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Не хуже, чем в Силиконовой долине ЕСТЬ ВОПРОС!

Что бы вы 
делали 

в осенние 
 каникулы?

ЭКСКЛЮЗИВНО

Справшивали Ольга ИВАНОВА,
Эльвира СОКОЛОВА, Юлия МАЛЬЦЕВА

Миновали школьные осенние 
каникулы. Ученики, бодрые и отдо-
хнувшие, вновь сели за парты. А сту-
денты, увы и ах, из-за парт и не вы-
ходили: так уж повелось – осенние 
каникулы для нас не предусмотрены. 
Но если помечтать и представить, 
что внезапно  у вас появилась целая 
неделя свободного времени, то ... 

Салават Газизов,  студент физиче-
ского факультета:

–  Отсыпался бы!

Анастасия Клочкова, студентка 
юридического факультета:

–  Ох, я, наверное, сдавала бы долги 
за прошлый семестр!

Михаил Петерс,  студент биологиче-
ского факультета:

–  Оу... Не знаю-не знаю, я даже необ-
ходимости в таких каникулах не вижу!

Екатерина Сергеева, студентка фи-
лологического факультета:

– Очень уж хочется съездить куда-ни-
будь отдохнуть. Вот только денег нет, по-
этому не знаю, что ответить.

Юлия Матвеева, студентка истори-
ко-политологического факультета:

– Учила бы песню для последующих 
выступлений. 

Екатерина Гойнова, студентка 
юридического факультета:

– О да, каникулы бы не помешали! В 
первую очередь, я бы съездила домой, 
провела время со своими родными и 
друзьями. Сходила бы с ними в кино, 
да и просто бы прогулялась на свежем 
воздухе. Еще хотела бы съездить на 
базу отдыха, где есть возможность за-
няться спортом.

Роман Соловьев, студент механико-
математического факультета:

– Отдыхал бы на Гоа.

Дмитрий Сыстеров, студент геоло-
гического факультета:

– Всю неделю я бы провел со своей де-
вушкой. Мы бы гуляли, ходили по мага-
зинам. Просто проводили бы все время 
рядом.

Нина Исмаилова, студентка филологи-
ческого  факультета:

– Всю неделю я бы уделила съемкам 
своего дипломного фильма, так как из-
за учебы на него катастрофически не 
хватает времени.

Алексей Пустовалов, преподаватель 
кафедры мировой литературы:

– Съездил бы отдохнуть к родителям. 
Плюс еще статью бы новую написал.

Перекусить? В новом формате!
Уже несколько месяцев в здании напротив корпуса юридического факультета что-то усиленно ремонти-

руют. Чем займут это помещение? Студенты обсуждали самые разные версии: от библиотеки до научной 
лаборатории и даже МакДональдса. Опровергаем все слухи и мифы: в ближайшее время в здании откроется 
концептуальное университетское кафе «OLD SCHOOL» (в переводе с англ. «старая школа»). Его владельцы 
и главные вдохновители пока не хотят называть своих имен, но согласились специально для «Alma Mater» 
раскрыть пару секретов о своем детище.

 «OLD SCHOOL» – новый для университета формат, который, 
впрочем, нам с вами уже близок и знаком. По словам владель-
цев, в кафе гостей ждут уютный интерьер с историческими нот-
ками, приятная музыка в стиле lounge, free wi-fi, еда и напитки, 
которых не найдешь ни в одном университетском буфете. На-
пример, в «OLD SCHOOL» можно будет попить натуральный 
зерновой кофе или качественный китайский чай. И никаких па-
кетиков – только свежезаваренный листовой напиток. Плотно 
поесть здесь не получится, зато перекусить свежей выпечкой из 
лучших пекарен Перми, а в будущем и тостами – запросто!

Также в концепции кафе – поддержание здорового образа 
жизни. Поэтому вы сможете купить в «OLD SCHOOL» чай со 

свежей мятой и чабрецом, или популярный сейчас пуэр, полезный 
питьевой йогурт. Приятно радует, что кафе будет свободно от та-
бачного дыма. 

Не стоит рассчитывать на то, что вам удастся долго посидеть в 
кафе. И разве засидишься при нашей студенческой активности? 
«OLD SCHOOL» будет работать, прежде всего, в формате «coffee 
to go» (кофе с собой). А в будущем планируется даже услуга до-
ставки кофе и «чего пожевать» в любой из корпусов. 

Приятно, что владельцы кафе трезво оценивают размеры наших 
стипендий и обещают обслуживать по демократичным ценам.

Наша редакция обязательно забежит в «OLD SCHOOL» выпить 
чашечку кофе и обсудить новый выпуск газеты. Кто с нами?

Уже скоро это безликое здание преобразится в новое университетское кафе «OLD SCHOOL»

Пару лет назад приставка «нано» ворвалась в повседневный язык СМИ и массовое сознание. И таки за-
хватила их! Но пока одни балуются с «нано», другие знают его истинную цену. О наноразработках наших 
ученых и студентов читайте на стр. 2.
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2 В верном направлении

Не хуже, чем в Силиконовой долине
КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Направление: Нанотехнологии и микро-
системная техника

Факультет: физический
Кафедра: физики твердого тела
Квалификация: бакалавр

МНЕНИЯ

За последнее десятилетие термин 
«нанотехнологии» перестал вызывать 
на лицах людей недоумение, активно во-
шел в обиход. Действительно, некогда 
новое и непонятное слово сейчас может 
стать лидером по частоте употребления. 
Однако все ли до конца понимают, ка-
кой смысл скрывается за ним? Мы ре-
шили выяснить.

Дарья Кекух, студентка аспирантуры 
экономического факультета:

– Нанотехнологии – это инновационные 
подходы к решению традиционных про-
блем или рассмотрению знакомых процес-
сов. Их ядром становятся до этого момента 
не существующие, неоткрытые подходы.

Святослав Иванов, студент ФСФ,       
в течение месяца работал волонтером на 
выставке нанотехнологий в PERMM:

– Это то, чем люди очень интересуют-
ся, но ничего не знают об этом. Многие 
думают, что это технологии будущего. 
Однако они заблуждаются, ибо даже при 
производстве компьютерных чипов ис-
пользуются нанотехнологии. А компью-
тер – это то, чем мы пользуемся ежеднев-
но. Существуют мнения, что нано – это 
технологии, только очень маленькие в 
плане размера. В этом люди правы. Сло-
вом, нанотехнологии – это то, что у всех 
есть, но никто об этом не задумывается.

Ксения Ткачева, историко-политоло-
гический факультет:

– Это биология на уровне молекулы.
Ольга Болотова, ученица Лицея №2 

при ПГНИУ:
– Наверное, это нечто новое: изобре-

тения, открытия, которые помогут людям 
жить лучше.

Павел Кочуров, студент биологиче-
ского факультета:

– Это инновационные технологии, они 
только начинают развиваться. Примером 
может служить flash-память или сотовый 
телефон. Такие технологии очень прогрес-
сивные, плюс ко всему – занимают гораздо 
меньше места по сравнению с существую-
щими аналогами. 

Ответ: Нанотехнологии – это тех-
нологии манипулирования веществом на 
атомном и молекулярном уровне (Источ-
ник: www.nanonewsnet.ru).

Что такое 
нанотехнолгии?

Пока на каждом углу кричат о нанотехнологиях, в нашем университете дело предпочитают слову.  В этом году       
на смену специальности «Физика конденсированного состояния вещества» пришло направление подготовки бака-
лавров «Нанотехнологии и микросистемная техника».  Уже с первого курса его студенты имеют отношение к реаль-
ным научным разработкам и производству! Подробнее об этом – в интервью с профессором Анатолием Борисови-
чем Волынцевым, зав.кафедрой физики твердого тела.

– Анатолий Борисович, расскажите, по-
жалуйста, чему учат студентов обозначен-
ного  направления?

– Ребятам читают не только свойственные 
нашему направлению фундаментальные фи-
зико-математические дисциплины. Большая 
часть предметов связана с производством на-
номодифицированных материалов и вообще 
наночастиц. К тому же, в курсе лекций бака-
лавров усилен прикладной аспект – мы также 
учим их вести менеджмент, правильно оформ-
лять техническую документацию. Словом, 
рассказываем обо всем, что поможет им за-
ниматься наукой и продавать свои разработки.  

– Почему возникло такое направление? 
Потому что нанотехнологии и инновации – 
это мода последних лет?

– Глупо считать, что дело в моде. Из-за 
всеобщей лихорадки по поводу нанотехно-
логий стали появляться даже такие вещи как 
наноноски с пониженным запахом и нано-
щетки, удаляющие неизвестно что. 

Формально человек имел дело с нанома-
териалами с древних времен. Когда он вы-
плавлял медь или железо, он уже невольно 
участвовал в формировании атомно-молеку-
лярных процессов, но не мог управлять ими 
по своему желанию. А мы можем. И будем 
реализовывать эту возможность вне зависи-
мости от того, в моде она или нет.

– В чем же тогда причина появления учеб-
ного направления?

– У нас появился мега-проект, достаточно 
органично вписавшийся в общую программу 
развития национального исследовательского 
университета. Его реализация оценивается 
в сумму 240 миллионов рублей: 120 милли-
онов вкладывает наше министерство и еще 
120 миллионов – наш партнер ОАО «Перм-
ская научно-производственная приборостро-
ительная компания» (ОАО ПНППК).

– Ого! В чем суть проекта?
– За три года (именно на такое время он 

рассчитан) мы должны разработать шесть 
интегрально-оптических схем. Не только на 
бумаге, но и на практике. Это возможно бла-
годаря сотрудничеству с ПНППК, одним из 
самых высокотехнологичных производств в 
крае, на котором располагается филиал на-
шей кафедры.

– Анатолий Борисович, объясните чита-
ющим нас нефизикам и нематематикам, что 
такое интегрально-оптические схемы? Где 
они применяются?

– Схемы создаются на ниобате лития и 
объединяют в себе оптические и электрон-
ные компоненты. Такие схемы позволяют 
управлять с помощью электроники световы-
ми импульсами и преобразовывать их, в свою 
очередь, обратно в электронные импульсы. 
Это позволяет делать навигационные прибо-
ры нового поколения, что принципиально не-
обходимо для производства военной и граж-
данской техники, в том числе надводных и 
подводных судов, авиации, космической тех-
ники. Производство интегрально-оптических 

схем – можно сказать, стратегически важно. 
– Неужели всем этим будут заниматься 

и студенты?
– Да, в этом и суть обучения на нашем 

направлении – объединении учебы, науки и 
производства. Безусловно, есть ядро проекта, 
которое составляют опытные ученые. Вокруг 
них ребята помоложе, скажем, подрастающие 
специалисты – выпускники прошлых лет, ко-
торые являются аспирантами, готовятся ими 
стать или уже защитили кандидатскую дис-
сертацию. Следующий уровень – студенты. 
Очень важно, что они видят, как воплощают-
ся разработки на практике, потому что одного 
понимания идеи мало. 

– Здорово! Действительно впечатляет. 
Наверное, на ваше направление большой кон-
курс при поступлении?

– Мы берем самых лучших. Все нынеш-
ние первокурсники – губернаторские стипен-
диаты. Конечно, большие баллы по ЕГЭ – это 
еще не все, и студенту каждый день придется 
доказывать, что он хорош, тем не менее, та-
кой результат набора говорит о многом. 

В следующем году хотелось бы еще улуч-
шить эти показатели. Проблема только в том, 
что не все правильно представляют,  что та-
кое производство. Из-за неправильных пред-
ставлений не хотят там работать.

– Что вы имеете в виду?
– Когда люди слышат слово «завод», они 

1 волоконно-оптический 
гироскоп (применяется 
в навигации) стоит в 
10 раз дороже, чем рав-
ный по величине кусок 
золота. 

представляют себе масляный ужас, дым, газ, 
робу, советские станки, а сегодня все другое! 
Люди думают, что суперсовременные лабо-
ратории и «чистые зоны», в которых ученые 
работают в специальных костюмах, это где-
то там, в Силиконовой долине. Но это не так! 
В таких условиях работают, например, участ-
ники нашего проекта. И получают за это 
большие зарплаты. Иногда размер их месяч-
ной оплаты труда превышает обычную зар-
плату сотрудника вуза за год. Хотя, конечно, 
участие в таких проектах требует смелости.

– Смелости?
– Да. Любой проект рискованный, по-

скольку можно в него вложить свои усилия, 
деньги, и не получить никакой отдачи. Не 
пойдет какой-нибудь процесс и все. Но без 
таких проектов нет прогресса. 

И поэтому я думаю, что сегодня задача 
университета – вырастить поколение молодых 
людей, готовых рискнуть своим временем и 
деньгами. Нужно, чтобы зарабатывание де-
нег своим умом стало для них модным, пре-
стижным и интересным. Надо понять: если вы 
просто умный и хороший, никто не станет вам 
платить просто за позитивные качества, если 
они не реализованы в конкретных делах. Нуж-
но действовать, рисковать и добиваться! 

И если студентов, понимающих это, будет 
много, университет будет развиваться по на-
меченному пути. 

НАУЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ

Помимо исследований в области ин-
тегральной оптики, сотрудники и сту-
денты кафедры физики твердого тела 
работают по следующим направлениям:

• системы металл-водород, изучение 
которых имеет значение для энергетики;

• компьютерное моделирование пове-
дения материалов в экстремальных усло-
виях: облучение, ударное нагружение; 

• оксидные полупроводники, обладаю-
щие уникальным комплексом магнитных 
и электрических характеристик.

Читайте в следующем номере о направлении «Международные отношения»

Подготовила Инна САВЧЕНКО

Ученые и студенты университета, занимающиеся наноразработка-
ми, работают в суперсовременных лабораториях 
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В октябре волонетры юрфака организовали «Осенний праздник» для детишек из Краевого центра реа-
билитации инвалидов

Затеяли!

Почувствуй себя человеком –  помоги другому
Этот старый как мир принцип лежит в основе волонтерского движения. Раньше волонтерами называли лиц, до-

бровольно поступивших на военную службу. Со временем значение этого слова немного изменилось. И сегодня во-
лонтеры – это добровольцы, готовые бесплатно выполнять социально значимую работу.

На мой взгляд, если в обществе создаются 
волонтерские движения, значит, оно здорово 
духом. Желание сделать жизнь других людей 
немножко легче и приятней – самая благо-
родная цель.  Вдвойне приятно от того, что в 
волонтерских «вылазках» активно участвует 
молодежь. Если молодые, необремененные 
тяжелым жизненным опытом юноши и де-
вушки охотно помогают обездоленным, боль-
ным и в целом тем, кому сейчас хуже, чем 
тебе, – это много говорит о нравственности 
молодого поколения.

Но перейдем от теории к практике. В сте-
нах нашего университета существует свое 
волонтерское объединение. Оно называется 
«Волонтерское направление СтудСовета Юр-

Фака ПГНИУ» и существует с октября 2008 
года. Его история началась с акции «Доброе 
сердце», которая продолжает свое существо-
вание до сих пор. Ее суть известна многим: 
студенты могут пожертвовать ненужные вещи 
(одежду, игрушки, книги) для детских домов. 
Эта акция является одним из основных на-
правлений организации. Через месяц после 
«Доброго сердца» новоиспеченные волонте-
ры съездили в Краснокамский детский дом, 
чтобы устроить детишкам Новый год. С того 
времени участниками волонтерского движе-
ния побывали более трехсот студентов! Это 
триста неравнодушных сердец со всего уни-
верситета, объединившихся для добрых дел. 

Поле деятельности волонтеров на удив-

ление разнообразно. Это и сотрудничество с 
геронтологическим центром (так называют-
ся дома престарелых), и участие в проекте 
«Дети не для насилия», который проводился 
общественной некоммерческой организацией 
«Правда вместе». Кроме того, ребята участво-
вали в городских акциях: оказывали посиль-
ную помощь пожилым людям, мыли окна, 
убирались в квартирах, да и просто общались 
с бабушками и дедушками, ведь именно это-
го им порой не хватает, чтобы не чувствовать 
себя одинокими. Не раз ребята сотрудничали с 
Центром помощи детям «Вера». Там находят-
ся детишки на стадии усыновления. 

Большая работа проводится в Красно-
камском детском доме. Раньше волонтеры 

Подружитесь с музыкой!
Клуб авторской песни при ПГНИУ был создан для объединения 

людей с общими интересами. Все, кто пишет песни, стихи, хочет 
научиться играть на гитаре, обрести новых друзей и изменить свою 
жизнь могли прийти в клуб. 

Идея его создания возникла еще в прошлом году. Инициатором является Наталья 
Ончукова, директор Студенческого дворца культуры. Первое организационное собра-
ние прошло 12 сентября 2011 года. Этот день и принято считать днем рождением клуба. 

Уже сейчас ребята играют на гитаре, флейте, шейкере, барабане и даже расческе. 
В их репертуаре классические песни и композиции, музыка современных авторов, а 
также собственное творчество. Педагог по вокалу – Наталья Ончукова, читать стихи 
учит Сергей Назаров, мастерство игры на гитаре преподает Дима Кольчерин. 

Участники клуба – это не только студенты с разных факультетов нашего универ-
ситета, но и ребята из других вузов и даже те, кто уже закончил обучение. В планах 
музыкантов – не только учувствовать в различных конкурсах, фестивалях, концертах, 
но и самостоятельно организовывать их. К слову, их первый концерт уже состоялся: 
во время «Ночи в университете» участники клуба создали площадку, где смогли по-
радовать зрителей своим творчеством. Сейчас коллектив активно работает над следу-
ющей концертной программой, увидеть которую мы сможем совсем скоро.

 Анна Опутина, филологический 
факультет, ПГНИУ:

– Я пришла в клуб, потому что мое 
знакомство с авторской песней, которое 
случилось пять лет назад, переросло в 
крепкую дружбу. 

Максим Железнов, студент ПНИПУ 
(бывш. ПГТУ):

– Клуб авторской песни привлек мое 
внимание, потому что я люблю высту-
пать, а тут появилась такая возможность, 
меня пригласили мои друзья.

курировали еще и Добрянский детский дом, 
но с недавнего времени его закрыли. В этом 
году ребята начали сотрудничать с Центром 
комплексной реабилитации для детей-инва-
лидов: провели для ребят осенний праздник.

Руководитель волонтерского направления, 
студентка специальности «Социальная рабо-
та» Александра Цыпуштанова отмечает, что 
волонтеры юрфака не собираются останав-
ливаться на достигнутых результатах. Впе-
реди у ребят много непокоренных вершин. 
В ближайшем будущем планируется начать 
сотрудничество с другими пермскими во-
лонтерскими организациями для совмест-
ного проведения мероприятий в городском 
масштабе. Конечно, волонтеры надеются 
привлечь в организацию студентов с других 
факультетов: их двери  всегда открыты для 
неравнодушных и отзывчивых. 

Быть может, вы спросите, зачем студенту, и 
без того загруженному учебой, заниматься во-
лонтерством? Вот как отвечает на этот вопрос 
Марина Ванькова, активистка движения:

– Приблизительная продолжительность 
жизни человека – 60 лет. Мне почти двадцать. 
Получается, треть моей жизни уже прошла. 
Что реально я смогла сделать за это время? 
Немного. Поэтому мне захотелось заняться 
чем-то действительно полезным и нужным, 
а именно – помогать людям, которым сейчас 
хуже, чем мне. 

По словам самих ребят, благодаря волон-
терству они приобрели  полезные знаком-
ства, научились организовывать свое сво-
бодное время, взаимодействовать с другими 
людьми. И, конечно же, каждый раз получать 
удовлетворение от проделанной работы. К 
минусам волонтеры отнесли лишь то, что на 
данный момент невозможно осуществить все 
желаемые планы. Что ж, нам остается только 
пожелать им успехов! 

Если вы захотите присоединиться к друж-
ной команде волонтеров и тоже сделать добро 
своими руками, ищите их группу ВКонтакте 
«Волонтерское направление СтудСовета Юр-
Фака ПГНИУ». 

Пока люди хотят помогать другим про-
сто так («Без-воз-мезд-но!» – как сказала бы 
Сова из «Винни-Пуха»), нельзя говорить о мо-
ральной деградации всего общества. Сегодня 
многие люди, в частности и мои знакомые, 
жалуются на черствость и холодность окружа-
ющего мира, на свою «никому-не-нужность». 
Выходит, пока одни  жалуются, другие делают 
этот мир лучше! Стоит сделать выводы.

Площадка Клуба авторской песни на акции «Ночь в университете»

Подготовила Юлия МАЛЬЦЕВА

Подготовила Екатерина НЕСТЕРОВА
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Потанинцы плохому не научат
Обозрение

Наталия ФОМИНА, Юлия МАЛЬЦЕВА, 
Алена ПЕРМЯКОВА

Потанинцы – с виду обычные люди, но вроде бы как из другого теста. 
Судите сами: учатся на одни пятерки, постоянно генерируют идеи, которые 
перерастают в полноценные проекты, и при этом назвать ребят классически-
ми ботаниками – язык не повернется. 

ОБЗОР ПРЕССЫ

При подготовке обхора использованы:

«Пермский университет» (№9 (1791), 
октябрь 2011, №10 (1792), ноябрь 2011);

 «Prof.com» – газета профсоюзной органи-
зации студентов ПГНИУ (№10, октябрь 2011);

«СНОвидение» – издание студенческого 
научного общества историко-политологическо-
го факультета ПГНИУ (№2 (54), октябрь 2011);

«Филфакт» – газета филологического 
факультета ПГНИУ (№11 (18), 10 октября 
2011, №12 (19), 24 октября 2011, №13 (20), 
ноябрь 2011);

 «Во весь голос» – газета юридического 
факультета ПГНИУ (№3 (8), 28 октября 2011);

«Спектръ» – газета физического факуль-
тета ПГНИУ (октябрь 2011);

«Глобус» – газета географического фа-
культета ПГНИУ (№1, октябрь 2011);

«Геолог» – газета геологического фа-
культета ПГНИУ (№7, 7 октября 2011);

 «Интеграл» – газета механико-матема-
тического факультета (№3, октябрь 2011);

«Nos Alia» – совместный номер исто-
рико-политологического и биологического 
факультетов;

 «Субъектив» – газета философско-со-
циологического факультета (№3, сентябрь-
октябрь 2011).

Полная версия обзора в нашем блоге: 
PSU-AM.LIVEJOURNAL.COM

Университет видел уже немало потанин-
цев и их проектов. Один из последних и запо-
минающихся – «BOOK’и в руки» – организа-
ция буккорсинга в Перми, который действует 
до сих пор. Буквально пару дней назад вопло-
тилась новая инициатива потанинцев – акция 
«Право есть!».

Команда авторов-организаторов проекта 
объединяет почти половину факультетов уни-
верситета: механико-математический, юриди-
ческий, экономический и даже геологический. 
О том, как появилась идея, рассказывает одна 
из участниц Полина Соколова:

– В конце июня наша команда попала на 
Летнюю школу в Подмосковье, где мы защити-

ли свой проект и выиграли грант в размере 50 
тысяч рублей на его реализацию. Проект назы-
вается «Право есть», он сразу задумывался как 
социальная акция для студентов по защите прав 
потребителей. Во-первых, мы сами еще учимся, 
и нам интересно работать с такими же ребятами, 
как мы. Во-вторых, каждый из нас совершает 
покупки и сталкивается с неприятностями, а вот 
отстоять свои права могут далеко не все.

И не поспоришь! Чтобы научиться бороть-
ся за свои права, наш корреспондент решила 
поучаствовать в акции. К слову, их было две 
– одна в нашем университете, другая – спустя 
неделю в ПНИПУ.

«Право есть» началось с лекции экспертов 

из Краевого общества защиты прав потреби-
телей, Управления Роспотребнадзора, юри-
дической компании «ИнтелЮр», Пермского 
медицинского правозащитного центра. Пригла-
шенные спикеры прояснили юридические тон-
кости закона о защите прав потребителей, отве-
тили на вопросы зрителей. Но не думайте, что 
на этом акция закончилась. Где гарантия того, 
что все внимательно слушали лекцию и уясни-
ли основные механизмы защиты своих прав? 

Участников акции поделили на команды, 
каждая из которых разбирала конкретный 
случай с неудачной покупкой и составляла 
претензию. В команде, помимо участников, 
был еще модератор, игравший роль упрямо-
го продавца и юрист-консультант, который 
подсказывал ребятам и проверял правиль-
ность их решений. Моя команда, например, 
разбирала историю Марьи Петровны, купив-
шей фен, который спалил ей волосы. Теперь 
я знаю, как выпутаться из этой истории, даже 
если не сохранила чек и товарную упаковку!

Акция завершилась награждением экс-
пертов и участников, которые тут же смогли 
пообщаться в неформальной обстановке за 
кофе-брейком.  Но и это не все!

– Мы будем поддерживать действие групп, 
посвященных проекту, в социальных сетях, – 
продолжает делиться планами Полина Соко-
лова. – Постоянной площадкой юридической 
помощи они, конечно, не станут. У них другая 
цель: дать контакты людей, которые помогут 
в защите ваших потребительских прав. А воз-
ле столовой в переходе из главного корпуса в 
экономический уже появился наш стенд. На 
нем тоже написаны все важные контакты, на-
рисован забавный комикс, рассказывающий 
поучительную историю. Комикс, кстати, соз-
дан специально для нас студенткой из Челя-
бинского госуниверситета.

Организаторы надеются, что история 
успеха, рассказанная в картинках, побудит 
вас рассказать и о своих маленьких победах 
в защите потребительских прав. Свои исто-
рии можно оставлять в специальном ящичке 
на стенде или в группе проекта «Вконтакте». 

Переход на юбилейное время
В октябре Пермский университет отметил 

юбилей – 95 лет. Именно это событие стало 
основной темой октябрьских выпусков уни-
верситетских газет. На страницах изданий 
– многочисленные поздравления, воспомина-
ния, исторические факты, прогнозы. 

Издание студенческого научного обще-
ства историко-политологического факультета 
«СНОвидение», например, реконструировало 
события 14 октября 1916 года в материале 
«Губернатор третью ночь не спит!». 

В газете профсоюзной организации сту-
дентов ПГНИУ «Prof.com» - беседа с дирек-
тором музея истории университета Алек-
сандром Стабровским и проректором по 
внеучебной работе Ольгой Ильных о главных 
изменениях за последние 5 лет, об отличиях 
прежних и нынешних студентов («За 95 лет 
много чего произошло» – беседа с директо-
ром и проректором»). 

Газета юридического факультета «Во весь 
голос» посвящена юбилею факультета – но-
мер полон поздравлений от преподавателей, 
аспирантов, студентов. На последней полосе 
– веселые частушки про юристов. 

Газета физического факультета «Спектръ» 
также отмечает юбилей своего факультета и 
университета. Физики попытались посчитать, 
сколько в ПГНИУ преподавателей, студентов, 
кафедр и аудиторий («Только цифры»). 

Газета «Геолог» поздравляет родной фа-
культет с 95-м днем рождения и рассказы-
вает о его основателях (в материале «Отцы-
основатели геологического факультета»), 
вспоминает своих талантливых выпускников 
(«Звезды загораются в студенческие годы»), 
принимает поздравления. 

Географы в газете «Глобус» рассказывают 
о поездке в Каменный город с целью очистить 
от мусора уникальный ландшафт, о Межвузов-
ском туристическом слете, о посвящении пер-
вокурсников, о выездном семинаре студклуба. 

О мистическом в университете
Весьма неожиданный выпуск попол-

нил студенческие газеты ПГУ: редакции 
«Biologica» и «СНОвидение» порадовали нас 
совместным номером газеты «Nos Alia», в 
котором представили мистические истории к 
празднику Хэллоуин.  Найдете в этом номере 
увлекательнейший материал «Страшилки от 
преподавателей»: здесь аспиранты, доценты 
и профессоры поделились известными им 
страшилками детства и юности. 

В то время как историки и биологи объеди-
няются для создания газеты, филфак и СИЯЛ 
собираются вместе для участия в межфакуль-
тетском турслете. Об этом сообщает первая 
полоса газеты филологического факультета 
«Филфакт» («СИЯЛ и филфак снова вме-
сте!»). На третьей полосе – интервью со сту-
денткой кафедры журналистики Ниной Ис-

маиловой, получившей приз международного 
фестиваля «Флаэртиана – 2011». 

У газеты механико-математического фа-
культета «Интеграл» этот выпуск первый по-
сле летних каникул. Тема номера – юбилей 
ПГНИУ («Ночь в университете», «Победи-
тель ночи. Многоборье»). 

Мир вокруг нас
Главное издание ПГНИУ «Пермский уни-

верситет»  в ноябрьском выпуске знакомит 
читателей с экологической политикой ВУЗа.  
О том, что конкретно предлагает этот проект 
для превращения нашего университетского 
городка в более комфортный и безопасный 
для окружающей среды, читайте в материа-
ле «Экологическая политика университета: 
первые шаги по реализации». Также газета 
«Пермский университет» осветила одно из 
самых важных событий этого года – в 2011 
году химический факультет отмечает свое 
восьмидесятилетие. В честь юбилея опубли-
ковано интервью с деканом химического фа-
культета Анатолием Шеиным. 

Газета «Субъектив» философско-социо-
логического факультета в статье «Восемнад-
цать тридцать» рассказывает о КВНе перво-
курсников, а именно об участии факультета в 
нем и о трудностях, с которыми ребята встре-
тились при подготовке номера. 

Евгений Калашников, студент механи-
ко-математического факультета;

Полина Соколова, студентка юридиче-
ского факультета;

Лада Соломатова, студентка экономи-
ческого факультета;

Оксана Козьминых, студентка экономи-
ческого факультета;

Анастасия Шишкарева, студентка гео-
логического факультета;

Анастасия Горшкова, студентка эконо-
мического факультета;

Егор Соколов, студент механико-мате-
матического факультета;

Екатерина Ворончихина, студентка 
экономического факультета;

Ольга Ладейщикова, студентка эконо-
мического факультета.

УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА

* ЛИКБЕЗ

Потанинцы – обладатели стипендии 
фонда В. Потанина. Этот фонд ежегод-
но проводит во многих российских вузах 
конкурсные отборы, состоящие из теста 
и деловой игры. По их результатам и при-
суждается право на получение значительной 
прибавки к академической стипендии на це-
лый год. Стипендиаты имеют право на уча-
стие в летних и зимних школах, на которые 
съезжаются потанинцы со всей страны, что-
бы пройти лидерское обучение, разработать 
собственные проекты. На любой проект, 
при условии его успешной защиты, можно 
получить грант от фонда В.Потанина.

Конечно, при решении потребительских 
споров речь редко идет о круглых суммах, 
но если мы все будем пускать на самотек, 
никогда у нас не будет правового государ-
ства, гражданского общества и всей это кра-
сивой теории. Нужно начинать с мелочей!

ГЛАВНАЯ МЫСЛЬ

Наши ребята знают вкус побед: радуются выигранному гранту фон-
да В. Потанина на реализацию проекта «Право есть!»

О героях и праздниках


