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Ответы на сканворд, 
опубликованный в №18, 

13 мая 2016 года
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Кулек. Роз-
га. Пропуск. Рельс. Асбест. Ксе-
нон. Раек. Дратва. Гетры. Боинг. 
Капор. Радуга. Бренди. Жара. 
Номинал. Циклон. Падь. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: Пророк. Рубец. 
Саго. Зелье. Клерк. Нитка. Рапс. 
Дно. Анды. Орион. Кросс. Бра. 
Браво. Джип. Лауреат. Игуана. 
Севан. Град. Кокетка. Грааль.  

Прогноз погоды
на выходные

Пятница, 20 мая

Переменная 
облачность, 
без осадков

южный
4 м/с

+9°С +24°С

Суббота, 21 мая

Переменная 
облачность, 
без осадков

южный
4 м/с

+12°С +25°С

Воскресенье, 22 мая

Переменная 
облачность, 
без осадков

южный
3 м/с

+12°С +25°С

П
о словам орга-
низаторов, за 
пять лет форум 
стал хорошей 
площадкой для 

общения и обмена опытом, 
для решения проблем, кото-
рые волнуют молодёжь. 

Лучшие проекты, пред-
ставленные в рамках тема-
тических секций, получили 
продвижение на федераль-
ном и местном уровнях. 

Работа форума была раз-
делена на несколько блоков. 
Первым стало пленарное за-
седание, в котором принял 
участие глава Перми Игорь 
Сапко.

«100-летие высшего об-
разования в Прикамье — 
знаковая дата. Безусловно, 
появление университета, а 
затем и других высших учеб-
ных заведений сыграло 
огромную роль в жизни 
Перми и Прикамья, позво-
лило на качественно более 
сильном уровне заниматься 
наукой, готовить квалифи-
цированные кадры для всех 
отраслей народного хозяй-
ства», — отметил Игорь 
Сапко. По его словам, тема 
форума «Студенческий го-
род» как нельзя лучше со-

ответствует и юбилейной 
атмосфере, и практическим 
потребностям Перми и края.

Затем для участников 
были организованы обро-
зовательные мастер-клас-
сы. Например, мастер-класс 
«Проектная деятельность: от 
идеи к результату» проводил 
руководитель департамента 
культуры и молодёжной по-
литики администрации Пер-
ми Вячеслав Торчинский. 

Лекцию по ораторскому 
мастерству и публичным вы-
ступлениям прочитал руко-
водитель школы риторики 
образовательного центра 
«Каменный город» Сергей 
Лекомцев. Мастер-класс «Со-
временные способы комму-
никации» собрал аншлаг. 
Специалисты СМИ — до-
цент кафедры журналисти-
ки ПГНИУ Иван Печищев, 
главный редактор деловой 
газеты Business Class Вадим 
Сковородин и руководитель 
PR-агентства «Март» Любовь 
Анкудинова — обсудили со 
студентами особенности со-
временных медиа. 

Особый интерес у студен-
тов вызвал мастер-класс по 
фандрайзингу и краудфан-
дингу, на котором участники 

узнали, как найти средства 
для реализации собственных 
проектов. 

По мнению организато-
ров форума, образователь-
ная часть должна стать свое-
образным стимулом для реа-
лизации проектов. 

Айна Якупова, помощ-
ник председателя Моло-
дёжного совета при Перм-
ской городской думе:

— Межвузовский фо-
рум — это возможность за-
явить о себе, презентовать 
свои идеи экспертам, полу-
чить объективную оценку 

проекта и найти поддержку 
для его реализации. Радует, 
что с каждым годом количе-
ство участников растёт. 

По словам Айны Якупо-
вой, межвузовский форум 
доказал свою эффектив-
ность. Например, в прошлом 
году участники презентова-
ли сразу несколько проектов 
на тему межнациональных 
отношений среди молодёжи, 
которые были успешно реа-
лизованы.

После мастер-классов на-
чалась презентация проек-
тов. Всего в этом году было 

представлено 35 работ, сре-
ди которых — проекты, свя-
занные с благоустройством 
города, профориентацией 
молодёжи, проблемами меж-
этнических отношений и 
другие. В качестве эксперт-
ного жюри были приглаше-
ны общественные деятели, 
политики и бизнесмены. 
В каждой секции судьи вы-
брали лучшие проекты. 

Елена Афанасьева, 
участник межвузовского 
форума:

— Я первый раз участвую 
в межвузовском форуме, и 

мне очень нравится. Мы не 
просто обмениваемся опы-
том и узнаём что-то новое, 
мы расширяем профессио-
нальные навыки. Это уни-
кальная возможность для 
личностного роста. 

По словам главы города, 
перспективные идеи студен-
ческой молодёжи могут быть 
использованы в муници-
пальной практике, а также 
продвинуты на региональ-
ный, окружной и федераль-
ный уровни. «Конкурентное 
преимущество получает тот, 
кто не только сумел заявить 
о себе, выдвинуть перспек-
тивную идею, но и знает, как 
ему действовать дальше, как 
получить из идеи реальный 
продукт. Наш форум даёт 
такую возможность», — от-
метил Игорь Сапко. 

По итогам форума по-
бедителями стали: «Школа 
музейного волонтёрства» 
Натальи Косачевой и Ев-
гения Матвеева (ПГНИУ); 
проект «Что мы знаем о Пер-
ми» Ольги Марасановой, 
Григория Минеева (МАГУ); 
проект «Пермь — город зе-
лёного комфорта» Ксении 
Жаворонковой (ПНИПУ); 
проект «Хочу работу» Ольги 
Огладневой, Лилии Матыно-
вой, Татьяны Лопатиной и 
Дарьи Балобановой (ПГИК). 
Также были подведены ито-
ги фотокросса. Лучшие ра-
боты отмечены в трёх но-
минациях: «Пятница, 13-е», 
«Пермь красивая» и «Студен-
ческий город».

Время заявлять о себе
На пятом, юбилейном межвузовском форуме студенты представили много перспективных проектов

• молодёжь

Дарья Крутикова

Нынешний форум был посвящён 100-летию высшего об-
разования в Пермском крае и получил символическое на-
звание «Студенческий город». В нём приняли участие около 
500 представителей 13 ведущих пермских вузов, гостей из 
Оренбурга и Йошкар-Олы. Идею проведения межвузовского 
форума предложил Молодёжный совет при Пермской го-
родской думе. Каждый год члены совета сами придумывают 
тему, которой будет посвящено очередное мероприятие. 

 Константин Долгановский

«Карусель» выставок
«Пермская ярмарка», которая уступила свою площадку 
на бульваре Гагарина, 65 сети гипермаркетов «Лента», 
готовится продолжить экспозиции в другом торговом 
центре — «Карусель» на шоссе Космонавтов, 59. Но этот 
вариант — временный.

В официальной презентации выставочного центра, 
предназначенной для клиентов «Пермской ярмарки», го-
ворится, что дальнейшие экспозиции будут проходить на 
шоссе Космонавтов, 59 в гипермаркете «Карусель» (вхо-
дит в Х5 Retail Group).  

Согласно презентации, выставочный зал обоснуется на 
втором этаже гипермаркета и займёт площадь 4200 кв. м. 

«Карусель» — явно временный вариант, площадей там 
недостаточно», — считают в пермских девелоперских 
компаниях. Площадь этого двухэтажного здания больше, 
чем на бульваре Гагарина, и в целом составляет 16 тыс. 
кв. м, но первый этаж занимает гипермаркет, для которо-
го это здание Х5 Retail Group и строила. 

Напомним, в конце марта топ-менеджмент «Пермской 
ярмарки» официально сообщил о продаже имущественно-
го комплекса и земельного участка на бульваре Гагарина, 
65 сети гипермаркетов «Лента». Размер участка составля-
ет 2,5 га, экспозиции — 11 тыс. кв. м. Последняя экспози-
ция «Дни пермского бизнеса» пройдёт на этой площадке 
26–27 мая. На лето будет объявлен перерыв. 

В планах собственников «Пермской ярмарки» — стро-
ительство нового выставочного центра площадью 20–
25 тыс. кв. м. Для этого ведутся поиски инвестора и зе-
мельного участка площадью от 3 га.

Оксана Клиницкая 
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