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Жизнь после столетия

Всё. Произошло. Состоялось.
Отгремело. Закончилось –
такими глаголами с разным
эмоциональным окрасом
характеризуют завершившийся
ультрамарафон праздничных
событий, посвящённых столетию
Андрей
высшего образования на Урале,
Маковеев
если быть точнее, Пермскому
классическому университету, с которого оно
и начиналось.
Столетие Пермского университета – историческое
событие. Насыщенная и концентрированная смесь
недешёвого креатива, профессиональной реализации
и исторического значения. Многие студенты,
преподаватели и сотрудники университета стали
свидетелями события, которое, без преувеличения,
по-своему статусу и значению войдёт в анналы
истории Перми, если не дальше. Оценки разные:
в большей степени положительные, позитивные.
Конечно, есть скептики и недовольные – им тоже
спасибо, они помогают обращать внимание на
важные моменты и делать их лучше.
Со столетием Пермский университет приезжали
поздравлять уважаемые профессоры с разных
материков и стран. Глядя на них понимаешь, что
профессор в любой точке мира – это почётно, и
есть что-то общее между учёными – все они особо
интеллигентны, воспитаны и с позитивом смотрят
на вещи. Это больше чувствуется на эмоциональном
уровне, чем осознаётся разумом. Наверное, студентов
также можно узнать в любой стране. Особенно
в ноябрьский праздник – Международный день
студента (17 ноября), который также объединяет
всех неравнодушных к alma mater, экзаменам и
образованию. Всех студентов с их праздником! Часто
любим говорить, что студент – главный человек в
университете, однако не стоит забывать, что и без
преподавателей и сотрудников не состоялся бы
учебный процесс – это так, чтобы не зазнавались.
Сто лет – это повод подводить итоги и двигаться
дальше интенсивнее. Однако, университет всегда
соединяет в себе новое, либеральное, не забывает и о
традиционном. Недавно поставлен памятник «отцуоснователю» Пермского университета Н.В. Мешкову.
Стоит помнить и о матерях. Без метафор. Просто надо
помнить своих родителей и быть им благодарными.
27 ноября – День матери. Давайте вспомним о тех, кто
дал нам жизнь, о тех, кто всегда переживает за нас
и всегда желает только хорошего, не требуя ничего
взамен. Когда мы уважаем своё прошлое – нас ждёт
великое будущее.
Газета профсоюзной организации студентов ПГУ
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1 ноября – блиц-дебаты «Терки»
2 ноября – Х фестиваль молодежно-студенческих отрядов Пермского края
4 ноября – День народного единства
5 ноября – Стихи в темноте
7 ноября – День воинской славы России
7-12 ноября – Первая весна
8 ноября – Международный день КВН
11 ноября – 15 декабря –
Фестиваль студенческих СМИ «Бамбалейла»

14 ноября – День социолога
14-18 ноября – Неделя профсоюза ПГНИУ
16 ноября – День толерантности
16 ноября – Гала-концерт Первой весны
16-18 ноября – Турнир по шахматам
17 ноября – Международный день студента
17 ноября – Фестиваль «Кухня мира»
18 ноября – День профсоюзного активиста в
Пермском крае

Учредитель газеты:
Профсоюзная организация
студентов ПГУ
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18-20 ноября – Краткий информационно-тренировочный курс актива профсоюза (КИТКАП)
24-26 ноября – Международная конференция молодых ученых "Человек в мире. Мир в
человеке: актуальные проблемы философии,
социологии, политологии и психологии"
25 ноября – День матери
25 ноября – Турнир по дартсу
26 ноября – День тренингов ПГНИУ
27 ноября – День профбюро

28 ноября – 7 декабря – Чемпионат по
мини-футболу (мужской)
29 ноября – День буквы Ё
3 декабря – День юриста
5 декабря – Всемирный день волонтеров
5-17 декабря – Большая весна
12 декабря – День Конституции
12 декабря – Чемпионат по плаванию

Партнёры и спонсоры:
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ЭксPеrтнoе мнение

Экспертное мнение
Михаил Суслов
Игорь Кирьянов,

Раиса Кассина,

профессор, доктор исторических наук,
декан историко-политологического факультета

министр образования Пермского края

Игорь Кирьянов

Что за праздник –
День народного единства?
Какова его история и значение?

День народного единства – государственный
праздник, введенный в 2005 году, история которого
и интересна, и важна.
Начать нужно с того, что все государственные
праздники всегда посвящены ценностям, которые
разделяются широкими слоями общества. В СССР
было 3 важнейших с идеологической и политической точек зрения – 1 мая, 9 мая и 7 ноября.
Естественно, что основы политической и экономической системы начали меняться в стране в 90-х,
и, оказалось, что 7 ноября – день Великой Октябрьской социалистической революции – не соответствует новым ценностям российского общества,
соответственно, отмечать его стало не вполне актуально. Нужно было чем-то заменять или вводить
новый. Выбор пал на 4 ноября – начало выхода поляков из Кремля в 1612 году.
Эта дата, конечно же, условна, а значение ее совсем
в другом – в формировании народного ополчения
– «ростка» гражданского общества и символа народного единства перед лицом иноземного вторжения.
В этом и заключается главный смысл 4 ноября.

4

Раиса Кассина

Является ли Пермь – студенческим городом?

С одной стороны, конечно, студенческий. У нас 28
вузов, 72 тысячи студентов. И высшее образование
у нас, действительно, качественное. 3 университета имеют статус национальных исследовательских. А это означает, что в них работают классные
преподаватели, открыты уникальные лаборатории, ведутся инновационные исследования и т.д.
С другой – той студенческой атмосферы, которая и
определяет университетский город, не чувствуется. Студенты живут в своих студенческих городках
и влияния на городскую жизнь оказывают мало.
Для того, чтобы горожане признали за Пермью статус студенческого города, принципиально значимо университетам наращивать их,
так называемую, «третью роль», когда влияние
университетов
на
социально-коммуникационные и культурные процессы в городе и крае
станет более значительным по сравнению с сегодняшним днем. Участие университетов в жизни городского сообщества должно быть постоянным. Празднование столетия стало неким
«обещанием – предчувствием» того, что в действительности могут и должны делать университеты
для насыщения жизни горожан интеллектуальным и высококультурным контентом бесчисленного множества разноформатных мероприятий.
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За кулисами столетия
Всё чаще о столетии университета приходится говорить в прошедшем времени. Пермский кампус
приходит в себя после отгремевших праздников и подводит итоги, подобно молодоженам,
отыгравшим свадьбу накануне. Редакция Prof.com встретилась с начальником управления
общественных связей и координатором большинства событий под грифом «100» - Ксенией
Пуниной, чтобы разобраться что приобрел или потерял университет в год столетия.

Никита Баженов
При вхождении в процесс
подготовки к празднованию столетия родной alma mater Ксения
ставила перед собой две цели.
Во-первых,
юбилей
должен
пройти в таком масштабе, чтобы
о нем говорили все, и не попасть
на этот праздник было стыдно
и даже неприлично. Во-вторых,
как человек, лично собиравший
средства на создание университетского фонда целевого капитала, в том числе, обращаясь к
выпускникам университета, Ксения хотела, чтобы они вспомнили, за что могут быть благодарны
университету, и с гордостью говорили о том, где они получили
корочки о высшем образовании.
«Год спустя я вижу, что у нас все
получилось. Выпускники говорят:
«Вы сделали невозможное. Вы заставили большинство самоопределиться»! Очень здорово, что много
университетских выпускников начинают сотрудничать с университетом, поэтому думаю, что в
будущем это отразится на активности, эндаумент-фонде и музейной деятельности университета»,
- говорит Ксения.
С лихвой выполнена и первая
цель. В информационном пространстве Перми день рождения университета нисколько не
уступил чемпионату Европы по
футболу, тройным осенним выборам и олимпиаде в Рио. Год назад о столетии университета говорили только на оргкомитетах.
Сегодня, как заявляет начальник
управления общественных связей, люди настолько привыкли
к активности университета, что
даже после окончания официальных событий ждут новостей
о классическом.
«Местами мы конкурировали сами с собой в информацион-
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Ксения Александровна Пунина

ном пространстве. Мне недавно
предъявили некоторое негодование
в плане столетия университета
со словами: «Что-то мы не поняли. Как-то университет резко затих!». Постоянная активность
университета: публичные лекции,
выставки, конференции, фестивали и т.д. Весь этот год мы стремились к тому, чтобы университет
вышел в город».
Такой выход стал логичным шагом не только в рамках
празднования юбилея, но и концепции «третьей роли университета», участие в разработке
которой принимала Ксения. «Мы
напомнили городу, что у него есть
университет», - говорит Ксения.

«Город активно принимал участие
в создании университета, а потом
«что-то пошло не так» и город отстранился от жизни вуза. Мы хотим, чтобы Пермь была и университетским городом».
«С точки зрения PR-продвижения университета, мы сработали
весьма успешно», – подчеркивает
Ксения. Если учитывать, что она
начальник управления общественных связей, можно вспомнить известную поговорку, согласно которой каждый хвалит
свое место обитания. Но один из
главных координаторов столетия сказала и о том, что университет не смог достичь в год столетия.
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Университет смог заявить о
своей важности в городе, но не
получил с этого достаточно «дивидендов». Другими словами, его
фактическое влияние в городе,
по сравнению с популярностью и
возрастом, особо не увеличилось.

«

«Как бы мы не старались, нам
не удалось достаточного внимания уделить всем: и студентам, и
сотрудникам, и ветеранам, и выпускникам университета. Работать с каждой из этих групп нужно кропотливо и деликатно, а это

С точки зрения PR-продвижения университета, мы сработали на 100%

«Мы достигли солидного возраста,
но мы не получили какого-то значимого инфраструктурного проекта на этот год и на обозримое
будущее. Не получилось больших
структурных системообразующих
вещей. Да, мы получили поздравления от первых лиц государства и
региона, но мы не получили реальной материальной поддержки».
Столетие дало понять, что
университету стоит пересмотреть свою работу со студентами,
выпускниками и ветеранами.
Вместо единого университетского сообщества, на которое у
ПГНИУ потенциала более чем
достаточно,
университетские
люди живут весьма автономно.
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не всегда получается. Но нам есть к
чему стремиться».
Бюрократия,
бесконечные
письма и совещания – три вещи,
которые свойственны университету как любой другой государственной организации и которые усложняли ход подготовки
каждого, даже «пустякового»,
мероприятия. «Иногда было
много совещаний. Весь день ты
проводишь время только на совещаниях и встречах, а вечером
занимаешься документами. Это
тяжело, но без этого никак».
Особенность
университетских людей также сказалась на
процессе подготовки. В отличие
от юбилея Камской ГЭС, который

Ксения организовывала на прошлом месте работы, где «директор
сказал – работники исполнили»,
свободолюбивые жители кампуса стремились во всем приложить свою руку и выразить мнение по каждому поводу. «Первый
год было особенно сложно. Было
довольно много критики и споров о
том, кто важнее и главнее в этом
процессе. Потребовалось время,
Столетие дало понять,
что университету стоит
пересмотреть свою работу
со студентами, выпускниками
и ветеранами

«
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чтобы каждый понял, что это не
его праздник, не мой праздник, а
всеобщий праздник, где каждый из
нас – важная составляющая имиджа университета. И только поэтому это праздник каждого из нас».
Ситуация изменилась ближе к столетию. «Последний месяц
было так – ты понимаешь, что
ты падаешь, но находится человек,

Prof.com

№45 ноябрь 2016

который протягивает тебе руку.
Я благодарна университету за это
чувство, когда ты не один. Как мы
делали фестиваль «Вековой»? До
двух ночи! У нас собирались представители разных подразделений.
И электрики, и коменданты, и
служба безопасности. Представители администрации, ректората,
профкома, факультетов и так далее…», - вспоминает Ксения.
Столетие стало своего рода таблеткой, которая помогла большому организму-университету
наладить работу каждого органа,
а на деле – людей разных профессий, возрастов и взглядов,
сделав из них настоящую команду. Празднование столетия
– уже достигнутая цель. Теперь
университет двигается дальше, а
сложившаяся команда будет работать над другими целями, которые уже поставлены. В первую
очередь, связаны они с престижем науки в университете.
Сама Ксения не хотела бы
вновь повторять столетие университета в роли организатора.
«Я бы хотела повторить столетие, но только как зритель, со
стороны. Мне бы хотелось быть
гостем на столетии. Потому что я

Prof.com
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не видела ничего!». Абсолютной
радостью для нее как человека,
который закончил ИПФ ПГНИУ,
была встреча со своими сокурсниками.
«Еще радуешься, когда ты понимаешь, что вот он, президент твоего университета, пробирается в
12 часов ночи через толпу, чтобы
сказать речь – это очень дорогого
стоит. Радуешься, что руководители всех факультетов придавали
всем событиям особенный статус.
Радует, что Н.В. Мешков, благода-

роны руководства, когда с тобой
советуется даже представители
УрФУ, у которого столетие через
4 года. Это дорогого стоит. После
года напряженной работы я еще раз
убедилась в том, что я очень люблю
университет. Я восхищаюсь людьми, которые здесь работают. Я горжусь своей командой, ребятами из
управления общественных связей.
И я очень благодарна руководству
университета за то, что позволили
мне стать частью этого большого
события».

Я бы хотела повторить столетие, но только как зритель,
со стороны. Мне бы хотелось быть гостем на столетии.
Потому что я не видела ничего!
ря нынешним выпускникам университета, встал на свое место и теперь смотрит на свой комплекс, и
ты понимаешь, что историческая
справедливость восстановлена».
Как для куратора большинства проектов, Ксения приобрела опыт, за что благодарит свою
команду и руководство университета: «Я понимаю, что дальше у
меня будет еще тысяча проектов.
Но после столетия ты понимаешь,
что тебе уже ничего не страшно!
Высокий уровень доверия со сто-

«
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Сегодняшние заботы, прежде
всего, связаны с тем, чтобы сохранить как можно больше памяти о
мероприятиях этого года. «Наша
задача сейчас – оставить как можно больше следов для будущих поколений. Ведь университет должен
меняться, и воспоминания о столетии будут меняться со временем.
Мы подготовили целый набор полиграфической продукции, чтобы передать ее в архивы и музеи города».
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От шахтера до губернатора

Через неделю после своего юбилея первый избранный губернатор Пермской области,
человек, который посвятил более 30 лет работе в структурах власти и по сей день
остается востребованным, Геннадий Вячеславович Игумнов встретился с редакцией
Prof.com. Он рассказал нам о своих студенческих годах, о том, как фильм
«Карнавальная ночь» изменил его жизнь, и о судьбе простого моряка под землей.

Александра Брезгина
Семья у нас была бедная:
мама работала лаборантом,
отец погиб на войне. Я учился хорошо, все семь классов
с похвальными грамотами.
Был очень организованным
мальчиком. Приходил домой
и записывал: с такого-то по такое-то время – учить уроки,
с такого-то – принести дрова,
растопить печь, затем читать
книги, и так весь день расписан. И все, что записывал, выполнял. Я очень любил читать.
У меня было столько книг – читал «запоем». Мама поощряла
мое стремление к чтению и дарила мне только книги. У меня
до сих пор есть книга, подаренная мне в 1941 году, большая,
толщенная, все стихи Маяковского.
Моя мечта была поступить
в университет или институт. В
школе у нас была традиция –
каждый февраль приглашали
выпускников. Они рассказывали, как учатся, кем учатся, в
чем особенность их учебных
заведений. Когда я заканчивал
седьмой класс, на один из таких
вечеров приехал мой товарищ –
Николай Харин. В феврале зимы
были холодные. Он пришел на
тот вечер во флотской форме –
во флотской шинели, потрясающе красив. Долго в этот вечер
мы с ним говорили. Пригласил
он меня в Пермское Речное училище. Говорит: «Военная дисциплина, звание получишь, по
завершении можешь хоть на
речной, хоть на морской флот,
на полном гос. обеспечении будешь: общежитие (тогда экипаж
называлось), питание. Правда,
увольнение два раза в неделю».
Мечта запала. Подумал, наверное, можно поступить.
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Геннадий Вячеславович Игумнов
Губернатор Пермской области (1996 - 2000)
Cтудент

В училище был большой наплыв абитуриентов: 17 человек
на место. Главное «испытание»
- это медицинская комиссия,
главное условие – рост 150 см, а
у меня был 148. Коля Харин мне
перед приездом написал, что будет в медкомиссии на ростомере,
поможет мне. Ну я и прошел ее
без проблем.

Иду, рот до ушей. Встретил
меня мой будущий приятель,
старший лейтенант Сергей Александрович Минин, цап меня за
руку: «Так, молодой человек, вы
куда? На собеседование! Как это?!
А медкомиссию прошли? Да! А
рост у вас какой? Метр пятьдесят». Он меня за руку взял и повел перемерять, подошли к двери, я его остановил и признался.
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Он мой мед лист взял, и там, где
написано годен, дописал приставку НЕ.
Я отучился в 8 классе, за год
вырос на 10 см и опять поехал
поступать. Прошел медкомиссию. Все шесть экзаменов сдал
на пять. Поехал домой довольный. 26 июля получил извещение, что зачислен.
Мы потом с этим Мининым,
который меня отчислил в первый раз, стали такими друзьями. Я ему, когда рассказывал
про свое первое поступление,
он эту историю уже забыл, но
говорил: «Я не помню, но себя
ругаю».
Воинской дисциплине все
было подчинено, поэтому как
таковых приключений не было.
Все было расписано от подъема
до отбоя. Утром строились, под
песни и кричалки шли до училища, вечером обратно.
По выходным – в «увалы», я
очень любил кататься на коньках. В нынешнем саду Горького
заливался каток, и вся молодежь туда ходила, музыка играла, девчонки, мальчишки. Мои
сверстники ходили на танцы,
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я на каток. Каждый выходной
ходил, каток заканчивал работу
в одиннадцать вечера, и вот я в
23:00 переобувался, коньки на
плечо и пешком до училища.
Прошли гос. экзамены. Меня
направили в Ленинградское
высшее мореходное училище
им. адмирала Макарова. Приехал домой и жду, когда мне
вызов придет. Получаю извещение, что мне на почту пришел

Я решаю ехать в Пермь, разбираться. В начале июня документы были готовы и переданы
секретарю для отправки. Я приехал в училище, встречаю начальника, он удивляется, как это я
здесь. Все ему рассказал, пошли
к секретарю, смотрим книги отправки, а мои документы только
29 июля были отправлены, а последний срок сдачи 31 июля, поэтому они и опоздали. Начальник

Студенты должны воспринимать учебу как самостоятельное начало собственной, продолжительной, интересной и
очень нужной для общества жизни. Учиться можно по-разному, я учился всю жизнь. Я ни разу в жизни не списывал, всегда
стремился понять почему, что и как происходит. И учиться
нужно не для того, чтобы корочки получить, а для того, чтобы быть неплохо разбирающимся во многих сторонах нашей
сложной противоречивой жизни
пакет из Ленинграда. Иду на
почту, мне большущий пакет
выдают, там маленькое письмо
и мои документы: диплом, направление. «Товарищ Игумнов,
Ваши документы опоздали на
одни сутки, прием закончился.
Мы не можем Вас зачислить».

училища пообещал, что в следующем году направит меня, а сейчас говорит на речной флот иди.
А я понимал, что, если пойду на
флот, меня оттуда клещами никто не выдерет, и я там на веки
останусь, а мне этого сильно не
хотелось. Поехал домой. Отчим
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у меня на шахте работал, и говорит: «Иди на «Белый спой»,
она новая, самая продуктивная,
оборудование там хорошее», я и
пошел.

Шахтер

Шахта № 2, «Белый стой» только в 1953 открылась, а я в 56 приехал. Каждый год выдавала от 10
до 15 тысяч тонн сверх плана.
Пришел к директору, он меня
направляет в механики. Я говорю не пойду, я в шахте ни разу не
был, хочу пойти работать в шахту, чтобы узнать, что это такое, с
чем это едят, чтобы стать настоящим шахтером, чтобы со мной
шахтеры на Вы разговаривали.
Так я стал слесарем.
Пошел я в шахту первый раз.
Горный мастер ведет в шахту новичков, чтобы они узнали, как
туда спускаться, как подниматься. Десять человек нас собралось. Горными мастерами были
девушки, вот и повела нас одна из
таких, Аня. Мы пришли к входу,
а это небольшого диаметра дыра:
садишься и тихонько съезжаешь.
Я последний сел и двигаюсь,
вдруг с кровли кусок угля как

10
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бахнул мне по шее, я испугался,
руки отпустил и на всех девятерых, и вся эта куча на Аню. Мы
все свалились, хохочем, а Анька
на нас ругается. Такая была моя
первая встреча с шахтой.
Я был комсомолец. Комсомольцы были ушлые, заведенные, все им на месте не сиделось,
во все вмешивались. Собрания
проходили, кричали, критиковали, очень интересно было. Меня
заставили
быть
агитатором.
Надо было по поселку ходить,
уговаривать, а дело было в декабре, зимы были холодные, никаких автобусов, а у меня кроме
шинели ничего, а она на «рыбьем меху». Вот я сначала по поселку, затем на избирательный участок. Отмечу своих избирателей,
у кого был, потом 3 км пешком
домой через лес, темнота, фонарей нет. Сейчас люди бы вряд ли
выдержали такую жизнь.

Муж

Захожу один раз на участок,
смотрю, сидит такая красивая
девица. Я подумал: «Ничего себе,
какие люди здесь работают». Своих избирателей отметил, вышел

в коридор, думаю: «Какой я недотепа, такая девушка сидит, не
подошел, не поздоровался даже».
Вернулся. А я как раз недавно посмотрел новый фильм, только
в прокат вышел, «Карнавальная
ночь», — бесподобный фильм.
Сел и говорю: «А вы смотрели
«Карнавальную ночь»? Нет?! А хотите расскажу?». А рассказывать я
умел, час с ней мы просидели, а
может и больше.
Запала мне эта красавица в голову до невозможности. И прожили мы с ней счастливые 55 лет
и 1 месяц. Она мне говорила: «Ты
про меня ничего не знаешь». А я
отвечал: «Я все про тебя знаю».

Председатель
шахтного
комитета профсоюза

Увидели меня из горкома партии и заставили два года работать
председателем шахтного комитета профсоюза, в котором было
около 4-х тысяч членов. Я воспротивился профсоюзной работе. Но
проработал полгода, и понял, что
эти люди нуждаются в помощи
и поддержке. Ну и на них можно
опереться, и самому быть достаточно важным и на месте. И ре-
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шил, сколько меня будет народ
выбирать, я никогда с этой работы не уйду. Мы навели порядок в
распределении жилья, путевок.
Новую школу восьмилетнюю построили. В старой школе построили Дом спорта, 1600 человек каждый день там занимались.

Губернатор

Когда я был в Совете Федерации и избранным губернатором,
для меня начальником был не
Ельцин, хотя я его очень уважал и поддерживал его курс всю
жизнь, для меня начальником
был народ, избиратели. У меня
под коркой сидела мысль, что
надо делать все так, чтобы людям
было хоть чуть-чуть полегче. И
все наши действия были направлены на то, чтобы эту жизнь тяжелую людям хоть немножечко
улучшить. И любое решение нацелено на то, чтобы люди это решение приняли.
Есть такая книга: «Курс для
высшего управленческого персонала», и красной нитью там идет
мысль: «Если у тебя есть заместители, ты должен им доверять и
назначать таких, чтобы они были
профессионально грамотны». Вот
такая команда была у меня. Я допускал, чтобы со мной спорили,
имели собственное мнение. Я
говорил: «Вот тебе деньги, следи,
чтобы все шло на дело. Если ты не
сделаешь, будет делать другой».

Prof.com
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О выборах

Самое главное демократическое достижение – это выборы
губернатора, я прошел двое таких
выборов: 1996 и 2000 года. Они
были грязные, но суть заключалась в том, что люди понимали,
что выбирают. А сейчас губернаторские выборы отменены, главы
города отменены, и проходной барьер сняли, приходят 10% и выбирают какую-то власть. А народ при
этом делает вывод такой, что от
нас ничего не зависит, придем, не
придем, все равно выберут. Власть
живет по своим законам, народ по
своим – это очень плохо. Пока не
будет выборов как положено, пока
люди не поймут, что они выбирают власть, все так и останется.

О себе

Несмотря на то, что уже шестнадцать лет не работаю, у меня
нет свободной минуты. Я всегда
чувствую, что нужен. Я востребован телевидением, радио, различными структурами, которым
нужно дать совет, дать экспертизу,
заключение. Мой внук баллотировался в законодательное собрание.
Я поездил с ним по районам, которые входят в его округ: Нытва,
Очер, Большая Соснова, Частые.
Я шестнадцать лет там не был, а
меня встречали как отца родного,
мне было очень приятно.
Два с половиной года я занимался книгами. Выпустил две: «От

слесаря до губернатора», рассказал
то, что происходило в 90-е годы,
как это было, и к чему пришло, и
«Мой ангел», я посвятил ее своей
жене и семье.
У меня есть увлечение. Я люблю эстрадную музыку. Я люблю
гитару. Мне нравится иногда сыграть что-то для себя, что-то придумать.

Об университете

Я очень рад, что длительное
время университетом руководил
Владимир Маланин. Он очень умный, талантливый, контактный
человек. При мне он был председателем совета ректоров. Это орган,
который определяет политику в
вопросах высшего образования
в крае. И я всегда поддерживал
Маланина в его начинаниях. Мы
крепкие связи завязали с Оксфордом, оба там были. Я очень рад, что
университет отметил столетие.
Студенты должны воспринимать учебу как самостоятельное
начало собственной, продолжительной, интересной и очень нужной для общества жизни. Учиться
можно по-разному, я учился всю
жизнь. Я ни разу в жизни не списывал, всегда стремился понять
почему, что и как происходит. И
учиться нужно не для того, чтобы
корочки получить, а для того, чтобы быть неплохо разбирающимся
во многих сторонах нашей сложной противоречивой жизни.
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Мама активиста

Мадрэ, маман, мати, мур, мамо, хаха, аннэ, мама — это слово прекрасно
звучит на всех языках мира. Мама постоянно заботится и оберегает нас,
учит доброте и мудрости. 27 ноября отмечается День матери, а 18
ноября день профсоюзного активиста. Мы решили совместить и узнать,
как мамы относятся к достижениям своих активных детей.
Дарья Шарыгина
«Отношение к деятельности Никиты неоднозначное: с одной стороны, я считаю, что нужно обязательно
получить высшее образование и нужно учиться, а с другой стороны, я вижу, что он человек творческий, на него
нельзя давить, пусть занимается тем, что ему нравится.
Не хочу, чтобы он всю жизнь работал на нелюбимой работе, ходил на работу, как на каторгу, не получая удовольствия, как делают большинство людей. Он должен найти
себя, и делает он это через внеучебную деятельность.
Про все успехи Никиты я знаю, посещаю мероприятия,
где он участвует, он мне рассказывает о многом сам».
Елена Викторовна Рагозина, мама Никиты Рагозина

Порой за самыми
авторитетными и
известными людьми
стоят их мамы.
Благодаря нашим мамам,
мы становимся теми,
кем стоит гордиться.

«Я всегда знала, что моя дочь – это целеустремленный
человек. Когда Саша закончила 11 класс, я переживала,
что она поступит в вуз в другой город, но все сложилось
так, что документы она отдала в наш госуниверситет. И
я уверена, что она не пожалела о своем выборе. Я горжусь ее успехами и знаю, что она делает то, что ей нужно, она идет к намеченной цели. Но мне кажется, что
по молодости своих лет она не рассчитывает свои силы
и берет на себя много обязанностей. Но это, наверное,
беда всех профсоюзных активистов. В годы моей студенческой жизни не было такой активной внеучебной
жизни. Я очень рада, что сейчас студенческое движение
процветает, что у студентов есть возможность реализовать себя в различных сферах.
Когда Саше было четыре года, папа позволял ей «порулить» машину, а она, сидя у него на коленях, командным голосом кричала: «Убери руки с руля, видишь я машину веду!».
Качина Светлана Петровна, мама Саши Брезгиной
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«Про деятельность Дианы в университете знаю, возможно, не всё, но интересуюсь. Захожу часто на ее страничку «ВКонтакте», чтобы узнать что-то новое. Кое-что
узнаю из фотографий. Если ей это нравится, значит, всё в порядке. Мне хорошо то,
что хорошо ей. Она всегда была активной. Удивляюсь, как у Дианы на всё хватает сил
и энергии. Хотя, что удивляться? Есть в кого. Бабушки у Дианы обе были активными и энергичными. Она с раннего детства очень любила выступать на публике. Мы
всегда отмечали дни рождения, новый год, 8 марта и прочие праздники в больших
компаниях. Она всегда чувствовала себя, как рыба в воде, при большом скоплении
народа. Однажды мы попросили её спеть любимую песню. И после этого каждый раз,
когда у нас собирались гости, или мы куда-то ходили, она удивляла всех своими выступлениями. В 3 года она пела песню Наташи Королёвой "Ласточка", позже стала организовывать всех присутствующих детей для выступления перед взрослыми, чему
взрослые были несказанно рады. Становясь старше, она стала придумывать какие-то
конкурсы, игры для гостей. И всё это по собственной инициативе. Ей это очень нравилось. Вот так развивались её артистические и организаторские таланты. Я думаю,
что то, чем она занимается сегодня, неким образом перекликается с тем, что так ей
нравилось в детстве. И до сих пор... Я считаю её увлечённым человеком, который старается отдать всю себя ради любимого дела».
Галина Геннадьевна Конрад, мама Дианы Конрад
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«Когда Дима был маленький, он не любил сказки и мультики. Если зайчик вдруг
упадет в мультике – плакал, потому что жалко. Поэтому вместо мультфильмов смотрел с дедом новости и познавательные передачи (в детский сад не ходил вообще). Я
работала в библиотеке. Придет – вытащит все разделители буквенные и сидит составляет из них слова. Любимая передача была – «Поле чудес», причем, в эту игру играли
всей семьей. С работы приходим, а на столе уже составлено слово. Однажды составил:
«это мажут на хлеб». Долго отгадывали. Оказалось – «горчица». Дима начал читать
в 3.5 года, чем шокировал всех. В детстве не знал ни одной сказки. Они ему были не
интересны. Зато все энциклопедии прочитал и познавательные издания. Когда мы
готовились в 1 класс, пришли в местную школу на воскресные занятия. В итоге нас в
эту школу не взяли. Учитель 1 класса сказала: «Вам будет скучно, вам в гимназию». И
Дима 11 лет совершал своего рода подвиг. Каждый день общественным транспортом
ездил в районный центр в гимназию. Еще помню, когда его отправили от гимназии
на Кремлевскую елку, мы сидели в актовом зале ПГНИУ на организационном собрании, и он мне сказал: «Мама, я буду здесь учиться». Всегда знала, что у меня очень серьезный и ответственный ребенок. И то, что он выберет себе ответственную деятельность знала заранее. Потому что человек активный должен быть в активе. Поэтому на
первом курсе мы с ним посоветовались, и его решение никого в семье не удивило. Мы
были рады, что сын занимается тем, что ему нравится».
Татьяна Александровна Колодкина, мама Димы Колодкина
«Вообще, я очень рада, что Юля занимается общественной деятельностью в университете. Ещё после того,
как Юля закончила школу, я ей советовала поступать
в ПГУ. Юле всегда нравилось заниматься внеучебной
деятельностью, но Юля сделала свой выбор в пользу Высшей школы экономики. Училась она там хорошо, но как-то переменилась. Мне было видно, что тот огонёк, который был всегда в её глазах, погас.Нужно было что- то менять. Теперь мы с папой
очень довольны тем, что Юля нашла своё место. Самое главное, чтобы учеба оставалась на первом месте в приоритетах Юли. Но с этим нет никаких проблем. Честно говоря, до того, как Юлю избрали председателем профбюро, мы были уверены, что Юля
занимается творчеством: поет на разных мероприятиях университета. Все-таки Юля
посвятила вокалу 10 лет своей жизни. Оказалось, что она искренне болеет и любит
свой факультет и за всех студентов, которые на нем учатся. Я помню, как Юля готовилась к выборам и репетировала свою речь : "Я обещаю защищать интересы каждого и
жертвовать личным временем ради поднятия факультета". И, действительно, после
выборов Юля как будто поселилась в университете. Домой – только поспать. Мы скучаем по ней, особенно, когда ей приходится уезжать на несколько дней в другие города, но как только у Юли появляется свободное время, она посвящает его нам – семье.
До 8 лет Юля занималась профессиональным спортом – фигурным катанием, и часто
ей приходилось пропускать уроки в школе, так как были тренировки. Однажды, забирая Юлю на очередную тренировку, ко мне подошла классная руководительница
и очень попросила привести Юлю на Новый год, сказала, что Юля очень скромный
и закрытый ребёнок, и что в классе ей очень сложно
общаться с другими ребятами.
Вот такой была Юля. Кто бы мог подумать? А теперь
она студенческий лидер Пермского края. Мы гордимся
ей».
Ольга Валентиновна Басова, мама Юли Басовой
«Сейчас это кажется невероятным, но летом 2001 года произошло именно так. Вся
умственная деятельность Антона была сконцентрирована для… нет, не для сдачи экзаменов, а для того, чтобы написать сценарии последнего звонка и выпускного вечера в школе. Он сдавал экзамены играючи: "Ну подумаешь, ещё одна проверка – это
фигня! Для меня сейчас главное – договориться с моим руководителем театральной
студии". Когда что-либо бывает сделано "на разрыв аорты", об этом помнишь всегда!!!
Я и сейчас помню все мои эмоции от этих его феерических «проказ». Экзамены в МГУ
начинались раньше по датам, чем в других университетах. "Попытка – не пытка, не
пройду туда, успею приехать на экзамен в ПГУ, хорошо?". "Чудеса на вираже времени"
– так можно назвать то, как он поступил в ПГУ. Звонок в приёмную комиссию географического факультета ПГУ: "Я – такой-то, сякой-то… EXCUSE ME… Могу опоздать
для подачи документов, так как мой поезд прибывает за 15 минут до окончания подачи заявлений в последний день. Пожалуйста, подождите меня! Я обязательно к вам
приеду! Честно…». 30-летний юбилей Антона был в студклубе ПГУ. Когда я увидела
этих чудных и талантливых людей, с их умными лицами, я поняла – как чертовски
повезло Антону быть среди них и находиться в этом университете. Сейчас он снова
ученик... Ну что могу пожелать его преподавателям? "Крепитесь люди, будет лето!"».
Ирина Викторовна Кузьмина, мама Антона Кузьмина
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Жизнь после столетия
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Вот уже почти как месяц отгремел долгожданный столетний юбилей
Пермского университета! Но жизнь продолжается и готовит нам массу
приятных сюрпризов, пусть менее локального характера, но от этого не
менее интересного. Что ждет впереди, и на что следует особо обратить
внимание? Prof.com знает ответ. Самое время разобраться!
Григорий Серёдкин
11-13 ноября
Фестиваль
студенческих
СМИ «Бамбалейла».

Важнейшее событие для всей
неравнодушной к журналистике
молодежи города! Да-да, именно
города! Теперь мы можем стопроцентно сказать так про знакомый многим по неповторимому
названию фестиваль студенческих СМИ. Огромная площадка,
на которой ты можешь стать на
шаг ближе к миру качественной
журналистики.

версальны: помогут повысить
уровень грамотности, а также подарят массу «лайфхаков»
на разные случаи жизни.
Поэтому данный фестиваль
заслуживает внимания, вернувшись к нам третий год, но уже в
новом обличии!

Неделя профсоюза - 2015

14-20 ноября
«Неделя профсоюза»

Финалисты "Бамбалейлы" - 2015

В этом году специальным гостем и главным экспертом фестиваля станет Иван Колпаков
– главный редактор информационного
интернет-издания
«Meduza». Данное мероприятие
представляет особенную ценность для людей, стремящихся
начать свой путь в мире журналистики. Однако «Бамбалейла» - фестиваль, направленный
не только на эту цель. Навыки,
полученные на фестивале, уни-
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Особенная неделя, не похожая
на все остальные. Ну когда еще
корпуса университета превращаются в фестивальный городок?
(помимо столетия, конечно же).
Интерактивные
площадки,
лотереи и розыгрыши, призы и
бонусы – всё это «Неделя профсоюза», стартующая уже 14 ноября.
Но это только первая причина,
почему стоит обратить на неё
внимание.
Основная цель такого обширного мероприятия – сплочение и
общение студентов с самых разных факультетов. Новые знакомства, обмен опытом и впечатления! А самое главное, «Неделя
профсоюза» является отличной
возможностью для самореализации и знакомства с профсоюзной
организацией студентов ПГУ.
Ведь в ней всегда найдется масса
возможностей для проявления
себя во благо личностного роста.

18-20 ноября
Краткий информационнотренировочный курс актива
профсоюза – «КитКап»

Глупо считать себя студентом
университета, ничего не зная
о нём. Точно также, как можно ехать на автомобиле, не зная
правил дорожного движения.
Таким сравнением можно
охарактеризовать всю суть мероприятия со столь звучным и интересным названием. «КитКап»
- то, что откроет тебе глаза на
всю внутреннюю содержательную составляющую студенчества. Вряд ли каждый из нас может
похвастаться обширными знаниями в нормативно-правовой
базе университета. Зачастую, мы
не знаем даже те виды стипендий, которые мы можем получать. Права, которыми обладаем.
А ведь можем! А значит, не смыслим в своих возможностях и
стоим на месте. А также упускаем шанс поделиться знаниями
с другими.

Неделя профсоюза - 2015

«КитКап» будет полезен абсолютно каждому, кто хочет не
только включиться в активную
профсоюзную деятельность, а
просто узнать гораздо больше о
месте, где обучается и открыть
для себя новые возможности.
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Да, мы так не похожи,
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НЕТ - 73,7%

БРС - 258 чел.
ВКР - 79 чел.
ГЭК - 74 чел.
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За три месяца учебного года первокурсники успели освоиться и сегодня их почти
не отличить от старшекурсников. Но еще в начале года новоиспеченные жители
студгородка не только выглядели, но и думали иначе нежели старожилы
университета. Редакция Prof.com наглядно показывает черту между "пекусами" и
"старшаками".

Сколько тетрадей вы приобрели для
этого учебного года?

ДА - 26,3%

Хотели бы вы вернуться на год в школу?
НЕТ - 68,7%

Планируете ли вы работать в будущем по специальности?

ЕТИС - 315 чел.
ДКЖ - 300 чел.
СДК - 288 чел.

Какие аббревиатуры из перечисленных вам знакомы?
ГЭК - 80 чел.
БРС - 43 чел.
ВКР - 28 чел.
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Над инфографикой работали: Дмитрий Колодкин Никита Баженов

старший курс

RRRRRRTTTT

Употребляете вы алкогольные напитки? (от раза в месяц)
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первый курс

ЕТИС - 175 чел.
ДКЖ - 154 чел.
СДК - 89 чел.

ДА - 31,3%

60%

0
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kuzmin8310

_valanchik

kolodkind_

Победители #чгк на #10ша
#пгниу #профкомпгниу

#10ША #профкомпгниу #вактиве
#здесьживетстуденчество #пгниу

Моя команда на #10ША
Брутальность, профессионализм и
техника в отражении зеркала
#профкомпгниу #пгниу

sandrabrezgina

ragonez

a.ragozina

Как испугать активиста?!
Знаем, умеем, практикуем
#10ша #вактиве #профкомпгниу

Мы снова отправляемся в невероятную
атмосферу Школы Актива, которая в 10 раз
станет площадкой для развития лидеров!
#профкомпгниу #10ша #вактиве #пгниу

По-традиции уже, я в восемнашке
лучших из лучших!
#профкомпгниу #10ША #вактиве

aalexandra_ch

sanina_k

basovainstagram

#10ша научила меня собираться и
приводить себя в порядок за 10 минут
#пгниу #профкомпгниу #дайпять

#10ША #пгниу #профкомпгниу

Это был потрясающий день! Без
#профкомпгниу я бы не стала той,
какой я являюсь сейчас! Спасибо!

Хочешь попасть в

Prof.com ?

Выкладывай свои фото в Инстаграм с хэштегами #профкомпгниу #пгниу
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