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Что такое 95 лет
для университета? Что
это за дата? Да и дата
ли? Безусловно. Представьте себе, а может
быть, вспомните свою
последнюю
защиту курсовой работы.
Долгий процесс подготовки, внушительный объем работы,
волнительная и в то же время радостная
защита, наконец. Но ведь все мысли совершенно не о курсовой. И писали вы ее
тоже не с прицелом поставить крест на
исследовании. Нет, совершенно точно
занимал вас в это время диплом. Диплом
как апофеоз.
Ну, конечно же, 95 лет – это дата. И
дата, требующая к себе пристального
внимания и уважения. Шутка ли, первый на Урале? Последний из царской
России, единственный, обретший постоянство месседж от Временного Правительства.
Университет дает нам повод для гордости. И мы гордимся. Гордимся тем,
что он уникален, гордимся тем, что он
движется на пути прогресса, гордимся
тем, что он – наш!
В этот раз я не буду рассказывать о
чем этот спецвыпуск. Наверное, это попросту было бы лишним. Университету
– 95. Другого информационного повода
здесь быть не может.
P.S: Профсоюзная организация студентов ПГНИУ поздравляет всех тех, кто
когда-либо внес свой вклад в развитие
университета, кто шел вместе с ним к
этому юбилею. С 95-летием!

Диалог директора и проректора.
Уникальные фотографии из
прошлого прилагаются

Коротко о главном. Дайджест
слухов и фактов, или где бродят
привидения?

Где переночевать в юбилей?
Сведения из первых уст

№10 Октябрь 2011
Prof.com
Про актуальное.com

Слово президента

Университет бережно хранит
свои традиции. Мы никогда не
забываем тех людей, кто отдал
часть своей жизни университету. Каждый год мы устраиваем
встречи с нашими ветеранами.

Университет не останавливается на достигнутом. Мы находимся на подъеме, существуют
прекрасные возможности, которые необходимо реализовывать.
Но многое уже сделано. Это и
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победа в национальном проекте
«Образование», присвоение нового статуса и процесс становления
в качестве национального исследовательского университета.
В течении всего периода становления новой России, выстраивания новых взаимоотношений с обществом, в состав Совета
ректоров входят представители
профсоюзной организации. Это
помогает комплексно подходить
к принятию решений. Необходимо отметить, что наша профсоюзная организация оказалась
максимально приспособленной
к студенческой жизни, к ее потребностям, она вбирает в себя
многие практические вопросы.
Студенты этих лет – счастливые люди! Они будут получать
образование в годы празднования 95-летия и подготовки к
100-летнему юбилею. Быть в это
время с университетом – великое счастье!

«За 95 лет много чего произошло» –
диалог с директором и проректором

В октябре этого года наш университет празднует своё 95-летие. И мы,
студенты, знаем его таким, какой
он есть сейчас. Но тем интересней
узнать о том, как все было раньше,
что изменись за последние годы, какие традиции сохранились. Об этом
нам рассказали те, для кого университет значит очень многое, те, кто в
свое время были в нем студентами,
а теперь продолжают трудиться на
его благо: директор музея истории
Александр Сергеевич Стабровский
и проректор по внеучебной работе
Ольга Павловна Ильиных.
- Какие изменения пережил университет с прошлого юбилея, своего 90-летия?
А.С: Для вас, юных, пять лет это все? За
95 лет много чего произошло… Но надо
помнить, что наш университет уникален еще и тем, что он единственный в
России, созданный Временным правительством по его указу в мае 1917 года. Да,
именно так. А открывался он, как отделение Петроградского университета.

О.П: Одно из главных изменений
- победа в конкурсе национального
проекта «Образование». Это позволило оснастить университет современной техникой и оборудованием и
положительно повлияло на качество
учебного процесса. Совсем недавно
мы получили новый статус нацио-

нального исследовательского университета, что повысило конкурентоспособность нашего вуза. Кроме того,
был избран новый ректор - Игорь
Юрьевич Макарихин. И следует сказать, что появилась новая должность
– президент университета, и им стал
Владимир Владимирович Маланин.
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А.С: ПГУ стал ПГНИУ. И новое название кажется мне немного смешным, хотя, по правде, за все годы
университет как только не называли!
Но главное он оставался университетом. И я надеюсь, что так будет всегда, хотя число бюджетных мест на
гуманитарных факультетах с каждым годом уменьшается и уменьшается, и это огорчает.
- Что было уникального в годы вашего студенчества? И чем, на ваш взгляд,
отличается современный студент?
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телей нужно ценить хотя бы за то,
что в условиях, так скажем, умеренного благосостояния, они пытаются
передать вам свои знания.
- Что вы можете сказать об университетских традициях, переживших
время, и существующих по сей день?
А.С: Традиции складывались временем. У нас, к сожалению, не успели прижиться традиции дореволюционного студенчества, поэтому все,

ки в 60-х годах, сильно изменилось:
начиная с мантии и заканчивая флагом и гербом, которые, кстати, в свое
время были придуманы мной. Изменился и облик университета. Радует фонтан, на мой взгляд, лучший
в городе.
- Как любой именинник, а тем более
юбиляр, университет ждет поздравлений. Какие сюрпризы и подарки ожидает вуз?

А.С: Я как «динозавр», у которого
есть ученики во всех сферах жизни,
могу сказать, что каждое поколение
уникально.
О.П: Со времен Аристотеля молодежь была другая. Наше поколение
было идеологически закомплексованное и менее информированное.
Нынешние студенты прагматичны и раскованны. Также им предоставляется возможность получить
второе высшее образование и пройти практику за границей, было бы
только желание и финансовые возможности. Говоря о финансовой составляющей, следует сказать, что
современный студент имеет возможность получать губернаторскую
стипендию за отличные результаты
ЕГЭ. Это большой плюс, ведь на академическую стипендию, будем откровенны, не так просто прожить.
А.С: Вы свободное поколение, вам
предоставляется много возможностей. Главное отличие между «нами»
и «вами» в том, что в наше время
были вокруг одно «нельзя» и страх
сказать лишнего. В остальном мы
были такими же молодыми, здоровыми, активными. Однако нынешние студенты удивляют меня своей
излишней раскованностью: шумят
и «ржут» в коридорах во время занятий, не всегда уважают преподавательский состав. Конечно, не все
одинаково значимы, но преподава-

что было, носило чисто идеологический характер. Но было и то, что шло
в разрез официозу. Я говорю о посвящении.
О.П: Важная традиция в жизни
всех студентов это, конечно, посвящение. Студенческая весна - не менее яркое событие. Но самое главное,
что это желание самих студентов, их
инициатива.
А.С: Все традиции со временем
трансформировались. Даже посвящение, которое придумали истори-

А.С: Официально считается, что
95 лет - это не юбилей, поэтому серьезных торжеств не стоит ждать.
Вот прошлый юбилей в 2006 году
был шикарен. Приезжали выпускники со всей страны, члены Госдумы, известные писатели, журналисты, бизнесмены. Я думаю, подобное
следует ожидать и на столетие университета, в 2016 году. Надо сказать,
университет ждет большое будущее,
ведь он простоял 95 лет! Более того,
пережил три войны и две революции - ему все нипочем!
О.П: Сюрприз - это уже
то, как мы
относимся к
грядущему
торжеству, и
то, каким ярким праздником это будет
для нас.
Смертина
Анастасия,
Крицкий
Григорий
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Дайджест
слухов
и фактов
1. Когда под руководством
Колчака
из
университета
были эвакуированы люди,
жена тогдашнего ректора
Шмидта, жившая в бывшем
геологическом корпусе, в суматохе закопала свои драгоценности неподалеку от дома.
Когда рыли траншеи для новых труб, их обнаружили. Но
так как сбыть дорогостоящие
вещи в советское время было
сложно, рабочих поймали с
поличным и посадили в камеру, а сокровища были переданы государству.
2. Основная достопримечательность главного корпуса – огромный крутящийся
глобус в фойе. Такие глобусы
на заказ делала лаборатория
географического
факультета ПГУ (руководитель Ошев)
для вузов СССР. Всего было
изготовлено шесть глобусов
для университетов Ташкента, Алма-Аты и др. Но к концу 1980-х, к моменту распада
СССР, университеты не успели выкупить все глобусы,
пара глобусов так и осталась
в ПГУ.
3. Особая любовь у студентов
ко второму «историческому»
корпусу. Ведь именно здесь
находится кафедра философии, предмет, который для
многих студентов стал последним в их полной страданий и переживаний учебной
жизни. Студенты говорят, что
по извилистым закоулкам
корпуса бродит привидение
Белого студента, не сдавшего
философию профессору Орлову, и жалостливо вздыхает.
Если его кто-нибудь увидит,
то жди беды: философию не
сдашь точно.
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Истории о главном,
историческом, химическом, юридическом и др.
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4. Строительство семиэтажного учебно-лабораторного
здания (восьмого корпуса)
было начато еще в 1989 г., однако долгое время из-за отсутствия
финансирования
практически не продвигалось вперед. В 1990-е годы
это здание было долгостроем и породило массу «страшилок»
среди
студентов:
якобы недостроенный корпус требует для завершения
строительства ни много ни
мало – человеческой жертвы для замуровывания ее в
стене. Студенты-юноши часто пользовались этой страшилкой,
чтобы
напугать
впечатлительных студентокпервокурсниц филфака и
истфака, рекомендуя им не
гулять в ночное время около
здания.

5. В конце 1970-х годов зимой
в пермском зоосаде умерла
горилла, и директор любезно
предложил труп университету (чтобы, к примеру, сделать
из него чучело для музея зоологии позвоночных). В деканате биофака поставили «под
ружье» двоечников и «хвостистов», обязав их вывезти
тело обезьянки из городского
морга. Простодушные студенты, вооружившись детскими
санками, забрали трупик, но
поскольку у них не было ни
простыни, ни веревки, чтобы упаковать его должным
образом, естественно, в общественный транспорт их с
Кинг-Конгом пустить отказались. Пришлось от «Динамо»
до Перми 2 добираться пешком в двадцатиградусный мороз. Когда же труп доставили
таксидермисту, выяснилось,
что он уже испорчен и для
чучела не годится. Пришлось
этим же студентам брать ломики и лопаты и копать горилле могилу, почему-то посреди ботанического сада. По
слухам, там до сих пор сохранился надгробный камень.
Светлана Агафонова
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Сквозь Китайскую стену

Межнациональные коммуникации сегодня – никакая не
редкость. Более
того,
обучение
за рубежом стало вещью весьма
привычной и популярной. Ничего удивительного
– 21 век - прогрессирующая глобализация!.. Вот и в
этом году русские студенты филологического факультета ПГНИУ оказались в одной группе с китайской
делегацией. В нашем университете
подобное уже практиковалось не
раз – система приёма отработана и,
кажется, нет проблем с процессом
поступления. Для самих же студентов это время – период серьёзной
адаптации к обучению в вузе. Кроме
того, обучаясь параллельно, эти две
совершенно разные группы будто
проходят школу толерантности, той,
о которой столь много сказано в последнее время.
Итак, группа 1 курса филологического факультета 2011 года состоит
из 15 русских и 10 китайских студентов. Пожалуй, остановимся на последних. Их возраст отличается, но
близок друг к другу : большинству
от 18 лет до 21 года, самый младший
первокурсник – Ли Кэсинь – ему 17
лет, самая старшая – Цзяи Вэй – ей
38. Среди них нет друзей – все с раз-

15 октября на сцене СДК ПГНИУ
пройдет ежегодный фестиваль –
«КВН первокурсника». 12 команд от
факультетов снова выйдут на сцену,
чтобы побороться друг с другом и
представить на суд зрителей и судей
свою программу.
Это, пожалуй, самое ожидаемое и
грандиозное событие, ведь именно
оно открывает конкурсную программу среди факультетов. О подготовке
к открытию сезона рассказал один
из тренеров команды историкополитологического факультета Вадим Матвеев.
- Привет, Вадим. Как идет подготовка к КВНу? Как ребята? Как настрой?
- Привет! Подготовка идет пол-

ных городов Китая или Кореи, но
некоторые, весьма коммуникабельные, уже успели познакомиться и
подружиться с нашими студентами.
В свободное время они стараются
отвлечься хотя бы на чуть-чуть от
серьёзного процесса обучения. Они
расслабляются, гуляя в парке, посещая театры, кино, кто-то увлекается
компьютерными играми и даже танцует, слушает музыку, играет на музыкальных инструментах. А некоторые, как сами признаются, просто
изучают нашу культуру, наблюдают
за нашими манерами и обычаями.
Причины приезда в Россию у всех
различны, но в глазах каждого из
них видна искорка непреодолимого

Открываем!
ным ходом. Ребята неплохие, некоторые из них играли в КВН в школьных командах - это огромный плюс.
Некоторые берут своим желанием,
настойчивостью. А вообще главное,
чтобы у ребят была харизма. В КВН
играют интересные и талантливые
люди. А мы, в свою очередь, пытаемся включить их в КВН за столь короткое время!
- Что ждать зрителям от выступления ИПФ?
- Интересного и неожиданного!
Мы постараемся удивить, использовать интересные ходы. А вообще,
для нас главное - поддержка, так что
приходите все поболеть за родной
факультет!
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рвения к изучению русского языка.
Похвально инициативное желание
иностранца, особенно из столь колоритной страны, изучать наш великий и могучий. Что касается амбиций, приоритетной профессией для
наших азиатских коллег является
специальность переводчика, затем
– преподавателя, и лишь один – Дун
Ланьбо - изъявляет желание стать
бизнесменом.
Ну что ж, время всё расставит по
своим местам! А нам, филологам,
следует быть всегда готовыми помочь нашим друзьям справиться
с самыми сложными ситуациями.
Ведь мы за расширение международных контактов!

- Как тренер, объективно, какое
место хотите получить?
- Хотим мы многого! Цель - первая тройка. На это и настраиваемся.
Всех ждем на КВН первокурсника!
Главное – это поддержка, поэтому,
приходите поддержать нас!
Остается отметить, что, по итогам прошлого года, первое место заняла команда химического факультета. Посмотрим, удастся ли ребятам
удержать победу в своих руках или
появится новый лидер? Все подробности 15 октября на «КВНе первокурсника».
Не пропустите!
Валерия Рублева,
Юрий Губин
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Ночь в университете
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5 лет до столетия или Д.Р. № 95
Университету
95 лет. Активисты
факультетов решили по-своему
отпраздновать
это событие. Помимо традиционной ярмарки,
проходящей каждый год в университете, в этом
году пройдет акция «Ночь в университете». Подобная акция проводилась в 2009 году в Женевском университете, который праздновал своё
450-летие. Сегодня родной «классический» взял на себя смелость ответить Женеве.
Генератором идеи ещё в прошлом учебном году стал историкополитологический факультет, сейчас же актив каждого факультета
внёс свою лепту в организацию мероприятия, и это уже стало нашим
общим «детищем», что, конечно, не
может не радовать!

за всем происходящим. Каждый желающий сможет поиграть в мафию,
сфотографироваться с известными
личностями, попробовать себя в
танцевальных батлах, узнать историю университета, попеть караоке,
поучаствовать в спортивных соревнованиях и, как следует понимать,
на этом список не исчерпывает себя.
«Ночевать» и праздновать юбилей
будут как студенты так и преподаватели, выпускники, сотрудники и
гости университета. Акция начнётся
в 17:00 на территории ПГНИУ.
Мы решили узнать всю информацию об этой акции из первых уст,
поэтому обратились к одному из организаторов мероприятия Марии
Владимировне Ромашовой.
- Мария Владимировна, что для Вас
«Ночь в университете»?
- Если очень-очень серьезно
,«Ночь в университете» - это корпоративный праздник. Если не очень
серьезно – увлекательная, познава-

- Как пришла идея создания этой
акции?
Идея
п р и ш л а
случайно.
Весной
на
встрече актива
студентов ИПФ
мы обсуждали планы
«покорения мира», и неожиданно
возникло желание по-новому отпраздновать грядущий юбилей университета. У нас есть замечательная
традиция – проведение университетской ярмарки в день рождения
университета. Мы решили немного
расширить ярмарочный формат и
подключить к празднованию юбилея не только студентов, но и преподавателей, сотрудников, выпускников, гостей ПГНИУ. Так и появилась
«Ночь в университете».
- Что лично Вы
ждёте от данного мероприятия?
- Самых разнообразных открытий:
от новых идей до новых людей! Мы хотим
дать возможность открыться каждому!

Теперь непосредственно о самом
событии.
«Ночь в университете» - это множество творческих площадок, на которых каждый сможет найти себе
занятие по душе, оказаться в гуще
событий или просто понаблюдать

тельная, развлекательная акция, в
ходе которой каждый сможет показать себя и увидеть других. Университет – территория свободы и
творчества. Наша совместная праздничная акция должна это подтвердить.

Ну что же, мы поставили
высокую
планку и не ударим
в грязь лицом, ведь
мало кто знает, какие непростые подготовки у ребят идут
к этому событию.
Остаётся только отметить, что формат
мероприятия
частично был позаимствован из международной акции «Ночь
музеев», а также ещё
раз напомнить, что
акция в честь юбилея
нашего университета
пройдет 14 октября 2011 года с 17:00 до
22:30. Все желающие могут принять в
ней участие.
Как говорится, пришёл, увидел …
не забыл!
Не пропустите главное университетское событие 2011 года!
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О молодом, но солидном

В нашем университете ежедневно звучит студенческое радио – Радио ПГУ. На переменах
студенты могут отдохнуть под
ненавязчивую музыку: подвижную, спокойную – на любой вкус,
послушать важную информацию, узнать последние новости,
передать приветы и поздравления в прямом эфире и многое
другое.
Радио ПГУ – вечно молодое
радио, несмотря на свой достаточно солидный возраст – более
60 лет. Оно развивается вместе
со своими слушателями, при
этом учитывая предпочтения
как молодого, так и зрелого поколений.

Команда Радио ПГУ активно
участвует в жизни университета: эфиры, статьи, программы,
презентации, и это далеко не
полный список. Большая часть
различных мероприятий осуществляется с помощью поддержки радио. Ребята, занимающиеся в данном направлении,
- творческие, веселые и амбициозные личности, которые не стоят на месте и постоянно ищут
новые пути саморазвития, яркие
впечатления и позитивные эмоции. Многие учащиеся, поработав на Радио ПГУ, в дальнейшем
связывают свою деятельность с
этим направлением.
Ответственный и понимаю-
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щий руководитель Иван Егорович Мутовкин готов откликнуться на просьбы и пожелания
коллектива и помогать реализоваться ребятам в самых разнообразных видах деятельности:
от обычного опроса до ведения
прямого эфира.
Дружный коллектив «радийщиков» приглашает ребят, которые интересуются работой радио, для того, чтобы попробовать
себя. Вам потребуется лишь прийти в ауд. 865 (1 корпус) и заявить
о себе. Мы ждем вас! Подробная
информация о деятельности студенческого радио на сайте www.
radio.psu.ru.
Ольга Трунова

