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Университет-государство

Наступил Новый, 2016 год. Год
красной обезьяны, год отечественного
кинематографа, год Греции в России,
и, конечно, год 100-летия Пермского
государственного
национального
исследовательского
университета.
Давайте будем ценить и дорожить тем,
что мы с вами студенты университета
Андрей
в эпоху его векового юбилея. Я уверен,
Маковеев
многие преподаватели, сотрудники
и гости нашего университета мечтали бы оказаться на
нашем с вами месте. Давайте будем благодарны, что мы
оказались «в нужном месте, в нужное время».
Пермский университет во многом напоминает
Российское государство в уменьшенном масштабе.
Не только по устройству, управленческому сложному
аппарату, но и по многим событиям в истории. Начнём
с того, что у Президентов страны и университета
одинаковые имя и отчество – Владимир Владимирович.
Далее ещё один политически актуальный пример: в
октябре 2013 года Пермский университет включил в свой
состав Соликамский педагогический институт, а за семь
месяцев до этого Российская Федерация присоединила
к себе полуостров Крым. Правда, в этом году один из
«островков», Березниковский филиал, наш университет
оставил, и теперь есть небольшие опасения за ситуацию в
стране.
Также, с наступлением 2016 года руководство страны
повысило МРОТ (минимальный размер оплаты труда)
до 6204 рублей, не обошли стороной и «зарплаты» нас –
студентов. С 1 сентября 2016 года стипендии вырастут аж
на 4%, что составляет 53,6 рубля. Всё, в том числе и уровень
стипендий, влияет на один важный показатель, который
сегодня является определённым трендом, – «качество
образования».
Уровень
качества
образования
в
нашем
университете достаточно высок. Это иллюстрирует
уровень конкурентноспособности
выпускников. Это
подтверждается и тем, что наш университет идёт в ногу
со временем: уже не первый год функционирует БРС,
действует обучение по триместрам, привычным стало
обслуживание ЕТИСа. Всё это создаётся для студентов –
главных людей в университете, как любят утверждать
некоторые преподаватели. И в январе эти самые люди
имеют свой «профессиональный» праздник – День
студента или по-другому Татьянин день.
От Профсоюзной организации студентов и всей
редакции газеты Prof.com поздравляем всех Татьян и
студентов с их праздниками. Хочется пожелать приятной
учёбы, полезных сессий, крепкого уральского здоровья
вам и вашим близким, неугомонного желания делать
и создавать, широкий спектр эмоций и вдохновения и
всегда отличного настроения и друзей рядом.
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Было и будет

Президентские речи
Елена Сергеева

Последний филиал
Александра Брезгина

Дневник столетия
Никита Баженов

Зачётка на экране
телефона
Дмитрий Колодкин

Интерента.net
Яна Пачина

Сдать или знать?
Тимофей Онорин

53 оттенка стипендии
Егор Умнов

Университетское
братство
Дарья Шарыгина

Молодёжь в науке
Первого на Урале
Наталья Мальцева

Новый киногод
Елена Палкина

7 пожеланий студенту
Тамара Куликова
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13 января – День российской печати
20 января – 65-ти летний юбилей «Радио ПГУ»
20 января – Всемирная акция #MuseumSelfie,
направленная на популяризацию музеев.
21-24 января – выставка «Образование и карьера»,
посвященная столетию высшего образования на
Урале
25 января – Празднование Дня студента в СДК
ПГНИУ
25 января – «Коктейль наук» - ребрендинг меню
университетских столовых в тематику столетия.
25-30 января – Чемпионат Университета по регби
26 января – первое занятие «Школы юных политологов-2016»
Цикл передач «История успеха» на университетском радио
Издание книги «Пермский университет. История
в лицах»
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1-6 февраля – Чемпионат Университета по
волейболу
4-6 февраля - международная конференция по
финансовым рискам Perm Winter School
Фестиваль студенческих общежитий ПГНИУ:
5 февраля – открытие Фестиваля
10 февраля – соревнования по футболу
11 февраля – соревнования по шахматам
12 февраля – соревнования по стрельбе
18 февраля – соревнования по настольному
теннису
20 февраля – соревнования по баскетболу
6 февраля – День отказа от мобильного телефона
6 февраля – конкурс «Физическая регата»
8 февраля – День российской науки
23 февраля – День защитника Отечества
С 24 февраля – Чемпионат Университета
по мини-футболу среди женских команд
27 февраля – Чемпионат Университета
по биатлону
28 февраля – Чемпионат Университета
по лыжным гонкам
Проведение конкурса школьных эссе «Мой университет» и «Университет в судьбах моей семьи»
Проведение Дня науки «Университет и
Прикамье: вековые традиции сотрудничества»
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Президентские речи

4

«Уважаемые преподаватели, студенты и сотрудники Первого на Урале,
хочется поздравить вас всех с Новым годом» - примерно так начинается
новогоднее обращение Владимира Владимировича. В этой статье
разберёмся, что общего в речах Президента страны и Президента
университета, в чем различия, и какой настрой они задают на грядущий год?
Елена Сергеева
«Владимир Владимирович» - это первое и очевидное сходство между Президентами. Нередко студенты старших
курсов любят спрашивать первокурсников полное имя Президента нашего
университета, начинают подсказывать,
произносить вслух имя и отчество. Реакция на что происходит незамедлительно, большинство первокурсников
на автомате выкрикивают фамилию
«Путин».
Существует традиция новогоднего
обращения главы государства ещё со
времён Л.И. Брежнева, так и в Классическом Университете сложилась традиция поздравления от Президента вуза
- В.В.Маланина.
Начнем анализировать и размышлять с университетского видео. Вы зашли на сайт нашего вуза, случайно или
преднамеренно вам попалась статья с
видеообращением Президента – Маланина Владимир Владимировича, и вот
вы нажимаете на кнопку «воспроизвести». Трансляция новогоднего обращения В.В.Путина происходит по всей
стране и во всех её часовых поясах, а
речь В.В.Маланина хоть и загружается в пространство интернета, всё равно
носит более узкий локализованный характер. Начинается видео с новогодней
музыки, которая не прекращает играть
в дальнейшем, создавая таким образом
особую атмосферу или же выступает
лишним элементом, который съедает
серьезность?
Структура обращения самая обычная, поздравив всех с Новым годом, Президент вспоминает 2015 год. Вспоминать
можно по-разному, и В.В.Маланин вспоминает через показательные успехи во
всевозможных рейтингах, говорит о
престиже и успешности вуза. Возможно,
не все студенты поймут, что значит тот
или иной рейтинг, но определенно порадуются, что мы там есть.
Столетие! Этот тезис не мог не упоминаться и не залечь в наши головы. Об
этом говорят, об этом будут говорить, об
этом нужно говорить. Президент призывает нас «создавать Классику Будущего»: не забывать традиции и миссию
Университета и передавать их в последствии новым поколениям. Заверше-
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ние речи – это упоминание о родных и
близких, пожелания всего хорошего на
Новый 2016 год.
Новогодняя речь Президента страны
– это уже неотъемлемая часть ритуала
в праздновании Нового года. Она более
сильная по своему воздействию, благодаря трансляции (времени и раскрутки
по всевозможным каналам). Здесь не
посмотрят его только те, кто давно отказался от телевидения или те, кто уехал
отмечать Новый год в Индию или лю-

бую другую страну без связи или же без
желания воспользоваться этой связью.
Ежегодно обращение анализируется
многими специалистами, проводят дискурс-анализ, контент-анализ, риторический, чтобы понять и сказать людям,
что собственно хотел сказать Президент
и что он сказал.
Все знают с каких картинок начнется видео, все знают, что Президент будет
всё время на нем стоять – уже отличие от
университетского видео (В.В.Маланин
всё видео сидит в кабинете). Сразу отметим, в обращении В.В.Путина больше
тезисов, но начало общее, стандартное.
Новый год – светлый праздник, ждем
его с радостью и волнением. Отмечаем
в кругу семьи, но не все. Таким образом,
мы перетекаем в «тезис» благодарности
тем людям, которые исполняют свой
служебный и гражданский долг вне
зависимости от ситуации и времени.
«Благодарны тем, кто всегда на посту».
Следующий тезис связан с острым
политическим вопросом 2015 года. О
проблемах говорить нужно и благодарить тех, кто боролся и борется с международным терроризмом. Качества,
которыми обладают хранители наших
границ – эти качества нужны всем и
всегда и в каждом деле. Таким образом,
нам говорят об общем характере этой

проблемы, и в случае чего, мы все обладаем этим и сможем себя защитить.
Следующий тезис – мы ответственны за судьбу страны, от каждого многое
зависит. Вот уже и люди начинают ощущать свою причастность к мировым событиям, возможно такие цели преследовала эта речь.
70 лет Победы в Великой Отечественной – это наша общая история, наша
память. Идет как новый тезис в трехминутном обращении главы государства. Нельзя забывать, «их дух для нас
великий пример» - наводит на мысль,
что мы всегда можем дать ответ на все
современные вызовы, значит они еще
будут – это не исключается.
Завершение – общие слова и пожелания на 2016 год. В речи Президента
РФ много тезисов, они все подкреплены
грамотными словами про общие качества людей. Возможно, так и надо, т.к.
характер распространения – вся страна,
а не один университет. Несколько миллионов или несколько тысяч.
Дело уже ваше - идти пересматривать обращения, находить для себя ответы или же не задавать себе лишних
вопросов, спокойно отмечать Новые
года со своими близкими и родными, не
слушая, что говорит Президент. Ждать
одного – боя курантов, того момента,
когда отчет вновь на нуле. Когда лист
безукоризненно чист, и только вы решаете как настроите себя на Новый год, на
новый этап в своей жизни. Слушайте,
делайте выводы и решайте прислушиваться вам или нет.
Сообщ.

Профсоюз

Править

Правомерно ли сокращение сроков
сдачи академических задолженностей
на некоторых факультетах?
Да, правомерно. Согласно
Федеральному закону «Об образовании
в Российской Федерации» срок сдачи
задолженностей – не более 1 года.
Соответственно, меньший срок
возможен. Также напомним, что максимальное количество пересдач – две.
Первая – преподавателю,
вторая – комиссии.
Отпр.
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Последний филиал
Одна из особенностей Первого на Урале - наличие двух филиалов, расположенных
в Соликамске и Березниках. Это не только повышает статус вуза, но и помогает
делать образование доступным для иногородних студентов. Так было до 27
октября 2015 года, до момента приостановления государственной аккредитации
и сообщении о реорганизации Березниковского филиала ПГНИУ.

Александра Брезгина

Министерство образования и
науки Российской федерации с 2012
проводит комплекс мероприятий
по мониторингу деятельности вузов для выявления неэффективности их работы.
Так, при первой проверке,
11 из 36 высших учебных заведений и филиалов Пермского края попали в список
неэффективных, в это число
вошли, например, Государственный институт искусства
и культуры, Березниковский
филиал Политехнического
университета и Березниковский филиал Классического
университета. Ректор ПГНИУ,
Игорь Юрьевич Макарихин,
уверил, что результатом этого мониторинга стало определение проблемных точек
для нашего отделения, над
которыми необходимо работать, и тем самым вывести
вуз из числа неэффективных. Стоит отметить критерии, по которым проводится мониторинг: средний бал
ЕГЭ студентов, принятых на
обучение; научно-исследовательская деятельность учебного заведения; количество
иностранных выпускников;
доходы; площадь закрепленных за вузом учебно-лабораторных зданий; число преподавательского состава и студентов.
«Преподавательский состав Березниковского филиала очень маленький, даже несмотря на то, что
там действительно были мастера
своего дела. Не хватало преподавателей по некоторым дисциплинам.
Это объяснимо: город меньше Перми,
студентов меньше, соответственно
зарплаты меньше. Тем не менее, образование было качественным, часто
приезжали преподаватели из Перми,
но их предмет приходилось изучать
в короткие сроки и в большом объеме. Наверное, закрытие – это больше
хорошо, чем плохо» - поделилась с
редакцией бывшая студентка фи-
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лиала, пожелавшая остаться анонимной.
Березниковский филиал – не

уникальный случай, большинство
филиалов российских вузов также находятся в так называемом
«черном списке». Критерии мониторингов последних лет были
настолько высокими, что практически все отделения негосударственных вузов и подавляющее
большинство государственных «заступили за красную черту». Трудно
сказать, политика это или борьба
за качественное образование.
Тем временем, главной проблемой перед администрацией университета стало распределение
обучающихся филиала: студентам
дали выбор между головным вузом
и Соликамским филиалом. Большая часть сделала выбор в пользу

Перми. Как утверждают некоторые студенты, а скорее опасаются,
Соликамский институт может повторить опыт своего собрата.
Сделав такой шаг, новоиспеченные пермяки обзавелись
еще одной проблемой – где
жить? Было подано 178 заявлений на получение места в общежитии, и комиссия приняла
решение предоставить все свободные места березниковцам.
Благодаря ремонту жилых помещений в профилактории и
установке двухъярусных кроватей, удалось заселить около
60 человек. Из-за неожиданных переселенцев заявления
остальных студентов университета будут рассматриваться
лишь 15 марта, что уже сейчас
вызвало волну недовольства.
Жилищная комиссия приняла
решение, что все места, которые будут освобождаться, тут
же отдаются студентам из Березников.
Результаты
мониторингов
Министерства образования и
науки ставят под вопрос эффективность обучения в филиалах,
как уже упоминалось выше, подавляющее большинство таких
учебных заведений находятся в
зоне риска. В то же время необходимость в них определённо есть:
отток молодёжи из малых городов
становится с каждым годом только
выше. Кроме того, наличие филиалов в городах делает высшее образование более доступным. Так, например, Соликамский государственный
педагогический институт (с 2013
филиал ПГНИУ) имеет безупречную
репутацию в вопросах проверок Минобрнауки, уже который год проходит аккредитацию, имеет диплом
международного конгресса и активно привлекает средства на научные
исследования, по всем показателям
являясь эффективным вузом. И,
несмотря на опасения, закрываться
не собирается.
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Дневник столетия
Как ни крути, но «сто слов до столетия» слишком мало для такого масштабного события.
Говорить о юбилее университета, а самое главное писать, чтобы надолго сохранить
память о нем, можно и нужно. Тем более поводов для этого более чем достаточно.
Редакция газеты Prof.com запускает новую рубрику «Pro100», в которой будет рассказываться
о самых интересных событиях, приуроченных к столетию Первого на Урале.

Никита Баженов

Котовасия

Перед Новым годом у университета появился свой первый талисман. В
рамках столетия был объявлен конкурс, заявки на который могли подать
все желающие. Несмотря на это, идей
для нового талисмана оказалось всего три: кот Марсик, студент – медведь
и ученый кот в мантии. Специальная
комиссия, в которую входили ректор
университета – Игорь Юрьевич Макарихин и проректор по стратегическому развитию и правовым вопросам
– Дмитрий Георгиевич Красильников,
выбрали работу дизайнера рекламно –
оформительского отдела ПГНИУ Екатерины Гришковой. Отныне ученый кот
в мантии не только один из символов
столетия, но и постоянный представитель нашего университета. Вот только
остается вопрос: хочет ли этого университет? Редакция газеты Prof.com провела альтернативные выборы талисмана
Пермского университета в социальной
сети «Вконтакте», в которых приняли

участие 369 человек. Как можно видеть,
результаты получились обратные действительности: первое место – кот Марсик, второе место – медведь – студент
и третье место – кот ученый в мантии.
Прообразом кота-победителя также
являлся усатый житель второго корпуса, но цифры неумолимы: то ли его
академический внешний вид пугает
наших студентов, то ли это показательный протест решению комиссии. Говоря о прообразах, нужно сказать, что
наш талисман не уникален. В Омском
государственном университете талис-
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маном является такой же
Кот Учёный.
На
данный
момент готовится ростовая кукла
кота, и мы
сможем воочию увидеть
и
оценить
новое лицо ПГНИУ и столетия. Будет кот дорог университетскому сердцу или кошельку покажет время.

Еще один ребрендинг

В январе предстоит переименовать
университетское меню. Данный проект под названием «Коктейль наук» курирует профком студентов ПГУ. Планируется изменить названия некоторых
блюд в столовых и буфетах кампуса,
сделав их более студенческими. К примеру, если раньше котлета называлась
«по - киевски», то в новом меню можно будет обнаружить котлету «по-университетски». Предполагается, что названия для блюд сможет предложить
каждый. На торжественной презентации, которая запланирована на конец
января, лучшие версии будут официально присвоены привычным борщам

Будущие легенды

Обширная программа празднования столетия предполагает участие в
нем различных подразделений университета, например, радио ПГУ. Совсем скоро в радиоэфиры выйдет новый
проект «Истории успеха». В каждом
выпуске, по словам Ивана Егоровича
Мутовкина – директора радио, будет
рассказываться о людях, которые уже
будучи студентами добились определенных высот и на сегодняшний день
являются успешными людьми с активной жизненной позицией. «Успех,
в толковом словаре русского языка под
ред. Д.Н. Ушакова, трактуется как удача в задуманном деле, удачное достижение поставленной цели, признание
такой удачи со стороны окружающих,
общественное одобрение чьих-нибудь
достижений» - поясняет Иван Егорович. Первые истории успеха мы сможем услышать уже в феврале, когда
выйдут первые два выпуска. Известно,
что будут использованы, в том числе,
материалы с одного из этапов недавно
прошедшего конкурса студенческих
СМИ «Бамбалейла». Участники уже
провели интервью с Антоном Кузьминым, Еленой Антоновой, Дмитрием
Кабановым и другими небезызвест-

Иван Мутовкин и участники фестиваля студенческих СМИ «Бамбалейла»

и салатам. Помимо этого, планируется
целый гастрономический фестиваль с
участием студентов, администрации и
столовых Первого на Урале. Также на
всеобщий суд предстанет «блюдо столетия», которое пока что держится в
секрете. Цена и рецептура приготовления не изменятся, что еще раз подтверждает слова героини из пьессы всеми
любимого классика: «Ведь роза пахнет
розой, хоть розой ты ее не назови.» («Ромео и Джульетта», Уильям Шекспир).

ными личностями. Можно подумать,
что героями передачи станут лишь
медийные личности, это не так. Как говорят авторы проекта: «В список участников, который предварительно был
составлен в декабре вошли победители
всероссийских конкурсов, олимпиад,
конкурсов профмастерства, студенты, получившие грантовую поддержку, имеющие достижения в науке,
в спорте».
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Зачётка на экране телефона
Не секрет, что современные технологии с каждым днём занимают всё больше места
в повседневной жизни. Студент ПГНИУ – не исключение. Наряду с электронной
библиотекой, статистическими порталами и архивами журналов, каждый обучающийся
нашего университета имеет доступ в ЕТИС – личный кабинет студента. Узнаем, что в
нём хорошего, что плохого, помогает он или, наоборот, дезинформирует студентов
университета?

Дмитрий Колодкин

ЕТИС (или единая телеинформационная система) разрабатывается
в ПГНИУ уже в течение десяти лет.
Система автоматизирует управление
университетом и учебным процессом. Разработка началась в 2001 году,
на первых порах в команде разработчиков было всего 3 человека, утверждают администраторы Университетского Центра Интернет, в стенах
которого этот проект растёт и развивается. Совершенствуется ЕТИС уже
на протяжении 15 лет, год за годом
стабильность растёт, а дизайн сайта
стал гораздо приятнее для наших глаз.
На данный момент за его текущим состоянием и дальнейшими разработками пристально следят 5 администраторов Центра.
Как говорится, сколько людей,
столько и мнений. Одни называют
ЕТИС уникальным и передовым сервисом, имеющим незначительное
количество аналогов в своём роде,
другие же жалуются на его неповоротливость, низкую скорость работы
и несоответствие представляемых им
данных действительности.
На мой взгляд, лучшую оценку
этой системе могут дать только те, кто
пользуются ей ежедневно – студенты
Пермского университета.
Бардина Ирина, студентка 3 курса:
По-моему мнению, ЕТИС - удобная
система для студентов. В любое время
можно зайти на личную страницу посмотреть и оценки, и приказы, и учебный
план и т.д. Но она абсолютно недоработана. Например, в моем учебном плане
предусмотрены дисциплины по выбору,
и, несмотря на то, что мы выбрали один
предмет, по ошибке ЕТИСа теперь вся
моя группа будет изучать не желаемую
дисциплину.
Бурылова Наталья, студентка 1
курса:
Мне нравится, что можно следить
за своей успеваемостью, где бы ты ни
находился. Минус системы заключается
в том, что зачастую расписание не совпадает с действительностью. А также
некоторые преподаватели иногда очень
долго не выставляют баллы за контрольные точки.

Prof.com

Несмотря на многочисленные отрицательные отзывы, систему ЕТИС
студенты и работники университета
часто называют «продвинутой», «передовой» и даже «инновационной».

Спасибо за выходные в мае!
Интересно сравнить нашу систему
с подобными проектами в других
пермских вузах и, тем самым, подчеркнуть или опровергнуть статус
Первого на Урале.
Пообщавшись с коллегами из различных университетов г.Перми, выяснилось, что в наших вузах такие
проекты не так популярны, а в большинстве университетов отсутствуют
даже идеи «электронного дневника».
Студенты ПНИПУ, ПГСХА, ПГГПУ, в
отличие от наших, не могут увидеть
свои оценки в режиме онлайн прямо
с экранов телефона. Год назад ПГНИУ
продал лицензию на пользование системой ЕТИС Пермскому институту
культуры и искусства. На данный мо-

мент ничего подобного не используется, утверждают студенты ПГАИК.
Единственное
исключение
–
ВШЭ, там существует ЛМС (Learning
Management System), о ней нам рассказала председатель профбюро факультета СИЯЛ, а в прошлом студентка
Высшей школы экономики – Юлия
Басова.
«ЛМС - это тот же самый ЕТИС, но, в
отличие от наших, преподаватели ВШЭ
публиковали строго утверждённые домашние задания и числа точек контроля
в точности с учебным планом. Благодаря этому, график никогда не плавал и
все оценки и баллы выставлялись точно
в срок. Отслеживать свою успеваемость
было очень удобно, и ты всегда был
предупрежден заранее о предстоящих
контрольных.
С другой стороны, ЛМС - очень медленный, сложный и запутанный информационный портал. Очень часто случалось такое, что ты не можешь зайти в
свой аккаунт - это усложняло процесс
обучения. Говоря о ЕТИС, информационный портал Пермского университета
намного быстрее, функциональнее, понятнее и интереснее»
У ПГНИУ есть чему поучиться.
Сравнивая ЛМС «вышки» с нашим
ЕТИСом, хочется похвалить наш сервис. Обе электронные системы предназначены для выставления баллов за
контрольные, но, в отличие от ВШЭ, в
котором довольно давно практикуется балльно-рейтинговая система, наш
университет только недавно перешел
на БРС. А студентам ПГНИУ остаётся
только ждать, когда каждый из преподавателей привыкнет выставлять
баллы вовремя, деканаты – выкладывать правильное расписание, и продолжать ругать недоработки ЕТИСа.

Одни называют ЕТИС уникальным и передовым
«сервисом,
имеющим незначительное количество
аналогов в своём роде, другие жалуются на его
низкую скорость работы и несоответствие представляемых им данных действительности

»
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Интернета.net
Яна Пачина

Может ли кто-то сейчас представить свою жизнь без Instagram, Facebook, Twitter, ВКонтакте? Реально ли человеку современного информационного общества прожить какое-то
время без постоянного обновления своих страничек в социальных сетях и без вошедшего в
привычку поиска в интернете нужной и, порой, ненужной информации? Представьте: вы –
студент 21 века. У вас нет WhatsApp , Viber и доступа в интернет. У вас есть телефон, который предназначен только для звонков и СМС Я попробовала жить без интернета 6 дней.

ДЕНЬ 1. Суббота, 9 января.

Чувство независимости.

Я, привыкшая тратить утро выходного дня на чтение новостей в
интернете, просмотр новых фотографий, ответы на пришедшие за
ночь сообщения, проснулась, на
удивление, раньше обычного. Впереди – целый день. Утренний чай,
кстати, показался необычно вкусным. Это, наверное, потому, что дегустации завтрака я была посвящена вся полностью, а не той частью,
которая не занята утренним интернетом.
День было решено посвятить
прогулкам с сестрой и её подругой.
Насыщенная программа не заставила даже вспомнить об интернете.
Чувствовалась свобода и независимость. За этот день мы посмотрели
ледовые скульптуры на эспланаде,
посетили новое кафе, занялись приятным шопингом и даже успели поиграть в снежки за городом.

тернет. Из неё, мне казалось, наконец-то удалось вырваться только
мне.
Этот день я провела в бесконечном мыслительном процессе. Навела порядок в голове: подвела итоги
прошедшего года и разобралась с
планами на предстоящий. Кроме
того, порядок настиг и всего, что
находится вокруг меня. Я почистила рабочий стол на своём ноутбуке, до чего не доходили руки ещё с
прошлого года. Прибрала комнату.
Причём времени на всё это потрачено значительно меньше, чем ранее.
Потому что меня не отвлекало влечение полистать ленту в соц.сетях
или ответить на постоянно всплывающие сообщения.
Помимо этого, я, наконец, добралась до книги, прочитать которую
хотела уже давно, но всё время откладывала. Ещё раз убедилась в том,
что печатная книга лучше электронной.
Я занималась тем, что было для
меня действительно важно и полезно здесь и сейчас.

ДЕНЬ 3. Понедельник, 11 января.

Университет.

Сегодня мне показалось, что интернет, действительно, враг человека. Это верно хотя бы потому, что
без него у меня появилось много
свободного времени, которое теперь
можно потратить на себя, на реальное общение с семьёй и друзьями.

ДЕНЬ 2. Воскресение, 10
января. Порядок во мне.

Порядок около меня.

Открыв глаза в воскресение, я в
очередной раз почувствовала лёгкость от того, что мои глаза и руки
не тянутся к телефону, чтобы залезть во всемирную паутину - ин-
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Сегодня, после длинного перерыва, я снова в университете и снова окружена большим количеством
студентов и преподавателей. Пока
ждала своих одногруппников около
аудитории, огляделась вокруг и увидела, что около половины студентов
реальному общению с окружающими предпочли заняться сёрфингом
по интернету или послушать аудиозаписи в наушниках. И это всё несмотря на то, что все друг друга давно не видели.
Потом я вдруг обрадовалась тому,
что решила отказаться от интернета всё-таки после того, как в ЕТИСе
появилось моё расписание. «Минус»
отказа от интернета №1: ЕТИС – это
тоже интернет.
И сразу «минус» отказа от интернета №2: невозможность работать
дистанционно. В случае, если работа совместная для нескольких человек, а встретиться не удаётся ввиду,

например, разных смен обучения
в университете, интернет всё-таки
является отличной альтернативой.
Это позволяет не только выполнить
задание, но и выполнить его точно в
срок. Однако на этот раз приходиться выкручиваться иным способом:
ищём точки пересечения в наших
графиках и выдёргиваем с 2-х следующих дней по полчаса во время обеденного перерыва в университете.

ДЕНЬ 4. Вторник. 12 января.

-3/+3

Впервые за эти четыре дня задумалась о том, что интернет – единственный способ связи с некоторыми людьми, которые находятся от
меня далеко, живут в другом регионе. Всё-таки Skype – это отличный
способ не только связаться с человеком, но и увидеть его. Пожалуй, на
данный момент это стало главным
толчком, чтобы начать считать дни
до моего возвращения в интернет.
До конца эксперимента остаётся
ещё три дня.
Сегодня, помимо этого, я поняла, что действительно много разговариваю. Я говорю с кем угодно и
о чём угодно, лишь бы рука не тянулась к телефону, а мысли были
заняты другим. Так, на самом деле,
можно и лишнего наговорить, и человеку попросту надоесть. Интернет – это способ занять себя чем-то,
когда заняться нечем.
Думаю, любой современный студент сталкивался с проблемой скучных лекций. Эту ситуацию некогда
спасал телефон. Сейчас доступа в
интернет нет. «Плюс» отказа от интернета: я выслушала все лекции от
начала и до конца. Стала ли умнее?
Увидим на экзамене.
Зато, кстати говоря, телефон разрядился только на третий день после зарядки. При этом раньше батареи не хватало даже на сутки.

ДЕНЬ 5. Среда. 13 января.

Как проехать?

В среду мне было необходимо
съездить по делам в незнакомый
район города. Хотя я и знала про
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это заранее, спросить у кого-либо, как добраться до этого места, я
забыла. Видимо, подсознательно
я была готова заглянуть в интернет и проложить маршрут проезда
через привычный «2Гис». Однако,
вспомнив об отсутствии интернета
за 2 часа до назначенного времени,
пришлось думать, как мне попасть
в это пресловутое место. И, как назло, рядом никого не было: все уже
успели разъехаться по своим делам.
Итак, выхожу на улицу и иду на
ближайшую автобусную остановку.
Спрашиваю у людей, как добраться
до такой-то улицы. Ответ получен
быстрее, чем я ожидала. В итоге, добралась даже без опоздания.
В остальном же можно отметить,
что к пятому дню моего эксперимента отказ от интернета практически вошёл в привычку. И когда
передо мной встала необходимость
подготовки доклада, я без раздумий
отправилась в библиотеку. Материал нашла и осталась довольной.
Только вот тоска по общению с
людьми, с которыми меня связывал
только интернет, меня так и не покинула. До моей «новой встречи» с
ними остаётся два дня.

М. Зубакин

ДЕНЬ 6. Четверг. 14 января.

Очевидное
невероятное:
можно всё успеть!

Всё-таки без интернета я почемуто стала менее рассеянной и более
внимательной. Теперь я не опаздываю на встречи и пары, как ранее, и
замечаю то, чего не могла увидеть
неделю назад. Мои глаза больше не
прикованы к монитору, и поэтому
я смотрю на людей и пытаюсь понять, почему они ведут себя именно
так. Глаза, голос и движения человека говорят больше, чем сообщения
в ВК или посты в твиттере. Да, это
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очевидно, но, кажется, сейчас людям важнее, что написано у человека в статусе в интернете, чем то, что
на самом деле происходит у него в
душе.
Ещё одна немало важная вещь:
ограничение себя в интернете помогает твоей самоорганизации. За
день я успеваю сделать всё: съездить
с утра в гости, прийти на пары, сходить в перерыв в библиотеку, посидеть с одногруппниками в столовой,
забежать домой и убежать к друзьям. Я никогда не считала себя интернет-зависимой, но одно теперь
я знаю точно: время, которое мы
тратим обычно на бесполезный сёрфинг по соц.сетям, лучше потратить
на что-то более важное и полезное.
МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА: Максим
Владимирович Зубакин, старший
преподаватель кафедры психологии развития ПГНИУ, психолог:
«Длительное нахождение в Сети приводит к негативным последствиям в
физическом, психологическом, межличностном, семейном, экономическом, социальном состоянии личности. К данным последствиям человек приходит
не сразу, это во-первых. А, во-вторых,
формирование любой зависимости (в
том числе Интернет-аддикции) происходит на основе некоторых особенностей человека и сложившейся ситуацией его жизни. Среди молодых людей
данный вид зависимости проявляется
чаще просто потому, что данный вид
СМИ является относительно «новым»
для них.
Об интернет-зависимости можно говорить, если в поведении человека
наблюдаются определённые признаки.
Например, если время, проводимое в
Интернет не по работе или учебе, превышает 3 часа в день.
Если Вы самостоятельно начинаете замечать за собой некоторые признаки Интернет-зависимости, то постарайтесь разобраться в том, что
происходит: проанализируйте, чего Вы
пытаетесь избежать в реальной жизни
уходом в виртуальную. Постарайтесь
решить обнаруженные сложности, в
том числе привлекая для этого своих
близких, друзей, знакомых или специалистов».

ДЕНЬ 7. Пятница. 15 января.

25 диалогов и 1062 сообщения

Для чего был этот отказ от интернета? Сегодня я понимаю, что
в большей мере для того, чтобы
понять, что интернет – это всё-таки неотъемлемая часть 21 века. Я,
современная реальность, мои друзья, моя семья – все и всё связаны
с интернетом и уже давно не могут
рассматриваться автономно от него.

Интернет – это не убийца времени.
Убийцей он становится только в наших руках, когда мы начинаем посвящать больше времени ему, а не
окружающим нас людям.
Интернет – настоящий клад возможностей, которые нужно просто
уметь использовать вовремя и по

назначению. Интернет – это место,
в котором можно найти любую информацию в любом месте и в любое
время.
С интернетом связь с людьми
проще и быстрее. Ты чувствуешь,
что люди рядом, даже если они на
другом конце земли. Вернувшись
в интернет, я обнаружила в ВК 25
диалогов и 1062 непрочитанных сообщения. Тысяча шестьдесят два.
Я была нужна людям, но меня не
было в сети. Важный вывод эксперимента: уж лучше я буду пытаться
использовать интернет и своё время
рационально, но всегда буду на связи.
И обратная сторона медали: когда вы в следующий раз садитесь
пить чай со своей подругой, идёте
гулять со своей второй половиной
или сидите рядом с мамой, отложите свой телефон в сторону. Не на
неделю. А всего лишь на пару часов.
Мир не рухнет за это время, зато вы
подарите больше улыбок вашему
собеседнику и просто хорошо поговорите, а не просидите рядом, уставившись каждый в свой собственный виртуальный мир.

Сообщ.

Профсоюз

Править

Чем занимается профсоюз?
Можно ли к Вам
присоединиться?
Присоединиться, конечно,
можно! Профсоюз объединяет в себе много направлений деятельности, подробнее о которых мы можем
Вам рассказать в профкоме
студентов.
Отпр.
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С начала 2010-ых годов в структуру высшего образования стала входить бальнорейтинговая система. В «Первом на Урале» она была введена в 2013 году. С этого
времени студенты ПГНИУ стали учиться по триместрам и стобалльной системе.
Хорошо это или плохо? Нравится ли БРС студентам и преподавателям? Насколько
полезная данная система для вузов в принципе?

Тимофей Онорин

Что же такое балльно-рейтинговая
система? Рейтинговая система (рейтинг)
– свод правил и положений, в котором
количественно, путем накопления условных единиц (баллов), оцениваются результаты учебной деятельности студентов при изучении учебных дисциплин.
Как появилась балльно-рейтинговая
система?
Начало Болонского процесса можно отнести к середине 1970-х годов, когда Советом министров Европейского союза была
принята резолюция о первой программе сотрудничества в сфере образования.
Сама же система следует из Болонской декларации. Баллы у нас распределяются по
системе кредитов European Credit Transfer
System (ECTS). Россия присоединилась к
Болонскому процессу в сентябре 2003 года.
Вообще Болонский процесс — это попытка создать на территории Европы единое научное образовательное пространство, до конца 2010 года. В этом должен
был быть его основной (и единственный)
плюс — возможность путешествия. Ты мог
продолжить учебу на территории любой
страны, где ратифицирована декларация,
а дипломы должны были стать единого
общеевропейского образца.
Какова же суть и цель данной системы?
Итоговая оценка по дисциплине, которая
вносится в зачетно-экзаменационную ведомость, в ЕТИС, в зачетную книжку и в
конце обучения в приложение к диплому,
отражает не только итоги сдачи экзамена
или зачета, но и результаты учебной работы в течение всего семестра. А для того,
чтобы объективно оценить результаты
работы студента, в учебный процесс вводится система разнообразных по форме и
содержанию контрольных мероприятий
(контрольных точек), каждое из которых
оценивается определенным количеством
баллов;
«Организация учебного процесса на основе рейтинговой системы преследует цель
активизации учебной деятельности, повышения ответственности студентов путем
планомерной, систематической работы над
учебным материалом, что формирует побудительные мотивы управления успеваемостью. Кроме этого, БРС является одной из
эффективных форм реализации механизмов
обеспечения объективности в оценке результатов обучения». (Studfiles.ru, «Что такое
балльно-рейтинговая система?»)
Звучит весьма привлекательно, не так
ли? Но на деле не всё так гладко. Отныне
студент не стремится к знаниям. Не будем
себя обманывать, студент, который изначально не стремится к знаниям, не будет
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нормально учиться, какая бы система не
была, старая или новая - это понятно. Но
с появлением баллов, даже те студенты,
которые учились для себя, с целью получения знаний, все больше «сруливают» на
дорогу накопления баллов. Многих уже не
волнуют их знания, им интересны лишь
баллы, которые ставятся отнюдь не за знания, а в основном за активность. Хотя самый молчаливый студент, зачастую, знает больше, чем заядлый болтун.
Как говорит Сергей Романов, помощник судьи Набережночелнинского городского суда РТ: «У меня красный диплом.
ВУЗ я окончил в 2004 году. Сейчас при балльно-рейтинговой системе такой диплом я не
получил бы, поскольку активно занимался
общественной жизнью ВУЗа, и поэтому часто бывали пропуски лекций и семинаров. На
хорошие оценки выезжал из-за того, что у
меня из-за пропусков не было «автоматов»,
и ко всем предметам я готовился, поэтому
многое из выученного до сих пор помню».
Сегодняшнее большинство первокурсников выросло на балльно-рейтинговой системе и весьма комфортно
чувствуют себя в этой среде. Уже в начальной школе у них были разнообразные
рейтинги. Став старше, мы столкнулись
с такими феноменами, как единые аттестационные экзамены – ГИА (ОГЭ) и ЕГЭ.
Будем честны, подобные испытания не
являются полным отражением знаний
экзаменуемого, они лишь показывают,
насколько человек смог подстроиться под
систему. Так и в балльно-рейтинговой системе: побеждает тот, кто приспособился.
Данная система постоянно держит тебя
в тонусе, и ты не живешь по такой схеме:
«От сессии до сессии живут студенты весело», ведь БРС подразумевает под собой
постоянную проверку знаний. Проценты – вещь точная и хорошая, но лишь на
контрольных и тестах. Они никогда не покажут точную оценку знаний и, особенно,
работы студента в целом.

«

БРС является одной из эффективных форм реализации механизмов
обеспечения объективности в
оценке результатов обучения

»

Удобна ли эта система? Вопрос тоже
очень спорный. С одной стороны, БРС
показывает точные цифры успеваемости
студентов. С другой, многие преподаватели, не воспринимая ее всерьез, оценивают
баллы лишь к концу семестра «на глаз»,
правильно это или нет не столь важно:
важно лишь то, что из этого видно, что
баллы лишь формальность для многих,

формальность не слишком удобная как
для студентов, так и для преподавателей.
Чем дольше учишься по БРС, тем больше видишь, как большинство преподавателей просто не принимают эту систему.

В этом, наверное, и есть главный минус
такой формы обучения – изначальное
отторжение преподавателей, которые по
сути должны быть новаторами в системе.
Хочется процитировать одного из преподавателей: «Эта система направлена чтобы СДАТЬ, а не чтобы ЗНАТЬ». С другой
же стороны, старая система тоже несовершенна: студенты, готовясь к сессии, за 2-3
дня выучивают предмет (с разным успехом), сдают и благополучно забывают. Не
все, конечно, так учатся, но то, что такая
практика существует, никто отрицать не
будет. И еще: все прекрасно знают, что традиционный сессионный экзамен – это во
многом лотерея: можно время от времени
готовиться в течение семестра, на экзамене вытянуть «хороший» билет и получить
«отлично». А можно, наоборот, – весь семестр трудиться, готовиться, ходить на
лекции, читать учебники, а на экзамене
не повезет. А еще, если у преподавателя в
день экзамена настроение плохое, то неизбежны жалобы на необъективность,
предвзятость и т.п. А все потому, что привычная традиционная система почти совсем не учитывает то, что называется текущей учебной работой студента.
Можно заметить такую тенденцию,
что в большинстве своём, чем старше
студент, тем он негативнее относится к
балльно-рейтинговой системе. Проводя
опрос среди первокурсников, выяснилось,
что большинство из них нейтрально относится к этой системе, ведь уже никто
из них не застал те времена, когда экзамен проводился по билетам. Можно точно сказать, что с БРС наше образование
не стоит на месте, а движется, но в правильном направлении или нет – покажут
наши успехи в будущем.
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«53 оттенка стипендии»
В декабре прошедшего года Министерство образования и науки
Российской Федерации сделало российским студентам «щедрый» подарок.
С 1 сентября 2016 года произойдёт индексация стипендий на 4%.
То есть на целых 53,6 рубля в месяц.
Егор Умнов

Размер минимальной стипендии сегодня составляет 1340
рублей, соответственно, обучающиеся вузов станут получать в
2016 году почти 1394 рубля ежемесячно. На подобные перемены
в сравнении с другими показателями можно смотреть и со смехом, и со слезами. Так в 2015 году,
по данным Росстата, цены на основные товары и услуги в России
выросли на 12%, цены на медикаменты на 21%, а проезд в общественном транспорте в Перми с 1
января 2016 года подорожал на 4
рубля, а это 25%.

Сравнение изменения цен с изменением стипендии 2014-2016

Эпопея с повышением стипендий длится уже не один месяц.
В марте 2015 года в 40 регионах
страны началась кампания по
сбору подписей за повышение
академической стипендии на
25%. Инициатором выступил
Студенческий
координационный совет Профсоюзов. Инициативу сразу же поддержал профком студентов ПГУ (порядка
150 писем с поддержкой отправили активисты Профкома), а в

июне подключился уполномоченный по
правам студентов в РФ Артём
Хромов. Такие
меры должны
были дать адекватный ответ
инфляции
и
получить поддержку на словах от Минобра:
«Мы
считаем,
что увеличение
стипендий или
хотя бы индексация их на уровень инфляции
— необходимая мера поддержки
студентов в условиях сегодняшней
экономической турбулентности»,
- заявила пресс-служба ведомства в апреле 2015 года. Тем не
менее, «хотя бы индексации» не
произошло, и разрыв между темпами роста инфляции и темпом
роста стипендий остаётся огромным.
Несмотря на федеральную повестку, в Пермском университете
успешно реализуется практика
повышения стипендий вопреки экономической ситуации.
Первую половину нынешнего
учебного года студенты ПГНИУ
получали стипендию выше установленного законом минимума:
«отличники» - 3000 рублей, а

Что можно купить на 53 рубля?
Чашка капучино
Батончик «Сникерс»
Салат «Одуванчик» в столовой 8 корпуса
Тетрадь с логотипом ПГНИУ
Десяток яиц
Распечатать 26 листов в Профкоме
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48 ₽
51 ₽
50 ₽
49 ₽
53 ₽
52 ₽

Министр образования РФ Дмитрий Ливанов

«хорошисты» - 2000. С 1 января
стипендию в размере 2500 рублей получают и студенты, обучающиеся по договору (проект
реализуется Профсоюзной организацией студентов). Помимо
этого, за выдающиеся успехи во
внеучебной деятельности студенты ПГНИУ могут претендовать на повышенную академическую стипендию и целый ряд
негосударственных стипендий
(«Оксфордская», «Потанинская»
и др.). Льготным категориям студентов выплачивается социальная поддержка, на которую идёт
около 26 миллионов рублей в
год. Главная проблема здесь – нежелание самих студентов заполнить несколько бумаг.
По прогнозу Министерства
финансов, инфляция в год красной обезьяны в России составит 8% (следовательно, 10-12%),
а студенчество по-прежнему
останется вне реального приоритета социальной политики,
утешаясь лишним пакетом молока или чашкой кофе. Единственный выход – эффективное использование внутренних
ресурсов университета, коих
достаточно как для талантливых и нуждающихся, так и для
«обычных» студентов.
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Университетское братство
Нередко бывает, что спустя десятилетия выпускники не могут найти своих однокурсников или нашли, но не имеют возможности встретиться с
ними. Поэтому в 2014 году активными выпускниками университета была
создана общественная организация
«Содружество выпускников Пермского университета».
Дарья Шарыгина
Что такое Содружество выпускников? Это общественная организация, объединяющая людей, когдалибо учившихся в университете
Это возможность выпускников
принимать участие в решении ключевых вопросов развития университета
Это обмен опытом и
развитие отношений и
общения между выпускниками
Исполнительный директор
Содружества,
Светлана Якимова, целью
объединения
считает,
укрепление связи выпускников с университетом.
Их задача показать выпускнику, что даже после выпуска у него есть
причины приходить в
alma mater; объединить
однокурсников,
помочь
выпускникам
наладить
общение, будь то дружеское, или,
возможно, научное.
На январь 2016 года в Содружестве числится 255 выпускников. Члены
Содружества могут принимать участие в научных, образовательных,
культурных мероприятиях, которые
проводятся в ПГНИУ, устанавливать
прямые контакты с потенциальными партнерами и экспертами в
различных отраслях, иметь преференции при поиске достойных кандидатов на вакантные места.

«Я был бы рад, если бы Содружество
стало для его членов Семьёй или Братством, пусть даже с маленькой буквы.
Шансы на это есть, поскольку в Содру-
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жество приходят скорее для того, чтобы что-то отдать Alma mater и другим
его членам, нежели что-то получить
для себя. Пока для меня Содружество это площадка, где я смог найти людей,
которых не видел десятки лет - однокурсников, преподавателей, знакомых

с других факультетов. Кроме того,
Содружество дало мне возможность
увидеть современный обновлённый
Университет изнутри, прикоснуться к
его жизни. Это интересно». Александр
Матросов, член Содружества
Во второй раз Содружество провело крупное мероприятие - Встречу
выпускников университета. «Было
очень трогательно и душевно. Всем
особенно понравился концерт «Звёзды
студклуба: между прошлым и будущим», выступали выпускники разных
лет и студенты. Вечер встречи планируем проводить ежегодно, скорее всего,
в предпоследнюю субботу октября»
- поделилась с нами Светлана Якимова.
Сейчас Содружество выпускников вместе с Управлением по работе с абитуриентами и выпускниками создают программу лояльности
«ДАР», на данный момент, это приоритетное направление в работе
объединения. Если вкратце, то это
программа сотрудничества Содружества с различными компаниями
и фирмами. Помимо этого, идёт ак-

тивная работа по изданию альманаха художественных произведений
поэтов и писателей - выпускников
университета. Члены Содружества
хотят создать серию книг, в которых
будут произведения, портретные
очерки, фотографии не только филфаковских мэтров, как
Нина Горланова или Леонид Юзефович, но и малоизвестных писателей с
физфака, с мехмата и других факультетов, которые
совсем не ассоциируются
с художественным творчеством.
У правления Содружества очень много планов
и идей, и чем больше членов Содружества, тем скорее эти идеи воплотятся в
жизнь. В 2015 году в правление Содружества были
избраны представители
от факультетов, всего 18
выпускников. Содружество в лице
исполнительной дирекции, правления и выпускников планирует
активно участвовать в организации
и проведении мероприятий, посвященных празднованию 100-летия
университета.

Пока что Содружество выпускников Пермского университета только
начинает развиваться. Определенно
сказать, что Содружество может сделать полезного для Университета,
мы пока не можем. В любом случае,
если Содружества не будет - никакой
пользы от него точно не получим, а
если будет - может оно на что-то
и сгодится.
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Молодёжь в науке Первого на Урале
Совет молодых учёных (СМУ) функционирует с 2007 года и является общественным объединением студентов, аспирантов и молодых ученых, осуществляющих функции по координированию научной активности молодежного
сообщества Пермского государственного национального исследовательского
университета.

Наталья Мальцева
Совет объединяет 12 факультетов
ПГНИУ и включает от 1 до 3 представителей от каждого факультета.
Главная цель СМУ – развитие и
популяризация студенческой науки
в нашем университете.
СМУ занимается проведением
университетских конференций и
конкурсов. Благодаря совету научные общества факультетов взаимодействуют друг с другом, перенимают опыт и распространяют
информацию о мероприятиях в
научной сфере. Совет позволяет организовывать и проводить межфакультетские научные мероприятия
с выходом на междисциплинарность.
Важным событием ушедшего
года стала первая Школа молодых
ученых ПГНИУ. 8 февраля, в День
российской науки, в рамках Школы
33 обучающихся ПГНИУ с 8 факультетов обсудили то, каким должно
быть
студенческое/молодежное
научное общество факультета, как
замотивировать студентов и преподавателей к участию в его деятельности, где найти финансы для его
плодотворной работы.

Первая школа молодых ученых

Также СМУ нацелен на сотрудничество с научными обществами
вузов всей страны, например, совет
активно взаимодействует со студенческим научным обществом
Балтийского федерального университета. Совет развивает связи и с
профессиональной стороны, так в
этом учебном году состоялась встреча СМУ с Советом молодых специалистов ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ». На
встрече стороны обменялись пре-
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зентациями
о
своей деятельности и наметили совместные
планы в научном развитии.
Особенно
важным мероприятием СМУ
является
конкурс научно-исследовательских
работ студентов
(НИРС) с публикацией
лучших
работ
в
электронном
сборнике «Вестник молодых ученых ПГНИУ», размещаемом на
сайте университета и зарегистрированном в системе РИНЦ. В начале
октября каждого года совет принимает статьи со всех факультетов
университета. После чего статьи
проверяются экспертами и выявляются три победителя на каждом
факультете. Награждение победителей проходит на итоговом мероприятии Совета молодых ученых.
В этом учебном году мероприятие
состоялось 28 декабря в Научном
центре библиотеки им. Горького.
Присутствовали все участники конкурса, представители совета рассказали о результатах деятельности за
год и перспективах работы в 2016
году. Затем на церемонии награждения участники получили сертификаты, дипломы и памятные
подарки.
Планами на будущее поделился
председатель МНО механико-математического факультета Юрий Шарапов. Он рассказал о том, что уже с
16 по 20 мая на базе мехмата состоится Всероссийская конференция
молодых ученых с международным
участием «Математика и междисциплинарные исследования – 2016».
Ее целью будет являться создание
интеграционной площадки для обмена научными идеями молодых
ученых России и Пермского края.
На конференцию открыт прием

Встреча СМУ с Советом молодых
специалистов ООО ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ

междисциплинарных
научно-исследовательских работ, использующих математические методы и
информационные технологии в
естественных и гуманитарных науках. Информационное письмо
конференции доступно по ссылке:
https://goo.gl/OqMo9o
Совет открыт для всех, кто хочет
принимать участие в организации
научной деятельности, как в рамках
своего факультета, так и университета в целом. Проводятся ежемесячные собрания, на которые может прийти любой желающий. Всю
актуальную информацию о встречах, проводимых мероприятиях и
представителях СМУ можно найти
в нашей группе, пройдя по ссылке:
https://vk.com/smu_psu
Кроме того, вы сами можете
стать членом Совета, для этого необходимо обратиться к представителю вашего факультета в СМУ.
Сообщ.

Профсоюз

Править

Почему в январе
задерживают выплату
стипендий?
С января 2016 года в
университете сроки выдачи
всех видов стипендий
переносятся на
23-25 числа месяца
Отпр.
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Новый киногод
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7 октября 2015 года вышел Указ Президента «О проведении в Российской
Федерации Года российского кино». О том, какие возможности есть у
кинолюбителей в университете, городе и стране читайте в нашем
материале.
Елена Палкина

В 2006 году по инициативе студентов-гуманитариев на философско-социологическом факультете был создан
киноклуб «Киновызов». Целью клуба
организаторы считают развитие творческого научного мышления участников.
Чаще всего студенты смотрят фильмы
на важные социальные темы. Так, два
последних показа были посвящены качеству производимой сегодня продукции и
современным уличным арт-практикам.
С 2007 года в нашем университете
функционирует киноклуб историкополитологического
факультета
«НеПопКорн». В репертуаре шедевры мирового кинематографа, «к сожалению, плохо
знакомые многим двадцатилетним зрителям» – сообщает один из организаторов
клуба, старший преподаватель кафедры
всеобщей истории историко-политологического факультета, Алексей Заморяхин. Каждый фильм после просмотра
анализируется с исторической и кинематографической стороны. Несмотря на то,
что клуб организован студентами-историками, его двери открыты для кинолюбителей любых специальностей и вузов, главное – интерес к хорошему кино.
Иногда в клубе проводятся ретроспективы творчества культовых режиссёров.
«В Год российского кино возможна ретроспектива отечественных лент» – делится
планами Алексей Владимирович. Показы
начнутся в марте, но только при наличии
заинтересованного зрителя, дорогие читатели!
Подобные кинообъединения существуют не только на базе нашего университета. Также существует «Независимый
киноклуб ВШЭ-Пермь». Ребята с 2012
года знакомятся с мировым кинематографом. «Мы считаем, что главной причиной встреч являются внимательный

просмотр фильма (обычно дома во время
просмотра фильма человек часто отвлекается) и совместное обсуждение после
(дома люди редко рефлексируют над
увиденным)» – очень точно подмечают
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организаторы. Также их клуб не является
замкнутым и будет рад видеть студентов
из других вузов. Встречи проходят 2-3
раза в месяц. В Новом киногоду планируются показы таких советских шедевров,
как «Летят журавли» и «Иди и смотри», а
также обращение к творчеству А. Тарковского, А. Германа и некоторых современных режиссёров.
Помимо ведения киноклубов, ежегодно ПГНИУ становится участников и
соорганизатором одного из крупнейших фестивалей международного кино
«Флаэртиана». Проект «ВУЗ-ФЛАЭРТИАНА» состоится в 2016 году в 8-ой раз. В
клубе принимают участие вузы, школы,
библиотеки, культурные центры и клубы, работающие с молодёжью. В рамках
проекта реализуются дискуссионные
образовательные программы, где юные
кинолюбители, исследователи кинематографа и будущие режиссёры разбирают документальные работы фестиваля
разных лет. С ребятами работают профессионалы: создатели фильмов, искусствоведы, философы и многие другие.
В нашем университете кураторство над
проектом осуществляет философско-социологический факультет.
Сам МКФ «Флаэртиана» является
гордостью кинематографического пространства Перми. В 2015 году фестиваль
отпраздновал свой двадцатипятилетний
юбилей. Каждой осенью в течение недели профессиональное жюри отсматривает фильмы-конкурсанты и выбирает
лучшие из них.
Флаэртиана проходит на базе киноцентра «Премьер». «Умное кино, которое
стоит смотреть!» – так звучит один из
девизов кинотеатра. В отличие от кассовых кинотеатров, «Премьер» прежде всего стремится показывать хорошее кино,
признанное авторитетными кинофестивалями и критиками. Московское издание «TimeOut» опубликовало 36 лучших
фильмов 2015 года по версии ведущих
российских кинокритиков. В ответах
большинства участников указаны такие
фильмы, как победитель Каннского кинофестиваля прошлого года «Дипан»,
участники и номинанты того же фестиваля – «Молодость» и «Любовь». Также внимание критиков привлекла новая часть
франшизы «Безумный Макс: Дорога ярости». Среди российских фильмов в списке
оказались: новогодняя комедия «Страна
Оз», философская драма «Под электрическими облаками» и драма российского
авангарда «Ангелы революции». Большая
часть этих фильмов была в репертуаре

киноцентра «Премьер». Также в киноцентре появится киноклуб, приуроченный к
Году российского кино. Сейчас в «Премьере» функционируют 16 киноклубов, среди
которых клуб артхаусного кино, клуб психоанализа и некоторые другие.
Фильм «Безумный Макс» покорил
мирового зрителя в кассовых кинотеатрах прошлой весной. А теперь именно в
больших кинотеатрах вы можете увидеть
фильм «Выживший», за съёмки в котором
«безоскорному» Леонарду Ди Каприо всё

же пророчат желанную награду. Также
с 14 января во всех кинотеатрах можно
увидеть долгожданный для многих 8-ой
фильм Квентина Тарантино «Омерзительная восьмёрка».
Среди других ожидаемых премьер
года оказались такие фильмы, как 9-ый
эпизод фантастической саги «Звездные
войны. Изгой», сатирический ответ самой продаваемой мелодраме «Пятьдесят оттенков чёрного» и новинка Дэвида
Финчера «20000 лье под водой». В России выйдет новый фильм Павла Лунгина
«Дама пик» – триллер по мотивам повести
Пушкина, фильм «Контрибуция», снятый
по сценарию выпускника Пермского классического университета Леонида Юзефовича и космическая драма Юрия Быкова
«Время первых».
Несмотря на то, что в критический
момент государство опять взялось за
воспитание патриотов (напомним, в Год
литературы мы читали всю мировую
классику, а не только русскую), мы постарались справедливо осветить репертуар на грядущий киногод. Как видим, он
обещает быть насыщенным на события,
среди которых найдется что-то любимое
для каждого. Иногда доцент кафедры русской литературы, выдающийся культуролог и литературовед, Елена Михайловна
Четина говорит своим студентам: «Кино
нужно смотреть в кинотеатрах». Поэтому
помните, каким бы комфортным ни был
ваш диван, режиссёр всегда снимает для
большого экрана.
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7 пожеланий студенту
В январе, среди студенческих будней, у обучающихся вузов России есть свой
«профессиональный»
праздник
–
День
российского
студенчества.
Он был подарком от Елизаветы на именины матери графа Шувалова – Татьяны.
С тех пор она является покровительницей студенчества. Сегодня Татьяны нашего
университета – наши покровительницы, поздравляют студентов Первого на Урале.

Тамара Куликова
Самореализация

Поздравляю с Днем
студента! Пусть учеба дается в радость, а
времени в сутках хватает на все! Желаю,
чтоб из студенческих
лет вы вынесли бесценный жизненный опыт,
Т. Лоншакова
верных друзей и умения, которые помогут реализоваться
в жизни!
Татьяна Лоншакова, менеджер по
связям с общественностью Управления общественных связей ПГНИУ.

Трудности

Ребятки-котятки,
от всей души поздравляю с Днём Студента! Татьянки, с нашим
днём!
Стандартного:
здоровья, любви и счастья... Хм... Нет! Хотела
Т. Атаманова бы пожелать ни удачи,
ни лёгкой учёбы, а, наоборот, немножко
трудностей (ложка дёгтя, наверняка, в
большинстве сладких медовых поздравлений). Ведь благодаря препятствиям,
мы становимся сильнее, лучше, а жизнь
– интереснее и полноценнее! Саморазвития вам, друзья!
Татьяна Атаманова, председатель
профбюро биологического факультета, инженер кафедры зоологии позвоночных и экологии.

Улыбки

Татьянин день – особый праздник для Татьян, работающих и обучающихся. Я рада, что
мой личный праздник
на протяжении многих
лет отмечен студенТ. Абасова ческим духом молодости, бесшабашности и беззаботности.
Ощущение причастности к студенческому празднику было даже до его официального утверждения в 2005 г., ведь
почти 30 лет я проработала в газете
«Пермский университет» – своеобразном центре притяжения творческих
ребят. Наша газета одной из первых
рассказала в 90-е о Татьянином дне
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как российском студенческом празднике
(в советское время о нем не принято было
вспоминать, кроме как в МГУ), и ссылки
на «Пермский университет» по запросу
«Татьянин день» были среди самых популярных.
Сегодня это праздник государственный, однако, на мой взгляд, не отмечается
так широко, как мог бы. Это, с одной стороны, понятно – время сессионно-каникулярное. К тому же у каждого вуза есть
свой день рождения. Тем не менее, всех
студентов я поздравляю с праздником, и
особенно Татьян. Дорогие тёзки, это ваш
двойной праздник, желаю вам улыбок и
море подарков – просто за то, что вы носите это замечательное имя.
Татьяна Абасова, директор Издательского центра ПГНИУ.

Дух студенчества

От всей души поздравляю с Днём студента
всех, кто неравнодушен к
экспериментам и творчеству, кто причастен к
студенческому духу, кто
отличается жаждой знаТ. Ельшина ний и открытий. Желаю
провести студенческие годы по-настоящему весело и с размахом! С Днём студента!
Татьяна Ельшина, заместитель директора Студенческого дворца культуры.

Ленивое созданиЕ

Хочется поздравить
всех студентов Первого
на Урале с нашим праздником, а кого-то и с двойным! Хочется пожелать
увеличения стипендий!
Отнюдь, не согласна с
Т. Толстикова тем, что студент это
«ленивое создание». Поэтому желаю в
этом году быть трудолюбивыми, еще
больше всего успевать, быть задействованным во всем, что нравится и, конечно,
хорошо учиться! Не быть чересчур серьезными, почаще улыбаться. Наслаждайтесь каждым мгновением, проведенным в
университете.
Татьяна Толстикова, студентка
химического и экономического факультетов.

Незабываемый период

Поздравляю всех с
Днем студента! В этот
«профессиональный»
праздник желаю всем
«коллегам»
получать
максимальное удовольствие от этого неповТ. Сивцева торимого и незабываемого периода в вашей жизни! Пробуйте,
пытайтесь, ищите себя! И у вас обязательно всё получится!
Татьяна Сивцева, студентка географического факультета.

Традиции

Хочу
напомнить,
как возрождался этот
праздник в Перми. Еще в
советское время в этот
день в городе организовывались факельные
шествия
студентов
Т. Марголина
всех вузов – зрелище
было захватывающее, ведь все происходило зимой, ночью. Уже в 90-гг была
инициатива студклуба Политехнического института с просьбой Совету
ректоров возродить этот праздник, и
мы вместе с В. Маланиным эту идею
поддержали, была проведена большая
информационная работа, и праздник – общегородской, публичный, как
это и было раньше – был возрожден.
На разных площадках проводили мероприятия: на эспланаде, в филармонии…
Сегодня многие вузы очень бережно
эту традицию хранят, и все Татьяны,
работающие там, безусловно, в этот
день чувствуют особое внимание, и
честно сказать, это очень приятно.
Мне кажется, 25 января позволяет
стирать некоторые барьеры между
преподавателями и студентами, и в
этот день все чувствуют себя едиными студенческим братством, и это
замечательно. Пусть этот праздник
живет всегда!
Татьяна Марголина, профессор кафедры «Социальная работа»
ПГНИУ, уполномоченный по правам человека в Пермском крае.
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egor.umnov

yaska_burdina

basovainstagram

Победители фестиваля СМИ
«Бамбалейла» впереди всё ещё
интереснее)
#пгниу #бамбалейла

Последний раз на коньках в этом году :)
#пгниу #профкомпгниу
#100летпгниу

Ураааа! Наши долгожданные
фотографии
#профкомпгниу
#успетьвсеза24часа

shalentin

ragonez

myasnikova_sasha

Новый театральный путь.
#ПГНИУ #Студенческая #Весна

Первые собрания 2016 года, и те
уже прошли почти неделю назад!
работаем без перерыва и выходных
#профкомпгниу #пгниу #вактиве

Наш Марсик. Демография.
#пгниу#фсф

ruslan_boroda

katusha.ermakova

marinaredkina

Wild
#rugby #winter #psu #ПГНИУ

Такие у нас мальчики-красавчики на
ФСФ #пгниу#бвфсф

Наконец-то фоточек дождались!
СИЯЛ что-то смог! #сиял #засиял
#пгниу #сдкпгниу #хо

Наши партнеры и спонсоры

