
ФОТО ИГОРЬ КАТАЕВ

КСТАТИ

ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА

Пиарщики формируют потоки 
«информационных претензий» от име-
ни разных организаций и социаль-
ных групп, журналисты перерабаты-
вают их (естественно, добавляя нечто 
своё) в аналитические и нарративные 
публикации, адаптируя под способнос-
ти и потребности аудитории. Лингвис-
ты исследуют массовый контент (это 
новое направление «Интеллектуальные 
технологии в гуманитарной сфере») и 
вырабатывают рекомендации для ком-
муникаторов (это направление «Теоре-
тическая и прикладная лингвистика»), а 
специалисты по издательскому делу (и 
это направление на филфаке есть) обес-

печивают редакциям технологическое 
воплощение «идейного содержания».
Само собой, в реализации наших 

учебных планов принимают участие 
социологи, психологи, политологи с 
других факультетов. Помимо этого мы 
расширяем спектр преподаваемых ино-
странных языков, со временем под-
ключим китайский и мой любимый 
японский. Планируется открыть магис-
терскую программу под предваритель-
ным названием «Теория и практика 
прикладных массовых коммуникаций» 
для переподготовки медиаменеджеров 
и политтехнологов. Так что хандрить 
времени нет, работы полно. ■

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

Сотрудничество «Уралхима» 
с пермским «политехом» 
является стратегическим
В рамках договора о сотрудничестве между пермскими «Минеральными удо-
брениями» (ПМУ, входит в Группу компаний «Уралхим») и Пермским науч-
но-исследовательским политехническим университетом (ПНИПУ) в первом 
полугодии 2013 года 33 студента химико-технологического факультета прохо-
дили производственную практику на предприятии.
Только студенты с хорошим средним баллом имеют возможность пройти 

практику на «Минеральных удобрениях». Самым лучшим из них далее пред-
лагается трудоустройство в холдинге «Уралхим». Например, в текущем году 
на должность аппаратчика конверсии производства аммиака ПМУ был при-
нят выпускник химико-технологического факультета ПНИПУ Сергей Иванен-
ко. У него хорошие возможности реализовать себя в компании.
Пропаганда преимуществ работы на предприятиях компании «Уралхим» 

ведётся с самых первых ступеней обучения: студенты первого и второго кур-
сов химико-технологического факультета ПНИПУ регулярно бывают на ПМУ 
с экскурсионными занятиями. Под руководством специалистов предприятия 
будущие химики впервые посещают площадки по производству аммиака и 
карбамида, а также цех отгрузки готовой продукции. В результате такой рабо-
ты уже около трети работников основных производств холдинга «Уралхим» в 
Прикамье — это выпускники пермского «политеха».
Жанна Кирпичева, заместитель директора по персоналу филиалов 

«Азот» и ПМУ ОАО «ОХК «Уралхим»:
— Сотрудничество с ПНИПУ является для обоих предприятий холдинга «Урал-

хим» в Пермском крае стратегическим. Каждый год десятки лучших студентов 
приглашаются на производственные площадки в качестве практикантов. Это 
даёт им возможность собственными глазами увидеть, в каких хороших усло-
виях трудятся работники заводов, и оценить свои возможные перспективы на 
предприятиях. Отлично зарекомендовавших себя практикантов мы с удоволь-
ствием принимаем на работу.
Кроме трудоустройства выпускников ПНИПУ в рамках сотрудничества 

предприятия холдинга «Уралхим» оказывают пермскому «политеху» и благо-
творительную помощь в развитии материально-технической базы кафедры 
«Технология неорганических веществ». В прошлом году за счёт средств компа-
нии был оплачен ремонт помещения лаборатории, а в текущем году — осна-
щение компьютерного класса.

 У перевала Дятлова 
обнаружена магнитная аномалия

Пермские туристы обнаружили маг-
нитную аномалию рядом с перева-
лом Дятлова. Открытие было совер-
шено во время учебной практики 
студентов географического факуль-
тета Пермского классического уни -
верситета.
Маршрут группы, которую воз-

главил заслуженный путешествен-
ник России, доцент географического 
факультета Пермского государ-
ственного национального исследо-
вательского университета (ПГНИУ) 
Андрей Королёв, пролегал по терри-
тории Свердловской области от горо-
да Ивдель по долине реки Ауспии до 
перевала Дятлова и хребта Поясовый 
камень. При этом самой северной точкой путешествия стала гора Яныгхаче-
чахль на границе Свердловской и Тюменской областей, а также Республики 
Коми.
Важнейшими точками путешествия стали перевал Дятлова и место траге-

дии, которое находится в 1,5 км севернее от самого перевала. При этом между 
горами Хозьяталяхчахль и безымянной вершиной 1088 метров, расположен-
ными в 7–8 км на юго-западе от перевала, группа туристов обнаружила маг-
нитную аномалию.

«Был туман, и мы шли по показаниям компаса. В какой-то момент заме-
тил, что стрелка показывает на одну и ту же точку, но не на север», — гово-
рит Андрей Королёв. Правда, преподаватель ПГНИУ видит в этом не дей-
ствие сверхъестественных сил. Предположительно, в горах Северного Урала 
есть залежи железной руды, которые и могли оказать действие на стрелку 
компаса.
Также студенты-туристы очистили от мусора территорию ландшафтного 

заказника «Ивдельский» в Свердловской области. На всех стоянках в доли-
не реки Ауспии они собирали и утилизировали мусор, вес которого в общей 
сложности составил около 200 кг. Руководитель экспедиции Андрей Королёв 
видит в подобной акции огромное значение, потому что в этом году ожида-
ется настоящее паломничество туристов в связи с выходом на экраны рос-
сийско-американского фильма «Тайна перевала Дятлова» и активным вни-
манием общественности и СМИ к трагедии, произошедшей в этих местах в 
1959 году.

На юридическом факультете 
Пермского классического университета 
может открыться магистратура 
по правам человека

В Пермь для переговоров с ректором Пермского государственного национального 
исследовательского университета (ПГНИУ) Игорем Макарихиным прибыли стар-
ший советник по правам человека в системе ООН в РФ Ришард Коменда и ответ-
ственный за программу офиса старшего советника Рашид Алуаш. Цель их визита — 
обсуждение возможности открытия на базе юридического факультета этого вуза 
курса по обучению магистров по правам человека.
Программа обучения построена по образцу европейской программы подготовки 

магистров. На настоящий момент она предложена к реализации лишь в нескольких 
городах России, в их числе и Пермь.
В 2009 году Управление Верховного комиссара ООН по правам человека подпи-

сало соглашение о сотрудничестве по созданию совместной магистерской програм-
мы по правам человека с такими вузами, как РУДН, МГИМО, РГГУ. Для разработки 
и реализации программы был создан консорциум. В вузах-участниках были откры-
ты специализации по правам человека в рамках существующих программ маги-
стерской подготовки. Основные курсы студенты проходят в своих университетах, а 
дисциплины по выбору — в университетах — членах консорциума.
В рамках визита в Пермь состоится также встреча Ришарда Коменды с губерна-

тором Виктором Басаргиным.

По сообщению пресс-службы уполномоченного по правам человека в Пермском крае
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