
7 причин 
поступить в ПГНИУ

Пермский университет – первый университет на Урале. 

В 2016 г. ему исполнится 100 лет

Здесь высококвалифицированные преподаватели, в том числе и зарубежные.

Образование мирового уровня

ПГНИУ реализует программу «Рациональное природопользование: технологии прогнозирования 
и управления природными и социально-экономическими системами». Обладатель категории  

Национальный исследовательский университет

Университет связывают долгосрочные взаимоотношения 
с ведущими университетами и научными центрами мира. 

Международные программы по обмену, 
стажировкам, «двойные дипломы»

В университете действует ряд стипендиальных программ. 

Зарабатывай учёбой

Пермский университет  – единственный вуз Пермского края, 
имеющий собственный студенческий кампус.

Комфорт в любую непогоду 

В Пермском университете созданы все условия 
 для творческой реализации и досуга студентов. 

спецвыпуск 
для абитуриентов 

Пермский университет: неограниченные возможности!

www.psu.ru
http://vk.com/kudapostupat2012

   Центр 
притяжения 

активной 
молодёжи



Уважаемые старшеклассники, будущие 
абитуриенты! 

За почти столетнюю историю наш уни-
верситет предоставил хорошие стартовые 
возможности десяткам тысяч своих студентов 
– здесь они не только приобретают знания и 
самостоятельный взгляд на мир и жизнь, но 
и проникаются истинно университетским 
духом самоуважения и независимости. Это, 
несомненно, помогает им в карьере – наши 
выпускники руководят крупными предпри-
ятиями и организациями, работают в фе-
деральных и региональных органах власти, 
в российских и зарубежных исследователь-
ских организациях и университетах, учреж-
дениях образования и культуры.

Для учёбы, научно-исследователь-
ской, творческой деятельности студентов 
в университете созданы все необходимые 
условия. Это по-своему уникальный уни-

верситетский кампус, большое раз-
нообразие факультетов и учебных 
направлений, лаборатории с 
современным оборудованием, 
мощная информационно-ком-
муникационная среда, пре-
красный дворец культуры для 
творческой самореализации,  
общежития, санаторий-про-
филакторий, столовые и 
буфеты, спортивные залы и 
сооружения и многое дру-
гое. Отличительной осо-
бенностью нашего универ-
ситета является большое 
количество стипендиаль-
ных программ, включая 
негосударственные – и 
региональные, и между-

народные. Эти программы позволяют зна-
чительному числу заинтересованных студен-
тов полностью сосредоточиться на учебном 
процессе. Наиболее целеустремлённые сту-
денты обучаются в зарубежных университе-
тах-партнёрах, проходят практику в органи-
зациях на всей территории нашей страны и 
за рубежом.

Пермский университет является одним 
из лучших классических университетов стра-
ны, о чём свидетельствуют разнообразные 
рейтинги, составляемые независимыми экс-
пертами. Мы вошли в число национальных 
исследовательских университетов, получив 
при этом значительные возможности улуч-
шения материальной базы для научных ис-
следований. И сегодня мы имеем конкретные 
результаты, отдачу от вложений – на этом 
оборудовании наши учёные не просто обу-
чают студентов, но и развивают свои научные 
направления и делают научные открытия. 
Этим летом аспирант кафедры общей физи-
ки Александр Сидоров первым в мире экспе-
риментально обнаружил новое физическое 
явление – термомагнитные волны, образую-
щиеся в наножидкостях.

Ежегодно с ПГНИУ прощаются более 
тысячи выпускников. Они получают  диплом 
первого на Урале университета как путёвку в 
жизнь, которая поможет им в успешном ка-
рьерном росте. Уверен, они не жалеют о сво-
их студенческих годах. Надеюсь, также тепло 
будут вспоминать alma mater и сегодняшние 
абитуриенты – наши будущие студенты.

Пермский государственный нацио-
нальный исследовательский университет 
ждёт вас!

 
Сделайте правильный выбор!

Ректор ПГНИУ 
И.Ю. МАКАРИХИН:
«Добро пожаловать 
в университет!»

Пермский
университет

Из истории университетского кампуса
Пермский университет  — один из 
крупнейших в России образовательных 
и научных центров с разветвлённой 
и постоянно развивающейся 
инфраструктурой. 
В составе ПГНИУ 12 факультетов: 
МЕХАНИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЙ, 
ФИЗИЧЕСКИЙ, 
ХИМИЧЕСКИЙ, 
БИОЛОГИЧЕСКИЙ, 
ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ, 
ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ, 
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ, 
ИСТОРИКО-ПОЛИТОЛОГИЧЕСКИЙ, 
ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ, 
ЮРИДИЧЕСКИЙ, 
ФИЛОСОФСКО-СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ, 
СОВРЕМЕННЫХ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ И 
ЛИТЕРАТУР. 
Университет имеет филиал в городе 
Березники. Региональный институт 
непрерывного образования ПГНИУ 
предлагает десятки программ 
дополнительного образования как 
школьникам, так и студентам и 
выпускникам вузов и ссузов, курсы 
повышения квалификации для 
преподавателей. В университете 
действуют 83 кафедры, реализуется 40 
программ бакалавриата и 8 программ 
специалитета, а также 26 магистерских 
программ. Высококвалифицированные 
преподаватели, среди которых более 
220 докторов наук, профессоров и 660 
кандидатов наук, доцентов, обучают более 
12 тысяч человек.

Говорят, кампус Пермского универси-
тета напоминает небольшой европейский 
городок. Здесь расположены учебные кор-
пуса, сквер с фонтаном, башня с часами, гер-
бом и флагом, ботанический сад, музеи, би-
блиотека, Студенческий дворец культуры, 
спортивный корпус. Недаром кампус часто 
называют городом в городе и даже малень-
ким государством. Есть у него и своя, почти 
вековая история.

Практически все учебные корпуса свя-
заны между собой переходами, поэтому 
даже в непогоду студенты, сотрудники и го-
сти университета чувствуют себя комфортно. 
Благодаря обособленности кампуса на его 
территории налажена чёткая система без-
опасности, с видеонаблюдением и профес-
сиональной службой охраны. И студенты, и 
преподаватели считают университет своим 
вторым домом и гордятся студгородком, ар-
хитектурной основой которого стал комплекс 
Н.В. Мешкова.

– Около сотни лет назад территория 
городка больше напоминала шотландские 
пейзажи, – рассказывает директор музея 
истории университета А.С. Стабровский. – 
Можно сказать, в болотах стоял серый гро-
моздкий комплекс. 

Прогрессивный и щедрый, Мешков 
за казал проект шведским архитекторам, 
поэтому старые корпуса университета по-
скандинавски строги и лаконичны. Стро-
ительство комплекса началось в 1912 г., за-
вершилось в 1914-м. В 1916 г. комплекс был 
передан Н.В. Мешковым городу Перми для 
создания Пермского отделения Петроград-
ского университета. С тех пор 14 октября, в 
День рождения университета, мы вспомина-
ем Николая Васильевича Мешкова как его ос-
нователя.

В 1922 г. профессор А.Г. Генкель органи-
зует ботанический сад, который сегодня по 
праву называют жемчужиной университета. 
Два гектара болот и песчаных грив со време-
нем преобразились в настоящий оазис, на 
территории которого выращивают более 3,5 
тысяч растений со всего света. Без сомнения, 
с появлением ботанического сада Пермский 
университет заметно преобразился.

Первый корпус, в котором сейчас распо-
лагается ректорат, был построен в конце 60-х 
годов. Потом появились химический корпус 
и Студенческий дворец культуры. В 70-е годы 
построен корпус экономического факульте-
та, соединивший между собой первый (глав-
ный) и пятый корпуса, в 90-е – новый корпус 
Естественнонаучного института, появился 
переход между первым и вторым корпусами. 
А в 2004 г. завершилось строительство семи-
этажного нового корпуса, где сейчас распола-
гаются географический и геологический фа-
культеты. Новый корпус также был соединен 
переходами с другими зданиями вуза. Таким 
образом завершилось объединение практи-
чески всех корпусов университета. 

Окончательно кампус, начинавшийся в 
начале XX в. с серых величественных зданий 
на болотах, оформился к 90-летнему юбилею 
Пермского университета в 2006 г., когда был 
обустроен университетский сквер, сразу став-
ший любимым местом и студентов, и препо-
давателей, и наших гостей. Но всё же сердце 
университетского городка – это фонтан, про-
званный студентами «одуванчик». Он факти-
чески собрал вокруг себя вереницу корпусов 
разных стилей и фактур в единое целое. И 
как энергично бьют его струи, так и вся уни-
верситетская жизнь ежеминутно шумит и 
кружится вокруг него.

Константин КОМНИН



специальный выпуск
для абитуриентов

Почему университет?
Подготовила Валерия КАЛИНКИНА

Газета «Prof.com», №15, 2012

Мы задаём вопросы тем студентам, кто в школе 
дурака не валял, из ГДЗ не списывал и вообще был 
молодцом. Они без труда прошли испытание Единым 
Государственным, получили свои «250 и выше» 
и теперь вполне справедливо рассчитывают на 
«губернаторскую» стипендию. 

Шамиль Баговеев, 
географический факультет. 264 балла

1. Средство реализации моей жизненной 
программы. 
2. Всё, что ни делается, – всё к лучшему.
3. «Бояться – глупо». (Из фильма «Досту-
чаться до небес»)
4. Из всех вузов города Перми ПГНИУ (для 
меня он всегда будет добрым старым ПГУ) 
в полной мере, нежели другие, отвечает 
моим требованиям. 
5. География – это мой любимый предмет. 
6. Нет, не был. 
7. Быть студентом – значит быть молодым. 
8. Научная деятельность и творчество для 
меня – это стихия жизни. 
9. Успеть состариться. 
10. Я бы не стал участвовать в этой передаче.

Валерия Вязова, 
физический факультет. 260 баллов

1. Шаг навстречу к успешной карьере.
2. Лучше сделать что-то и пожалеть, чем не 
сделать и пожалеть.
3. «Всё, что меня не убивает, делает меня 
сильнее». (Ф. Ницше)
4. Это университет, дающий высокий уро-
вень образования.
5. Хочу реализоваться в данной области 
знаний.
6. Отчасти.
7. Быть счастливым человеком, потому 
что студенческие годы – самые счастливые 
годы.
8. Способ показать себя.
9. Достичь своих целей.
10. Постаралась бы показать весь горизонт 
своих знаний.

Валерия Суворова, 
механико-математический факультет. 

285 баллов

1. Один из многих способов 
проявить себя, а также залог 
жизненного успеха.
2. Верю в успех, надеюсь на себя, 
люблю жизнь.
3. «Чем выше человек по ум-
ственному и нравственному раз-
витию, чем он свободнее, тем 
большее удовольствие доставля-
ет ему жизнь». (А.П. Чехов)
4. Уже несколько лет назад я ре-
шила, что хочу учиться именно 
в ПГНИУ. Я уверена, что получу 
здесь прекрасные знания.

5. Просто потому, что это моё! Хочу учиться с 
интересом и удовольствием, поэтому я на мех-
мате.
6. К экзаменам я готовилась, конечно, осно-
вательно. Бывали трудные моменты, но я за-
нималась с усердием и энтузиазмом, потому 
что понимала: эта работа принесёт результат 
в дальнейшем.
7. Значит быть молодым, позитивным и пер-
спективным!
8. На мой взгляд, научная деятельность и твор-
чество соприкасаются. Ведь истинный учёный 
– всегда творец!
9. Как можно больше. Не хочу ограничиваться 
чем-то конкретным, человеческая жизнь ко-
ротка, и чем больше успеешь, тем насыщенней 
она станет.
10. Постаралась бы доказать, что попала туда 
не зря.

1. Продолжи фразу «Учёба для меня  — это...»
2. Твой девиз по жизни.
3. Твоё любимое изречение, цитата.
4. Почему ты выбрал(а) ПГНИУ?
5. Почему ты выбрал(а) свой факультет?
6. Был ли процесс подготовки к экзаменам для тебя сложным и напряжённым?
7. Продолжи фразу: «Быть студентом — значит...»
8. Научная деятельность и творчество — это...
9. Продолжи фразу: «В жизни главное успеть...»
10. Если бы я участвовал(а) в телепередаче «Самый умный», я бы...

 Алина Сарманаева: 
– Среди всех вузов я 

выбрала ПГНИУ, потому 
что о нём очень хорошие 
отзывы. Что буду посту-
пать на механико-матема-
ти ческий факультет – 
ре шила лишь полгода 
на зад. Шанс на поступле-
ние у меня есть, так что я 
не теряю надежду и стара-
тельно учусь! 

Алексей Южаков:
– Учиться в ПГНИУ 

– это мечта с детства. По-
ступать хочу на ФСФ (на 
социолога), потому что 
мне нравится работа с 
людьми, ведь это намно-
го интересней, чем что-

то строить. Конечно же, 
буду стараться поступить 
на бюджет, оптимизм 
ещё никому не мешал!

Екатерина Ширяева:
– Уже давно заин-

тересована вашим уни-
верситетом. Тут прохо-
дит столько конкурсов, 
мероприятий и событий, 
грех не быть в центре все-
го этого! Что же касается 
учёбы, то поступаю на 
ФСФ на специальность 
«Клиническая психоло-
гия». Хожу заниматься на 
курсы, учу самостоятель-
но, надеюсь, всё не зря и 
1 сентября я буду стоять в 
рядах ФСФ.

Ирина Бынкова:
– Я долго думала, 

кем быть и куда идти 
учиться. Друг семьи посо-
ветовал поступать на гео-
лога. А так как геологиче-
ский факультет есть лишь 
в ПГНИУ, то и думать 
долго не пришлось. Купи-
ла тесты по географии, и 
теперь по выходным они – 
мои лучшие друзья. Всем 
удачи при поступлении!

Марина Томилова:
– Мой выбор – юри-

дический факультет. 
Бу ду нескромной, но я 
очень талантлива, поэто-
му надеюсь на бюджет и 
красные корочки!

Татьяна Козлова:
– Иностранные язы-

ки – вот моя слабость! Как 
только слышу их, сердце 
замирает. Поэтому очень 
хочу учиться на СИЯиЛе, 
ведь это как окунуться в 
другой мир… Для посту-
пления уже сейчас очень 
стараюсь: качественно 
выполняю домашнее за-
дание и читаю дополни-
тельную литературу!

Петр Мусилович:
– Я мужчина и про-

фес сию выбираю муж-
скую – буду геологом! 
Это, во-первых, весело, 
во-вторых, престижно, 
в-третьих, очень интерес-

но! Поступлю ли я? На-
деюсь… Что-то запасного 
варианта я не придумал.

Юлия Юшкова:
– В университете 

учится много моих зна-
комых, от них я слышу 
отличные отзывы о нём. 
Учиться хочу на факуль-
тете СИЯиЛ, так как с 
детства учу иностранный 
язык. Не теряю надеж-
ду поступить на бюджет, 
буду стараться.

Подготовила 
Лилия УСАЕВА

Газета «Prof.com», 
№15, 2012

Абитуриенты  выбирают 
          классический университет
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Фото в номере: В. Наговицын, 
А. Гущин, из архива редакции

1 – корпус №1:  ректорат,  
биологический и фи зи ческий 
ф-ты, музей зоологии позво-
ночных, музей зооло-
гии беспозвоночных

ЕНИ: Естественнона-
учный институт

2 – корпус №2: музей 
истории ПГНИУ, Уни-
верситетский центр 
Интернет, историко-
политологический , 
механико-математи-
ческий, философско-
социологический и 
биологический ф-ты, 
археологический и ботани-
ческий музеи

3 – корпус №3: Региональ-
ный институт непрерывного 
образования

4 – корпус №4: хозяй-
ственное управление

5 – корпус №5: при-
ёмная комиссия, фи-
ло  ло ги чес кий ф-т, ф-т 
современных иностран-
ных языков и литератур, 
музей юстиции

6 – корпус №6: 
химический ф-т

7 – корпус №7: 
Студенческий дворец куль-
туры, проф ком студентов

8 – корпус №8: 
приёмная президента ПГНИУ,  
подготовительные курсы, географический и гео-
логический  ф-ты, минералогический музей, му-
зей палеонтологиии инженерной геологии, му-
зей пермской системы 

9 – корпус №9: юридический ф-т

10 – корпус №10: кафедра физической культуры 
и спорта, спортивный клуб

12 – корпус №12: экономический  ф-т 

Университет для абитуриента: что где?

Что такое университет?
Это студенческий проездной, который с гордостью предъ-

являешь тётеньке-кондукторше в переполненной стеклянной ко-
робке ав тобуса. Равнодушно-нервным дви же нием стряхиваешь 
с себя ощущение чужих взглядов, вываливаешься из консервной 
банки на привокзальную площадь и привычным передвижением 
ног добираешься до города N. Все дороги ведут в университет.

Что такое университет?
Это умеренно-тщеславное чувство собственной значимости: 

я студент. Я студент, несмотря ни на что – нет денег, нет перспек-
тив, нет желания учиться, нет смысла жизни – я студент. Друзья 
вот есть. Хорошие.

Что такое университет?
Это Глобус. Детям, которые 

приходят на экскурсии, он, навер-
ное, кажется невероятно огром-
ным. Они вертят его и в пяти ме-
стах одновременно находят Пермь. 
Ещё бы, университет-то Перм-
ский. Наш, значит, и их тоже.

Что такое университет?
Это атмосфера юности. 

Предвкушение настоящей взрос-
лой жизни. Сожаления о беско-
нечно убегающем времени: курс, 
год, зима-лето, он вчера, он зав-
тра, сегодня я – цветной калейдо-
скоп эмоций, складывающийся 
в пятицветие на длинной тонкой 
ножке расставания с прошлым. 
Первый курс – восторженно-алый, 
ярко-влюблённо-синий. Второй – 
параллельно-вкрадчиво-зелёный, 
спокойный. Третий – золотой. 
Четвёртый – устало-бордовый, 
чернеющий, мутно-серый. Пятый 
– уже никакой. Когда-нибудь нож-
ка оборвётся под тяжестью воспо-
минаний.

Что такое университет?
Наверное, для кого-то учёба. 

На самом деле все леди (и джентль-
мены) делают это. До определён-
ного момента. В смысле, что учится 
народ курсе на первом-втором, к 
третьему остаются самые стойкие 
– «оловянные солдатики». Кто-то 
работает, кто-то «живёт» в студклу-
бе, у кого-то бурная личная жизнь 

(у кого-то нет), кто-то умный, но 
ленивый, хотя это всё неважно, ди-
плом всё равно будет у всех. Толь-
ко у всех синий, а у «оловянных» – 
красный.

Что такое университет?
Отвратительно банально, 

но это любовь. Как дополнение 
к серой сутолоке ненужной ин-
формации, называемой лекцией. 
Хотя не всегда приятное, кому 
как повезёт. Забавный стимул к 
жизни – жизнь другого человека. 
Надо. На лекции ходить надо, лю-
бить тоже надо, что ж, совместим 
приятное с полезным. Мрак… 
Темно и страшно. 

Что такое университет?
Это когда стоишь «под му-

зыкой» у Глобуса, а люди ходят, 
ходят, туда, обратно, от зеркала 
к зеркалу, с учебниками, пирож-
ками, газетами, разговаривают, 
грустят и смеются, расстаются и 
встречаются, любят друг друга, 
женятся, спешат домой или обре-
чённо ползут в библиотеку, жуют 
на ходу, живут на ходу и постоян-
но меняются, все такие молодые, 
умные и красивые, и ты понима-
ешь, как любишь всё это: и Глобус, 
и библиотеки-столовые, и беско-
нечные переходы, и его, и своих 
однокурсников, и преподавателей, 
и вообще Университет в целом.

Юлия ВАСИЛЬЕВА

общежитие №2: медпункт, служба безопасности

общежитие №8: центр профориентации и карьеры “Альма ма-
тер”, санаторий-профилакторий ПГНИУ

Если вы потерялись в университете – встречайтесь у фонтана!

Что такое
университет?
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