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Университет, ты в сердце моём
НАВСЕГДА!
Дорогие друзья! Сегодня в университете происходит нечто необыкновенное
– он собирает в своих стенах своих детей,
выпускников разных лет. Мы рады видеть
и вчерашних студентов, и убелённых сединами ветеранов. Надеемся, и вы рады видеть свою alma mater.
Без сомнений, университетский кампус летом – райское место, лучшее для
встречи с друзьями, с университетской
юностью. Здесь всегда царит атмосфера
вечной студенческой молодости, при этом
чувствуется сдержанность и мудрость
старшего поколения.
Желаем вам приятных свиданий и добрых воспоминаний.
Университет создаёт Содружество выпускников. Вступайте в его ряды! Пусть наша семья станет ещё крепче!

Ректор ПГНИУ И.Ю. МАКАРИХИН:
Уважаемые друзья, коллеги, выпускники Пермского
университета!
Сегодня в Пермском государственном национальном
исследовательском университете проходит первый в своём
роде масштабный праздник,
объединяющий всех людей,
закончивших наш вуз! В программе Дня выпускника – тёплые встречи с однокурсниками и преподавателями, культурные и творческие мероприятия.

В настоящее время создаётся общественная организация «Содружество выпускников Пермского университета»,
в которую мы предлагаем вступить всем выпускникам, разделяющим идеалы университетского братства. Члены Содружества смогут общаться с однокурсниками,
профессорами и преподавателями, принимать участие в мероприятиях,
находить новых друзей из числа выпускников университета.
Приглашаю вас в Содружество выпускников!

Студенческое братство
на долгие годы
ПГНИУ создаёт Содружество выпускников – общественную организацию, объединяющую людей, когда-либо учившихся в Пермском университете.
Члены Содружества смогут принимать участие в научных, образовательных, культурных мероприятиях, проводимых ПГНИУ, устанавливать прямые контакты с потенциальными партнёрами и экспертами в
различных отраслях, иметь преференции при поиске достойных кандидатов на вакантные
места.

«Содружество
выпускников даст возможность поновому взглянуть на университетское братство, – рассказывает начальник Управления
общественных связей и маркетинга ПГНИУ Елена Алексеевна
Стерлигова. – Создавая новое
коммуникационное пространство, мы предлагаем десяткам тысяч наших выпускников
принять участие в решении
ключевых вопросов развития
университета, обмениваться
опытом и получать экспертную помощь».
Члены Содружества получат полноценный доступ в На-

Владимир РАДКЕВИЧ

учную библиотеку, к электронным ресурсам университета,
смогут посещать конференции,
лекции, культурные и спортивные мероприятия.

выпускник 1949 г.
ГИМН ПЕРМСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
Когда октябрьский близился рассвет
И новый путь Россия открывала,
Ты стал мечтой о будущем Урала –
В Перми рождённый университет.
Свет новых знаний – самый добрый свет
В трудах и днях космического века.
И каждый год как пламенная веха
В твоей дороге, университет.
Да здравствует твой нынешний рассвет,
Научный взлёт и жизненная смелость!
В тебе два русла – молодость и зрелость –
Слились навечно, университет.
Пускай пройдёт немало долгих лет,
Будь, выпускник в любой работе – мастер,
А станет трудно, вспомни Альма Матер:
Друзей и Пермский университет.

Университет и выпускники
Событие Форма участия/возможности
Празднование Дня рожде- Участие в комплексе мероприятий
ния университета в качестве гостей, партнёров
Празднование Дня знаний

Выступление с поздравлениями

Открытые лекции, семина- Участие в качестве экспертов,
ры, мастер-классы гостей мероприятия
Научные конференции, Участие в качестве кураторов,
симпозиумы, семинары руководителей секций, экспертов
Деловые завтраки/ужины Установление новых контактов

За событиями Содружества выпускников следите на
сайте Пермского университета,
в разделе «Выпускникам»
www.psu.ru/vypusknikam. На
Ваши вопросы ответят специалисты Центра профориентации и карьеры «Alma mater» по телефону 239-67-63,
e-mail: almamater@psu.ru

Дни открытых дверей Выступление, организация площадок
Ночь в университете Организация площадок
Спортивные соревнования Создание команд выпускников,
и мероприятия корпоративные турниры
Молодёжные форумы, Участие в качестве жюри,
культурные, общественные гостей, экспертов, партнёров
мероприятия
Экскурсии Проведение экскурсий в для групп
выпускников

От газеты ПЕРМСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ –

к сайту www.psu.ru
Дорогие выпускники!
Наверняка среди вас есть те, кто информатором
в Пермском университете запомнили газету с одноимённым названием и радио, звучавшее в приёмниках в общежитских комнатах и аудиториях.
Время летит, и сегодня основным средством
быстрого информирования университетского сообщества является сайт www.psu.ru. Именно здесь
хранятся все самые необходимые сведения, в том
числе интересные и для выпускников, следящих за
жизнью своей альма матер.

также даст информацию о характере сотрудничества.
Проект находится в процессе разработки. Команда проекта готова принять новых участников. Пишите нам на эл. почту
prizyuk@psu.ru. Включайтесь в
работу, оставьте свой след на
карте мира!

Возможности сайта
www.psu.ru
для выпускников
На сайте университета вы всегда можете узнать последние новости, просмотреть анонсы ближайших мероприятий, почтитать исторические справки об университете и факультетах, познакомиться с научными статьями и монографиями университетских учёных и даже узнать актуальные данные о погоде, полученные с помощью университетской метеорологической станции. Чтобы не потеряться в дебрях сайта, мы отобрали 10 самых
интересных страниц, которые могут оказаться полезными выпускникам.
ВЫПУСКНИКАМ
Как найти? Кнопка «Выпусникам» в центре главной
страницы, на прочих страницах
ссылка на раздел находится в
центре верхней части сайта.
Что там есть? Актуальные
новости и объявления, информация о Содружестве выпускников, информация о трудоустройстве, дополнительном образовании, повышении квалификации,
программах MBA, а также фотографии выпускников разных лет.
Если вы хотите увидеть фотографии вашего выпуска на сайте университета, звоните по тел.
240-18-20 или пишите на эл. почту webmaster@psu.ru.
НОВОСТИ И СОБЫТИЯ
Как найти? С главной страницы выбрать ссылку «Новости и события ПГНИУ» вверху
слева, под логотипом, с прочих
страниц выбрать ссылку «Новости» в горизонтальном меню.
Что там есть? Научные
конференции, лекции зарубежных учёных, спортивные и
культурные мероприятия, студенческая активность, открытие новых образовательных
программ – словом, всё, чем
живёт университет.
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КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ
Как найти? На любой странице сайта вверху справа нажать
на любую дату в календаре.
Что там есть? Все события,
происходящие на территории
университета: выставки, конференции, встречи клубов по интересам, спортивные праздники, концерты, студенческие вёсны, лекции зарубежных учёных
и т.д.
НАШИ УСПЕШНЫЕ
ВЫПУСКНИКИ
Как найти? На любой странице сайта выбрать в горизонтальном меню «Университет» ->
«Наши успешные выпускники».
Что там есть? Истории
успеха выпускников Пермского
университета.
ПУТЕВОДИТЕЛЬ
ПО ПЕРМСКОМУ
УНИВЕРСИТЕТУ
Как найти? На любой странице сайта выбрать ссылку
«Карта университета» в правой
колонке, под календарём.
Что там есть? Интерактивная карта университетского городка (если навести мышь на
корпус, появляется подсказка,
что в этом корпусе находится). В
этом разделе вы также можете

узнать, какие аудитории находятся в каком корпусе и как записаться на экскурсию по университетскому городку.
МЕДИА ЦЕНТР
Как найти? Кнопка «Медиацентр» на главной странице,
на прочих страницах ссылка
на раздел находится в центре
верхней части сайта.
Что там есть? Здесь собраны все СМИ университета: газета «Пермский университет»,
Радио ПГУ, Универ ТВ, ежегодный журнал «Пермский государственный университет», факультетские газеты и журналы. Кроме того в этом разделе
можно познакомиться с исследованиями учёных университета: архивы Вестника Пермского университета по всем сериям вы найдете в разделе «Научный журнал “Вестник Пермского университета”», а электронные версии монографий и сборников статей хранятся в «Научных публикациях».
ПЕРСОНАЛЬНЫЕ
СТРАНИЦЫ
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ
Как найти? С любой страницы сайта, кроме главной, перейти по баннеру «Персональ-

ные страницы преподавателей»
в правой колонке.
Что там есть? Более 200
страниц преподавателей, на
каждой из которых содержится
информация об их учебно-методической и научно-исследовательской деятельности, а также электронные версии избранных статей и монографий.
ПРОЕКТ
УНИВЕРСИТЕТ
НА КАРТЕ МИРА
Как найти? С любой страницы сайта, кроме главной, перейти по баннеру «Университет на карте мира» в правой колонке.
Что там есть? Университет
на карте мира – это интерактивная карта, позволяющая наглядным способом дать представление пользователю о роли университета в мире.
Маркеры на карте указывают на те места, где университет наиболее активно развивает
своё сотрудничество.
Бизнес-партнёры и организации-работодатели, коллеги в
области образования и науки,
а также успешные выпускники
Пермского университета – карта подскажет не только их географическое расположение, но

ПРОЕКТ ВИРТУАЛЬНАЯ
ЭКСКУРСИЯ
Как найти? На любой странице сайта выбрать в горизонтальном меню «Университетская жизнь» -> «Медиа-проекты университета» -> «Виртуальная экскурсия В УНИВЕРСИТЕ
ТЕ».
Что там есть? Проект виртуальной экскурсии «В университете» призван в интерактивной форме познакомить с университетом посетителей сайта www.psu.ru. Абитуриенты, их
родители, а также потенциальные инвесторы и партнёры смогут побывать в кампусе, узнать
интересные факты из жизни
первого уральского университета, «полистать» страницы его
истории. Студенты и выпускники, преподаватели и сотрудники наверняка узнают что-то новое о своей альма матер.
Экскурсия будет включать в
себя семь точек – семь фотопанорам университетского городка. Посетители сайта уже могут
просмотреть первую точку «У
фонтана».
Приглашаем всех желающих подключиться к работе над
проектом виртуальной экскурсии. Свои предложения присылайте по эл. почте: excursion@
psu.ru
ПОДГОТОВКА
К 100 ЛЕТИЮ
УНИВЕРСИТЕТА
100-летию университета
будет посвящен специальный
раздел сайта, сейчас он находится в разработке. Он будет включать исторические документы, фото- и видеоархив,
биографии выдающихся университетских учёных, интересные факты и многое другое.
Приглашаем всех желающих внести свой вклад в подготовку к 100-летнему юбилею alma mater. Звоните по тел. 24018-20 или пишите на эл. почту
webmaster@psu.ru.
Ирина БЕЛОЗЁРОВА,
начальник
мультимедиалаборатории

Пермский
университет

Вот стою,
держу весло…
Через миг отчалю, только не в заморский университет,
а в море взрослой, серьёзной жизни, где нет места безбашенности, творчеству, новым знакомствам, активности…
Но разве мы так умеем?
Университет – это большой котёл,
в котором «варятся» разные люди с разными интересами, взглядами, характерами. Каждый день тут происходит
столько разных событий, что не всегда
возможно за ними уследить – и это помимо лекций, семинаров и практик. Поэтому учёба в университете – это не просто определённый этап в жизни, это целая отдельная жизнь.

Университет учит высокоинтеллектуальной деятельности: точить карандаши, отправлять приглашения родителям
первокурсников, делать сноски в тексте,
нарезать блёстки, которые будут падать
на сцену, отксерокопировать книжку,
правильно натягивать в лесу «паутинку», раскладывать документы по папкам, составлять в кабинете стулья и парты, ровно «продыроколить» курсовую…

Университет – это кампус. Маленький город в городе. Здесь хорошо в любую погоду, здесь солнце ярче светит у
фонтана, в ботаническом саду поют соловьи, и каждому из нас хотелось бы побывать на университетских крышах. А
некоторые на 5 курсе так и не различают первый и восьмой корпус и узнают
много нового, получая на руки обходной
лист.

Цените каждый час и каждую
минуту своей студенческой жизни! Когда мы только поступили в ПГНИУ, казалось, что пять лет обучения будут бесконечно долгими. На самом деле время
пролетело очень и очень быстро, а сделать именно в университете хочется ещё
так много.

Университет – это люди. Невероятные, потрясающие и очень интересные
люди. Не могу сказать, что все они – мои
друзья, но хорошие приятели и знакомые – да.

Университет для каждого имеет
своё значение. Для кого-то это время активного общения и приобретения друзей, для кого-то это время, связанное с
любовью, для кого-то – «переходные»
годы между детством и взрослой жизнью, конечно, для большинства это пе-

Научили созидать
Моё поколение часто обвиняют в потребительском отношении к миру. А мне кажется, что благодаря университету мы выросли созидателями. Мне повезло учиться
рядом с людьми, которые умеют придумывать и воплощать новое. За те пять лет, что
я провела в ПГНИУ, появились «Ночь в университете», «Пермская модель ООН», Университетский волонтёрский центр, с десяток новых факультетских изданий. Во многом это заслуга наших преподавателей. Их
искренности и удивительного терпения
хватило, чтобы постоянно поддерживать
нас. Их таланта, умения быть интересными и понятными было столько, что мы теперь имеем достаточно знаний, чтобы заниматься стоящими делами.
Мне кажется, лучшее, что мы теперь
можем сделать, – сохранить это умение
созидать и направить его в нужное русло. Кто ещё, если не выпускник Пермского университета, может профессионально
и со вкусом придумать что-нибудь принципиально новое?
Инна САВЧЕНКО,
кафедра журналистики и массовых
комммуникаций, выпуск 2014 г.,
координатор по пропаганде чудес
Фонда помощи детям «Дедморозим»

Александр ПАНОВ
Выпускник 1969 г.

Казалось, только что простились,
А миновало столько лет…
Друзья, наверно, изменились
Средь малых и больших побед.

Друзья, наверно, изменились…
Я сомневался: буду ль рад?
Но встретились, разговорились,
И мне теплее во сто крат.
Теплей, светлей, нужней, чем прежде,
Мне мои старые друзья.
И, веря в них, живу в надежде,
Что им нужнее стал и я.
Я вас приветствую, ребята,
Хоть мы в гостях, но здесь наш кров,
Ведь школа нам, как пень опятам,
Была основой всех основ.

Университет знакомит с профессией. «Забудьте всё, чему вас учили в
школе», – говорят нам на первых парах. «Забудьте всё, чему вас учили в университете», – говорят на работе. Большинство начинает проверять второе утверждение на себе уже во время учёбы.
В этом случае либо страдает сама учёба,
либо на занятиях можно блеснуть знаниями из практики.
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июнь 2014

риод профессионального становления и
получения знаний.
Спасибо Университету за новый
мир, сконцентрированный в самом крутом кампусе. За мир, где ты успеваешь
разочароваться и влюбиться, обидеться
и помириться, потерять и обрести и многое другое. За бесконечный мир, сплетённый из людей, знаний, возможностей, эмоций. За мир, который не закончится с получением диплома, а останется навсегда с нами, в нас.
Сегодня, когда сданы госэкзамены,
когда на горизонте уже маячат заветные «корочки», мы можем заявить: «Я
выпускник Пермского университета» –
и это звучит гордо!
Ксения КУЗНЕЦОВА,
Арина СЮККЯ,
юридический ф-т,
выпуск 2014 г.

Выпускник 1955 г.

Встреча с Alma Mater

Среди удач и поражений,
Среди находок и утрат,
Средь праздников и дней рождений,
Средь званий, почестей, наград.

Университет запомнился мне маленьким Хогвартсом, местом, где тебя
любят и ждут. Годы, проведённые в стенах университета, научили не сдаваться, всегда стремиться к большему, никогда не останавливаться на достигнутом, а
также помнить про тех, кто рядом. Благодаря преподавателям у меня теперь достаточно знаний, благодаря однокурсникам-друзьям – достаточно поддержки.
Всё это помогает мне заниматься действительно стоящими делами и просто
по-человечески радует и греет.

Геннадий ЛЫСЕНИН

И здесь когда-то мы мужали
И встали на крыло для взлёта,
Здесь нас с надеждой провожали,
И здесь щемит у сердца что-то.
О юности столь быстротечной
И хочется сказать открыто:
Я очень рад вот этой встрече
И рад друзьям непозабытым.
Хоть юность наша уж далече,
Уже промчалось тридцать лет,
И жизнь сутулит наши плечи,
Но чувства квамперфекта нет.
Ещё так помнятся детали,
Приколы, хохмы прежних дней,
Они забудутся едва ли,
Они живут в душе моей.
Так что ж сказать, друзья, при встрече,
Чтоб искренне и без повторов?
Не к месту пламенные речи
И глупость умных разговоров.
А я скажу, друзья, при встрече
Слова, быть может, и простые:
Коль жизни бег так быстротечен,
Так здравствуйте, мои родные!

Чудные дни, когда были мы юны!
В памяти каждый закат и рассвет,
Камские дали, закамские дюны
И наша крепость – университет.
Родом из древнего Юрьева встал он
Храмом наук в Приуральском краю
И засверкал многоцветным
кристаллом,
Множа учёную славу свою.
Нам в середине двадцатого века
Выпало счастье войти в этот храм.
Лекции, практика, библиотека,
Спорт и свидания по вечерам.
Разве забудем, кто был рядом с нами?
Тех, кто и мягок бывал и суров,
Рыцарей чести, поборников знаний –
Наших прославленных профессоров.
Быстро закончилось то пятилетье.
Жизнь разметала по всем сторонам.
Мы уже нынче за внуков в ответе,
Пусть повезёт им не меньше, чем нам!
Ах, как давно мы, друзья, были юны!
Но также видим за дымкою лет
Камские дали, закамские дюны
И нашу крепость – УНИВЕРСИТЕТ!
г.Ухта, Республика Коми,
15 мая 2014 г.
Геннадий Петрович Лысенин
окончил геологический факультет
ПГУ в 1955 г. Работал в должности
геолога, старшего геолога, старшего гидрогеолога в полевых геологических партиях и экспедициях на Рудном Алтае, Волге, Урале, в Республике Коми. В 1967–1996 гг. старший научный сотрудник, затем ведущий научный сотрудник института Севернипигаз (Коми филиал ВНИИГАЗа) в
г.Ухте. Кандидат геолого-минералогических наук, Почётный работник
газовой промышленности. Автор более ста научных публикаций.
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Стихийные отношения
Поступление на химический факультет было для меня
своеобразной любовью по расчёту: естественные науки любил всегда, хоть порой и не взаимно, а химию выбрал за то, что
она фактически создала весь
материальный мир вокруг – за
исключением разве что земли, деревьев, животных, воды
и воздуха (конечно, в их «экологически чистом» виде).
Зато отношения с редакцией газеты «Пермского университета» складывались у меня «стихийно» – то есть со стихов. Газету читал давно, но зайти в редакцию решился после того, как
мы с приятелем поздней осенью 2003 г. прошагали пешком
от Камской Долины до родного
Закамска. Маршрут, по которому ещё не ходил и вряд ли пройдёт Фёдор Конюхов, вдохновил.
После этого решил пойти тро-

пой, на которую нога великого
русского путешественника также ещё не ступала (но, надеюсь,
когда-нибудь ступит), и отправился в редакцию. Чтобы не идти в одиночку, взял с собой подборку стихов, написанных под
влиянием безделья и, конечно
же, Иосифа Бродского.
Но Нобелевский лауреат
не спас заштатного стихоплёта. Грустно посмотрев на меня,
а затем пробежав по диагонали суровым редакторским взором мои опусы, главный редактор Татьяна Александровна
Абасова справедливо заметила,
что персонаж не может испытывать одновременно «печаль» и
«злость» – в противном случае
это патология, как Пьеро и Карабас Барабас в одном флаконе. Стало понятно, что, наверное, стоит переходить на суровый язык прозы.

Последнее

СЛОВО РЕДАКТОРА
Дорогие друзья!
Это последний номер газеты «Пермский университет». Последний в этом учебном году, последний под моим чутким руководством.
Я прожила в газете без
малого 30 лет. Это огромный
срок, даже пугающий. Но применительно к вузовской газете – это вечный драйв, водоворот событий и даже приключений. И это всё было.
И это всё в прошлом. Спасибо всем, кто прошёл этот путь
вместе со мной и нашей газетой – коллегам, штатным сотрудникам, в первую очередь
Эле Сафиной, Ольге Кирьяновой, Константину Дьячкову, Наталии Артамоновой, отдельное спасибо за школу Константину Эдуардовичу Шумову, Александру Сергеевичу Стабровскому, Петру Козьме, Ирине Соловейчик, Нине Бочкарёвой... Низкий поклон всем внештатным авторам – от профессора Л.А. Мусаеляна
до студентки-первокурсницы этого года Ксении Адоковой. А что
уж говорить о наших родных «публикантах», навсегда хранимых
в сердце – Артёме Тютыке, Татьяне Афониной, Кире Ведерниковой,
Косте Долгановском, Владе Горине, Лёше «Александрийце»... А наши любимые «бестолковки» Маша Кольчурина, Василина Конева,
Лена Павлова, вдруг выросшие и обзаведшиеся должностями на
восемь строк? Они и так всегда с нами.
Невозможно вместить в один абзац всех, кого хочется упомянуть. Но сколько строк я вырезала за 17 лет редакторства из чужих
текстов? Надо бы и самой научиться быть краткой...
Я оставляю редакторское кресло, потому что буду издавать
другие вещи – книги, журналы… Создан Издательский центр Пермского университета Perm University Press. Университет – такая штука
коварная, по собственной воле из него не уходят. Поэтому не прощаюсь, будем работать, будем сотрудничать!
А газета, надеюсь, переходит в добрые руки. Она по-прежнему
остаётся в составе Управления общественных связей и маркетинга.
Желаю ей удачи!
Татьяна АБАСОВА,
экс-руководитель редакции
газеты ПЕРМСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Пермский
университет

Тема для первой статьи нашлась сразу – химфак тогда не
был соединён с остальным университетом общим коридором
(новый корпус был ещё не сдан)
и был своеобразным анклавом.
О том, что на химфаке тоже есть
жизнь, я и попытался написать
в своей первой заметке, после
чего в редакции глядеть на меня стали как-то веселее – требований к логичности, адекватности и грамотности текстов при
этом не снижая… А вскоре сама жизнь соединила химфак с
остальным университетом.
Спустя эти быстрые десять
лет мне кажется, что университет тем и славен, что в нём, вопервых, учат постоянно учиться (как на опыте других, так и
на своих ошибках), а во-вторых,
преподают урок «универсальности». Ведь только в таких
местах, где есть «мосты» в ви-

де газеты, студклуба и других совместных проектов, физики могут брать лучшее
от лириков, и наоборот, не говоря
уже о философах.
И сетовать можно
только на свою нерадивость и нелюбопытность.
К счастью, мне
попадались хорошие учителя, как в
редакции (Т.А. Абасова, Э. Сафина, О.
Кирьянова), так и
на факультете (В.И. Кичигин, И.В.
Петухов, А.Б. Шеин, С.Н. Шуров
и т.д.). Многими знаниями и навыками я обязан им, а всеми человеческими недостатками – самому себе. И я счастлив, что не
наоборот!

Алексей ЖУНДРИКОВ,
кафедра физической химии,
выпуск 2006 г.,
редактор Информационного
агентства «Интерфакс»,
г. Москва

Да разве сердце позабудет...
Восемь лет назад, переступив порог ПГУ, я даже и не
представляла, что университет
может оставить такой отпечаток в моей жизни и душе. Как и
все первокурсники, думала, что
здесь получу высшее образование и заветную «корочку» журналиста, которая даст мне путёвку в жизнь.
А началось всё осенью
2006 г. Тогда в октябре вышла
первая статья моих подруг. Для
начинающего журналиста уви-

ли гармоничный «сплав» суровости и мягкости, строгости и
юмора, серьезности и доброты. Казалось, что в редакции ты
находишься в состоянии постоянной сдачи экзамена. Не правильно употребила слово – минус балл, не на тот слог поставила ударение – минус два балла. Сдала материал редактору?
Теперь жди итоговой оценки.
В стенах родной редакции мы
всегда были в тонусе и это приносило свои плоды.

деть свой материал на страницах газеты – это настоящее счастье! Никогда не забуду, как их
переполняли эмоции и как самой захотелось испытать подобные чувства.
Именно тогда я впервые попала в редакцию газеты «Пермский университет».
Татьяна Александровна и Эльвира Мансуровна представля-

Сегодня,
перелистывая
страницы нашей общей 8-летней истории, чувство благодарности не покидает меня ни на секунду. Простите за тавтологию,
но благодаря Т.А. и Эле, их профессиональным и человеческим
качествам, огромному опыту я
узнала, что такое работа журналиста и конструктивная критика, что значит «качественный

УЧРЕДИТЕЛЬ – Пермский государственный
национальный исследовательский университет.
Редактор Татьяна АБАСОВА.

материал» и «писать в стол».
Опять же благодаря редакции
юная студентка познакомилась
с интересными людьми из разных городов и даже континентов, научилась общаться с первыми лицами региона и страны.
Сегодня всё это, безусловно, помогает мне в работе. Синтез теоретических знаний, вложенных
преподавателями кафедры журналистики, и практических умений, полученных в газете, дает
результаты. Меня уважают коллеги и считают
профессионалом.
Но, если
честно, за всё
это время самым ценным
было, есть и
будет то доброе человеческое общение,
которое переросло из наставничества в
дружбу, прекрасное
чувство, которое
каждую секунду в душе отзывается теплотой и поистине
домашним уютом...
Желаю,
чтобы и в вашей жизни были такие люди,
которым вы захотите говорить «спасибо» снова и снова!
Мария КИСТАНОВА
(КОЛЬЧУРИНА),
кафедра журналистики,
выпуск 2011 г.,
специалист рекламноинформационного
сопровождения конгрессных и
выставочных мероприятий ВЦ
«Пермская ярмарка»
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