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Продолжая тему сохра-
нения культурно-историче-
ского наследия в рамках Го-
да культуры в России, погово-
рим об исторических памят-
никах, в нашем случае – это 
книжные памятники. Пред-
мет особой гордости любой 
библиотеки мира – облада-
ние рукописными и так на-
зываемыми старопечатными
изданиями. В научной би-
блиотеке университета не-
большая, но очень интерес-
ная коллекция таких памят-
ников. 

В основе европейской, а 
стало быть, христианской ци-
вилизации прежде всего ле-
жит Книга. Академик А.М. 
Панченко писал: «Христиан-
ская цивилизация –  книж-
ная». Именно Книга – Писа-
ние и Предание определяет 
не только сущность христи-
анской веры, но и служит ос-
нованием этических, эстети-
ческих и социально-полити-
ческих учений. Книги в сред-
ние века функционально син-
кретичны, их богослужебный 
характер не исключает обще-
образовательную и просвети-
тельную значимость этой ли-
тературы. Азбука, Псалтирь 
и Часовник до начала XVIII в. 

фактически были основными 
учебниками всех грамотных 
людей на Руси. Постигнув Аз-
буку или Букварь, собственно 
чтению учились по Часовни-
ку, который был важнейшей 
книгой для молитвы дома и 
в храме, а так же был предна-
значен «и в начальное чело-
веком научение». В Часовни-
ке 1643 г. даже имелось пре-
дисловие «Наказание к учи-
телям, како им учити детей 
и како детям учитися». Псал-
тирь завершала образование 
и являлась не только частью 
общественного и частного бо-
гослужения, но и излюблен-
ным домашним чтением. 

С 2001 г. в Пермском крае 
действует федеральная целе-
вая программа «Книжные па-
мятники Прикамья: Книга и 
Вера Перми Великой». В хо-
де Программы были выявле-
ны книжные памятники во 
всех хранилищах края, неза-
висимо от их ведомственной  
принадлежности и террито-
риального положения.

Научная библиотека уни-
верситета участвовала в этой 
программе, наряду с музеями 
и другими библиотеками. Ки-
риллические книги всех кол-
лекций  были определены и 

изучены как источники по 
истории культуры России и 
Пермского края; в ходе рабо-
ты эти памятники получили 
выполненное на современном 
уровне научное описание. За-
вершением Программы ста-
ло издание каталогов руко-
писных и печатных кирилли-
ческих книжных памятников 
и русских рукописей, храня-
щихся на территории Перм-
ского края. Планируется и 
создание единой базы данных. 
В эти каталоги вошли и наши 
книжные памятники.

но сохранился по сравнению 
с аналогичными изданиями. 
Более точную датировку уда-
лось установить только недав-
но при научном описании в 
рамках Программы, до этого 
мы датировали свой Пролог 
третьей четв. XVII в.

«Триодь постная» сер. 
XVII в. и «Праздники» нач. 
XVIII в.  – это богослужебные 
книги, содержащие чины мо-
литвословий для подвижных 
дней годичного круга, это но-
тация знаменного пения. На-
звание «знаменное», «крюко-
вое» или «столбовое» пение 

вытекает из самого способа 
древнего нотописания – зна-
менами, крюками или «стол-
пами», что одно и то же. Ру-

кописные памятники, храня-
щиеся в нашей библиотеке, 
интересны ещё и потрясаю-
щими владельческими запи-
сями, например: «Сия кни-
га называемая Праздники соб-
ственная Пермскаго купца Да-
ниила Мокеева сына Серебрен-
никова ево прозбою подписал 
Пермский купец...». Традици-
онно вызывает интерес и та-
кое старопечатное издание, 
как «Жития святых» Дими-
трия Ростовского, Тип. Лав-
ры, 1689 г., «История об отцах 
и страдальцах Соловецких» 
Симеона Денисова и др. 

Можно очень многое го-
ворить о различных типах бо-
гослужебных книг и о их от-
нюдь не только церковной, но 
огромной исторической, ду-
ховной и философской зна-
чимости, а, стало быть, боль-
шой библиотечной ценности, 
о необходимости их сохране-
ния и изучения. Основопола-
гающее значение книги в рус-
ской традиционной культуре, 
в частности, должно являться 
причиной стремления сохра-
нить, изучить и актуализиро-
вать книжное наследие.

Т. В. БАРИНОВА, 
зав. сектором редких и 

ценных изданий НБ ПГНИУ

Рукописные и старопечатные книжные 
памятники в фондах библиотеки университета

Редчайшие книги нашей библиотеки Год культуры в России

Декан юридического факультета, заслуженный юрист России,
профессор Сергей Георгиевич МИХАЙЛОВ отмечает своё 70-летие. Коллективный договор

Комиссия по коллективным 
переговорам, в которую на пари-
тетных началах входят предста-
вители администрации ПГНИУ 
и профкома работников, провела
работу над проектом нового Кол-
лективного договора на 2014–
2016 гг.

В формировании этого важ-
ного документа приняли уча-
стие все желающие, прислав свои 
предложения в профком.

И вот обсуждение закончено, 
внесены поправки, комиссия обра-
тилась в Учёный совет университе-
та с предложением о проведении 
Конференции научно-педагогиче-
ских работников, представителей 
других категорий работников и об-
учающихся для заслушивания ито-
гов выполнения Коллективного до-
говора за 2009–2014 гг. и принятия 
нового Коллективного договора на 
2014–2016 гг. Решением Учёного со-
вета проведение Конференции на-
значено на 12 марта 2014 г. 

Студенческий дворец культуры
 12 марта 2014 г.                  13.30

КОНФЕРЕНЦИЯ
научно-педагогических работников, 
представителей других категорий 

работников и обучающихся

Повестка дня

1. Об итогах выполнения Коллек-
тивного договора за 2009-2014 гг.

Докладывают: ректор ПГНИУ 
И.Ю. Макарихин, председатель про-
фкома работников И.А. Германов.

2. О принятии Коллективного до-
говора на 2014-2016 гг.

Докладывает И.А. Германов.
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Сергей Георгиевич посвятил свою жизнь юридической науке 
и юридическому факультету Пермского университета. Он возглав-
ляет юрфак уже около четверти века! 

Уважаемый Сергей Георгиевич! Не только юридический фа-
культет – весь университет поздравляет Вас с юбилеем! Вы заме-
чательный руководитель, строгий, умный, всегда поддерживаю-
щий инициативу студентов!

Желаем Вам, Сергей Георгиевич, крепкого здоровья и сча-
стья, достойных учеников, новых амбициозных планов и их во-
площения! 

В настоящее время идёт подготов-
ка к конференции: на сайтах универси-
тета и профсоюзной организации ра-
ботников размещён проект нового Кол-
лективного договора, проходит его об-
суждение, в подразделениях проводят-
ся собрания по выборам делегатов. 

Профком работников ПГНИУ

На фото: Старообрядческая Псалтирь.

В редком фонде научной 
библиотеки хранится руко-
писный «Пролог» XVI в., при-
чём наш экземпляр прекрас-
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Сергей 
Беляев

Игорь 
Зверев

Знакомьтесь, это Серёжа! Как и многие из нас, 
он не устоит перед тортиком на ночь. Он самокри-
тично называет себя ленивым, но, наверное, каж-
дый, кто его знает, не сможет с этим согласиться. 
Помимо учёбы Сергей играет на гитаре, пишет тек-
сты песен и танцует.

Как говорит Сергей, наибольшее положитель-
ное влияние на него оказали его близкие люди: ма-
ма, учитель по гитаре, друзья. Все они в том или 
ином плане являются творческими личностями, и 
благодаря им он нашёл свой путь в искусстве. 

Одним из самых необычных поступков на 
8 марта молодой человек считает подарки одно-
классницам: «Я решил поздравить одноклассниц, 
с которыми ближе всех общался, купив каждой по 
открытке с маленьким сувениром (кажется, это бы-
ли медведи). В открытках были стихи, которые я сам 
написал каждой. Таких подарков было 7-8 штук. 
Девчонки были приятно удивлены и очень рады». 

А следующий ответ Серёжи, пожалуй, должен 
заставить всех его поклонниц (а мы знаем, что та-
ких немало) ждать конкурса с большим нетерпени-
ем: «На мой взгляд, Мистер университет  должен  
знать, как разжечь в девушке огонь, поддерживать 
его, но при сильном жаре настоящий джентльмен 
должен знать, как быстро и эффективно потушить 
его и оставить только тлеющие угольки».

По мнению Сергея, девушек в нём привлекают 
доброта, чувство юмора, любезность. Ну и, конечно, 
то, что он музыкант. Девушка же может заинтересо-
вать этого кандидата привлекательной внешностью 
и приятным ароматом духов, чувством юмора, ин-
теллектом и своей эмоциональностью.

Романтическое настроение могут пробудить 
природа, специфическая музыка и хорошее на-
строение, небезразличная ему девушка, крепкий 
алкоголь. И торт. Особенно на ночь. 

В конкурс Игорь попал, можно сказать, случай-
но – на отборочный тур он пошёл в результате спо-
ра с другом, но это не помешало ему оказаться в пя-
тёрке кандидатов. Творческое начало сочетается в 
Игоре с рациональным. «Я скучный прагматик», – 
говорит он сам. Но при этом без гитары он не мо-
жет прожить даже дня.

По словам Игоря, наибольшее влияние на него 
оказал футболист Франческо Тотти. «Для меня это 
пример верности, в данном случае, футбольному 
клубу ‘‘Roma‘‘. Его звали во многие топовые коман-
ды, предлагали огромную зарплату, но он остался в 
Риме, в не самом сильном клубе, и по сей день весь 
город его боготворит, он – живая легенда», – расска-
зывает нам Игорь. 

Деньги понапрасну наш претендент не тратит, 
всё купленное им рано или поздно пригождается: 
из последних таких вещей – бас-гитара, тромбон.

Какой девушке не было бы приятно получить 
в подарок песню, написанную специально для неё? 
Наверное, таких не найдётся. Именно песню Игорь 
считает одним из своих самых необычных подар-
ков девушке. Музыкант-прагматик думает, что выи-
грать ему поможет именно музыкальность. «Можно 
сказать, даже понимание музыки как продукта», – 
уточняет он.

«Женщин во мне привлекает гитара», – полу-
шутя, полусерьёзно говорит Игорь. В свою очередь, 
этого кандидата в девушках привлекает высокий 
социальный интеллект, внешние данные и искрен-
ность. А романтику в нём может пробудить просто 
хорошее настроение, признаётся он.

«С неба падает звезда. Что загадаешь?» – спра-
шиваем Игоря. Молодой человек нашёл весьма не-
обычное решение: «Чтоб ровно через 10 секунд упа-
ла ещё одна звезда. Засеку время, если первое жела-
ние сбудется, загадаю второе. Какое – не знаю. Важ-
но – на каком этапе жизни это произойдёт».

2014Мистер

Победители конкурса в разные годы
1988 – Константин Маланьин (физический ф-т),
1989 – Борис Лубнин (филологический ф-т),
1990 – Александр Антипин (экономический ф-т), 
1991 – Евгений Немоляев (экономический ф-т), 
1992 – Александр Коротких (юридический ф-т), 
1993 – Дмитрий Лысенко (экономический ф-т), 
1994 – Дмитрий Попов, Алексей Троегубов

(оба – юридический ф-т),
1996 – Илья Михалицын (геологический ф-т), 
1997 – Алексей Курганов (филологический ф-т), 
1998 – Иван Ширай (экономический ф-т), 
2000 – конкурс «Мистер Мистеров» среди победи-

телей прошлых лет – Александр Коротких 
(выпускник юридического ф-та), 

2001 – Иван Авраменко (филологический ф-т), 
2003 – Станислав Жученко (географический ф-т), 
2005 – Дмитрий Вадбольский (географический ф-т), 
2008 – Артём Разумков (физический ф-т), 
2009 – Борис Блюмин (юридический ф-т), 
2010 – Иван Полынский (географический ф-т), 
2011 – Иван Дмитрюк (химический ф-т), 
2012 – Александр Филимонов (географический ф-т),

2013 – Алексей Бедлинский (географический ф-т).

Организаторы конкурса
Студенческий дворец культуры ПГНИУ, 
Орден рыцарей сцены 
при поддержке творческой лаборатории «ПТАХ».

создан для женщин
За окном – первые несмелые шаги весны. 

Пришёл март, а с ним старый добрый празд-
ник – Международный женский день. Он по-
прежнему нами любим, мы давно уже не вспо-
минаем его основательниц Клару Цеткин и Ро-
зу Люксембург, он утратил былую револю-
ционную феминистскую составляющую – те-
перь это просто прекрасный весенний день, 
праздник прекрасной половины человечества.
Пермский университет отмечает его конкурсом 
«Мистер университет». Это не традиционный 
смотр-конкурс мужской удали и отваги. Здесь вы 
не увидите накаченных бицепсов (хотя приятные 
исключения бывают), не станете считать количе-
ство подъёма гирь и отжиманий. Наш конкурс 
скорее «Мистер студклуб» – соревнование творче-
ских личностей мужского пола, которые должны 
проявить все свои лучшие качества: обаяние, креа-
тивность, находчивость, артистичность и, конечно 
же, мужественность. 

«Мистер университет», без преувеличения, – 
одно из самых долгожданных событий студклуба. 
Вот что писала наша газета в 1991 г.: «не обошлось 
без таких обычных и почти обязательных мероприя-
тий, как вызов милиции на вход в седьмой корпус. Здо-
ровенные дяди в тулупах с погонами сдерживали насе-
дающую толпу, а зал всё равно был переполнен самым 
неприличным образом». К счастью, сейчас всё про-
ходит гораздо спокойнее и зал наполняется впол-
не приличным образом. 

Этот конкурс превращается в настоящее 
шоу, так как в нём в качестве «вспомогательно-
го персонала» участвуют лучшие люди студклу-
ба, ребята, занимающиеся в театральных коллек-
тивах. Только юноши. И все женские роли ис-
полняют только юноши, а это всегда смешно.
Но не будем рассказывать всех деталей, да мы их и 
не знаем. Мы тоже ждём 7 марта, чтобы отдохнуть, 
получить заряд положительной энергии, привив-
ку зажигательных, даже взрывных эмоций. Ми-
стер университет, мы спешим на встречу с тобой!

университет
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Матвей – непредсказуемый и оригинальный 
человек, не может прожить без улыбки ни дня. Он 
считает, что нет ничего невозможного. Это Матвею  
доказал его отец. «Мой папа для меня как гуру, всег-
да всё знает, всегда поможет. Во всех нерешаемых 
ситуациях он может найти ответ, он для меня при-
мер, которым я всегда горжусь. Крутой перец», – го-
ворит он.

По мнению Матвея, Мистер университет дол-
жен обязательно знать, как завязывать галстук. 
«Двадцать шесть способов. Книга Нины Польманн, 
95 страниц», – поделился он с нами. Что ж, весьма 
полезная информация накануне конкурса. 

Самым необычным подарком для девушки он 
считает… Девушку. Комментариев по этому вопро-
су он не даёт, оставляя нам возможность додумать, 
давая простор нашему воображению.

В девушках молодого человека привлекают 
внешние данные: невысокий рост, тёмные волосы, 
карие глаза. Так же важны чувство юмора, музы-
кальные интересы, взгляды на жизнь и индивиду-
альность. По словам Матвея, девушек в нём, в свою 
очередь, привлекают чувство юмора, внешность, ха-
рактер и навыки выживания. 

На вопрос о первой влюблённости Матвей от-
ветил оригинально. Ею стал Ford Mustang Shelby 
GT500 1967 года.

Зато первый поцелуй молодой человек опи-
сал, как настоящий поэт: «На улице темнело, у фо-
нарей летали мошки, сверчки играли свою песню, 
дело было в районе Юбика. Мы прощались с ней, и 
она робко поцеловала меня в губы. Я ничего не по-
нял и был несколько растерян, после чего её забра-
ла мама, а меня папа. Дело было в 90-х, мне было 5 
лет. Папа приехал за мной на стареньком Опеле 79 
года, я залез на заднее сиденье и долго думал о том, 
что случилось. Машину на старых пружинах мягко 
качало, и я уснул с мыслями о том, как я появился 
на свет». 

Главным своим открытием Матвей романтич-
но называет любовь.

21 год
студент 4 курса 

геологического факультета

20 лет
студент 2 курса 

механико-математического   
факультета

20 лет
студент 3 курса 

экономического факультета

Антон 
Оборин

Матвей 
Наугольных

Никита 
Суетин

«Титул “Мистер университет” просто так не 
получают!» – говорит Никита. Он всегда жизнера-
достен и хочет, чтобы все вокруг тоже находились 
на позитивной волне.

Одним из самых важных людей в своей жизни 
Никита считает лучшую подругу Катю – она яви-
лась для него настоящим открытием. «Как только 
Катя появилась в моей жизни, я стал другим. И стал 
по-другому воспринимать всё, что меня окружает. 
Поверил, что есть человек, который всегда будет со 
мной, несмотря ни на что!» – поделился с нами Ни-
кита.

Самым удивительным поступком на 8 марта 
Никита считает подарок девушке. Это был тигрё-
нок. Игрушечный, конечно же. А подарил он его не-
знакомке, которую встретил на улице. 

Стойкости молодого человека можно только 
позавидовать. На вопрос о его любимом блюде на 
ночь он отвечает, что на ночь кушать вредно. Так 
держать, Никита!

Кроме того, он трезво смотрит на вещи и видит 
свои недостатки, которые, случается, мешают ему 
самому:  «Порой моя чрезмерная самоуверенность  
создаёт у других ложное впечатление обо мне».

Никита считает, что у противоположного пола 
он может вызвать интерес благодаря своей добро-
те, обаянию и уверенности в собственных силах. А в 
девушках же его привлекает милое доброжелатель-
ное личико. На романтическое настроение молодо-
го человека может настроить забота и тёплое отно-
шение девушки к нему.

«Мистер университет создан для женщин! И в 
первую очередь это подарок для наших любимых 
девушек и дам», – говорит нам Антон.

Антон участвует в конкурсе второй год подряд! 
Пройти ещё раз непростой отбор и оказаться в пя-
тёрке кандидатов – чем не повод для гордости? 

Одним из людей, оказавшим на него поло-
жительное влияние, он считает Никиту Андреева. 
Успехи Никиты вдохновляли и мотивировали Ан-
тона к саморазвитию. «Я ещё с первого курса обра-
тил на него внимание как на безумно талантливого 
человека, на которого стоит равняться, к творческо-
му уровню которого стоит стремиться. Он мне до-
казал, что в каждом из нас таится огромный потен-
циал, который не нужно бояться раскрывать. Что 
добиться всего нужно не словом, а делом и постоян-
ной работой над собой», – говорит Антон. 

Самым удивительным его поступком на 8 мар-
та стала песня маме, написанная им самим на её 
любимую музыку. Именно эту песню он исполнил 
в прошлом году на конкурсе «Мистер университет».

Как утверждает Антон, вещь, без которой он 
не может прожить и дня, это студклуб. «Не знаю, 
можно ли назвать это вещью, но я не могу обойтись 
ни дня без студклуба. Это стало частью меня. Место, 
где много хороших, интересных и талантливых лю-
дей, где можно провести свой досуг. СДК стал для 
меня огромной площадкой для саморазвития и са-
мореализации», – делится с нами кандидат. 

Выиграть конкурс Антону, по его словам, долж-
ны помочь такие качества, как целеустремлённость, 
доброта, ответственность, креативность и, конеч-
но, умение работать в команде. Антон вообще не 
любит одиночества и считает его одной из самых 
страшных вещей. 

«Во мне девушек привлекает, наверное, ответ-
ственность, чувство юмора, общительность и, пожа-
луй, искренность. Я же в девушках ценю естествен-
ную природную красоту, искренность, скромность, 
чувство вкуса и стиля, а самое главное – умение слы-
шать другого и находить вместе компромиссы в лю-
бой ситуации».

С анкетами участников работала 
Анна КУЗЬМИЧЁВА, 

3 к. филологического ф-та 
(направление «Журналистика»)

Фото: Максим ЛЫКОВ, 

Александр ФИЛИМОНОВ



 

ПермскийПермский
университетуниверситет

Татьяна АБАСОВА

УЧРЕДИТЕЛЬ – Пермский 
государственный национальный 
исследовательский университет

614990 Пермь, ул. Букирева, 15/206н тел. 2396-598 e-mail: newspaper@psu.ru  

http://www.psu.ru/universitet/universitetskie-smi/gazeta-permskij-universitet

Вёрстка редакции. Отпечатано в ОАО «Кунгурская типография».

г. Кунгур, ул. Криулинская, 7.  Тираж 999 экз. Распространяется БЕСПЛАТНО.

студенты

анонс Колонка 
редактора

Гордость за университет, 
благодарность за знания

25–30 марта 
СДК ПГНИУ 

Фестиваль 
молодёжных театров

ТЕАТРАЛЬНЫЙ 
МАРАФОН – 2014

Студенческий дворец культу-
ры ПГНИУ совместно с творческой 
лабораторией «ПТАХ» приглашает 
вас на фестиваль «Театральный ма-
рафон», посвящённый Дню театра 
(27 марта). 

На фестивале будут представле-
ны спектакли творческой лаборато-
рии «ПТАХ» (ПГНИУ), Молодёжно-
го театра танца «Shake Dance Group» 
(ПГНИУ), Студенческого театра дра-
мы «Небольшой театр» (ПГНИУ), 
студенческого коллектива геогра-
фического факультета ПГНИУ, теа-
тра-студии «Академия М» (ПГМА), 
учебного театра Пермского краево-
го колледжа искусств и культуры, 
театра танца и пластики «АРТИС» 
(ПГСХА).

Следите за новостями на официаль-
ном сайте СДК ПГНИУ, официальной 
группе «Вконтакте».

В конце 2013 г. я приняла участие 
в Международном съезде студентов и 
молодых специалистов – членов меж-
дународного общества инженеров-
геофизиков SEG, а также 83 Междуна-
родной геофизической выставке (SEG/
Chevron Student Leadership Symposium 
(SLS) and 83rd SEG International 
Exhibition and Annual Meeting), которые 
проходили в Хьюстоне (США). 

В рамках съезда и выставки про-
ходили доклады ведущих учёных и 
молодых специалистов, а также семи-
нары и лекции на актуальные пробле-
мы в промысловой геофизике и не-
фтегазовой геологии. Проводился се-
минар для наиболее активных студен-
тов из 50 стран. Данное мероприятие 
было направлено на развитие лидер-
ских качеств, позволяло получить на-
выки работы в команде. Каждый мог 
почувствовать себя как лидером, так 
и ведомым. А ещё студенты пообща-
лись с руководителями таких круп-
ных компаний, как Chevron, Exxon 
Mobil, Schlumberger, Weatherford и др. 
Во время общения каждый мог задать 
наиболее интересующие его вопросы, 
поделиться своими идеями и откры-
тиями на геофизическом поприще. 

Опыт, полученный в ходе дан-
ной поездки, невозможно переоце-
нить. Эмоции и ощущения непереда-

ваемы. Ты погружаешься с головой в 
мир геофизики, а неформальная, дру-
жеская атмосфера позволяет спокой-
но общаться как со студентами, так и 
со специалистами с мировым именем. 
Ты видишь множество перспектив, от-
крывающихся перед тобой. Парал-
лельно со студенческими тренингами 
проходила 83 Международная выстав-

ка новейших технологий в нефтегазо-
вой отрасли, на которой предоставля-
лась возможность ознакомиться с по-
следними достижениями геофизиче-
ской техники. У каждого выставочного 
стенда тебе были рады, все старались 
поделиться своим открытием, расска-
зать о своей компании. Кроме того, в 
процессе общения ты мог показать 

свои практические и те-
оретические знания и 
умения. Все ведущие гео-
физические компании 
заинтересованы в моло-
дых специалистах, и вы-
ставка – прекрасное ме-
сто для того, чтобы заве-
сти деловые знакомства. 

Побывать на подоб-
ном мероприятии – это 
шанс, как говорят, один 
на миллион. Люди, с ко-
торыми мне посчастли-
вилось встретиться – од-
ни из самых харизматич-
ных, которых я когда-ли-
бо знала. И стать одной 
из 50 избранных – это 
большая честь для меня. 

Я благодарна Меж-
дународному геофизи-
ческому обществу SEG 
и его Пермскому отде-

лению за предоставленную возмож-
ность, но ещё больше я благодарна 
преподавательскому составу кафедры 
геофизики ПГНИУ за глубокие зна-
ния, которые они мне дали. За то, что, 
находясь в другой стране, я была од-
ной из лучших. 

Полученные мною теоретические 
и практические знания в универси-
тете позволили мне принимать уча-
стие в разнообразных дискуссиях, ка-
сающихся вопросов нефтепромысло-
вой геофизики. Я чувствовала гордость 
за наш Пермский университет, когда 
иностранные специалисты отмечали 
мою высокую теоретическую и прак-
тическую подготовку. Я знаю, что всем 
этим я обязана великолепному уров-
ню подготовки на нашей кафедре ге-
офизики. И именно там, за океаном, 
среди успешных талантливых людей, 
я осознала, что всё равно лучше, чем в 
ПГНИУ, меня бы нигде не подготови-
ли. Я получила массу положительных 
впечатлений, встретила новых друзей 
и получила возможность завести про-
фессиональные контакты. Мой кру-
гозор расширился, «русская» скован-
ность ушла. Сейчас я могу сказать, что 
готова к тому пути, который ждёт ме-
ня после окончания университета.

Анна АЛЕКСАНДРОВСКАЯ, 
5 к. специальности «Геофизика»

На фото: Анна Александровская (пер-
вая справа) со студентами из  США, 
Индонезии и Канады.

Так уж устроена жизнь – де-
лится нами на будни, выходные и 
праздники. Новый год, 23 февраля, 
8 марта, 1 мая... В ХХ в. они пришли 
на смену ранее существовавшему 
календарю, где праздники были со-
всем иные – Рождество, Крещение, 
и далее по списку. Однако сегодня 
мы с радостью совмещаем всё, да 
ещё и по старому и новому стилям, 
да ещё и по разным календарям. 

Только что отгремел большой 
общенациональный праздник –
Олимпиада в Сочи. На прошлой 
неделе отгуляли Масленицу. 

А сегодня на повестке дня – 
Международный женский день 
8 Марта. Международный! При-
шёл он к нам из Европы, а иници-
аторами его стали Роза Люксем-
бург и Клара Цеткин. С годами рас-
теряв революционную подоплёку, 
8 Марта стал поводом сказать доб-
рые слова прекрасной половине че-
ловечества – с колыбели до глубо-
кой старости. Ну, а что? Отвлечём-
ся от мировых проблем покупкой 
подарков, наденем новые розовые 
очки, чтобы не видеть очевидно-
го, включим музыку погромче, что-
бы не слышать новостей с Украины 
и сообщений о скачущем курсе ва-
лют...

Но что-то я не в ту степь пошла, 
как говорится. Начала-то с праздни-
ков. Поэтому поздравляю всех на-
ших дам, желаю нам здоровья и ве-
сеннего настроения! А это самое 
главное! С хорошим настроением на 
всё смотрится позитивнее! И кстати, 
оглянитесь! Студенты поздравля-
ют нас конкурсом «Мистер универ-
ситет», а впереди ещё два конкурса, 
уже среди девушек – «Мисс универ-
ситет» и «Мисс юрист». Весна при-
шла! Весне дорогу!

Женская сборная 
ПГНИУ – победитель 
студенческого 
баскетбольного 
чемпионата

В воскресенье 2 марта в Спор-
тивном комплексе им. Сухарева 
прошёл финал Ассоциации студен-
ческого баскетбола Пермского края. 
Женская сборная ПГНИУ одер-
жала уверенную победу над коман-
дой политехнического университе-
та, мужская – получила серебряные 
медали.

Счётом 59:45 окончился финаль-
ный матч между женскими команда-
ми ПГНИУ и ПНИПУ. Самыми ре-
зультативными игроками Пермско-
го университета стали Валерия Со-
ларёва (12 очков), Вероника Было-
ва (11), Евгения Спиридонова, Ксе-
ния Шальнова и Александра Зы-
рянова (по 10 очков). Тренер сбор-
ной – доцент кафедры физиче-
ской культуры и спорта Анна Ива-
новна Кирьянова.

Мужская сборная ПГНИУ 
уступила команде ПНИПУ со счё-
том 45:83. Наибольшее количество 
очков набрал Михаил Гладков – 10.

По итогам сезона лучшими за-
щитниками были признаны игроки 
сборной Пермского университета  
Ксения Шальнова и Вадим Плату-
нов. В номинации «Лучший игрок. 
Женщины» была награждена Евге-
ния Спиридонова.

www.psu.ru

спорт

Prognoz BI 
University Cup

Компания «Прогноз» и кафе-
дра информационных систем и ма-
тематических методов в экономи-
ке ПГНИУ подвели итоги междуна-
родного конкурса студенческих ис-
следовательских работ по экономе-
трическому моделированию.

Основным условием конкур-
са было применение в процессе ис-
следовательской работы современ-
ных программных инструментов, 
созданных компанией «Прогноз» 
– Prognoz.Data Portal и (или) веб-
инструмента моделирования и про-
гнозирования Prognoz Platform.

По итогам конкурса первое ме-
сто завоевала Любовь Дерюшева 
(ПГНИУ). Второе место было при-
суждено студентке Башкирского го-
сударственного университета Диа-
не Гелемяновой, третье место так-
же у пермячки – Александры Ку-
лаковой (ПГНИУ). Поощритель-
ным призом жюри отмечена рабо-
та Татьяны Козеловой (БашГУ). Об-
щий призовой фонд конкурса соста-
вил $5000.

BI University – это образователь-
ный проект компании «Прогноз» 
для студентов и преподавателей ву-
зов. Ресурс предоставляет доступ 
к учебным материалам по бизнес-
аналитике и облачным сервисам на 
базе BI-платформы нового поколе-
ния Prognoz Platform для создания 
высокотехнологичных бизнес-при-
ложений «под ключ». BI University с 
момента его запуска в марте 2013 г. 
посетили более 15 тысяч человек из 
60 стран.

www.psu.ru

студенческая наука

21 марта
СДК ПГНИУ
Конкурс
Мисс университет – 2014

18.30
Вход по пригласительным билетам, 
которые можно получить в СДК.
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