
Команде сегодня нужны не просто 
деньги, а «умные деньги» и бизнес-анге-
лы, которые имеют связи, опыт вывода 
продуктов на зарубежные рынки. Кроме 
того, в процессе работы над идеей сфор-
мировалось новое видение перспектив 
её развития.
Андрей Верещагин:
— В нашем проекте, как и в любом 

другом, важно понимать конечную точ-
ку движения, и каково время жизни реше-
ний, разработанных на данный момент. 
В настоящее время становится очень 
актуальной проблема больших дан-
ных. Данные, хранящиеся на серверах без 
должной обработки и структурирова-
ния, представляют собой сырой матери-
ал, который отрабатывает себя далеко 
не на 100%.

Столкнуться с подобной проблемой 
может и проект Sensomed, поскольку на 
футболке располагается несколько дат-
чиков, которые 25 раз в секунду снимают 
показания здоровья человека.

Очевидно, что после активизации про-
даж должна появиться компания по струк-
турированию обезличенных данных поль -
зователя для предоставления их меди-
цинским центрам, больницам, фарма-
цевтическим компаниям, органам влас-

ти и предприятиям с большим штатом 
сотрудников.

На этапе, когда объёмы продаж фут-
болок будут исчисляться тысячами, 
проект сконцентрируется на аналити-
ческой обработке данных и их структу-
рировании. Такой подход также связан с 
неизбежным возникновением копий фут-
болок от других производителей, появле-
нием конкурентных продуктов, которые 
будут нуждаться в аналитической обра-
ботке и структурировании.

По сути, футболка с контроллером — 
это лишь фундамент для создания боль-
шого облачного бизнеса по аналитической 
обработке и структурированию данных, 
полученных с медицинских устройств, 
«умной одежды», гаджетов, направленных 
на снятие различных показателей здо-
ровья человека.
В компании полагают, что разработ-

ка будет ориентирована в большей сте-
пени на рынок США, Европы, где люди 
значительно больше привыкли забо-
титься о своём здоровье, и подобные 
товары там имеют большой спрос. «Кро-
ме того, Россия — это всего лишь 3% 
мирового рынка», — конкретизирует 
свои бизнес-задачи коллектив разработ-
чиков. ■

В Пермском классическом университете 
начнут готовить педагогов

В 2014 году Пермский государственный национальный исследовательский 
университет (ПГНИУ) примет абитуриентов на новое направление — «Педа-
гогическое образование». Подготовка начнётся сразу на двух факультетах — 
филологическом и факультете современных иностранных языков и литератур 
(СИЯЛ). Обучение будущих педагогов будет проводиться по профилям «Рус-
ская филология» и «Зарубежная филология» соответственно.
Абитуриентам предстоит сдать ЕГЭ по русскому языку и обществознанию. 

На филологическом факультете к этим экзаменам добавляется испытание по 
литературе, на факультете СИЯЛ — по иностранному языку. На каждый из 
профилей выделено по 20 бюджетных мест.
Главной особенностью этого направления в ПГНИУ станет работа по новым 

учебным планам и программам.
Борис Кондаков, декан филологического факультета ПГНИУ, 

профессор:
— Мы составили собственный план подготовки бакалавров. За основу взяли 

традиционное филологическое университетское образование, но при этом уси-
лили блок психолого-педагогических дисциплин, теории и методики воспитания 
и педагогики. К тому же студенты будут изучать историю русской культу-
ры, методику преподавания литературы, русского языка, русского языка как ино-
странного и неродного (РКИ).
Выпускники профиля «Русская филология» смогут реализовать себя не 

только как учителя русского языка и литературы, но и как преподаватели РКИ. 
Формированию профессионального мастерства будущих педагогов-русистов 
будут способствовать учебные и педагогические практики на базе лучших 
образовательных заведений Перми, а также практика по преподаванию РКИ 
иностранным студентам.
Профиль «Зарубежная филология» соединит в себе изучение иностранных 

языков, филологической и психолого-педагогической составляющих. Во вре-
мя учёбы студенты освоят практический курс двух европейских языков и 
методику их преподавания, основы профессиональной деятельности педа-
гога, получат знания в области мировой литературы и культуры. «Это суще-
ственно отличает обучение в ПГНИУ от аналогичных направлений в педа-
гогических вузах», — отмечает декан факультета СИЯЛ профессор Борис 
Проскурнин.

У Пермского классического университета 
появится свой эндаумент-фонд

В Пермском государственном национальном исследовательском универси-
тете (ПГНИУ) будет использоваться практика ведущих мировых вузов для 
поддержки собственного развития. Региональное управление Министерства 
юстиции РФ официально зарегистрировало некоммерческую организацию 
«Фонд целевого капитала Пермского университета».

Игорь Макарихин, ректор ПГНИУ:
— Благодаря фонду будут разви-

ваться важнейшие проекты в области 
образования, науки, культуры, спорта 
и экологии, а также создаваться ком-
фортные условия для учёбы и работы 
студентов и сотрудников вуза. Совре-
менная практика показывает, что 
фонд целевого капитала — наиболее 
эффективный финансовый механизм в 
долгосрочной перспективе.

Это нововведение, известное как 
эндаумент-фонд, является устоявшей-
ся практикой ведущих мировых вузов 
с начала XVI века. Фонд формируется 
за счёт добровольных пожертвований 
выпускников, студентов, работников и 

друзей университета. Собранная сумма в виде целевого капитала, составляющего 
не менее 3 млн руб., страхуется и доверяется управляющей компании с целью извле-
чения ежегодной прибыли. Капитал остаётся неприкосновенным, а прибыль универ-
ситет сможет направить на реализацию целевых программ. Среди приоритетных 
направлений — поддержка талантливых студентов и молодых учёных, обновле-
ние материально-технической базы, а также развитие инфраструктуры вуза.

В настоящее время стоит вопрос о назначении попечительского совета — орга-
на, который возглавит управление фондом. В него войдут крупные меце наты, 
а также представители вуза.

В течение двух недель будет объявлен публичный сбор средств, и каждый смо-
жет внести свой вклад в развитие первого на Урале классического вуза.
Фонд целевого капитала (эндаумент-фонд) — это фонд, предназначенный 

для использования в некоммерческих целях, как правило, для финансирова-
ния учреждений образования, медицины, культуры. За рубежом подобные 
организации существуют достаточно долго и распространены повсеместно. 
Наиболее крупный из них, к примеру, Нобелевский фонд. Активы крупней-
ших эндаумент-фондов американских университетов — Гарвадского, Йель-
ского, Стенфордского — насчитывают десятки миллиардов долларов и накап-
ливались в течение столетий.

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА

* Сбережения принимаются на основании займа от 30 000 рублей на срок от 3 месяцев. Досрочное расторжение 
договора допускается в случаях, предусмотренных законом. При расторжении договора по инициативе Займодавца 
%% начисляются в размере 2% годовых. Займы принимаются на основании ГК РФ в соответствии с условиями договора 

займа ООО «Каронд'Инвест». Св'во ОГРН №1131690065473. Предложение не является публичной офертой. 
Реклама.

ПРИНИМАЕМ СБЕРЕЖЕНИЯ

Телефон: 8'800'100'56'97
г. Пермь, Екатерининская, 141, тел. (342) 257'88'86

www.руссинвест.рф

Выдаём займыВыдаём займы от 1% до 1,5%** в день!
Решение о выдаче — 15 минут!

** Заём предоставляется работающим гражданам РФ в возрасте от 18 до 60 лет. Срок займа — до 90 дней. Сумма займа – 
от 1 000 до 100 000 рублей. Необходимые документы: паспорт + второй документ (вод. удостоверение, ИНН, пенсионное 
страховое свидетельство, пенсионное удостоверение). Оплата процентов по займу — каждые 10 дней. Досрочное погашение 
и перерасчет. Займы предоставляются ООО «Каронд'Финанс», св'во РМО №651303392004125 от 17.10.2013.

Без залога и поручителей
Работаем без выходных

10%*
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