Пермский университет вчера сегодня и всегда

Пермский университет был открыт 1 (14) октября 1916 г. Он стал первым университетом на территории Урала и положил начало всей системе высшего образования региона. Основанный как отделение Санкт-Петербургского (тогда Петроградского) университета, уже в 1917 г. он получил статус самостоятельного университета. В Пермь пришел студенческий образ жизни, студенческий дух, и сегодня город уже невозможно представить без вузов и студенческой молодежи. Появление высшей школы на Урале отвечало стратегии культурного и геополитического развития России: регион с растущим промышленным потенциалом крайне нуждался в научном, образовательном и просветительном центре. Открытие университета стало результатом проявления местной инициативы и потребностей развития России. Немаловажное значение имела финансовая поддержка этого проекта. Две трети необходимых средств для создания университета собрали земство, городские, губернские организации и предприниматели. Даже крестьяне вносили свой посильный вклад. Видный общественный деятель Н.В. Мешков предоставил свои здания (комплекс благотворительных оздоровительных и просветительских учреждений на Заимке) под учебные корпуса, квартиры преподавателям, выделил полмиллиона рублей на содержание университета, стипендии студентам, комплектование библиотеки, приобретение античной коллекции для музея древностей и искусств.
С тех пор произошли многократные реорганизации в высшем образовании, в результате в Перми и в Пермском крае сложилась система высшего образования, составные части которой - университеты, академии и институты - в большинстве своем созданы на основе факультетов ПГУ.
На всех этапах своей истории университет давал региону высококвалифицированные кадры для экономики, промышленности и социальной сферы. Выпускники университета занимали и занимают ключевые позиции в жизни Пермского края; многие из них играют заметную роль в жизни России как видные ученые, политики, государственные деятели. 
Сегодня в составе университета 12 факультетов: механико-математический, физический, химический, биологический, геологический, географический, экономический, историко-политологический, филологический, юридический, философско-социологический, современных иностранных языков и литератур. В 2005 г. общая численность обучающихся превысила 15 тысяч человек.
Учебный процесс в университете обеспечивают 77 кафедр, 180 докторов наук, профессоров и более 500 кандидатов наук, доцентов. Среди преподавателей 2 академика и 2 члена-корреспондента РАН, 15 заслуженных деятелей науки РФ, 10 заслуженных работников различных отраслей труда, 23 заслуженных работника высшей школы РФ, 40 почетных работников высшего профессионального образования РФ. Университет готовит кадры высшей научной квалификации по 55 специальностям аспирантуры и 7 специальностям докторантуры. Эффективно работают 14 советов по защите диссертаций на соискание ученой степени, в том числе 11 советов по защите докторских диссертаций. 
Сегодня в университете ведутся фундаментальные и прикладные исследования по 40 научным направлениям и 85 тематикам в различных областях наук. Деятельность 27 научных и научно-педагогических коллективов отвечает требованиям, предъявляемым к научным школам. Из них 6 научных школ признаны на уровне Министерства образования и науки и 4 школы имеют статус вузовско-академических. ПГУ активно сотрудничает со многими институтами РАН, ведет с ними совместную научную деятельность.
Тесное сотрудничество университета с региональными органами государственной власти позволило создать условия для стабильного финансирования фундаментальных и прикладных разработок в интересах региона. Только в 2006 г. университет признан победителем нескольких региональных конкурсов: по разработке концепции и программы социально-экономического развития Пермского края до 2010 г., “Развитие минерально-сырьевой базы Пермского края до 2010 г.”, “Разработка законодательного пакета в области экологической политики Пермского края”. И в этом же году Пермский государственный университет стал в числе 17 вузов одним из победителей российского конкурса инновационных образовательных программ. Из более чем 300 научных проектов, ежегодно разрабатываемых учеными университета, 80-85 выполняются в рамках федерального и регионального заказов.
Огромное внимание уделяется развитию связей с зарубежными университетами в рамках совместных образовательных и научных программ и проектов. Более 15 лет тесного сотрудничества и дружбы связывают ПГУ с Университетом Оксфорда (Великобритания), это сыграло важную роль в налаживании многогранных отношений между городами Оксфорд и Пермь, графством Оксфордшир и Пермской областью, позволило установить между ними официальные побратимские отношения. Около 15 лет ПГУ взаимодействует со Средиземноморским университетом (Франция) в области физики и механики сплошных сред; университетом По (Франция) в области академической и студенческой мобильности; с Манчестер Метрополитан Университетом (Великобритания) в области разработки программ для экономических дисциплин и академической мобильности. ПГУ сотрудничает с Американским Фондом Гражданских Инициатив (CRDF) и Фондом Макартуров, является членом Европейской Ассоциации Университетов и активным участником Зальцбургского Семинара, при поддержке которого в ПГУ реализован проект “Социальная и гражданская роль университетов”.
Университет успешно развивает свою материальную базу. В 2004 г. сдан в эксплуатацию новый учебно-лабораторный корпус площадью 12 тыс. кв. м. На очереди строительство научно-экспериментальной теплицы в Ботаническом саду, современного информационно-библиотечного комплекса. 
К услугам нынешних студентов - научная библиотека, Центр Интернет, Дом культуры, четыре базы практик, профилакторий, кадровое агентство и др. Студенты принимают активное участие и становятся победителями в различных научных и стипендиальных конкурсах и программах, соревнованиях - команда ПГУ завоевала золотую медаль Чемпионата мира по программированию среди студентов, команда юридического факультета стала победителем российского этапа и вышла в финал Конкурса им. Филиппа Джессопа по международному праву, студенты-механики традиционно занимают призовые места на различных олимпиадах и конкурсах, студенты факультета современных иностранных языков неоднократно становились победителями Международного конкурса “Золотое перо”, проводимого Французскими Альянсами разных стран и т.д. Университет принимает участие в стипендиальных программах как государственных, так и не государственных организаций, например, стипендия Фонда “Оксфорд-Россия” (3 000 руб. ежемесячно) назначена 75 студентам, в нынешнем году количество стипендиатов Фонда увеличится вдвое. В университете функционируют дискуссионные клубы, студенческие научные общества, театры, в том числе франкофонный, различные кружки и спортивные секции. Студенческий спортивный клуб “Наука” предлагает для занятий физкультурой разнообразные виды спорта, наиболее успешно как на российском, так и международном уровне, выступают воспитанники университетской секции самбо. О том, что происходит в университете, студентов информируют Радио ПГУ и газета “Пермский университет”, неоднократные победители и призеры конкурсов студенческой и корпоративной прессы.
Даже окончив университет, выпускники не прерывают связь с Alma mater. В ПГУ действуют Совет попечителей университета, объединения выпускников факультетов. 
Уважение к традициям, стабильность в настоящем, стремление к развитию - таковы отличительные черты Пермского государственного университета, встречающего свое 90-летие.

