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«Под прицелом»:

ни один праздник в университете не обходится без
внимания журналистов, День Знаний – тому не исключение

О приближении нового учебного года лучше
всего
свидетельствовали очереди в магазинах
канцелярских товаров. С
полок сметалось все, что
было в поле видения: ручки, карандаши, ластики,
пеналы – с удивлением
отметил, что последние и
по сей день остаются востребованными. Особенно двух и трехуровневые с динозаврами. Чем больше и толще
– тем выше статус их обладателя. Все, как и
десять лет назад. Или двадцать?
В любом случае не 95. Тогда пеналов то и
не было. А вот университет уже был. Ровно,
как и были студенты, которые всегда наполняли его своими радостными эмоциями и переживаниями. И сейчас, как и во все
года, в плеяде студентов пополнение – те,
кто еще вчера создавал очередь в канцтоварах, в этот день стоят на линейке, немного
растерянно глядя по сторонам. Сегодня они
в университете. Сегодня они первокурсники. Им то мы и посвятим этот номер.
Старшекурсники вспоминают, как они
впервые перешагнули через порог университета, первокурсники наперебой делятся
впечатлениями, пребывая в состоянии эйфории от собственного зачисления. Кстати,
с самыми умными из них мы решили обстоятельно побеседовать и узнать, как же
они добились таких незаурядных успехов
на учебно-образовательном фронте.
Приятно смотреть на новые лица. Ведь
эти лица сделали правильный выбор.

P.S: Профсоюзная организация студентов ПГНИУ поздравляет всех студентов, преподавателей и сотрудников
университета с первым и самым ярким
осенним праздником – Днем Знаний.
Желаем всем новых, ярких успехов и
профессионального роста!

О совершеннолетнем симпозиуме
в стенах университета

250 и выше. Что бы делали наши
первокурсники, попади они на
передачу «Самый умный»?

Поступил? Расскажи!
Опрос по горячим следам
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«Первокурсник, понимаешь,
здесь все по-другому»

Университет. Сохранение и передача
научного и духовного наследия. Конечно,
передача опыта и знаний не
только от преподавателей к студентам, но и от
старшего студенчества – младшему.
Итак, на дворе сентябрь, летние волнения и тревоги абитуриентов позади. Поступили. А
вот дальше – самое страшное:
как, что, куда, когда – студенческая жизнь полна загадок и непоняток. Студентами становятся
не сразу, не с поступления, и даже
не с посвящения, а только после
сдачи первой сессии! (Ну, это мы,
уже не новички, так считаем!)
Ах да, еще же только сентябрь!
До сессии далеко, знаниями (то
есть конспектами) еще делиться рано, поэтому расскажу про
наши первые самые волнительные минуты – День Знаний, 1
сентября.
Вкратце. Мы, филологи, шли
от пятого корпуса колонной. Самым главным флагом факультета (белый огромный) доверили
махать тому, кто набрал больше
всего баллов при поступлении,
благо это был мальчик. Нам раздали маленькие малиновые – у
каждого факультета свой цвет,
у нас вот такой. Махали ими.
Пришли колонной на главную
площадь – перед фонтаном. Послушали важных людей, окончивших Пермский государственный университет и не только.
Послушали песни, посмотрели
танцы.
В общем, все как всегда. За исключением того, что такое у человека бывает раз в жизни – первое,
совсем первое, совсем новенькое
поступление в Университет. Это
как первый раз в первый класс,
только теперь ты все осознаешь и
чувствуешь по-другому. И все за№9 сентябрь 2011

поминаешь, и сравниваешь мысленно с остатками впечатлений
от того, самого первого Праздника Знаний в жизни.
Ко всем присматриваешься, открываешь для себя новое
общество – студенчество. Первокурсник, понимаешь, здесь все
по-другому, не как в школе: больше свободы, больше свободы самовыражения, меньше агрессии,
потому что сюда пришли люди
по своей воле (по крайней мере
на моем родном филологическом
факультете), и эти люди особенные, все-все особенные, каждый!
Потому что пришло понимание,

что каждый – личность…
Вот такие впечатления остались у меня от моего первого
праздника в университете.
Первокурсники,
запомните
этот день, запомните эти лица,
когда вы еще ни с кем не познакомились, запомните ваши ощущения – ибо они самые верные
и чистые, не запачканные еще
стереотипами, которые возникают при первых минутах знакомства.
Первокурсники, сохраните эту
открытость миру, что руководит
вами 1 сентября. Тогда мир обогатит вас намного больше.
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Лидеры в Казани
В июле многие студенты
ПГУ отдыхали
на море, загорали на городском пляже,
а активисты
профкома Наталья Антипина и Диана Конрад вновь брали в руки чемоданы и садились в скорый
поезд…
В этот раз нас встречала дружелюбная Казань. Мы вновь
приехали на конкурс «Сту-

денческий лидер» — конкурс
профсоюзных лидеров Приволжского округа. В прошлом
году команда ПГУ представляла свой вуз и Пермский край
в г. Чебоксары. Первого места
мы не заняли, но у нас еще все
впереди.
Что поразило в Казани? Это
прежде всего слаженная работа команды-организаторов,
студентов КФУ, дружелюбная
атмосфера и необыкновенный
нон-стоп радости все 4 дня.
Мы познакомились с интерес-

ными активистами из других
городов и обменялись опытом.
И, конечно же, получили массу
самых ярких впечатлений.
С Казанью мы попрощались, но ненадолго. Впереди
нас ждет спортивное событие
мирового масштаба – «Универсиада-2013». Это не только
международная
олимпиада
среди студентов, но и большая
работа волонтеров. 20000 студентов ждут в Казани для проведения и организации этого
мероприятия. Есть желающие?

P. S . З а под робной инф орм ац ией о бращаться в про фком студентов ПГУ.
Prof.com
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В университете, как известно, студенты бывают трех видов: умные, очень умные и
творческие. Газета «Prof.com» в период сентябрьской эйфории знаний и стремления к
учебному процессу решила опросить категорию тех, кто в школе дурака не валял, из
ГДЗ не списывал и вообще был молодцом. Они без труда прошли испытание Единым
Государственным, получили свои «250 и выше» и теперь вполне справедливо рассчитывают на губернаторскую стипендию. Итак, умницы и умники немного о себе.
1. Мой залог успешной учебы – это…
2. Мое жизненное кредо - …
3. Я выбрал ПГНИУ, потому
что…
4. Я выбрал свой факультет,
потому что…
5. Самым сложным в подготовке к экзаменам для
меня было…
6. Студенчество для меня…
7. Научная деятельность и
творчество это…
8. Если бы я стал участвовать в передаче «Самый
умный», я…

Дарья Казанцева, ИПФ:

1.
Целеустремленность
и вера в себя
- вот для меня
залог
успешной учебы.
2. Это высказывание
Альфреда Даниэль-Брюне: «Неудачники верят в удачу, люди
удачливые верят в себя». Я считаю, что только поверив в себя,
можно достичь успеха.
3. Потому что, по моему мнению, это самый престижный
пермский вуз, где можно получить качественное образование.
4. Я выбрала историкополитологический
факультет,
а именно специальность «государственное и муниципальное
управление», так как, получив
данное образование, я смогу реализовать свои умения и навыки
на благо общества.
5. Особых трудностей при под№9 сентябрь 2011

готовке к экзаменам у меня не
возникло, так как все школьные
годы я ответственно и серьезно
относилась к учебе, что помогло
мне успешно сдать экзамены.
6. Это всё новое: друзья, эмоции... и, конечно, новые знания.
Другими словами - новый жизненный этап, от которого будет
зависеть моя будущая жизнь.
7. Это взаимосвязанные понятия, так как заниматься научной
деятельностью гораздо интересней, если найти к ней творческий подход.
8. Я сделала бы всё возможное
для победы.

Анна Опутина, филологический факультет:

1. Это умение отличать
главное от всего остального.
2. «Если сомневаешься,
бери больше
взрывчатки».
Разумеется, не
нужно понимать это буквально.
И вот еще: часто говоришь: «Как
карта ляжет…». Ляжет так, как ты
ее положишь.
3. Потому что считаю его лучшим пермским вузом. На самом деле изначально я выбрала
СПбГУ, поступила туда, но из-за
не слишком удачного стечения
обстоятельств не буду там учиться. Но, повторюсь, из пермских
вузов для меня предпочтительнее всего - ПГУ.
4. Потому что еще в первом
классе всем говорила: «Не краси-

вЕе, а красИвее!». А если серьезно,
то у меня просто не было других
вариантов, кроме филфака, честное слово.
5. Совладать с собственными
нервами.
6. Это новые возможности.
7. Это такие зверята - птички,
которых сложно приручить, но
если это удается, то - поздравляю!
Отныне вы стали счастливым
обладателем самого преданного,
самого капризного, самого вашего питомца. Главное, не забывать
его регулярно кормить, а то сбежит.
8. Я бы получила отличную
возможность посмотреть, как
проходят съемки телепередачи.
Это интересно.

Ярослав
П р и хо д ь к о ,
химический
факультет:
1. Я бы не
назвал свою
учебу сильно
успешной, а
так - учителя
хорошие
были, да и сам
сильно дурака не валял.
2. Жизненное что?
3. Это самый лучший вуз
Перми, я на меньшее не согласен.
4. Потому что за химией будущее.
5. Выспаться.
6.Что-то новое, неизвестное,
немного пугающее.
7. Это круто!
8. Стыдился бы потом этого
факта всю оставшуюся жизнь.
Prof.com
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Иван Чистяков, геологический факультет:
1. Это интерес к учёбе,
самообучение,
влияние родителей, брата и
друзей.
2. «Передвигающий горы
начинает
с
того, что убирает маленькие камешки», Конфуций.
3. Потому что считаю его лучшим университетом Пермского
края, а также это единственный
университет в крае, где есть геологический факультет.
4. Потому что проявляю интерес к будущей профессии и путешествиям, которые предполагает
будущая профессия.
5. Начать готовиться к экзаменам.
6. Проверка моей самостоятельности, а также способ найти
новых друзей и новые интересные занятия.
7. Это двигатель карьеры.
8. Постарался бы выиграть, конечно же.

Был случай, когда один из наших респондентов решил не размениваться по мелочам и перейти сразу к части С.
Мария Кувардина, экономический
факультет:
Когда наступает первое сентября
одиннадцатого класса, то
заботы, которые выходят
на
первый
план, связаны исключительно
с ЕГЭ. Подготовка к экзаменам
Prof.com

как таковая начинается в мае.
Но в нашей школе № 146 достаточно лишь весь год быть
внимательным на уроках. Ведь
учителя сразу дают весь материал, который нужен для
успешной сдачи экзаменов.
Не обязательно находиться в
школе с утра до вечера или покупать много книжек для подготовки и сидеть дома целыми
днями, «нарешивая» тесты. Залог успешной учёбы именно в
том, чтобы успевать воспринимать материал во время урока,
а не наверстывать упущенное,
когда сроки подготовки к экзаменам «поджимают».
В детстве мне не раз повторяли: «Не откладывай на завтра то, что можешь сделать сегодня». Именно эта поговорка
стала моим жизненным кредо.
Ведь самое важное - это вовремя побороть в себе лень, которая посещает меня, увы, нередко.
Вопрос «в какой вуз поступать?» встаёт перед выпускниками нашей школы гораздо
раньше, чем после сдачи экзаменов. Обычно ученики уже к
одиннадцатому классу определяются, где будут учиться. А
затем, задавшись целью, идут
к её достижению. Для меня такой целью стал ПГНИУ. Это самый первый вуз, о котором я
услышала уже в восьмом классе. И моим стремлением стало
поступить именно туда.
Моим любимым школьным предметом всегда была
математика. Когда я училась в
общеобразовательной школе,
одноклассникам сложно было
понять это, но позже я перешла
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в школу с углублённым изучением математики, физики и
информатики. Для меня математика - это увлекательная наука, с помощью которой можно
получить ответ в, казалось бы,
не решаемых задачах! Из размышлений, что в экономических дисциплинах математика
является основополагающим
предметом, я выбрала именно
экономический факультет.
Самым сложным в подготовке к экзаменам является тот
момент, когда было нужно оторваться от просмотра интересного фильма или Интернета.
Ведь именно эти отвлекающие
моменты могут испортить результаты сдачи ЕГЭ. Немаловажным во время подготовки к
экзаменам является и здоровый
сон. Организму важен отдых, а,
следовательно, отсюда появляется сложность в том, чтобы
вовремя лечь спать. Из таких
бытовых мелочей складывается проблема, ведь главное начать подготовку, а продолжать
будет уже проще.
Поступая в вуз, постоянно
задумываешься: студенчество…
каково это, быть студентом?
Наверное, для меня студенчество - это самый весёлый и в
то же время самый сложный и
ответственный период жизни.
Сейчас летом я хочу скорее в
университет, потому что очень
люблю новые знакомства, новые науки, новые впечатления.
Рассказы о сложностях учёбы
на первом курсе меня не пугают, потому что самое главное в
жизни - это саморазвитие. Им
я и планирую заняться в ближайшее время.
№9 сентябрь 2011
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Поступил? Расскажи!

Время поступления – особая
пора. Определенная проверка на
прочность. Уйма нервов и переживаний. О том, как это было - мы
решили узнать непосредственно у
самих участников сего тревожного
периода – новоиспеченных студентов. По горячим следам, так сказать..

Подготовка к экзамену:
Анна,
математический
фак-т: К экзамену я готовилась

совсем немного, изучила и прорешала всего несколько методичек, а нервничала только когда
поступала.

Антон,
биологический
фак-т: Я не нервничал, читал,

посещал подготовительные курсы в школе.

Екатерина, биологический
фак-т: ЗЗанималась у репетито-

ра по биологии, посещала «биологические» сайты. Был один
случай, когда я уснула за компьютером.
Роман, фак-т СИЯиЛ: За это
время было потрачено много
времени, сил и нервов.
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Ксения,
географический
фак-т: Готовилась к экзамену с

сильно переживали родители. Пожалуй, даже сильнее, чем я сама за себя.

Алла,
экономический
фак-т: Я потратила огромное

ехать!

репетиторами и тестами. Шпаргалками решила не пользоваться.

количество нервов и проштудировала такое же количество методических пособий.

Зачисление в университет:
Анна: Просто пришла в при-

емную комиссию и сдала документы. Самым волнительным
моментом стало объявление
проходного балла в первый день.
Антон: Приехал, подал документы, смотрел в Интернете то,

как обстоят дела.

Екатерина:

тельно…

Очень

волни-

Роман: Не могу сказать, что я
очень волновался, мне намного
труднее в моральном плане переезжать в другой город.
Ксения: Да я особо и не волновалась. Храбрая!
Алла: ННервозно! За меня очень

Когда поступили, первая
мысль:
Анна: Да-а-а, я сделала это!

Антон: Все! Опять в Пермь
Екатерина: «Вау!» Была эй-

фория…

Роман: Добро пожаловать,
Рома на СИЯиЛ.
Ксения: Я просто невероятно
обрадовалась. О чем-то думать
уже не могла.
Алла: Что одеть на первое сентября?
Студент ПГНИУ – это…
Анна: Классно звучит!

Антон: Человек. Прежде всего это человек.
Екатерина: Здорово и престижно!
Роман: …и студент ПГУ. Два
в одном. Как кофе.
Ксения: Достойно полученное высшее образование
и хороший человек в будущем.
Алла: Новый статус в контакте.
Prof.com
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Совершеннолетний симпозиум
С 22-го по
26-е
августа
при поддержке
Министерства
промышленности, инноваций и науки Пермского
края в стенах
нашего
университета прошло
научное
мероприятие, имеющее статус
Европейского симпозиума: XVIII
Европейский симпозиум по
языкам для специальных целей
на тему: «Специальный язык
и инновации в многоязычном
мире».
Этот симпозиум проводится
в странах Европы с 1974 года. В
этом году он впервые проходит
в России, и тем приятней, что
честь принимать его досталась
именно нам. Данному решению
способствовало то, что учёные
Пермского
государственного
университета с 2001 года постоянно принимают участие в
работе Европейского Симпозиума и хорошо зарекомендовали
себя.
На этой неделе наш университет посетили ведущие зарубежные и отечественные лингвисты, дабы обсудить проблемы
использования
иностранного
языка для специальных целей,
а также поделиться опытом
внедрения новых технологий
в процесс обучения специальному языку, переводу и другим
отраслям прикладной лингвистики.
На протяжении четырёх
дней в стенах университета
проходили заседания и секции,
где лингвисты могли представить и обсудить результаты своих исследований, посвященных
языку для специальных целей.
Один из дней симпозиума был
полностью посвящен экскурсиям для зарубежных и иногородних гостей. Всё это обслуживалось преподавателями и
студентами старших курсов
Prof.com

факультета современных иностранных языков и литератур.
Данный симпозиум был направлен на создание условий
научной дискуссии для максимально успешной работы по
решению актуальных проблем
профессиональной коммуникации, терминологии, перевода.
Одна из задач симпозиума – познакомить Европейскую науку с
достижениями Пермской лингвистической школы в области

логических наук, более 20 кандидатов филологических наук,
около 30 аспирантов и соискателей кафедр. В течение последнего времени исследователями
Пермской терминологической
школы опубликовано более 1
000 научных трудов, включая
более 10 монографий, 20 учебных пособий, более 20 работ,
опубликованных в зарубежных
изданиях. Пермские терминологи за последние 5 лет участво-

языков для специальных целей, а также создать совместные
международные проекты и навести мосты для дальнейшего
продуктивного сотрудничества
отечественных и зарубежных
ученых.
Алексеева Л.М, доктор филологических наук, заведующая
кафедрой английской филологии:
Пермский университет добился этой чести принять Европейский симпозиум в своих
стенах не случайно. За последние 15 лет у нас сложилась
лингвистическая школа, создатели которой сформировали
собственный взгляд на профессиональную
коммуникацию
и ее языковое сопровождение.
Пермская терминологическая
школа представлена большим
коллективом исследователей,
включающим 4 доктора фило-

вали более чем в 3 000 научных
конференций, ежегодно реферировали докторские и кандидатские диссертации по проблемам терминологии, перевода и
профессионального общения.
Успехи Пермской терминологической школы во многом
оказались
предопределены
лингвистическими школами,
созданными на филологическом факультете профессорами
М.Н.Кожиной и Л.Н.Мурзиным.
Теоретические основания данного направления восходят к теории
динамики языка, разработанной
профессором Пермского университета Л.Н. Мурзиным, а также
его учениками и последователями в начале 1990-х гг. Особую
актуальность решение проблем
динамики языка приобретает в
современном информационном
обществе, основой развития которого является коммуникация.
№9 сентябрь 2011
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Ты платник, а это значит,
Что профсоюз для тебя тоже многое значит!
Неправда, что тебя обделяют вниманием –
Вступай в профсоюз без колебания!
13 пунктов вдумчиво читай
И для себя сам позицию выбирай!
1. Прежде чем требовать льготы от вуза,
Ответь на вопрос:
«А что ты можешь дать профсоюзу?».
2. Тебе не платят стипендию социальную.
Трудно?
Можешь рассчитывать на помощь материальную!
3. Учишься на отлично? Активист?
Проблем нет: мы поможем перевести на
бюджет!
4. Проблемы с преподавателем?
Конфликтная ситуация?
Для тебя существует
юридическая консультация.
5. 5% от стипендии - за общежитие. Класс!
Низка плата для студентов коммерции –
это только у нас.
6. Даже если твой район не Дзержинский –
Приходи и оформи полис медицинский.
7. Также выдадим легко и свободно
Страховое свидетельство
пенсионного фонда.
8. Не обзавелся личным авто?
Купи проездной, а машину потом!
9. В поисках билета по кассам города –
Приходи и купи со скидкой недорого.
10. Создал семью? Появился малыш?
За ходатайством о садике
ты к нам спешишь!
11. В новогодние праздники – подарки
детям,
Чьи мамы и папы
в профсоюзе университета!
12. Для роста личного и досуга веселого
Мы организуем семинары и школы!
13. Креативные идеи, и нет нам обузы –
Смело вступай в ряды профсоюза!
Скажи вместе с нами стереотипам «НЕТ»!
Это круто – профсоюзный билет!

