
В Перми все чаще на вопрос: «Что 
делаешь вечером или на выход-
ных?» можно услышать, например, 
такой ответ: «Идем на лекцию по 

теории относительности» или «Сегодня 
же диспут между биологами и филоло-
гами — надо не пропустить». Молодые 
люди зачастую предпочитают пойти не в 
бар или ночной клуб, а в антикафе, чтобы 
поиграть в настольные игры, попивая чай 
или кофе. При этом за такие удовольст-
вия, как научно-популярные лекции, они 
готовы платить. Словно в вузах им этого 
мало. Кстати, и в вузах вообще, и в Перм-
ском университете интеллектуальных ме-
роприятий тоже хватает. Как же проводят 
свободное время интеллектуалы ПГНИУ?

С 2011 года у нас существует клуб «Ло-
гос». Его участники соревнуются как во 
всем известных «Что? Где? Когда?», «Сво-
ей игре» и «Брейн-ринге», так и в экзотиче-
ских интеллектуальных играх, таких как, 
например, «Катакана». Игры 
постоянно проходят в уни-
верситете; чтобы узнать рас-
писание, зарегистрироваться 
и принять участие вступайте 
в группу клуба «ВКонтакте» 
по адресу vk.com/clublogos. 
Кстати, члены клуба «Логос» 
варятся не только в собст-
венном соку — они постоянные участни-
ки общегородских и межрегиональных 
соревнований. Помимо самих игр, прохо-
дят и тренировки, так что если вам еще 
не доводилось пробовать себя в подобных 
соревнованиях, не бойтесь — всегда есть 
время поучиться.     

Считаешь, что «Своя игра» — для бота-
ников, которые вызубрили кучу энцикло-
педий? Попробуй свои силы в диспутах. 
Профсоюзная организация студентов и 
историко-политологический факультет 

организовали серию блиц-дебатов «Тер-
ки!». Здесь энциклопедических знаний 
явно недостаточно — нужно уметь при-
менить их, выстраивая цепочку аргумен-
тов, чтобы доказать свою точку зрения на 
проблему. А вопросы отнюдь не простые. 
Вот только несколько тем, предложенных 
для обсуждения на общеуниверситетских 
«Тёрках-2015»: «Вегетарианство: за и про-
тив»; «Требуется ли жесткий контроль 
СМИ?»; «Эвтаназия: за и против»; «Гомо-
сексуализм в РФ». Хочешь попробовать 
свои силы или просто понаблюдать? Все 
подробности о предстоящих мероприя-
тиях найдешь в сообществе «ВКонтакте» 
vk.com/terrki. 

Отдельная тема — это, конечно, лек-
ции. Но не те ежедневные, к которым 
привыкли и студенты и преподаватели. А 
открытые, научно-популярные выступле-
ния известных далеко не только в Перми 
ученых. Разве можно пропустить лекцию 

о тайнах сна, памяти и вообще человече-
ского мозга от одного из самых имени-
тых нейробиологов мира, не так давно 
ставшего профессором ПГНИУ Эдуарда 
Коркотяна? Или возможность пообщаться 
о совмещении природы и техники на лек-
ции о бионике с выпускником Пермского 
университета, а ныне профессором уни-
верситета города Бат (Великобритания) 
Николаем Богатыревым? Конечно, нет. И 
эти аудитории на встречах заполнены до 
отказа, а те, кому не хватило мест, наблю-
дают за видеотрансляцией. 

Что радует, подобные начинания вы-
ходят за стены университета. Так, осенью 
2013 года в Перми стартовали научные бои 
имени Шелдона Купера. Что важно, эти 
диспуты проходят уже не в строгих стенах 
вузовских аудиторий, а свободной друже-
ственной атмосфере кафе, клубов, музеев, 
антикафе. Раз в месяц в интеллектуальной 
битве сходятся два человека. Один из них 
может рассказать о комарах-звонцах, живу-
щих в Арктике, и их роли в высокоширот-
ных биогеоценозах, а другой — выступить 
с темой «Нужен ли эндорфин для счастья? 
Роль эндогенных опиоидов в организме». 
То есть темы могут быть абсолютно раз-
ными: от глобальных проблем человече-
ства до узкоспециализированных. Зритель 
не остается безучастным — во-первых, он 
может задавать свои вопросы, а во-вторых, 
именно зрительское голосование опреде-
ляет победителя боя. 

Довольны и владельцы заведений. «Те-
перь мы уверены в том, что наука соби-

рает залы не хуже музыкаль-
ных концертов, а интересное 
выступление спикера, лю-
бящего свое дело, может за-
интересовать даже тех, кто 
далек от предмета его высту-
пления. Мы как площадка 
смогли увидеть себя с друго-
го ракурса, и это было очень 

здорово», — делятся впечатлениями вла-
дельцы кафе «Дом культуры». 

Бои имени Шелдона Купера завоева-
ли свою популярность. Их организатор,  
выпускник и преподаватель Пермского 
университета Всеволод Бедерсон даже по-
лучил в этом году премию центра ГРАНИ 
«Хрустальная гражданка» — «за популя-
ризацию научной мысли в новых формах 
и продвижение в общественных интересах 
ценности человеческого взаимодействия 
через публичное употребление Разума». 

новости тема номера
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Шелдон вас побери

Диспуты проходят не в строгих сте-
нах вузовских аудиторий, а в сво-
бодной дружеской атмосфере кафе, 
клубов, музеев, антикафе

Фонд содействия развитию малых форм 
предприятий в научно-технической сфе-
ре подвел итоги конкурса «УМНИК-2015». 
Победителями от ПГНИУ стали: студент 4 
курса механико-математического факульте-
та Антон Демин, аспирант биологического 
факультета Кирилл Смирнов, аспирант био-
логического факультета Яна Пришнивская, 
ассистент кафедры радиоэлектроники и за-
щиты информации Андрей Кузнецов.

Это профессиональная ассоциация геоло-
гов, геофизиков, инженеров и специали-
стов наук о Земле, основанная в 1951 году. 
Ассоциация насчитывает порядка 18 000 
членов в более чем 100 странах мира. Это 
глобальная сеть ученых и специалистов. Ев-
ропейский офис ассоциации расположен в 
Нидерландах, региональные представитель-
ства ассоциации работают в Москве, Дубаях 
и Куала-Лумпуре.

Четверо представителей ПГНИУ 
стали победителями конкурса «УМНИК»

Открыта студенческая секция европейской 
ассоциации геоученых и инженеров

В соревнованиях участвовали девять команд из 
разных вузов Прикамья. Команда ПГНИУ «Уни-
вер» заняла I место. Честь Пермского универ-
ситета защищали мастер спорта Иван Володин 
(физический факультет), мастер спорта Влади-
слав Терентьев (ФСФ), кандидат в мастера спор-
та Дмитрий Гладков (физический факультет), 
Ольга Корепанова (экономический факультет) и 
Анна Игнашевич (химический факультет). Тре-
нер команды «Универ» – Артем Полонский.

Шахматисты ПГНИУ стали лучшими 
на Универсиаде Пермского края

Студент первого курса факультета СИЯЛ ПГНИУ Все-
волод Гусев номинирован на премию Министерства 
физической культуры, спорта и туризма Пермского 
края «Спортивная элита Прикамья – 2015». Всеволод 
Гусев – профессиональный регбист, выступал за ко-
манду РК «Витязь» на Всероссийских пляжных играх 
в Сочи, занял четвертое место, а после этого попал в 
национальную сборную нашей страны. Теперь спор-
тсмен возглавляет шорт-лист номинации «Лучший 
спортсмен года» в неолимпийских видах спорта. По-
бедителей конкурса объявят в конце декабря. 

Студент ПГНИУ номинирован на премию 
«Лучший спортсмен Пермского края»



В Пермском крае стартует 
новогодняя затея «Дедмо-
розим» — с исполнением 
желаний сирот и тяже-

лобольных ребят. Исполнения 
желаний ждут в детских домах и 
приютах, интернатах для детей с 
особенностями развития, МЦПД 
— детдомах для малышей, а так-

же в онкоцентре и паллиативном 
отделении.

Координаторы затеи «Дедморо-
зим» еще в октябре начали писать 
письма вместе с ребятами, чтобы 
лично убедиться, что все описан-
ные в них мечты – настоящие. Про 
них мальчишки и девчонки уже 
рассказали в своих посланиях Деду 
Морозу. За открытками и рисунка-
ми спрятаны желания, понятные 
многим детям: куклы и мячи, крос-
совки и плееры, ролики и лыжи. Но 

как всегда есть мечты и особенно 
оригинальные — прыгнуть с 

парашютом, трогательные — 
мишка для любимой девуш-
ки, полезные — набор па-
рикмахера и так далее.

Собственные жела-
ния загадали и дети, 
которые столкнулись 
с тяжелыми заболева-
ниями. Ведь пермяки 
вновь могут стать Де-
дами Морозами и Сне-

гурочками для малень-
ких пациентов детского 

онкогематологического 
центра им. Ф.П. Гааза и от-

деления детской паллиатив-
ной помощи при ГДКБ №13.
«Дети из паллиатива ждут каж-

дого праздника, как самого настоя-
щего чуда, потому что они так редко 

случаются в их жизни. Из-за неизле-
чимых болезней каждый день они 
проводят в больничных палатах, про-
ходят обследования, терпят проце-
дуры. Но им так хочется радоваться 
и быть просто детьми. Поэтому чу-
деса иногда выручают лучше всяких 
лекарств», — рассказывает Татьяна 
Добрынина, координатор отделения 
детской паллиативной помощи.

Все детские письма Деду Мо-
розу опубликованы на сайте 
dedmorozim.ru. Подойти к осу-
ществлению мечты нужно обсто-
ятельно и не торопясь, выбрав то, 
что по силам и по душе. Но какой 
бы ни был выбор, неизменным оста-
нется то, что это шанс совершить 
всамделишное чудо. А чудеса верят 
в пермяков. За 7 лет пермяки стали 
свидетелями многих чудесных пере-
мен. Например, только за последний 
год число детских домов в Прикамье 
сократилось в два раза — с 10 до 5 
штук. Один из них, в Оханске, был 
закрыт, еще четыре – в Перми и Пеш-

нигорте — были преобразованы в 
Центры помощи детям, оставшимся 
без попечения родителей. При этом 
их стены покинули сотни детей. 
Кто-то стал выпускником, а кто-то 
нашел семью.

«Во многих организациях приня-
то отчитываться увеличением пока-
зателей. Однако главная цель затеи 
«Дедморозим» — не помочь как мож-

но большему числу детей, а сделать 
так, чтобы нуждающихся в этой по-
мощи становилось все меньше. И мы 
рады тому, что впервые в этом году 
получим от детей меньше 1000 пи-
сем с их желаниями. Ведь только в 
2015-м из детских домов выбыли 234 
ребенка. Некоторые из них встретят 
Новый год дома — в родной или за-
мещающей семье. За судьбами мно-
гих ребят мы особенно следим уже 
несколько лет – ведь родителями для 
них стали Деды Морозы и Снегуроч-
ки, однажды осуществившие их меч-
ту», — рассказал Дмитрий Жебелев, 
координатор «Дедморозим».

Из фойе главного корпуса 
Пермского университе-
там однажды исчез по-
любившийся многим за 

десятилетия глобус.  На его месте 
оказался новый арт-объект — ги-
роскоп. Замена для всех стала 
неожиданной, кто-то даже испу-
гался, что глобус отправлен в не-
дра склада и больше его никто не 
увидит. 

 Как выяснилось, гироскоп 
был создан для выставочного 
стенда ПГНИУ на Пермском ин-
женерно-промышленном форуме. 
Как рассказали в пресс-службе 
университета, гироскоп — это 
символ инновационного потенци-
ала Пермского университета, от-
сылка к фотонным интегральным 
микросхемам, которые создает 
университет совместно с ПНППК 
для навигации без помощи интер-
нета или ГЛОНАСС. В то же время 
гироскоп выполнен в соответст-
вии с обновленным фирменным 
стилем Пермского университета, 
который был принят в 2015 году.

 «Гироскоп, с одной стороны, на-
поминает форму глобуса, он тоже 
крутящийся, но степеней свободы 
у него больше, — говорит ректор 
ПГНИУ Игорь Макарихин. — С дру-

гой стороны, это прибор, который 
способен сохранять «чувство на-
правления», стабильную сердцеви-
ну, несмотря на любые изменяющи-
еся обстоятельства».

 Если с гироскопом все понят-
но, то далеко не все до сих пор 
знают, куда же делся глобус. Как 

выяснилось, сейчас он находится в 
202 аудитории нового корпуса. Как 
рассказал декан географического 
факультета Александр Зырянов, 
пока он будет стоять здесь.  

«Аудитория очень большая, 
со сценой, у нас там проходят 
научные конференции и другие 
события, — говорит Александр 
Зырянов. — Мы нашли мастера в 
Пермском краеведческом музее, 
который к 100-летию университе-
та глобус отреставрирует». 

Во время реставрации универ-
ситетскому символу не просто 
обновят «одежку», карту необхо-

димо серьезно изменить. Ведь это 
глобус политический, а на дан-
ный момент на нем две Германии 
и Западный Берлин отдельно, 
рассказал декан географов.

Мнения по поводу уста-
новки нового арт-объекта 
разделились. При этом не-

равнодушными к изменениям 
остались не только сотрудни-
ки и студенты, но и выпускники 
Пермского университета. Выска-
зывались они не только в личных 
беседах и социальных сетях, но и 
на страницах городской прессы.

Алёна Рабинович: 
— А я, как выпускница еще ПГУ, 

считаю, что это супер. Нашему уни-
веру скоро 100!!! Что-то поменять 
и изменить очень символично, пе-
реходя в новый этап — век жизни 
нашего сейчас уже ПГНИУ!!!!

Константин Долгановский: 
— «В три у глобуса». «После 

пар у глобуса». «В шесть тридцать 
у глобуса, и идем в студклуб!» — 
знакомо, да ведь? А глобуса-то 
теперь нет. И непонятно, вернут 
ли его на место после реставра-
ции. Надеюсь, что да — без гло-
буса в первом корпусе универ 
не универ. Гироскоп никакого 

значения для университета не 
имеет, там даже не все знают, что 
это, да и смысловая нагрузка — 
околонулевая. Ждем возвраще-
ния глобуса к столетию!

Борис Деменев: 
— Все новое всегда частью пу-

блики встречается в штыки. Но 
ничего, привыкнут. Гироскоп — 

это прекрасно, это символ того, 
что в извечном споре между фи-
зиками и лириками, физики сно-
ва начали лидировать, чего не 
было уже больше 25 лет, когда 
вдруг все кинулись изучать гума-
нитарные науки, а физики и ин-
женеры начали торговать на рын-
ке шмотками.

Данил Постаногов

афиша
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дискуссия

Гироскоп – устройство, способное 
реагировать на изменение углов 
ориентации тела, на котором оно 
установлено

Традиции VS новации

Глобус в Пермском универси-
тете был установлен в 1980-е 
годы и является одним 
из самых больших в России

Пора записаться в Деды Морозы и Снегурочки
благотворительность

Главная цель затеи «Дедморозим» — 
сделать так, чтобы нуждающихся в 
помощи детей становилось 
все меньше



«Кто ходит в гости по 
утрам, тот поступа-
ет мудро!» — гово-
рится в известной 

детской песне. А кто пытается 
сделать свою планету еще зеленее 
и чище, тот — как? Думается мне, 
поступает мудрее всех.

Среда, 25 ноября, по инициа-
тиве Экологического совета сту-
дентов ПГНИУ была объявлена в 
университете днем такой мудро-
сти и стала еще одним шагом на 
пути к восстановлению природно-
го баланса.

Воодушевившись пестрящими 
зеленью рекламными плакатами, 
размещенными в социальных се-
тях, каждый радеющий душой за 
чистоту окружающего и созерцае-
мого, устроил дома генеральную 
уборку с целью вычислить все 
лишнее. А таких вещей наберется 
с лихвой в каждой квартире, на 
самом-то деле. И речь не только 
о бутылках, столпившихся вокруг 
мусорного ведра в таком количе-
стве, что можно было бы устроить 
домашний боулинг, и томиках ка-
жущихся скучными произведений, 
которые подпирают диваны или 
попросту валяются, каждый раз 
становясь убойной силой в борьбе 
с мизинцами, а потому и объек-
тами агрессии хозяев. На полках 
могут пылиться детские книжки 
и учебники, из которых выросли, 
стопки никуда не годящихся бес-
платных газет с вдоль и поперек 
разгаданными кроссвордами, 
исписанные тетради и листы ре-

фератов / курсовой /диплома 
(нужное подчеркнуть), ставшие 
причиной душевного отторжения 
из-за вспоминаемых бессонных 
ночей. И если представить общую 
территорию, занимаемую этим  
ненавистным множеством, и объ-
емы собираемой им / вдыхаемой 
нами пыли, то, кажется, остается 
сесть и заплакать. Или взять волю 
в кулак и избавиться от этого, но 
по-умному. Как? Отнести на сбор 
макулатуры и пластика, где вас 
добродушно встретят, пожмут 
руку и скажут, а сколько же вы 
спасли этим самым деревьев.  

Вооружившись тем же боевым 
настроем, я решительно обыскала 
свои скромные владения и поня-
ла, что ограниченность стенами 
общежития не дает мне хранить 
хоть что-то не являющееся пред-
метом необходимым, а потому с 
пустыми руками, но с солидар-
ным сердцем я отправилась на 
сбор. А посмотреть было на что!

Громады книг, которые валят-
ся друг на друга под собственной 
тяжестью, люди, стоящие вокруг 
них. Создавалась иллюзия не-
большой библиотеки, но непра-
вильной, какой-то «наоборотной», 
где книги не выдают, а принима-
ют. Очень популярная была би-
блиотека, надо сказать, потому 
что поток людей, несущих тол-
стые связки печатной продукции  
и даже скромно вынимающих из 
рюкзачка одну-две книги, был не-
прерывным на протяжении всей 
акции. У второго корпуса и вто-

рого общежития были установле-
ны специальные контейнеры для 
сбора пластика, которым также не 
дали пустовать. 

Как пояснила председатель 
Экологического совета студентов 
ПГНИУ Александра Власова, заяв-
ленное время приема с 13:00 до 
13:30 традиционно продлили на 
полчаса, поскольку многие обыч-
но не вписываются в столь сжатые 
рамки, что, собственно, вполне 

свойственно студенчеству с его 
вечным нарушением дедлайнов. 

Как оказалось, более всех ра-
туют за спасение окружающей 
среды преподаватели, благо, у 
них имеются все средства для это-
го. Так, стало вполне возможным 
обнаружить среди принесенных 
бумаг свою курсовую или даже 
диплом. Но безжизненные справ-
ки, запросы, объявления и квитан-
ции здесь, вне всякого сомнения, 

покоились на своем месте. 
Все желающие внесли свой, 

может, и небольшой, но все же 
весомый вклад в озеленение лю-
бимой планеты и, в частности, не 
менее любимого университета. 
Так держать!

В результате проведенной ак-
ции было собрано 345 кг макула-
туры и 13 кг пластика. Проделав 
не самые изнуряющие вычисле-
ния, мы выяснили, что участники 
своими усилиями сохранили 3 де-
рева, 62 м² воды, 345кВт электроэ-
нергии и объем кислорода,  необ-
ходимый для трех человек. Славно 
потрудились!

Но на этом история не закан-
чивается: собранные материалы 
погрузили в машины, и они от-
правились на переработку, а по-
лученные деньги организаторы 
решили подарить фонду «Дедмо-
розим» к грядущему Новому году. 

Стоит отметить, что данная 
акция проводилась уже не в пер-
вый раз, является ежемесячной 
и продолжает набирать обороты. 
Так, известность о сборах выходит 
за рамки университета и органи-
заторами интересуются пермские 
СМИ, такие как 59.ru и «Вести-
Пермь», что очень радует!

Призываем всех к участию в сле-
дующем сборе и искренне верим, 
что вместе мы сможем продлить 
жизнь этой изрезанной автомаги-
стралями и застроенной высотны-
ми домами, но все же остающейся 
чудесной планете.

Виктория Петухова

В ответной речи Всеволод Бе-
дерсон отметил, что «научное зна-
ние и научное мировоззрение есть 
опора российского свободолюбия, 
поэтому нам так важно, чтобы на-
ука была как можно ближе к лю-
дям, как можно более понятной и 
интересной». 

За рамки вузов вышли и лекто-
рии. Периодически научно-попу-
лярные лекции проходят в музее 
современного искусства PERMM 
лекции, а не так давно на базе ко-
воркинга «Лаборатория настояще-
го» открылся лекторий «Клуб сви-
детелей Большого взрыва». «Это 
новый просветительский проект, 
миссия которого также заключа-
ется в популяризации научной 
картины мира, современных на-
учных знаний и раскрытии перм-
ского академического сообщест-
ва. Проще говоря, это площадка, 

где пермские (и не только) ученые 
рассказывают понятно и интерес-
но про то, что вы всегда хотели 
знать о сложных научных пробле-
мах», — так описывают свой про-
ект его авторы. 

Что же это за мода на мозги? 
От чего вдруг студенты, которым 
и так, по идее, должно хватать на-
уки, и состоявшиеся люди уже с 
высшим образованием тратят не 
только время, но и деньги? Очень 
хочется с доброй долей пафоса 
ответить, что современная моло-
дежь отказывается от наркотиков 

и алкоголя в пользу знаний. Но 
даже сам идейный вдохновитель 
этого движения Всеволод Бедер-
сон настроен куда проще. 

«Я думаю, что это чисто досу-
говая вещь, люди не идут за зна-
ниями, — говорит он. — Люди 
идут за социальным капиталом, 
им важно быть в сообществе». 

  
С ним соглашается и ассистент 

кафедры политических наук, за-
меститель декана историко-поли-
тологического факультета Свет-
лана Титова. Но по ее мнению, это 

не так уж и плохо. 

«Такие мероприятия, конеч-
но, для тонкой прослойки. Но это 
значимая прослойка, которая мы-
слит, создает энергию мысли, — 
говорит Светлана Титова. — Само 
по себе знание для большинства 
не так важно с содержательной 
точки зрения, зато у знания есть 
потенциал быть интересным со-
циально. В подобных интеллек-
туальных клубах формируются 
элиты».

Быть может, мода на мозги 
в нынешнем ее стоянии прой-
дет, как и любая другая. В этом 

не сомневается организатор на-
учных боев Всеволод Бедерсон. 
«Тогда будет самое интересное 
— должны будут появиться более 
серьезные научно-общественные 
форматы. То есть хочется верить, 
что позже зрители будут прихо-
дить на сложные научные лекции, 
просто чтобы провести время, как 
сейчас они приходят на нашу на-
учную попсу», — признался он в 
интервью изданию «Текст». 

Будем надеяться, что мода на 
интеллект перерастет в стиль, 
ведь, как известно, мода прихо-
дит и уходит, а стиль остается. 

Даниил Попов

репортаж

Периодически научно-популярные 
лекции проходят в музее PERMM и 
в лектории «Клуб свидетелей боль-
шого взрыва»

тема номера
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Шелдон вас побери

Новая жизнь твоего конспекта

В результате проведенной акции 
было собрано 345 кг макулатуры 
и 13 кг пластика



Мир увлечений сотруд-
ников Пермского уни-
верситета и геологи-
ческого факультета в 

частности разнообразен — от му-
зыки и поэзии до художественной 
фотографии и альпинизма. 

В читальном зале библиотеки 
юридического факультета, на-
пример, до конца декабря работа-
ет выставка флориста, ведущего 
инженера кафедры инженерной 
геологии и охраны недр Татьяны 
Аристовой. Татьяна Александров-
на работает в технике ошибана — 
прессованной флористики с 2004 
года, и сегодня у нее около ста 
работ. Как вид декоративно-при-
кладного искусства ошибана (по-
японски «осибана») зародилась в 
Японии давно — более 600 лет 
назад. 

На выставке представлено 20 
работ — это в основном пейзажи 
и натюрморты, вобравшие в себя 
дыхание природы, с нежными 
красками, с природной цветовой 
гаммой. В картинах используются 
натуральные материалы: лепест-
ки, листья, семена, засушенные 
кусочки овощей и фруктов, мох, 
перья птиц и др. 

В работе в японском стиле 
«Корзина с цветами» использо-

вались маргаритки, стебли оду-
ванчика, а также бумага ручной 
работы; в картине «Осеннее на-
строение» — семена липы, ака-
ции, папоротника; в «Портрете 
совы» — астры, нигелла; «Домик 
зимой» — листья серебристого 
тополя и перья птиц. 

«Многие художники разных 
направлений и жанров в своем 
творчестве обращались к сире-
ни из-за неповторимости и мно-
гообразия ее цветов и оттенков. 
Только у Петра Кончаловского 
существует 40 букетов сирени! К 
сожалению, во флористике цве-
ты сирени применить невозмож-
но, так как они теряют свой цвет 
при засушивании», — объясняет 
Татьяна Аристова. Поэтому в ее 
«Сирени» использованы крошки 
белых и розовых лепестков мар-

гаритки и сиреневых статицы. 
Судя по отзывам многочи-

сленных посетителей, выставка 
интересна, создает хорошее на-
строение. Вот что пишут о ней 
зрители: 

— В наш быстрый и стреми-
тельный век очень не хватает 
такого острова счастья, радости, 
красоты... Спасибо за доставлен-
ное удовольствие. 

— Для глаз и души приятно, 
тепло, успокаивающе. Спасибо! 

— Работа мастера, труд ог-
ромный и профессиональный!

— Вы любите природу — при-
рода любит вас, а мы получаем 

удовольствие от ваших ра-
бот...

За возможность по-
смотреть новые работы 
Татьяны Аристовой и 
за размещение вы-
ставки нужно побла-
годарить библиоте-
карей читального 
зала юридического 
факультета и прежде 
всего заведующую 
сектором Светлану 

Селукову. Побывать 
на выставке могут не 

только сотрудники уни-
верситета, но и гости — 

любители и ценители фло-
ристики. 

 Ирина Минькевич,
доцент кафедры динамиче-

ской геологии и гидрогеологии

Предлагаем вашему вни-
манию очередную под-
борку приложений, ко-
торые будут полезны 

студентам.

Recordium
Современный диктофон. Не-

заменим для записи лекций. В 
скачанном приложении вы най-
дете пять уже созданных папок 
для аудиофайлов; также можно 
создавать новые папки и переи-
меновывать уже существующие. 
Программа пишет звук в четы-
рех форматах (mp4, wav, caf, 
aiff ), есть выбор качества записи, 
функция добавления тегов, изо-
бражений или текста к любому 
участку записи. Настроек немно-
го, все функции снабжены под-
сказками, интерфейс очень прост 
и понятен. Готовый файл можно 
отправить по почте. Приложение 
будет полезно студентам, кото-
рые ходят на лекции, но ленятся 
конспектировать.

Приложение бесплатно, опе-
рационная система — iOS. 

Evernote
Это блокнот, но не простой, 

а волшебный. Приложение пред-
ставляет собой заметку, в которую 
можно добавлять изображения, 
документы, аудиозаписи. Может 
сканировать надписи на доске в 
аудитории или страницы книг с 
помощи камеры планшета или те-
лефона. Для платных аккаунтов 
доступна функция распознавания 

сфотографированного текста. На 
заметки можно ставить напоми-
нания — для студентов, ведущих 
бурную жизнь, это очень важно. 
Приложение синхронизируется 
с компьютером и мобильным те-
лефоном. Совместный доступ в 
заметки пригодится, например, 
для конспектирования лекций — 
можно делать это по очереди в 
общем блокноте.

Существует как бесплатная, 
так и платная версии. Операцион-
ные системы — iOS, Android. 

iStudiez Pro
Планировщик, в который мож-

но вносить расписания занятий, 
добавлять задания, отмечать дни 
сдачи курсовых и любые другие 
важные события. Для особо за-
бывчивых в iStudiez есть локаль-
ные уведомления. Календарь соз-
дается автоматически, причем 
поддерживает расписания любого 
уровня сложности и отображает 
их в месячном или недельном 
режиме. В приложении можно 

создавать профили преподава-
телей с ключевой информацией. 
Поддерживается импорт контак-
тов из адресной книги. На случай 
непредвиденных ситуаций пред-
усмотрено создание резервной 
копии расписания.

Приложение платное, опера-
ционная система — iOS.

«Расписание вузов»
В отличие от iStudiez Pro, в 

котором график предлагается со-
ставлять самому, «Расписание ву-
зов» облегчает студентам задачу 
и предлагает воспользоваться уже 
добавленными расписаниями. 
Разработчики «Расписания вузов» 
признаются, что подключение 
вузов пока идет медленно. Хотя 
некоторые факультеты нашего 
университета там представлены. 
Приложение позволяет хранить 
фотографии конспектов и добав-
лять расписания других групп в 
избранное. Если вуз отсутствует 
в базе, его можно рекомендовать 
к добавлению. В скором будущем 
планируется внедрение других 
полезных возможностей, напри-
мер, различных способов обмена 
информацией между студентами 
и преподавателями. Надеемся в 
скором времени все больше фа-
культетов и групп ПГНИУ будут 
публиковать расписания занятий 
в этом помощнике. Приложение 
бесплатное, операционные сист-
меы — iOS, Android

Данил Постаногов, 
использованы материалы 
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Судя по отзывам многочисленных по-
сетителей, выставка интересна, созда-
ет хорошее настроение

Осенью традиционно теа-
тры открывают свои две-
ри для зрителей — начи-
нается очередной сезон. 

Осенью же молодежь празднует 
День знаний, а те, кто много стар-
ше и мудрей, — День пожилого 
человека. Последний в Пермском 
университете называют Днем вете-
рана. Эти, казалось бы, разные со-
бытия объединяет любовь «универ-
ситетских» людей к прекрасному. 

Так, в этом году по инициати-
ве профсоюзного комитета работ-
ников ПГНИУ наши ветераны по-
лучили возможность встретиться 
и провести время в Пермском ака-
демическом театре оперы и ба-
лета им. П. И. Чайковского. Бла-
годаря паритетной финансовой 
помощи университета и профсо-
юза все желающие пенсионеры — 
члены профсоюза могли посетить 
театр бесплатно, а не состоящие 
в профсоюзе — за половину сто-
имости билета. Конечно же, та-

кая идея получила отклик — в 
октябре-ноябре распространили 
275 билетов на спектакли «Князь 
Игорь», «Дон-Кихот» и др. 

Наши театралы были приятно 
удивлены и, конечно же, высказа-
ли пожелание, чтобы такое начи-
нание стало традицией. Особенно 
тепло об этом говорили ветераны, 
которые уже не работают. Для них 
такой «выход в свет» — большая 
радость, ведь это не только посе-
щение театра, но и встреча с дру-
зьями. Многие их них не были в 
театре уже много лет, ведь цены 
на билеты не каждому по карма-
ну, тем более пенсионеру. Поэто-
му предложенный формат именно 
культурного досуга нашим ветера-
нам пришелся по душе. 

Рады провести время в театре 
и студенты. Оперный театр перво-
курсникам вручил Студенческие 
театральные билеты, по которым 
можно было попасть на оперы, 
балеты и концерты в сентябре и 

октябре. Кроме того, в течение 
всего сезона, предъявив студен-
ческий билет, можно приобретать 
билеты со скидкой 50%. 

Академический «Театр-Театр» 
тоже рад и ветеранам, и студен-
там: им предоставляется 50%-я 
скидка. Правда, только при по-
купке билетов в кассе театра не 
ранее, чем за 45 минут до начала 
спектакля, и при наличии свобод-
ных мест.

И студенты, и ветераны Перм-
ского университета всегда рады 
посетить не только спектакли 
своего СДК, но и, как говорится, 
выйти в свет. Они благодарят за 
возможность сделать это со зна-
чительной скидкой, а то и вовсе 
бесплатно, руководство универ-
ситета, профсоюза и, конечно, 
наши любимые пермские театры. 

Тамара Маргарян, 
председатель Совета вете-

ранов ПГНИУ,
Данил Постаногов

культпоход

Выход в свет


