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Шагаем в будущее
Завершился вошедший в историю год нашумевшего
столетия. Завершился и год обезьяны, год российского
кино.
Завершается последний месяц зимы 2017 года, года экологии, года петуха. Год, казалось бы, инерционный, после
векового юбилея, однако активность и её качество на
высоком уровне продолжает радовать неравнодушных к
университету людей: выпущен первый студенческий журнал «CAMPUS», созданием которого, в первую очередь,
занималась редакция газеты, которую вы держите в руках.
В январе в университете прошёл праздник в честь Всероссийского дня студенчества. Праздник дал ещё раз убедиться
в том, что студент – это не только социальный статус, как
принято считать, это ещё и состояние души, которое невозможно отнять у человека, заменив на диплом. Отрадно
наблюдать, когда уважаемый профессор в душе остаётся
студентом и несмотря на солидный багаж знаний, его энергия никогда не кончается. Это пример для студентов.
Также февральские праздники: праздник – повод признаться в любви или задуматься об одиночестве, День
защитника Отечества, который укоренился в сознании
граждан, как праздник мужчин, хотя история появления его
не такая грандиозная, как хочется думать.
Скоро пройдёт конкурс «Мисс университет», который
олицетворяет красоту и наступление весны. Казалось, ещё
вчера мы доставали с полки зимнюю обувь, ругались на
морозы и пережидали карантин, а теперь всё тает, и сулит
наступление времени повышения гормонов и не только у
кошек.
Полным ходом развивается фестиваль студенческих
общежитий, который длится более месяца. Самоуправление и то самое, что называется студенчеством, происходит
во втором доме для иногородних. Помимо внеучебной
работы студентов, все больше волнует возможность развивать себя в научной сфере.
Университет сохраняет вековые традиции: за последний
год в alma mater появилось два памятника, а один в проекте.
И да, как могли заметить, вы держите в руках обновленную, прихорошенную газету. Думаю, студенческая газета
не должна бояться перемен и идти в ногу со временем.
Приятного чтения.
Андрей Маковеев,
главный редактор газеты Prof.com

Свидетельство ПИ #ТУ 59-1117 от 18 августа 2016 года, выдано Управлением Федеральной службы по
надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Пермскому краю
Газета создана в декабре 2009 г.
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Тел.: +73422396320. E-mail: profkompsu@rambler.ru. Профсоюзная организация студентов ПГУ
в социальных сетях: vk.com/profkompsu, instagram.com/profkompsu.
Распространяется бесплатно.
Газета Prof.com уважает мнение каждого автора, чья позиция может не совпадать с мнением редакции.
Мы сознательно сохраняем смысл и эмоциональный окрас всех журналистских суждений и публикуем
их при наличии грамотной аргументации.
Перепечатка материалов (фото, текст) без разрешения редакции запрещены.

2

№47 ФЕВРАЛЬ 2017

Предстоящее

3

«Жизнь общажная» 

4

От школы до лаборатории

6

Календарь событий

Тамара Куликова

Никита Рагозин

8

Мисс университет: кто они?
Яна Пачина

Экоунивер

Тимофей Онорин

10
12

Архитектурное наследие
Дарья Шарыгина

История студента
Анастасия Челпанова,
Александра Северюхина

InstaProf.com

15
20

Газета профсоюзной организации студентов ПГУ

Prof.com
Тираж: 702 экз.

Главный редактор: Андрей Маковеев
Выпускающий редактор: Никита Баженов
Корректор: Дарья Шарыгина
Вёрстка: Дмитрий Колодкин
Фотограф: Ольга Вторушина, Влад Калинин,
Александр Филимонов, Сергей Власов

Prof.com

PrЕДСТoЯЩЕЕ

Prof.com

№47 ФЕВРАЛЬ 2017

ПРЕДСТОЯЩЕЕ
Календарь событий

ФЕВРАЛЬ

30-3

Чемп. ПГНИУ
по волейболу

18

«Стихи в темноте»
ТЛ ПТАХ

2-3

Конкурс
худож.слова

20-21
Конкурс

9-15

Театральная
неделя

15

Презентация
журнала«Campus»

22

инструменталистов

Блиц-дебаты
«Музейные тёрки»

1

2

4

14

16

29

20

22

27

Финал чемп.ПГНИУ

по блиц-дебатам «Тёрки»

27-28

Чемп. ПГНИУ
по баскетболу

МАРТ
Хрустальная
обезьяна

День Пи

Отч. концерт
студии «Lumiere»

ЗДЕСЬ ЖИВЁТ СТУДЕНЧЕСТВО

Мисс
колледж

Геолог года

«Калигула»,
Небольшой театр

Чемп. ПГНИУ
по бадминтону

7

9-11

24-25

31

Мисс
Университет

КИТКАП

Студенческий
лидер

Равноденствие

Мисс Юрист

3

Prof.com

ЭКСPЕrТНoЕ МНЕНИЕ

Тамара Куликова
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«ЖИЗНЬ ОБЩАЖНАЯ»

Важным аспектом современного образования является студенческое самоуправление. Потому
что кому, как не самому студенту, понять другого студента. О том, как работает самоуправление
в общежитии, мы решили поговорить со студенткой филологического факультета, экс-председателем студенческого совета общежития №6 Ксенией Батуевой.
- Какие интересные случаи происходили с тобой за
время проживания в общежитии?
Обычная студенческая жизнь, только более активная.
Самое интересное из развлечений: «тусовки» с играми и
песнями под гитару. Собрания с репетициями для «Фестиваля студенческих общежитий». Один из запоминающихся
случаев: нас попросили за четыре дня из библиотеки сделать прачечную. И мы раздавали всем книги. Все охотно
брали и приводили других ребят – это порадовало, потому
что безумно жаль выбрасывать или сдавать такое сокровище в макулатуру.
- Чем занимается студенческий совет общежития?
Студенческий совет занимается организацией культурно-массовых мероприятий, например, «Посвящение
первокурсников», «Хэллоуин», «Мистер и мисс общежития». Также участвует в университетских мероприятиях:
«Фестиваль студенческих общежитий», спортивные соревнования между общежитиями. Помимо этого, студсовет
организует мероприятия по улучшению условий проживания в общежитии: мониторинги различной направленности,
организация работы прачечной и спортзала, субботники и
уборка территории. По мере необходимости проводятся
всеобщие собрания для обсуждения и решения проблем,
личное консультирование проживающих.
4

Студсовет – не только орган студенческого самоуправления, это
«проводник» между студентами и
администрацией общежития и университета.В целом, деятельность
разнообразная и интересная, иногда
трудная.
- Как ты решила стать председателем студсовета?
Это не было неожиданностью. Полгода я была заместителем, взяв на себя исполнение многих функций. Поняла,
что справляюсь, и мне это нравится.
- Какая структура работы вашего совета?
Деятельность студсовета распространяется на несколько
сфер: бытовая, хозяйственная, информационная, культурная,
спортивная. По каждому направлению есть ответственный,
который отвечает за организацию и проведение мероприятий по плану. Также в студсовет входят старосты этажей для
лучшего регулирования обстановки и выяснения проблем. Ну
и, конечно, председатель, его заместитель, секретарь.
- Какие мероприятия и проекты вы реализуете?
Самые интересные – творческие проекты на различных
площадках, например, на «Ночи в университете». В 2016
году мы проводи «В гостях у общежития».
Prof.com

Prof.com
В познавательном аспекте, образовательном – участие
в обучающем семинаре «Содружество» и «Всероссийском
конкурсе на лучшее студенческое общежитие».
Планируемые ранее, но «сдувшиеся» проекты – озеленение территории общежития, создание спортивной
площадки между 5-м и 6-м общежитиями.
- Каких результатов уже добился студенческий совет
шестого общежития?
Самое большое событие для нашего студсовета – это
участие во «Всероссийском конкурсе на лучшее студенческое общежитие». Он показал, что наши общежития
в целом не способны конкурировать на таком уровне
(да даже на городском) из-за отсутствия необходимого
ремонта и оборудования. Для студсовета был полезен
опыт, обучение и общение с представителями других
вузов. Приятными для нас, конечно же, были победные
места в ФСО за последние несколько лет. Это дополни-

Семинар «Содружество» - это обучение для студенческих советов общежитий, включающие в себя
проведение лекций по нормативно-правовой базе,
мастер-классов на личностное саморазвитие,
командообразование, написание проектов и решение
проблем проживающих в общежитиях. В этом году
семинар «Содружество» прошёл с 9 по 11 февраля.

ЗДЕСЬ ЖИВЁТ СТУДЕНЧЕСТВО

ProФСОЮЗ
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тельная мотивация к улучшению самого студсовета, к его
развитию.
- Зачем, по твоему мнению, созданы студенческие
советы общежитий? Какую роль они играют?
Повторюсь, что студсовет – это своеобразный мостик,
поддерживающий связь между проживающими в общежитии и администрациями вуза и общежития, Профсоюзной
организацией. Студенты должны иметь актив, которому
важно и интересно заниматься решением возникающих
проблем. Просто кто-то может и хочет помогать, кому-то
все равно, кто-то не умеет. Важно при этом уметь не просто работать с проживающими, а достигать результатов,
иначе не будет доверия. При этом деятельность должна
быть разнообразная, начиная от консультаций по юридическим и бытовым вопросам, заканчивая организацией
досуга и созданием самих условий для него.
В общем, все зависит от нас самих.

Фестиваль студенческих общежитий – традиционное событие для нашего университета. Это конкурс
для общежитий. На протяжении двух месяцев студенты, проживающие в общежитиях, соревнуются
в разных сферах: спортивная, интеллектуальная,
кулинарная, творческая. Восьмой фестиваль прошёл
с 9 февраля по 17 марта.
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НЕ ProСТО ЧЕЛОВЕК
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№47 ФЕВРАЛЬ 2017

ЕКАТЕРИНА ДЗЮБА:
ОТ ШКОЛЫ ДО ЛАБОРАТОРИИ

Наука – важная сфера деятельности Пермского университета, но сложно назвать её популярной.
А статус национального исследовательского университета накладывает некоторые обязательства
на всех жителей Пермского классического. Выпускница, магистр географического факультета,
обладатель Потанинской стипендии, сотрудник ЕНИ ПГНИУ, Екатерина Дзюба в интервью о
самых важных составляющих студенческой науки в Пермском университете.

О школе

Я училась в лицее 8, и у нас было нормальным, что мы
пишем научно-исследовательские работы – это было обязательно с 8 класса. Я училась в естественно-научном
классе, изучала углублённо химию. Там я привыкла, что
каждый год мы проводим своё исследование. Пусть они
были довольно наивными, школьными, но всё-таки это
было. Для меня написание первой курсовой не было таким
стрессом, как для многих ребят это бывает. Уже в школе мы
участвовали в каких-то конференциях, писали гранты. Для
меня выбор, заниматься наукой в университете или нет, не
стоял, я сюда шла, понимая, что я буду этим заниматься.

О своей научной деятельности

Я поступила на «Экологию» на биологический факультет,
но перевелась на географический. Работаю я сейчас в лаборатории «Экологии и охраны природы», которая относится к
той же кафедре. Работать я начала с 3 курса, и, можно сказать,
что это и выстроило то, чем я сейчас занимаюсь – это наука.
6

Я тогда выбрала для себя тему растений и их устойчивости. Потому что растение может служить индикатором
загрязнения вокруг, как реакция. Но эта тема довольно
широкая. Написав курсовую, сделав для себя литературный обзор на эту тему, я поняла, что в рамках дипломной
работы бакалавра, как минимум даже оборудования не
хватает. Это те темы, которыми занимаются годами, на
которых пишутся докторские диссертации. Это очень
комплексно.
То, чем я занимаюсь сейчас – это оценка состояния
окружающей среды. Конкретно моя тема – закономерности распределения тяжелых металлов в почвах. Этой
темой я занялась почти сразу, со 2 курса, как-то всё было
близко. Сейчас на 2 курсе магистратуры и до сих пор
я продолжаю заниматься этой темой. На работе в лаборатории у меня есть время, и я могу заниматься своими
исследованиями. Здесь есть спектр оборудования, исходя
из которого я смотрю, что я могу из своих интересов здесь
«поизучать».
Prof.com
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Об университетской научной среде

С одной стороны, университет заинтересован, чтобы
студенты занимались наукой. Есть отчётность по студенческой науке, в ЕТИСе есть специальный раздел, всё
заполняется. С другой стороны, у нас почти нигде нет
информации. В целом, у меня всегда складывалось ощущение, что ты не слышишь в университете про какие-то
научные мероприятия. Каждый варится в каком-то своём
котле.
У нас есть кафедральные конференции стабильно, раз
в год. Есть факультетская конференция для студентов,
которая тоже каждый год проводится. А что проводится
на смежных факультетах – я не знаю. Если захочу и начну
искать, я найду какие конференции проходят на геологическом, на биологическом факультетах. Но только в
случае, если ты поставишь себе цель – поискать. А так
чтобы это было публично – такого не бывает. Хотя, когда
проводят конгрессы юристы или экономисты – о них все
слышат, они активно рекламируют. Но, всё равно, это пара
мероприятий в год. Не хватает научным мероприятиям
огласки, это проблема организаторов.

НЕ ProСТО ЧЕЛОВЕК
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от поставленных объектов исследования, целей, задач.
Обычно студентам нет необходимости выступать с докладами на таких конференциях.

Об экосовете

Возглавляла экосовет я непродолжительное время.
Чаще всего в общественных делах просто не хватает
людей, которые бы просто что-то сделали. Когда я вошла
в коллектив экосовета, он был «старый» - в основном
это были выпускники-сотрудники, аспиранты, магистры
второго года обучения. И, когда я стала заниматься экосоветом, я поставила своей целью найти молодых ребят.
И, те ребята, которые сейчас в экосовете – Саша Власова,
Настя Мазунина – те ребята, которым интересно, тогда и
пришли. То есть моя такая маленькая роль состояла в том,
чтобы стать «связующим звеном» между теми, кто уже
отходил от дел и теми, кто может работать в будущем.

«Ты не слышишь в университете про какие-то
научные мероприятия. Каждый варится в каком-то
своём котле»

О научных статьях

Для многих студентов часто написание статьи – это
либо что-то бесполезное, либо что-то очень сложное.
Для меня написать статью по какой-то своей работе – это
просто научить себя делать выводы. Если ты выступаешь
на конференции, пытаешься доступным языком донести
результаты своей работы. Таким образом, ты осваиваешь для себя новые навыки – анализировать, сокращать,
обобщать. Мне кажется, это важно. Хотя некоторые воспринимают это, как каторгу.
Нас вообще не учат писать статьи – и это очень плохо.
В университете, он у нас национальный исследовательский, нет такой дисциплины – «Написание научной
статьи». Было бы здорово, чтобы она появилась хотя бы
у магистров. Я знаю, что в политехе есть такие предметы,
где студенты учатся вести научные исследования, учатся
писать статью. А у нас часто студенту даже сложно поставить проблему. Ни курсовая, ни дипломная работы не
пишутся по учебнику. Было бы здорово, если бы эти дисциплины были внедрены прямо в учебный процесс. Тогда
и работа в поисковике научных статей не будет пугать.

О «далёких» конференциях

Я всего пару раз далеко ездила на конференции, в
другие регионы. Обычно в этом нет необходимости.
Например, моя дипломная работа была о почвах Вишерского заповедника. Понятно, что, когда у нас проходит
конференция, посвященная юбилею Вишерского заповедника – там моё выступление в тему. А когда конференция
проходит где-нибудь в Самаре? Да, она посвящена особо
охраняемым природным территориям, но каким-то теоретическим аспектам темы. Я не думаю, что моя дипломная
работа носит такое фундаментальное значение, чтобы я
выступала на такой конференции. Поэтому всё зависит
ЗДЕСЬ ЖИВЁТ СТУДЕНЧЕСТВО

О приоритетах студента

За всем не убежишь. Есть такие люди-уникумы, им
можно только позавидовать, которые успевают всё, и
которым это на самом деле интересно. Я в себе это совместить не смогла.
Приоритеты расставлять студент должен. Вот ты выбираешь какой-то вуз, например, наш. Ты же не идёшь в
ПГУ, чтобы проявлять себя в КВНе. Ты идёшь учиться, на
юриста, филолога, программиста. То есть это изначальная
твоя цель. Если бы ты хотел заниматься КВНом, ты либо
не пошёл бы в университет, либо пошёл в университете
по профилю.
Приходишь к преподавателю и говоришь – «Знаете,
я вот там выступал, поставьте мне за это зачёт» - это, я
считаю неправильным. Одно дело – ты всё успеваешь,
ты молодец. Если у тебя где-то что-то проседает, это не
чья-то вина. И это не означает, что за счёт твоей «второй
деятельности» тебе кто-то что-то должен ставить. Одно
другим не заменишь.
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Ольга Марченко, преподаватель
Лучшие качества Лизы: интеллект,трудолюбие, доброта, уверенность в себе и харизма.
С ней всегда приятно общаться не только
как с красивой, талантливой девушкой,
но и умной студенткой.

Алина Сторожева, подруга:
Лиза - добрая и отзывчивая. Её фантазия
никогда не дает скучать, а приключения, в
которые мы попадаем это целая история.
Лиза выслушает в трудную минуту, пожалеет, поддержит и накормит вдобавок.
А еще она меня очень любит. Ну, и я её.

Наталья Старикова, мама:
Я очень рада, что она участвует в этом проекте. Это возможность показать себя и свои
способности, познакомиться и подружиться
с новыми людьми.

Я стану Мисс, потому что это я.
Несомненно другие конкурсантки
очень сильные и достойны выиграть
этот конкурс, но.......

колледж

Елизавета Старикова,

Дарья Вершинина, преподаватель
Александра - яркая и целеустремленная
девушка, которая успевает всё: и руководить газетой, и играть в веснах, и успешно
реализовывать учебные цели. Видели ли Вы
когда-нибудь Александру опустившей руки?
Вера в себя поможет Саше победить!.

Егор Умнов, молодой человек:
Ценю Сашу за ум, за целеустремленность, за
смех, за силу воли, за желание развиваться, за
то, что смотрит со мной мультики.

Светлана Качина, мама:
Мое отношение к участию в конкурсе неоднозначно. С одной стороны, это смелое
решение, вызов самой себе. С другой, это
азарт и авантюра. Любой результат - это
бесценный жизненный опыт!

Главное в своей жизни - желание и вера
в себя. Я давно мечтала поучаствовать в этом конкурсе и победить.
Нужно вкладывать
душу, и тогда все
проделанное будет
не зря. Именно
этот принцип, эта
стратегия движет
меня вперёд, к своей
цели. Когда я
сделала первый
шаг - пошла на
отбор - я уже
победила.

ИПФ

Александра Брезгина,

Сергей Шарифулин, преподаватель:
Ксюша - красота и грация,
ум и неординарность мышления.

Юлия Шмелькова, подруга:
Ксюша может поддержать в трудную минуту
и поднять настроение. С ней не соскучишься.

Ирина Косоурова, мама:
Я рада, что Ксю участвует в этом конкурсе.
С первого курса я уговаривала в нем поучаствовать, но в силу скромности, она
отказывалась. Прошу оценить по достоинству.

Надеюсь, что мне поможет
позитивный настрой и упорство:)

географический факультет

Ксения Косоурова,

Семён Соловьёв, преподаватель:
Хм, конечно, ответственность и прилежность нам точно не подойдет.
Целеустремленность, высокая адаптивность
и нацеленность на результат - это про Лизу.

Екатерина Конюхова, подруга:
Ценю Лизу за креатив, уникальное чувство
юмора, стремление к саморазвитию и неиссякаемый оптимизм в любой ситуации

Олег Кабанов, папа:
Я отношусь к этому конкурсу очень положительно, этот конкурс - великолепная
возможность раскрыть свою личность ещё
больше. Ну и свою дочь я буду поддерживать в любых удачах и неудачах, это главное.

Я ни про свою победу не смогу сказать, ни
про чью-либо ещё, предсказать невозможно. Конкурс
настолько
непредсказуем,
что лучше не
тыкать
пальчиком в
небо

ФСФ

Елизавета Кабанова,

Анжелика Костарева, мама:
Я прекрасно к отношусь к Мисс. Настя
- взрослая, самостоятельная и очень талантливая. К тому же это жизненный опыт.
А ещё - кто же будет радовать мир?
Главное, не переживать... улыбаемся и машем!
София Лыскова, подруга:
Я ценю Настю, прежде всего, за то, что она
просто есть. За преданную дружбу и вовремя
оказанную поддержку. Ты всегда рядом! Ценю
за то, что мы стали по-сестрински схожи и
близки. Мы с тобой как одно целое! И ценное :)
Иван Печищев, преподаватель
Думаю, Насте поможет победить смесь
прекрасных качеств: настойчивость, яркое
творческое начало и оптимизм. Я в неё верю.

Анастасия Блинова (подруга):
Ценю Машу за то, что радует своей улыбкой
и уменем выражать свои чувства.
За искренность и доброту. За весёлые
совместные приключения и просто за то,
что она есть рядом.
Светлана Тихонова (преподаватель):
Качества Маши - целеустремлённость,
хорошее чувство юмора, креативность и
умение найти выход в любой ситуации. .

Каждая достойна звания Мисс девочек я знаю, они все безумно
талантливые и самобытные.
Я не собираюсь устраивать гонки,
мне нравится процесс
- придумывать, создавать. Это новый опыт,
которого у меня ещё
не было. Постараюсь
быть просто честной,
искренней и порадовать
зрителя.

филологический факультет

Анастасия Костарева,

Елена Чернова, мама:
К участию Марусика в конкурсе я отношусь
двояко. В прошлом году Маша стала «Мисс
Эконом» и моя душа была переполнена
гордостью. Но в период подготовки увеличивается нагрузка, приходится совмещать с
учебой. Желаю моему солнышку победы!

Я уверена в себе, в
своих силах и в своей
группе поддержки.
Я творческая,
обаятельная и у меня
есть чувство юмора.
Но в то же время я
очень прямолинейная, простая.
Думаю с такими
качествами
я смогу
победить.

экономический
факультет

Мария Чернова,

Prof.com
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ЭКОУНИВЕР

2017 год в России – год экологии. По указу президента, главные цели, которые будет преследовать правительство – это формирование добровольной природоохранной активности у населения,
развитие системы заповедников, а также улучшение экологических показателей по стране.
ПГНИУ не стал отступать от ориентиров, которые были намечены президентом. Или стал?
У нашего университета очень много долгосрочных проектов, которые направлены на борьбу с экологическими
проблемами, как в России, так и в мире в целом. Например,
на учебно-научной базе «Предуралье» построили целый дом,
который оснастили альтернативными источниками питания,
поэтому он не нуждается в источниках снабжения, которые
создал человек. Помимо этого, на территории Пермского
университета около «нового корпуса» стоят фонари, которые
полностью обеспечены энергией за счет солнечных батарей
и ветряной мельницы на крыше восьмого корпуса. Но все эти
проекты реализуются годами и к году экологии не имеют
никакого отношения. Что же тогда делали к этому году?
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Владимир Наумов - российский геолог, доктор
геолого-минералогических наук, директор Естественнонаучного института ПГНИУ.
«Никаких новых посылов и специальной
программы
проведения
года экологии в Пермском крае и
университете не знаю. Однако следует сказать, что на протяжении
последних 10-15 лет выполнение
работ по экологической тематике
«кормит» ряд лабораторий и ЕНИ в
целом. Мы выполняем существенный
Prof.com

Prof.com
комплекс
природоохранных
мероприятий
при
строительстве новых комбинатов Березниковско-Соликамского узла; обеспечиваем экологическую безопасность
работы предприятий Лукойла, ЕвразХолдинга, участвуем в проектировании экологически безопасного

«На протяжении последних 10-15 лет выполнение
работ по экологической тематике «кормит» ряд
лабораторий и ЕНИ в целом»
обеспечения работ на многих предприятиях региона.
Работы ведутся в соответствии с разрешительной
документацией и допусками к выполнению такого рода
работ в рамках СРО (Саморегулируемой организации)
АИСС (Ассоциация инженерно-строительных изысканий в
строительстве) и СРО по проектным работам».
Дмитрий Слащёв - старший
преподаватель кафедры биогеоценологии и охраны природы ПГНИУ, с
недавнего времени региональный координатор
федерального
проекта
«Экология России».
«В любом случае год экологии
будет проводиться, он уже начался
фактически. Пермский университет совместно со
специализированными природоохранными учреждениями
региона в этом участвует. В первую очередь, это Муниципальное управление по экологии и природопользованию
и Управление по охране окружающей среды Министерства природных ресурсов Пермского края.

«В любом случае год экологии будет проводиться,
он уже начался фактически. Пермский университет
совместно со специализированными природоохранными учреждениями региона в этом участвует»
Безусловно, я как преподаватель, который работает
на кафедре и занимается охраной природы и экологией
вообще, скажу, что у нас есть научные проекты, свои
планы. А вообще этот год не только год экологии, но и
год столетия российской системы особо охраняемых
природных территорий. В 1917 году был организован первый государственный природный заповедник, тогда еще в
Российской империи. 11 января празднуется «день заповедников» в России. Заповедники, национальные парки и
другие особо охраняемые природные территории».

ЗДЕСЬ ЖИВЁТ СТУДЕНЧЕСТВО

PrЕДСТoИТ
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Александра Власова – председатель Экосовета студентов ПГНИУ.
«Честно говоря, администрация
университета никак не курирует
деятельность Экосовета. Разве что
через администрацию были поставлены ящики для макулатуры летом.
Все началось с того, что поставили
контейнеры для пластика, для батареек. Администрация помогала так же, как и с контейнерами. Политика
такая: у нас «зелёный университет». Экология. А так, в
целом, идеи каких-то мероприятий - это чисто наша
инициатива.
Какие отклики от людей? Как на это реагирует администрация? Администрация хорошо реагирует. Для них
главное, чтобы это никому не мешало. Они смотрят на
это очень положительно. Благодаря нашей деятельности идет экологическая политика. И на акции в основном
приходят именно люди с кафедр. Обычных студентов
мало. Возможно, они сдают макулатуру в эти коробки.
В принципе студенты интересуются. Но в самом Экосовете очень мало студентов. Возможно, мы не очень
популярны. Возможно, у нас еще не так много направлений, в которых мы развиваемся. Поэтому мы еще не
раскрутились. У нас мало людей. Проблема не только
в этом. Проблема в том, сколько людей у нас реально
активны. Это человек 5. От силы 7.

«В самом Экосовете очень мало студентов. Проблема
не только в этом. Проблема в том, сколько людей у
нас реально активны. Это человек 5. От силы 7»
Как примкнуть в ряды Экосовета? Писать кому-нибудь
из нашей группы «В Контакте» «Экологический совет
студентов ПГНИУ». Писать мне, моему заместителю».
Получается, что широко известных проектов, которые
были бы посвящены году экологии, в нашем университете нет. Зато есть научные, учебные и общественные
подразделения, которые трудятся уже несколько лет на
благо сохранения природы, как на территории университета, так и за его пределами. Тогда встаёт вопрос, если
работа в этом направлении ведется весьма активно и
результативно, то так ли нужны «показушные» проекты,
которые будут приурочены к государственным планам
развития страны?
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13 октября 2016 года на главной площади
ПГНИУ был установлен памятник основателю высшего образования на Урале,
что стало значимым событием для всего
города. Затем возник еще один монумент
напротив пятого корпуса. И, насколько
нам известно, на территории кампуса
вскоре появится новое сооружение. Есть
ли связь между новыми памятниками
университета? За комментариями мы
обратились к Д.Г. Красильникову, проректору по стратегическому развитию,
экономике и правовым вопросам.
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ПГНИУ
ОБОГАЩАЕТ
АРХИТЕКТУРНОЕ
НАСЛЕДИЕ ПЕРМИ

Дарья Шарыгина

Н.В. Мешков

Идея: В то время, когда стали задумываться о том, как
отпраздновать столетний юбилей, вопрос об увековечивании памяти Николая Васильевича Мешкова стал одним из
первых. Стали рассматривать различные материалы: документы, фото и т.д. «Мне попался на глаза документальный
фильм 1988 года пермского телевидения, посвященный
Н.В.Мешкову - «Король Урала». Фильм, в котором есть
сцены интервью на территории нашего кампуса у студентов, обучающихся в университете. «Знаете ли вы кто
такой Николай Васильевич Мешков?» - звучал вопрос.
- Каких только ответов не давали – большинство признались откровенно, что не знакомы с такой фамилией.
«Знаете ли вы, кто построил корпус, в котором сейчас у
вас берут интервью?» Нет, не знаем. Это поразительно,
потому что если мы сейчас спросим, кто такой Николай Васильевич Мешков, то я думаю, каждый студент
университета об этом скажет. И вот это разительное
изменение очень позитивно, потому что важно помнить
тех, кто сделал доброе дело, кто вложился, кто посвятил
свои силы, отдал свои немалые сбережения на создание в
Перми университета. Первого на Урале».
Место: Было несколько вариантов, где разместить
памятник: в сквере у пятого корпуса, где сейчас стоит
бюст Михаилу Михайловичу Сперанскому и на площади
у первого корпуса – место рядом с корпусом ЕНИ. В
конце концов, было определено место ближе к химиче12

скому корпусу и, исходя из местоположения, из образа
самого Н.В. Мешкова, это место показалось наиболее
подходящим.
Воплощение: Над памятником работал скульптор Алексей Залазаев. Вначале образ возник в пластилине: это была
фигура высотой 20 см, и у Николая Васильевича в руках был
котелок. Затем фигура, вылепленная из глины преобразовалась в человека с тростью. Скульптура отлита в бронзе и
установлена на круглый постамент из карельского гранита.
«И все-таки мы считаем, что всего того, что уже
сделано, не достаточно, потому что масштаб фигуры
требует соответствующих мер, и со стороны университета, и со стороны города. Фигур такого масштаба в
Перми можно посчитать по пальцам рук. Н.В.Мешков был
почетным гражданином города Перми, он очень много
сделал для города еще и до основания университета».
Дмитрий Георгиевич рассказал нам, что Городская Дума
хотела переименовывать улицу Набережную в улицу имени
Мешкова, но поскольку буквально через несколько месяцев
последовала революция, по факту, это решение осуществлено
не было, и примерно в тридцатых годах улица Набережная
была переименована в улицу Окулова. Сейчас городскими
властями обсуждается несколько вариантов наименования
либо улиц, либо каких-то площадей именем Мешкова.
«Это наше будущее, и я надеюсь, что это состоится,
мы приложим, во всяком случае, все усилия, для того
чтобы это решение Совета по топонимике города и
Пермской Городской Думы состоялось».
Prof.com

Prof.com

М.М. Сперанский

Идея: 2016 год стал юбилейным для Пермского университета и, конечно, много различных организаций хотело
отметить юбилей университета неким своим вкладом. У
университета очень давние, тесные и плодотворные связи с
Пермским отделением ассоциации юристов России. С учетом столетия университета, с учетом столетия юридического
факультета ассоциация юристов вышла с предложением
установить какой-нибудь арт-объект, который символизировал бы юридическую науку. Обсуждались различные
варианты. «Насколько я знаю, один из руководителей ассоциации юристов России депутат Крашенинников, когда
спросили его точку зрения, сказал: "Раздумывать нечего,
нужно ставить памятник Михаилу Михайловичу Сперанскому". Когда мы все собрались: представители
юридического факультета, ректората, ассоциации юристов России, то стали думать, как сделать так, чтобы
воплотить идею и сошлись на том, что памятник, а точнее бюст Михаилу Михайловичу Сперанскому, - это вполне
подходящая идея для столетнего юбилея юридического
факультета и столетнего юбилея университета».
ЗДЕСЬ ЖИВЁТ СТУДЕНЧЕСТВО
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Место: Площадь перед пятым корпусом. Во-первых, часть
юридического факультета продолжает располагаться в
аудиториях пятого корпуса и в девятый корпус, по историческим меркам, юридический факультет переехал совершенно
недавно. Во-вторых, это замечательная площадь, которая
требовала к себе внимания. «У нас, на самом деле, есть
планы в целом по реконструкции этого пространства
около 5 корпуса. Сам по себе корпус является объектом культурного наследия, и это пространство можно
сделать очень красивым, интересным и приятным для
прогулок в свободное от учебы и работы время. Поэтому
здесь планируется дальше замостить дорожки, сделать
этот парк регулярным на французский манер, с прямыми
дорожками, пересекающимися под нужными углами».
Воплощение: Над памятником работал молодой скульптор Тупицын, организационный комитет практически
сразу согласился с тем обликом Сперанского, который
был предложен автором памятника. Были небольшие
дискуссии в отношении постамента. Разные варианты
рассматривались: и параллелепипед, и круглая колонна,
в конечном итоге, сошлись на шестигранном пьедестале.
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П.И. Преображенский

Комментарий П.И. Блуся, директора РИНО
Идея: В 2014 году прошли даты, связанные с 140-летием
рождения и 70-летием смерти Павла Ивановича Преображенского. Тогда и пришла идея установить ему памятник на
территории университетского городка. С 1922 по 1924 год он
работал в университете. При этом на территории Прикамья
вел активную геологическую разведывательную деятельность и, соответственно, в 1925 году открыл верхнекамское
месторождение калийно-магниевых солей. С 1916 по 1929
год в районе Верхнечусовских городков он искал границы
месторождения калийных солей и случайно наткнулся на
нефть. И с 1929 года у нас добывается нефть, и мы являемся
нефтедобывающим регионом.
Место: Памятник будет установлен симметрично памятнику Н.В. Мешкову, ближе к ул. Букирева. Планировалось,
чтобы Мешков и Преображенский смотрели друг на друга.
Поэтому расположен памятник будет спиной к главному
корпусу, вполоборота к геологам, вполоборота к химикам.
Воплощение: Над памятником работает молодой
скульптор Алексей Матвеев. При работе над образом П.И.
Преображенского тщательно изучалась жизнь известного
геолога. Оказалось, что двое внуков Преображенского
живы и здравствуют, оба живут в Москве. Общение скульптора с ними поспособствовало созданию образа.
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«Сначала Павел Иванович сидел на куске громадной
породы, на камне, а потом Матвеев решил посадить его
на геологический сундук, так называемый рундук, который он увидел у внуков. Мы потом тоже его видели, у
них также есть его инструмент геологический, папка, в
которой есть место для записей, для чертежей, раскидывается, как полевая сумка, но больше чуть-чуть
размером формата А3, потом эти артефакты решили
использовать в памятнике. Облик его, фактуру, его
типаж, внуки сразу узнавали: "Это наш дед"». В планах, на
открытие пригласить внуков Преображенского.
Попробуем выстроить иерархическую связь памятников: безусловно, Н.В. Мешков - на первом месте, как один
из основателей университета.
На втором месте, П.И. Преображенский – благодаря
Мешкову, Павел Иванович оказался в Перми. Он был во
временном правительстве Колчака, был приговорён к расстрелу, но влияние Горького, который в то время общался
с Н.В. Мешковым, спасло его, и Преображенского отправили в Сибирь заниматься геологией, а после он стал
работать в нашем университете.
Что касается М.М. Сперанского, он тоже связан с
Пермским краем. Он был сослан в Пермскую губернию,
а поскольку он вольнодумец и либерал, с его именем и
связано то, что на каком-то этапе наш город называли
либеральной столицей России.
Prof.com
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Мария Владимировна
Антон Владимирович

КУЗЬМИН
В студенческий клуб я попал совершенно случайно. А,
может быть, и нет?
Жизнь в «коммуне творческих людей университета»
меня затянула. Из студклуба я практически «не вылезал»,
можно сказать, жил, в прямом смысле этого слова.
Однажды мы готовились к показу спектакля, в котором
рассказывалось о жизни студентов в общежитии. Даже
свои кровати для оформления сцены привезли из общежития. А после премьеры решили и вовсе оставить их в
малом зале. Так и жили недели две. Учились, репетировали, ели – все в студенческом дворце. Помнится, как-то
в малый зал с утра нагрянула инвентаризационная комиссия, когда мы еще спали. Думаю, члены комиссии еще
долго пребывали в шоковом состоянии от увиденного.
В день студента проводились дискотеки на втором
этаже студклуба. И это было нечто грандиозное. Но еще
более грандиозным событием было для нас посвящение
в студенты.
Холодный уральский сентябрь. Заброшенная, ржавая
баржа на берегу Сылвы. Лучшего места для прохождения
полосы препятствий просто не найти! Я был спрятан в
одном из закоулков этой баржи с миссией пугать пробегающих первокурсников. Миссия мною была выполнена
великолепно: один парнишка отскочил в дверной проем
бывшей каюты, где не было пола и рухнул прямо в чуть
промерзшую с утра уральскую воду. Причем, там было
достаточно глубоко. Парень уже замерзал, я снял с себя
кофту, бросил ему. Он схватился за рукав, и мы вытащили
дрожащего первокурсника.
Если бы сейчас у меня была возможность снова прожить свои студенческие годы вместе с их проблемами,
сложностями и трудностями, я бы, не раздумывая, согласился вернуться в это золотое время. Даже заплатил бы,
чтобы вернули. Сколько бы ни попросили!
ЗДЕСЬ ЖИВЁТ СТУДЕНЧЕСТВО

РОМАШОВА

В студенческие годы, как ни странно, к науке я была
совершенно равнодушна до четвертого курса. Почти все
мое внимание тогда занимал студклуб. Я пела в хоре,
участвовала в веснах (конечно, «на седьмой линии кордебалета»), но мне безумно нравилась эта творческая
деятельность, нравилось присутствовать при создании
сценок для студвесен, проникаться атмосферой репетиций и подготовки к чему-то очень значимому.
Мне кажется, студклуб был таким всегда – местом, где
каждый создает себя сам. И это здорово.
На День студента у нас с подругами была одна традиция, связанная с «крещенскими праздниками», когда, как
известно, можно и погадать. И мы, молодые девчонки,
собирались все вместе, и, прямо как у Жуковского, «раз в
Крещенский вечерок девушки гадали», пугая наших соседей
на этаже. Сбывалось ли что-то? Не помню. Но эта маленькая
традиция и ощущение волшебства помнится мне до сих пор.
Совершенно по-особенному мы отмечали «экватор» и
посвящение в студенты. В это время разрешалось устраивать дискотеку в 510 аудитории. С завязанными глазами нас
заводили в темную комнату, воск свечи капал на ладони,
и ты погружался в мистическую атмосферу. Потом резко
включался свет, и ты оказывался среди старшекурсников.
Так происходило первое знакомство с факультетом, которое торжественно завершалось дискотекой.
Да, это было сказочно! Это те воспоминания, что сохраняются в памяти на долгое время. И в минуту ностальгии,
мне даже кажется, что сейчас такого просто не может быть.
В наше время очень модной была игра в коридорах в
«сокс». Обычно студенты вставали в круг от 2-х и более
человек и перебрасывали этот самый «сокс» (обычно это
был чей-то носок) друг другу в хаотичном порядке. Игра
на ловкость и быстроту реакции, ведь никому не хотелось
получить такой «подарочек».
А вот различные традиции, связанные с сессией, такие
как подкладывание пятака под пятку или выкрикивание
«Халява приди!» в форточку накануне экзамена, существовали еще до нас. Они были, есть и будут, пока будет
существовать само студенчество.
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Александр Сергеевич

СТАБРОВСКИЙ

В студенческие годы я был редактором газеты «Голос
историка» и занимался художественной самодеятельностью. У меня было два театра - миниатюр «Между прочим»
и кукол «Арабест». Помимо этого, я занимался режиссурой факультетских концертов, и их оформлением. Но тогда
было совершенно не так, как сейчас. Ваше поколение - люди
«богатые», у нас единственным материалом для оформления
была гуашь и склеенные листы ватмана. Такой «простыней»
украшали задник... Так и создавались декорации.
Что касается театра миниатюр – в стране цензура, а мы
историки, и, конечно же, всегда хотелось сказать что-то,
что нельзя было, поэтому посредством эзоповского языка
мы доносили какие-то идеи... и это было понятно, публика
это чувствовала и адекватно реагировала.
Мне помнится один забавный случай: есть классическая оратория, сюжет которой связан с Жанной д’Арк, мы
решили тогда сделать что-то подобное… Но так как у меня
нет ни слуха, ни голоса, мы придумали такой забавный
ход: за сценой за меня пела девочка нежным голосом. И
в самый ненужный момент подвела техника - микрофон
отключился, голос пропал, а фонограмма продолжала
идти. Оставалась еще половина партии, мне пришлось
своим скрипучим голосом допевать.
История появления кукольного театра тоже весьма
забавна. Как-то раз мы с одной девушкой подумали:
«а почему бы нам не сделать перевертыш "Лебединого
озера"?». Она высокая, а я тогда был немного «хрупковат»,
решили мы исполнить адажио – я в роли Одетты, а она
в роли принца. Стали репетировать на кафедре всеобщей
истории. В постановке были нужны поддержки: каким-то
образом я прыгнул, она меня поддержала, но сил у нее,
конечно, не было удержать, и тут она и грохнула меня
на стол. Он развалился пополам. И решили мы от греха
подальше перевести это в куклы. Создавали тростевые
куклы сами (один молодой человек научил шить скрытным хирургическим швом). Так и перевели в кукольный
театр «Лебединое озеро». Реакция публики была прекрасная, ведь это было очень ново и неожиданно. После этого
мехмат тоже решил завести свой кукольный театр.
16

Заведующий
кафедрой
общей физики
ПГНИУ

Игорь Аркадьевич

БАБУШКИН

В мои студенческие годы народ умел отдыхать, умел
веселиться. Сейчас День студента отмечается уже не так, а
раньше это было достаточно масштабно, все друг друга разыгрывали. Однажды в этот день ребята с нашего курса землю
перевернули, в полном смысле этого слова. Как? Вечером,
31 марта, они подошли к глобусу, который стоял тогда еще
в первом корпусе, и перевернули его вверх ногами (вахтер,
конечно же, выскочила, но ребята сказали что-то вроде:
«технические работы»). Если это не было противоправно, не
несло каких-то обид , то всегда было очень здорово и весело.
В свое время я, будучи уже на 5-м курсе, попал в комсомольское бюро нашего факультета, и меня назначили на
ответственное направление - оргсектор. И в том числе обязанностью руководителя этого направления было собирание
комсомольских сборов. Мои-то однокурсники, конечно,
меня знали, но так как меня только что назначили, то ребята
постарше, которые были уже сотрудниками факультета, а
также аспиранты, естественно меня не знали. Тогда я их тоже
еще по фамилии, имени, отчеству не знал. А время уже было
– правление Горбачёва (перестройка, гласность), и подхожу
я, значит, как-то раз к Сергею Олеговичу Макарову и говорю:
- Вы Сергей Олегович Макаров? - Да
- Мне с Вас нужно взять комсомольские взносы - А ты
кто такой? - Вождь…
Он, конечно, был очень удивлен, потому что это был
еще Советский Союз (конец 1980-х), и у руля еще стояла
наша коммунистическая партия, но некоторые вольности
уже можно было позволить. С тех пор в шутку стал я иногда в комсомольской работе людям так и представляться:
«Вождь» (комсомольский).
Если говорить о поколениях, то мы были совсем
другими по сравнению с вами. Никого не нужно было
заставлять. И многое выполняли не за меркантильный
интерес, а просто потому что это было нужно, нужно всем.
И слова: «Если не мы, то кто?» для нас все-таки были не
простым звуком, какими бы разными мы ни были.
Prof.com
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Татьяна Александровна

АБАСОВА

Я счастливый человек, во многом благодаря студенческим годам. Ведь именно они подарили мне возможность
начать профессиональную карьеру журналиста. Одновременно с поступлением на вечернее отделение филфака
(специальность «Немецкий язык и литература») я волею
судьбы пришла работать в газету «Пермский университет»
штатным сотрудником.
Газета «Пермский университет» в годы моего студенчества – «орган парткома, профкома, комитета ВЛКСМ и
ректората» – была настоящим пульсом жизни ПГУ, средоточием новостей.
В годы моего студенчества газету возили в типографию
в виде макета, нарисованного на специальном бланке.
Сдавали газету в четверг, а из типографии получали
только во вторник – таким долгим был процесс печати. У
нас же и новости могли устареть.
А однажды, наоборот, мы оказались прозорливыми. В
декабрьском новогоднем номере 1990 г. редактор П. Н.
Козьма поставил рисунок В. Ивашкевича «Дом Советов»
(ныне – здание Законодательного Собрания) с ёлкой и
не закрашенным никаким образом флагом. В тексте была
фраза «Желающие могут раскрасить цветными карандашами праздничную новогоднюю ёлку, огни на ней,
окружающий её снег, а также флаг на Доме советов в приемлемые для себя цвета». И именно в этот год сменился
флаг с красного на «триколор». Это было так «знаково»!
И сейчас, когда он приезжает в Пермь, мы обязательно
вспоминаем этот невероятный случай.
И ещё одна публикация мне кажется очень символичной. Ещё до официального назначения 25 января Днём
российского студенчества (2005 г.) наша газета писала об
этом празднике – Татьянином дне. И ссылки по запросу
«Татьянин день» в 1990-х годах выводили на страничку
нашей газеты, на статью Н. Артамоновой об этом неофициальном студенческом празднике. Мы даже кроссворды
составляли с фамилиями университетских Татьян…
ЗДЕСЬ ЖИВЁТ СТУДЕНЧЕСТВО

Владимир Ильич

КОСТИЦЫН

Студенческая пора – самые прекрасные годы, которые остаются в памяти на всю жизнь. И сколько бы лет
ни прошло, студент всегда остается СТУДЕНТОМ. И во все
времена он хорош.
Одним из самых ярких впечатлений моей студенческой
жизни была преддипломная практика. Целых полгода я провел в Белоруссии, занимаясь изучением геофизического
метода -гравиметрической съемкой рудного месторождения. Подумать только, а ведь оказался я там благодаря тому,
что когда-то работал «почтальоном» на общественных началах при кафедре! Я знал все тонкости отправлений посылок
и бандеролей через почту в разные города. Во время распределения на преддипломную практику, я упомянул об
этом заведующему кафедрой геофизики А.К. Маловичко,
и он мне разрешил отправить заявку в разные геофизические организации бывшего Советского Союза. В том числе и
в ту республику, которая подарила мне возможность такой
полезной и насыщенной практики. Это событие в то время
казалась мне невероятным.
А вернувшись, я получил еще одно радостное известие. Помню свое волнение, когда Кирилл Александрович
Маловичко, мой научный руководитель, пригласил меня
к себе домой в гости. Оказалось, что пока я был в Белоруссии, вышла моя первая научная статья. Помнится, он
сказал мне тогда: «Держи. Полистай, почувствуй запах
типографской краски. Ощути этот момент. Это твоя самая
первая статья». Столько лет прошло, после этого написано более 100 статей, но до сих пор помню запах той
типографской краски и тот волшебный момент!
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ПГНИУ

Игорь Константинович

КИРЬЯНОВ

То, что студенческое время - это время замечательное,
думаю, считают и прежние, и нынешние студенты, однако
формулировка о том, что студенческие годы были самыми
лучшими в жизни не кажется мне правильной, ведь что же
это за последующая жизнь такая, если «до» было лучше?
В наше время была мода на учебу, поэтому лекции сильно
не пропускали... но на пятом курсе на плацу военной
кафедры иногда играли в хоккей (чаще всего после занятий, но иногда и во время), а клюшки хранили в кабинете
археологии.
В сфере художественной самодеятельности, конечно,
готовили выступления на больших веснах. В те годы
наш факультет был одним из лидеров, постоянно соревновались с филологами за первое место. Деканом тогда
был Игорь Севастьянович Капцугович, и он уделял
огромнейшее внимание концертам: сам ходил на репетиции, помогал, режиссировал, обязательно вникал в
детали...Также в те годы впервые устраивались фестивали
рок-музыки, массы зрителей слушали, а вокально-инструментальные ансамбли исполняли песни The Beatles,
Led Zeppelin и т.д.
Традиционно на нашем факультете было два самых
ярких праздничных мероприятия. Первое – посвящение
в историки, которое было очень театрализованным: с
завязыванием глаз, свечками, хождением по корпусам
через некоторые испытания, с произнесением страшной
клятвы, с художественными номерами от старшекурсников и первокурсников, выступлениями преподавателей с
наставлениями и поздравлениями. А второе мероприятие
посвящалось третьему курсу, в середине которого был, так
называемый, «экватор». И это также было театрализованным мероприятием, которое готовили старшекурсники.
Вот такие два любопытных действия, которые позволяли держать форму в художественной самодеятельности
факультета, в рамках которой были мероприятия, которые, кстати говоря, являлись большими событиями в те
далекие годы: концертный зал не мог вмещать всех желающих прийти, например, на большие весны факультетов.
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Зам. декана
географического
факультета
ПГНИУ

Дмитрий Николаевич

СЛАЩЁВ

У нас была очень дружная группа, и на все праздники мы
собирались все вместе и сидели либо в общежитии, либо
у кого-то на квартире, так как с различными заведениями
в то время (2000-е годы) было туго. Но всегда проводили
время очень весело. Помню, что стабильно мы нашим девчонкам дарили оригинальные подарки на 8 марта, а они
нам какие-то поздравления готовили на 23 февраля...
Был один интересный случай, когда после репетиций
в студклубе (готовились к студвесне) мы пробрались на
стройку 8 корпуса (он очень долго стоял недостроенный).
Примерно в это же время заканчивались подготовительные курсы в университете, и ребята-абитуриенты шли с
них по темной улице Генкеля вдоль ботанического сада,
а мы очень громко им кричали с верхних этажей: «Все
равно не поступите!» и зловеще смеялись. Ребята озирались и ускоряли шаг. Самое забавное, что через несколько
лет, эту историю (правда, уже в другой интерпретации)
мне рассказал один мой друг, который учился в университете на несколько курсов младше и как раз ходил на
подготовительные курсы в то время. Он сказал, что было
жутковато и немного страшно слышать в темное время
суток подобные «предсказания», сопровождавшиеся еще
и гомерическим хохотом.
Для меня университет - маленькая вселенная, я шел
сюда, потому что знал, что в университете учатся лучшие из лучших, я был уверен, что обязательно здесь найду
себя и друзей, которые будут со мной потом всю жизнь.
А для современного поколения я вижу, что университет - просто учебное заведение. Многие наши проблемы
и истории вам могут быть не понятны, потому что у вас
другие интересы, другие приоритеты, вы живете в другом
времени. У вас совершенно иное понимание. Однако иногда мне бывает радостно за то, что вы более прагматичные
(в хорошем плане) - знаете, чего хотите. Когда я поступал
на географический факультет, я не думал, сколько я буду
зарабатывать и где буду работать, мне просто нравилась
география, я ее знал, я ее любил, и благодаря этому был
уверен, что обязательно реализую себя в жизни.
Prof.com
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egor.umnov Необычное интервью. Игорь Шубин - мэр,
депутат госдумы и сенатор в одном лице. Читайте в
горяченьком номере журнала CAMPUS #ёмедиа

aalexandra_ch Все сложилось! Спасибо СОдружеству
за новый опыт в роли куратора, эмоции, полезные
знакомства и переосмысление прежнего отношения
ко многим вещам. #фсопгниу #профкомпгниу #пгниу

bardinabardina Ох, хороша зима!
Когда сегодня выходной...)
#профкомпгниу

toma.kulickova Финалисты фестиваля студенческих
СМИ «Бамбалейла» на игре в пейнтбольном клубе
«Альянс» #бамбалейла2016 #профкомпгниу

yana_pachina Человек-микрокосмос! Человекпозитив! Интервью с Константином Алексеевичем
Гавриловым можно почитать в первом студенческом
журнале ПГНИУ CAMPUS. #профкомпгниу

juicyshashlychek Кураторы 5 общежития на
#содружество #фсопгниу #пгниу #профкомпгниу

mityashestakov 2ое уже есть, 3е было вчера,
в следующем году пойдем за первым!
#ПГНИУ #Универ

ragonez
День студента у микрофона!
#яведущийвпгу #пгниу

shadowofmozzy Устали от зимы и хотите тепла?
Хватит ждать - устройте себе весну сами!
Ярких красок вам в ленту :)
#берегитеженщин #пгниу

Хочешь попасть в

Prof.com ?

Выкладывай свои фотографии в Instagram
под хэштегами #профкомпгниу и #пгниу

Профсоюзная
организация
студентов ПГУ

ЗДЕСЬ ЖИВЁТ
СТУДЕНЧЕСТВО!

