 20 лет от
ран в бою под Ленинградом, рядового Ивана Свирина, держащего последние патроны, как последние минуты своей короткой
жизни в известном доме Павлова, и таких
миллионы. А ведь 70 лет спустя жива еще
часть этих миллионов. Но жизнь ли это?
Время действительно лечит. И как у любого лекарства, у него есть свой побочный
эффект. Для исторической памяти оно губительно. С другой стороны, время - штука интересная. Вспоминаем ли мы с таким размахом
Отечественную войну 1812 г. или Куликовскую
битву? Они практически осталась только на
страницах книг. В этой связи, уходящих из
зала слушателей во время исполнения ветераном ВОВ песни «Катюша» с каждым днем будет становиться все больше. Это необратимо.
«Весеннее обострение» – по-другому не
назовешь то, что происходит каждый год
на годовщину победы. Мы купаемся в славе, празднуем, пьем за победу, но победу-то
не свою. И почему только 9 мая? Складывается впечатление, что ветераны не живут
остальные 364 дня в году. Обесценились их
жертвы. Один полосатый оранжево-черный день с гвоздикой в руках и пышным
парадом – красивое, но пустое спасибо.
Английский
писатель-гуманист
Дж.
Оруэлл однажды написал: «Самый простой способ закончить войну – это ее проиграть». Наши дедушки и бабушки несмотря ни на что остались победителями, но
борьбу за память о них мы уже проиграли.

2014 г.
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Есть, что поесть!?
Ежедневно
через университетские столовые
проходит масса
студентов и преподавателей, желающих подкрепиться посреди
трудового
дня.
При этом самый
большой оборот
посетителей проИнга
исходит в столоБурда
вой первого корпуса — она является центральной в
университете и ежедневно обслуживает более 3000 человек.

мость блюд стабильной, но не всегда
мы в силах. Народу стало ходить поменьше. Количество выпускаемых
блюд, конечно, снизилось, особенно
мясных. Но там были каникулы, карантин, а вот сейчас надо ещё пару
дней посмотреть, что дальше будет»

доготавливали. Сейчас мы здесь чистим картошку, овощи, разделываем
рыбу — в общем, всё сами. Это было
до перестройки, примерно года до
1989. Сейчас в том здании юридический факультет. Вот, там была раньше столовая, три зала. Было очень

Рассматриваете вариант введения
карточной системы оплаты?

много посадочных мест, в сумме
около трёхсот. Сейчас их куда меньше, не хватает»

Мы побеседовали с её директором
Натальей
Леонидовной
Якимовой, выяснили, каковы основные предпочтения студентов и
преподавателей, а также узнали, с
какими проблемами сталкиваются
её работники.
Наталья Леонидовна, какое блюдо
у студентов самое популярное?

«Ну, в разные времена, конечно,
берут по-разному. Активнее всего,
конечно, котлеты, тефтели, паровое
— всё, что подешевле. Любят блинчики, творожное, сырники (смеётся).
Сейчас в связи с началом поста берут
много гарниров. Гарниры и постное,
вот так»

«Рассматриваем, да, но не здесь.
В пятом корпусе, в гео, но не в этой
столовой — тут мы не справимся. Перемены очень маленькие, 10 минут.
Оплата картой — это задержка очереди, пока они её вставят, пароль наберут… Но в пятом и в восьмом корпусе
людей поменьше, так
что будет в самый раз.
Вот, после каникул
думаем вводить. Это
будет
эксперимент.
В буфетах, может,
введём где-нибудь»
А как обстоят дела с
санитарными условиями?

Что насчёт преподавателей?

«Преподаватели — обязательно
суп, второе с гарниром. В пост как
брали, так и берут, ничего не поменялось. Очень любят рыбу, рыбные
блюда»
Сказались ли как-нибудь санкции
на работе столовой, предложении,
ценах?

«Вы знаете, да, очень сильно сказались. Цены на продукты растут с
каждым днём. Конечно, мы пытаемся что-то удержать, сохранять стои-

«Вот знаете, в настоящий момент нам
очень не хватает разделочных плоскостей, очень! Настолько, что даже
не всегда нам удаётся соблюдать
чистоту. Конечно, мы стараемся,
дополнительно два раза в день проводим влажную уборку, но этого не
хватает для того, чтобы всегда было
чисто. Особенно наша мойка… Очень
маленькие площади. Вот раньше у
нас была трёхэтажная столовая, там
было три зала, поэтому студенты
дали ей название «Три поросёнка».
Вот оттуда все овощи, все полуфабрикаты привозили, а здесь только

Как-то взаимодействуете с потребителями,
чтобы
выяснить
потребности?
«Конечно! Стараемся удовлетворять просьбы покупателей. Регулярно проводим потребительские конференции, опросы, спрашиваем, что
чаще всего берут, что нравится. Вот
сейчас в экономическом корпусе открыли новый, современный буфет
взамен старого — среди товаров планируем ввести натуральные соки,
натуральный кофе. Уже поставили
большую кофе-машину»
Изменяются ли потребности покупателей со временем?

Да, очень. Я уже знаете сколько
здесь работаю? 28 лет. За это время
очень изменился покупательский
спрос. Мы раньше делали 3-4 тысячи
беляшей в день, 2 тысячи блинов и
где-то 5-6 тысяч пирожков жареных.
Сейчас студентам подавай всё печёное, всё паровое. Блинов и беляшей
где-то по 150 всего делаем. Вот, такая
заметная разница.
Спасибо большое
Наталья Леонидовна!

за

ответы,

И вам спасибо. До свидания!
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ПРОсто интересно

Книжные сокровища Первого на Урале
Как известно,
2015 год в России
официально является Годом Литературы.
Книги, без сомнения, являются
важной
частью
нашей
жизни.
Количество прочитанных книг
го-ворит об уровНиколай
не
образованШахторин
ности человека,
его грамотности, да и просто с начитанными людьми гораздо приятнее общаться! Но кроме стандартных художественных или
учебных книг, есть и редкие тома,
которые поистине уникальны!
В научной библиотеке нашего
родного университета как раз проходит выставка таких достояний! Ведь
наша Alma Mater обладает очень редкими экземплярами, которые больше не найдешь ни в одной библиотеке мира! Всего в коллекции Фонда
Редкой Книги Пермского Университета собрано более 4500 книг. Это литература по экономике, искус-ству,
истории страны и края, географии,
иллюстрированные путеводители,
словари, ката-логи и энциклопедии.
Конечно, не все они открыты для посетителей, но наиболее инте-ресные
из них находятся на выставочных
стендах. И чего здесь только нет!

Предметы особой гордости данной коллекции - это старинные рукописи, например, «Пролог» XVII
века и «Праздники» XVIII века. А ещё
здесь по соседству с книгой, размер
которой не превышает детскую ладонь, можно встретить огромный
фолиант весом 4,5 килограмма! Попробуй-ка подними такой! Также
среди экспонатов можно встретить
книги из натуральной кожи и экземпляры из рисовой бумаги.

Не верьте глазам своим! Посещение данной выставки позволит
вам самостоятельно убедиться в
данной поговорке. Ведь книга, которая внешне выглядит как обычный
400-страничный том, на самом деле
насчитывает в себе 1500 (!) страниц.
А достичь такого удивительного эффекта удалось благодаря особой бумаге, которая невероятно тонкая.

каждый день встретишь такую!
Посещение данной выставки
абсолютно бесплатно. И стоит сказать, что она поль-зуется огромной популярностью! Среди посетителей не только студенты и
преподаватели ПГНИУ, но и учащиеся других ВУЗов нашего города.
Также сюда регулярно приходят
на экскурсию школьники!

Рассказывая об экспонатах этой
выставки, стоит упомянуть про книгу, которая особенно ценна именно для нашего университета. Это
«Путём Дела Матрея», которая бы-ла
издана в 1727 году и принадлежала
профессору Букиреву! Ну и ещё один
раритет, про который стоит сказать,
это книга, изданная в 1552 году. Не

Без сомнения, такие книги являются очень ценными. И их наличие
в нашем родном университете огромной плюс к общей престижности ВУЗа. Конечно, здесь рассказано далеко не обо всех интересных
экспонатах этой выставки. Кое-что
лучше увидеть своими глазами! Поэтому все, кто ещё не был, приглашаются ознакомиться с богатством
из бумаги и чернил!
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ПРОздник

Между ними, девочками
Март
прекрасен не только
тем,
что
наступила долгожданная весна, но и тем,
что в этом месяце нас ожидает, пожалуй,
самый
весенНикита
ний и светлый
Рагозин
праздник
—
Международный женский день.

прежде всего, мира, здоровья и
улучшения благосостояния нашего университета и всех его обитателей, а именно: повышения
стипендий и зарплат на 200%! Ну,
и, конечно, счастья, любви, внимания и уважения мужчин, а также море цветов и отдых на море»

Женщины и девушки Пермского университета будут принимать поздравления от своих
мужчин, но интересно, что женщины могут пожелать сами себе?
С праздником 8 марта вас поздравляют известные женщины
Первого на Урале!

«Всех милых дам с наступающим 8 марта! Хочется пожелать
весеннего настроения, приятных
позитивных ощущений, чтобы
в этот день вас окружали любимые люди и дарили вам весенние цветы, улыбки и незабываемые эмоции. Всех с праздником!»
Ирина Вячеславовна Аносова,
председатель профкома
студентов
«Всех женщин и девушек университета с наступающим международным днем 8 марта! Желаем,
Газета профсоюзной организации
студентов ПГУ
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Ирина Юрьевна Батуева,
начальник отдела
социального развития

«Я желаю каждой женщине,
девушке, девочке поймать это
весеннее настроение, почувствовать в себе истинную природу и
красоту, чтобы покорять мужчин!
Чтобы все цветы и подарки достались самым-самым красивым
и самым весенним барышням!»
Татьяна Ельшина,
сотрудник Студенческого
дворца культуры

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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«Поздравляю всех девушек
ПГУ, именно девушек, потому
что я считаю, что каждая представительница женского пола,
не важно, какого она возраста,
в любом случае девушка – всегда молодая и красивая. Я желаю
нашим вечно молодым и красивым девушкам всегда быть
под защитой настоящих мужчин, а также добиваться успехов в своих начинаниях, быть
мудрыми и вечно озорными!»
Сабина Байрамова,
Мисс Университет 2015

«Милые дамы! Поздравляю
вас с 8 марта, желаю вам море
улыбок, красивых букетов, счастья, здоровья и отличной погоды! И не забывайте хорошо питаться! С праздником!»
Тетя Марина,
буфетчица
Наши партнеры и спонсоры

