квест → стр.
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Холл ЧелГУ стал местом преступления
На Международном криминалистическом
квесте памяти известного криминалиста,
преподавателя Института права Александра
Фартыгина в течение нескольких часов
студенты-юристы соревновались в умении
раскрывать преступления.

итоги года → стр.

4–5

Премия «УН»
В конце 2014 года редакция университетской
газеты возродила премию «УН» и назвала
победителей в номинациях «Событие года»,
«Открытие года», «Выбор года», «Именинник
года», «Дата года» и «Фестиваль года».

«Наполеон Динамит» → стр.
О дружбе с «Союзом», чемпионстве
и новых участниках
Команда КВН «Наполеон Динамит» в этом году стала
чемпионом Центральной Уральской лиги. О дружбе с
финалистами Высшей лиги, своих победах и челябинском
КВНе рассказывают автор команды Дмитрий Юдин и
актёры Вячеслав Шмидт, Дмитрий Орлов.
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поздравление ↓

Поздравляю вас с самыми чудесными зимними праздниками — Новым годом и Рождеством!
Предвкушение наступающих каникул, приятные хлопоты по поводу поиска подарков любимым людям и организации торжества, а также долгожданное
волнующее ощущение волшебства уже
постучались в наши двери. Пусть бой
курантов обозначит начало счастливого,
приносящего радость Нового года!
Дорогие студенты! Пусть Новый год
начнётся успехами в обучении и самыми лучшими оценками во время сессии,
пусть они будут заслуженными для вас!
Новых полезных знаний, ярких событий и эмоций, тепла друзей, их поддержки в 2015 году!
Уважаемые преподаватели и сотрудники ЧелГУ! Желаю вам интересных
проектов и их реализации, пусть каждый ваш рабочий день проходит в дружном коллективе единомышленников и
приносит радость и удовлетворение от
сделанного!
Любимые наши выпускники! Мы
гордимся вами и всегда с особым удовольствием отмечаем ваши успехи и
радуемся вашим визитам и весточкам.
Будьте счастливы в новом году!
Желаю всем крепкого здоровья, отличного настроения и ярких впечатлений — в университете и за его пределами!
Ректор ЧелГУ Д.А. Циринг

В течение двух дней в
Челябинском государственном университете
проходила VI Всероссийская научно-практическая
конференция «Духовные
аспекты национальной
безопасности России». Для
обсуждения этой темы
на Южный Урал приехали представители общественных объединений,
религиозных конфессий,
государственные деятели,
учёные.

По итогам конференции была принята
резолюция, которая
послужит основой для
выработки перспективных направлений сотрудничества
власти, науки и
верующих в сфере
укрепления духовнонравственных основ
российского общества.

случайно верующим людям легче пережить те суровые испытания, которые переживает сейчас
страна».

Второй день конференции
прошёл в Челябинске в главном
корпусе ЧелГУ. Участники встретились с преподавателями и студентами университета. Кандидат юридических наук, ведущий
отечественный специалист в области исследования деструктивных религиозных культов, протоиерей Андрей Хвыля-Олинтер
посвятил своё выступление
перед молодой аудиторией теме
взаимосвязи веры и науки, так
как именно знания позволяют
человеку не поддаваться влиянию лженаучных доктрин.
«Разрабатывается
множество научных доктрин, — отметил протоиерей Андрей ХвыляОлинтер. — Важно, чтобы вы не
попались в руки лженауки. Будьте бдительны! Сейчас формируются идеалы нашей страны. Ни
одна система не может существо-

вать без идеологии, в том числе
государство. В то же время идеология невозможна без науки».
Студенты ЧелГУ, среди которых были и будущие юристы,
подняли тему закрепления идеологии в Конституции России.
О внесении поправок идёт много
разговоров.
«Действующая
конституция составлялась совместно с
американскими специалистами, чтобы создать правовые
гарантии, что коммунисты не
попадут во власть, — высказал
мнение протоиерей Андрей
Хвыля-Олинтер. — Отсутствие
идеологии — одно из главных
препятствий восстановления
государственности. Но сейчас
менять конституцию — большой риск, так как общество к
этому не готово. Однако процесс обсуждения идёт».

Зимний бал под «Звёздным дождём»

Ольга БАБУШКИНА
Фото Андрея Попова

120 человек получили награды в
шести номинациях: «Лидер», «Отличники учёбы», «Шаг в науку»,
«Творчество без границ», «Спорт».
Еще одна номинация «Золотая лекция» появилась только в этом году.
Путём голосования студентов были
определены самые интересные
лекторы и предметы. Респондентам
задавался один-единственный вопрос: лекция какого преподавателя
вам особенно запомнилась?

После церемонии награждения
гостей ждал настоящий бал в стиле
XIX века. К нему студенты и преподаватели готовились несколько
месяцев, разучивая движения и
подбирая костюмы. Создать атмосферу помог «Клуб ролевого моделирования».

Победители в номинации
«Золотая лекция»:

1. Евгений Фоминых, кандидат
физико-математических наук, доцент кафедры компьютерной топологии и алгебры, заведующий
лабораторией компьютерной геометрии (лекции по алгебре).
2. Геннадий Брюхин, доктор
медицинских наук, профессор, кафедра микробиологии, иммунологии и общей биологии (лекции по
эмбриологии).

3

Холл ЧелГУ стал местом преступления
В Челябинском государственном университете
прошёл Международный
криминалистический квест,
посвящённый памяти известного челябинского криминалиста, преподавателя
кафедры уголовного процесса и экспертной деятельности Института права ЧелГУ
Александра Фартыгина.
В течение нескольких часов
студенты-юристы соревновались в умении раскрывать
преступления.

В ЧелГУ для необычного соревнования приехали восемь команд из
разных вузов Челябинска и Екатеринбурга. Сначала будущие криминалисты в творческой форме
представили свои команды, а затем
показали себя в деле. На пару часов
холл театрального корпуса ЧелГУ
превратился в место преступления:
разбросанные стулья, бутылки,
окурки и кровь на полу. Но студенты не растерялись, сразу же надели
перчатки и раскрыли следственные
чемоданы.
«Сейчас нам необходимо собрать следы на месте происшествия, — рассказал студент пятого
курса Института права ЧелГУ Владислав Арсентьев. — Для этого мы
используем порошок магнитный
чёрный «Антрацит» для выявления
отпечатков пальцев, магнитную кисточку и ультрафиолетовую лампу.
Очень важна последовательность
действий: в первую очередь обна-

Команда
Института права
ЧелГУ заняла
первое место.

руживаются биологические следы,
лишь после этого всё изымается и
упаковывается, процесс фиксируется на фотоаппарат».
За работой следили преподаватели, а также практические работники. Ветеран экспертно-криминалистической службы МВД России,

майор полиции в отставке Валентин Липкин посвятил экспертной
работе свыше 20 лет. Работой студентов он остался доволен.
«По тому, как они быстро и
уверенно берутся за дело, можно
сказать, что ребята знают, что делают, — оценил работу студентов

Валентин Липкин. — Самые распространённые ошибки — захламление места происшествия ненужными вещами, использование
неподходящих материалов для упаковки вещдоков. Однако со временем все необходимые навыки будут
наработаны».

конкурс ↓

Комната биологов ЧелГУ вновь
признана образцовой

торжество ↓

В ЧелГУ прошла церемония награждения премии
«Звёздный дождь-2014».
Гости окунулись в атмосферу
бала XIX века.
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Ольга ЩАПИНА
Фото Станислава Кикосова

Ольга ИЛЬИНСКАЯ
Фото Станислава Кикосова

В этом году конференция была
посвящена памяти основателя
кафедры религиоведения Российской академии государственной службы при Президенте
РФ — профессора Николая Антоновича Трофимчука. Первый
день прошёл в Троицком филиале Челябинского госуниверситета, где с докладами выступили главный редактор газеты
«Спецназ России» Павел Евдокимов, протоиерей Андрей ХвыляОлинтер, религиовед Илья Аносов. Обсуждение велось по трём
направлениям: духовно-религиозные факторы национальной
безопасности, СМИ и вопросы сохранения национально-культурного наследия народов России,
правовой аспект обеспечения национальной безопасности.
«Эта конференция — очень
важное мероприятие, ведь общество и государство зиждутся на
нравственных ценностях, — подчеркнул религиовед Илья Аносов. — Если их не будет, не будет
и государства. А традиционные
религии — это та стена, опора, на
которой держится общество. И не

26 декабря 2014

квест ↓

конференция ↓

Обсудили духовно-нравственные
аспекты нацбезопасности

Друзья!

актуально

3. Светлана Арсентьева, кандидат юридических наук, доцент
кафедры уголовного процесса и экспертной деятельности Института
права (лекции по криминалистике).
4. Юлия Филиппова, кандидат
биологических наук, доцент кафедры микробиологии, иммунологии
и общей биологии (лекции по биотехнологии).
5. Иван Нохрин, кандидат исторических наук, доцент кафедры всеобщей истории (лекции по истории
Древнего мира).
6. Артём Скворцов, кандидат
исторических наук, преподаватель
кафедры всеобщей истории (лекции
по истории колонизации Индии).
7. Евгений Тесленко, кандидат
юридических наук, доцент кафедры права (лекция «Криминали-

В Челябинском государственном университете
подвели итоги конкурса «Образцовая комната студенческого общежития-2014».
Гран-при и первое место
уверенно получили студентки биологического факультета.
Ольга БАБУШКИНА
Фото Станислава Кикосова

стическое учение о следах (трасология). Криминалистика»).
8. Антон Кутузов, кандидат физико-математических наук, доцент
кафедры математики, экономики и
управления (лекция «Интерполирование сплайнами». Учебная дисциплина «Численные методы»).

9. Игорь Шюкюров, аспирант
кафедры экономии отраслей и рынков (лекции по экономической безопасности на предприятии).
10. Степан Истомин, кандидат
экономических наук, доцент кафедры экономии отраслей и рынков
(лекции по менеджменту).

В чистоте и порядке соседи по
общежитию соревнуются на протяжении пяти лет. Сначала конкурсантам предстояло пройти заочный этап, а затем воочию удивить
жюри. Эксперты обращали особое
внимание на опрятность комнаты,
рациональное использование помещения, наличие и сохранность
мебели, ремонт, а также творческий
подход к её оформлению.
Больше всех жюри впечатлила
презентация комнаты 502, которая

принадлежит студенткам биологического факультета, — «Фруктовый
сад». Девушки не только украсили
помещение плодами и цветами,
но и угостили своих гостей. Первое
место также досталось биологам.
Впрочем, этот факультет был лидером и в прошлом году.
Второе и третье места разделили между собой несколько команд:
2 место — комната 708а (факультет управления);
2 место — комната 706 (экономический факультет);
3 место — комната 611 (экономический факультет);
3 место — комната 905 (Институт гуманитарного образования,
история);
3 место — комната 609 (экономический факультет).
Победители получили подарочные карты гипермаркета «Старт», а
также праздничное угощение в столовой общежития.

После сбора доказательств командам предстояло определить
количество участников преступления, составить субъективный портрет подозреваемого с помощью
специальной компьютерной программы, обнаружить преступника
и снять у него отпечатки пальцев.
В завершение состязания студенты показали свою физическую
форму и определили лучших в
стрельбе по мишеням в лазерном
тире.
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Премия «УН» ↓

Номинации-2014

Визит года
Как преподавать литературу в школах? Что принесёт возвращение сочинения? Каким должно быть филологическое образование? Эти и другие горячие темы обсудили министр образования и науки России Дмитрий Ливанов, гости литературного
фестиваля «Открытая книга» президент Фонда А. Солженицына Наталья Солженицына, писатель и ведущий программы «Тем временем» Александр Архангельский,
редактор журнала «Литература» Сергей Волков, а также педагоги Челябинской области в рамках круглого стола, который прошёл на площадке Челябинского государственного университета.
Самой обсуждаемой в рамках круглого стола стала тема возвращения сочинения как
выпускного аттестационного экзамена. Сама по себе эта новость противников не нашла, а вот детали проведения экзамена до сих пор вызывают много споров. Совет по
вопросам проведения итогового сочинения, который как раз и занимается проработкой всех нюансов, возглавляет Наталья Солженицына.

Дата года
7 ноября исполнилось 90 лет со
дня рождения выдающегося учёного, первого проректора ЧелГУ
Александра Арсентьевича Голикова. Этот профессор стоял у истоков университета.
В 1975 году Александр Голиков
был направлен в ЧелГУ для подготовки к открытию нового вуза
с 1 января 1976 года. Именно он
сформировал первый коллектив
университета, а также стал первым проректором по учебной и
научной работе.
В середине 90-х годов Александр
Арсентьевич организовал институт экономики и стал его директором. Профессор Голиков
подготовил тысячи молодых специалистов для сферы экономики
Уральского региона.

Номинации-2014
Выбор года

Событие года

На конференции научно-педагогических работников, представителей других категорий работников и обучающихся 21 мая Диана
Александровна Циринг избрана
ректором ЧелГУ.
81 делегат отдал свой голос доктору психологических наук, заведующему кафедрой общей
психологии, профессору Диане
Циринг, еще 23 — второму кандидату, доктору филологических
наук, профессору кафедры теории
массовых коммуникаций Марине Загидуллиной.
Основной задачей на посту ректора Д. А. Циринг видит создание
инновационной среды опережающего развития, где наши преподаватели и студенты будут видеть
перспективу как в образовательном, так и в научном процессе.

В феврале лаборатория квантовой
топологии математического факультета получила грант Правительства
Российской Федерации в размере 90
миллионов рублей. Исследования
возглавили доктор физико-математических наук ЧелГУ Сергей Матвеев
и учёный из США Владимир Тураев.
Челябинский государственный университет — первый вуз Челябинской
области, который получил мегагрант. На конкурс было подано более
500 заявок из различных российских
вузов и академических институтов. Победителями конкурса стали
только 42 проекта. Математическое
направление Правительство поддержало всего в двух вузах: Сибирском
федеральном и Челябинском государственном университетах.
Международная лаборатория Челябинского госуниверситета занимается квантовой топологией.
Исследования в течение трёх лет
ведутся сотрудниками кафедры
компьютерной топологии и алгебры
ЧелГУ (заведующий кафедрой —
член-корреспондент РАН Сергей
Матвеев) и другими сотрудниками
математического факультета под руководством одного из основателей
этого направления — Владимира Тураева (США).

Конференция года
В ЧелГУ состоялась Всероссийская научно-практическая
конференция «Инклюзивное профессиональное образование» с участием заместителя Министра образования и
науки Российской Федерации Александра Климова. Около
200 специалистов высшего и среднего профессионального
образования из нашей страны и ближнего зарубежья обсудили, как сделать обучение доступным для лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Среди участников — 55 вузов всех федеральных округов
Российской Федерации. В числе участников — заместитель Губернатора Челябинской области Евгений Редин,
министр образования и науки Челябинской области Александр Кузнецов, Уполномоченный по правам человека в
Челябинской области Алексей Севастьянов, председатель
Общественной палаты Челябинской области Вячеслав
Скворцов и другие.

Герои года

Фестиваль года

Звания «Герои года» достойны
волонтёры, которые ежегодно
устраивают новогодний праздник в детских онкологических
отделениях,
организовывают
сдачу макулатуры, чтобы купить подарки в подшефные детские дома, помогают в приютах
для животных, а также проводят экологические мероприятия совместно с организацией
«ЭкоSTOP».
В 2014 году волонтёры ЧелГУ приняли активное участие и в спортивных состязаниях высокого
уровня. На олимпийских играх
Сочи–2014 студенты работали на
спортивных объектах координаторами. На чемпионате мира по
дзюдо в Челябинске волонтёры
ЧелГУ выступали в роли прессатташе.

Третий год подряд площадкой для Всероссийского фестиваля науки является Челябинский госуниверситет.
В этом году фестиваль науки совпал с Всемирной
неделей науки с 4 по 10 октября. Именно 4 октября 1957 года выведен на орбиту первый искусственный спутник. Поэтому главным гостем
фестиваля науки стал легенда советской и российской космонавтики, Герой Советского союза,
лётчик-космонавт, основатель первой в мире династии космонавтов Александр Волков.
391 день 11 часов и 54 минуты в общей сложности
провёл на земной орбите в ходе трёх своих космических полётов Александр Александрович. Он
два раза выходил в открытый космос общей продолжительностью 10 часов 9 минут.
Студенты и преподаватели показали школьникам самые яркие эксперименты, а на церемонии
открытия гости фестиваля увидели лазерное
шоу, посвящённое Дню рождения ЧелГУ и его научным достижениями.

Юбилей года

Открытие года

Именинник года

11 декабря Центр творчества студентов с размахом отпраздновал
15-летний юбилей, дав на сцене
театрального корпуса трёхчасовой концерт.
За 15 лет своего существования
силами центра были поставлены
270 танцев и около 400 номеров
дизайнерских и театральных
коллективов, спето около 300 песен. Для юбилейного концерта
было выбрано лучшее.
Один из своих первых танцев —
«Воробьи» — исполнил ансамбль
современного танца «Линия», ансамбль бального танца вспомнил
свой давнишний танец «Маска»,
не отстала и хип-хоп команда
«Лил Мейкерз».

В ЧелГУ открылась первая в регионе iLab. Уже на
первых занятиях студенты представили свои
идеи. Лаборатория проектного обучения Института информационных технологий оснащена по
последним европейским стандартам: учебное
пространство разделено на несколько зон, а стены являются рабочими досками от пола до потолка.
Новая лаборатория уже вдохновила студентов на
множество креативных проектов. Так, всё популярней становится электронная игрушка — кот.
Вместо мягкой начинки у него схемы, благодаря
которым животное по технологии компьютерного зрения прибежит, если вы поманите рукой,
или будет играть с лазерным лучом.
Творческая группа уже сконструировала робота
Хаскеля. Студенты сделали костюм, купили «внутренности», а аккумуляторы взяли от автомобиля Matiz. Хаскель быстро передвигается и работает до пяти часов.

31 октября отпраздновал день
рождения ректор ЧелГУ с 1987 по
2004 годы В. Д. Батухтин, а вместе
с ним и его друзья, соратники,
нынешний ректор Д. А. Циринг.
Валентин Дмитриевич, став ректором ЧелГУ, свою работу начал
с декларации о приоритете научных исследований, определяющей роли докторского корпуса университета, ускоренного
развития учебно-научной базы
ЧелГУ, реального сотрудничества
с руководством Челябинской области, научными центрами, промышленными предприятиями
и учреждениями образования и
культуры, установления отношений с ведущими российскими и
зарубежными вузами.
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О дружбе с «Союзом»,
чемпионстве и новых участниках

В ЧелГУ вышла книга
о жизни уральской семьи

Об этих ребятах знают в
ЧелГУ не понаслышке. Ведь
именно они в университете
воспитывают новое поколение КВНщиков. А ещё всегда
зовут студентов на свои
игры. Команда КВН «Наполеон Динамит» в этом году
стала чемпионом Центральной Уральской лиги. К этому
КВНщики стремились не
один год. О дружбе с финалистами Высшей лиги, своих
победах и челябинском КВНе
рассказывают автор команды Дмитрий Юдин и актёры
Вячеслав Шмидт, Дмитрий
Орлов.

В Музее археологии и этнографии
Челябинского государственного университета презентовали монографию
Екатерины Чайко «Семья в контексте
провинциальной повседневности».
Уникальное исследование опубликовано после десяти лет экспедиционной работы в Ашинском и КатавИвановском районах Челябинской
области.

Ребята искренне
рассказывают о своих желаниях, целях.
Но самая главная
мечта в глубине
души не озвучена.
И, может быть, мы
совсем скоро увидим
команду из Челябинска на большой

Екатерина ШУМАКОВА
Фото из архива команды

— Ребята, в жизни вам КВН
как-то помогает?
Слава Шмидт: Это возможность
наработать определённые связи. Ты
вкладываешь в эту игру много, но
рано или поздно получаешь обратно. Можно работать автором.
Дима Орлов: Вот наш Дима
Юдин стал хорошим автором, помогает многим командам, стал чемпионом и OPEN лиги, и Уральской.
В шутку называем его абсолютным
чемпионом.
— Как у вас хватает времени и
на КВН, и на личную жизнь?
Слава Шмидт: Около восьмидесяти процентов наших друзей —
КВНщики — когда встречаемся,
сразу начинаем обсуждать игры.
А уж если ещё и подруга подобралась, которая всё понимает, то в
жизни легко и просто.
— А какие у вас есть традиции
перед игрой?
Дима Орлов: Скажем так, не бриться, поэтому нас называют бородатой
командой. С нетерпением ждём окончания игры, чтобы избавиться от бороды. А ещё свои младшие команды
приучаем к очень хорошей традиции
— готовиться к играм пораньше, как
«Наполеон Динамит».
Слава Шмидт: Я заметил, что
у нас появилась традиция: перед
играми на последних редактурах
у нас уже всё готово, дорабатываем
какие-то мелкие вещи.
— Скажите, а если случится
так, что кого-то из вашей команды позовут на большую сцену, но
без вас, что будете делать?
Дима Орлов: Тянуть туда команду!
Дмитрий Юдин: Есть замечательный пример белорусских команд, они держатся вместе, занимаются одним делом на телевидении.
Слава Шмидт: У нас не получится так, чтобы один человек уехал и
забыл всех.
— Для дальнейшего развития
вы поменяли концепцию своих
выступлений и теперь шутите
больше про политику. Насколько
сложно было всё поменять?
Дмитрий Юдин: Если что-то не
работает, надо попробовать новое.
Редакторы, когда увидели новую
концепцию, поняли нас не сразу,
понадобилось несколько игр, чтобы
они увидели наш замысел.
Слава Шмидт: Сейчас такая политическая ситуация, ничто так не
волнует. Людям это стало интересно.
— Изменился и ваш состав, у
вас появились два новых участ-

ника: Женя и Артём. Как ваши болельщики приняли их?
Слава Шмидт: Когда мы играли
в Открытой Обучающей лиге, выходящим персонажем был коп, который всем нравился. Но в «уралке»
нам сказали, что надо всё поменять.
Сначала болельщики не могли привыкнуть, но после нескольких игр
стали забывать наш старый концепт. И в этом сезоне говорили: ну
что это за стариканы. Чем больше
играли, тем больше ребята запоминались и в итоге полюбились.
— А как отношения сложились в коллективе между новенькими и старенькими?
Слава Шмидт: На самом деле,
я предложил кандидатуры ребят,
смотрел их выступления в Тюмени, мне понравилось. (В Тюмени
успешным был проект «КВН проект
Евгений Хохлов», который состоял
из двух актёров). Ребята поддержали меня. Поначалу было непросто,
средний возраст нашей команды
23 года, Женя и Артём старше нас и
опытнее.
Дима Орлов: Просто приехали к
ним восемь парней и сказали: «Давайте играть!»
— Несмотря на занятость, вы
успеваете развивать КВН движение лиги ЧелГУ, а недавно прошла Школа КВН…
Дмитрий Юдин: Первая официальная школа КВН в Челябинске!
Дима Орлов: Мы пригласили и
студенческие, и школьные команды. Чтобы ребятам не было скучно,
делали всё в игровой форме. От нас
не уходили, а наоборот приходили,
участники рассказывали своим
друзьям. Победители школы КВН
команды из ЧГАА и школы № 43 будут участвовать в полуфинале лиги
ЧелГУ.
Слава Шмидт: Наша цель — помочь ребятам, ведь у нас не было
учителей, помощников, поэтому
мы потеряли много времени. Хочется, чтобы у них процесс развития
проходил быстрее. Хочется попробовать игры и между вузами, конкуренция только воспитывает, на
полуфинале будет историческое событие: как и сказал Дима, впервые
будут играть команды не только с
факультетов.
— А как охарактеризуете челябинский КВН в целом?
Дима Орлов: Мы ездим на различные фестивали, нам есть с чем
сравнивать. В Челябинске есть
школьная, Опен, Уральская лиги.

сцене.

Это помимо студенческих. В Челябинске КВНа много! Мы были в Тюмени, и там за год у них проходит
только три игры, всегда много зрителей, людям не хватает КВНа, это
раньше они были избалованы. Сейчас «Союз» старается создать там
снова КВНовскую атмосферу.
Слава Шмидт: За то, что КВН у
нас в городе живёт и дышит, надо
сказать спасибо администрации
Уральской лиги. Мы не растеряли
наследие, которое нам оставили
«Уездный город», «ЛУНА». Во многих регионах просто забыли о КВНе.
— В январе в Сочи состоится
Международный фестиваль КВН
«Кивин-2015». Что ждёте от него?
Слава Шмидт: Боимся сглазить,
пытаемая точно не отвечать. Конечно, самоцель каждой команды —
телевизионная лига. В этом сезоне
мы сделали максимум, постарались
съездить, куда хотели.
Дима Орлов: В Сочи будет проходить Кубок чемпионов центральных лиг. Надеемся, что это только
придаст нам уверенности.
— Ни для кого не секрет, что
вы дружите с победителями Высшей лиги КВН командой «Союз».
Как к этому относятся в вашей
тусовке?
Дмитрий Юдин: Многие не понимают суть того, кто такой друг и
наставник. Ребята нам помогают, но
авторы — это не те люди, которые всё
будут делать за тебя. Если ты не будешь принимать сильные стороны
автора, то и смысла в нём нет.
Слава Шмидт: Некоторые участники команды живут в Челябинске.
Мы общались и до КВНа. Помогаем
друг другу, мы пишем материал,
показываем ребятам, советуемся
с ними. Они говорят, на что надо
делать упор, на что нет. Это друже-

ский альтруизм, наше общение не
основано на коммерции.
— За один сезон вы посетили
несколько городов, успели завоевать много наград и дома. Где
играется лучше?
Дмитрий Юдин: На самом деле,
полезно ездить в другие города, чтобы увидеть всё с другой стороны,
особенно когда варишься в одном
котле и уже воспринимаешь какието вещи не так.
Слава Шмидт: Отовсюду выносишь своё, зачисляешь к себе в
опыт. На чужой зал играть интереснее, потому что в другом городе зритель не знает тебя, а просто смотрит.
По степени теплоты зрителей, конечно, в Тюмени и Магнитогорске,
это не считая Челябинска.
— Вы являетесь чемпионами
региональной лиги в Магнитогорске «M-league». Почему решили играть там?
Дмитрий Юдин: Сначала, когда
нас позвали, не хотели ехать, но нашлось свободное время, и мы решились.
Дима Орлов: И стали чемпионами! Но не одни, а с командой КВН
«Кое-чё» из Магнитогорска. На «Кивине» также пройдёт Кубок региональных лиг, так как мы чемпионы
«уралки», то предоставили возможность защитить честь «M-league»
магнитогорцам.
Слава Шмидт: Лига совсем недавно получила статус региональной. Ребята-организаторы — молодцы, делали всё сами и добились
результатов! К тому же директор
лиги стал и нашим директором, наверное, это был его коварный план.
— А как дела обстоят в Краснодаре? Ведь вы стали победителями Кубка Центральной краснодарской лиги КВН.

Дима Орлов: Там море и тепло!
Слава Шмидт: Мы разговаривали с редактором Премьер-лиги
КВН Михаилом Гуликовым. Он дал
нам советы, сказал минусы, плюсы,
сейчас стараемся сделать так, чтобы
всё было идеально. На самом деле,
очень специфичная лига. Да и если
те, кто читает это интервью, соберутся играть там, всё поймут.
— В Челябинске вы настоящие
звёзды. «Весёлый студень», Кубок
города, и, конечно же, Уральская
лига покорились вам. Какие впечатления от своих побед?
Слава Шмидт: Наверное, все начинали с «Весёлого студня». Сначала выступали в «яичнице» (блок для
начинающих КВНщиков). В этом
году решили, что если участвовать,
то выигрывать, — позвали Женю из
Тюмени и всё получилось!
Дима Орлов: Мы отправляем команды из нашей лиги на фестиваль
в ЮУрГУ. Так как это большой опыт,
наша цель — чтобы из ЧелГУ вышло
как можно больше команд, достойных защищать честь вуза. Редактор
лиги ЮУрГУ Ольга Андрианова —
постоянный член жюри у нас, в Челябинском классическом.
Дмитрий Юдин: Приятно, что
после паузы вернулся и Кубок города. Победила команда, за которую
проголосовало больше всех людей
по смс. Поэтому, скорее всего, это
было соревнование на самое большое количество болельщиков.
— Кто был главным соперником на самом главном событии
года — финале Уральской лиги
КВН?
Слава Шмидт: Не секрет, что это
была команда из Барнаула «СКОТЧ».
Ребята выигрывали нас каждую
игру. Нашим слабым местом был
биатлон и разминка. В финале уже
после конкурса биатлон, когда нам
поставили высший балл, стали понимать, что есть шанс на победу.
Дмитрий Юдин: Это сильная команда. Победители Центральной
лиги «Сибирь». Наверное, если бы
проиграли этим ребятам, не расстроились.
Дима Орлов: После финала не
было сил. На фестивале «Снежные
буераки» играли на «расслабоне».
Всё своё мы уже выиграли. Была
одна мотивация — повеселить зрителей под конец года.

«Глобальное образование» — это программа финансирования обучения граждан Российской Федерации за границей
из средств федерального бюджета. Она реализуется по заказу Министерства образования и науки РФ, оператором выступает
Московская школа управления Сколково.

Екатерина Чайко собрала материал со всех населённых пунктов
горнозаводской зоны
детей. Подробности удалось выяснить из материалов фольклорно-этнографических экспедиций, которые проходили в 1947–53 годах,
а также экспедиций самого автора в 2003–2010
годах.
«Материал собирался с 2000 года, — рассказала Екатерина Чайко. — Мы побывали
во всех населённых пунктах горнозаводской
зоны. Разговаривали с людьми, записывали
интервью по специальной анкете».
Фрагменты интервью с местными жителями также можно найти в книге. Кроме этого, Екатерина Чайко приводит уникальные
фотографии из личных архивов своих собеседников, статистические графики и карты
того времени, заметки из газет, выписки из
государственного архива.
Как считают издатели, монография будет
востребована не только среди историков и
этнологов, но и среди тех, кто интересуется
историей и культурой Урала.

Программа направлена на сохранение и приумножение научных, педагогических, медицинских и инженерных
кадров, управленческих кадров в социальной сфере, а также на поддержку граждан
Российской Федерации, самостоятельно
поступивших в ведущие иностранные образовательные организации, и их последующее гарантированное трудоустройство
в одну из более 500 крупных российских
компаний из утверждённого списка (в том
числе «Ростех», «Росатом», «Роснано», «РУСАЛ», «НЛМК», «СИБУР», «Мечел», «Р-Фарм»,
«БИОКАД», «Лаборатория Касперского»,
«Аби Продакшн» и другие).
Официальный сайт госпрограммы:
http://educationglobal.ru/
Заинтересованные студенты выпускных курсов и аспиранты смогут ознакомиться с ней в 15:00 в конференц-зале главного корпуса ЧелГУ (кабинет 353).

курсы ↓

Этика юриста на практике
Студенты третьего курса Института
права успешно прошли обучение в
Екатеринбурге.
Ирина ГЛОТОВА,
Карина КУРМАНКАЕВА.
Фото Татьяны Сорокиной

С 9 по 12 декабря студентам Института права представилась уникальная возможность
принять участие в учебном курсе «Правила
профессионального поведения и этика юриста в частной и корпоративной юридической
практике», проходившем на базе Института
Юстиции Уральского государственного юридического университета.
Первый этап конкурса, организованного
международной некоммерческой неправительственной организацией PILnet, проходил
в формате эссе по вопросу профессиональной этики в повседневной работе юриста.
По результатам конкурса были отобраны 20

Обучиться
за границей,
чтобы получить
престижную
работу в России
В Челябинском госуниверситете
прошла презентация государственной программы «Глобальное образование», позволяющей выиграть
грант на обучение в магистратуре
и аспирантуре (PhD) в 227 ведущих
зарубежных университетах.

Ольга БАБУШКИНА
Фото Станислава Кикосова

Книга знакомит с жизнью русской провинциальной семьи 1920–1950-х годов. После революции серьёзно изменилось отношение
государства к браку и семье: стало необязательным разрешение родителей на брак, перестали признаваться браки, заключённые
в церкви, разрешён развод по желанию одного из супругов, с жены снята обязанность
повиноваться мужу, и даже разрешено раздельное проживание мужа и жены. По замыслу советской власти, семья должна была
строиться на принципе обоюдного желания
состоять в браке, на любви и равенстве между мужем и женой, старшими и младшими
членами семьи. Однако уже в 1930-е годы
стало ясно, что либеральные нормы могут
привести к разрушению многих семей и,
как следствие, к снижению рождаемости,
поэтому семейное законодательство было
ужесточено.
Либеральные законодательные нормы по
большому счёту не повлияли на жизнь семьи
в провинции, во многом этому способствовало сохранение традиционных занятий населения (заводские работы, углежжение, заготовка древесины, ведение приусадебного
хозяйства) и, соответственно, давно сложившегося уклада жизни.
В 1920–1950-е годы сохранялось большое
число ранних браков среди женщин, высокие
показатели брачности и рождаемости. Из монографии можно узнать о традициях уральской семьи: как знакомились с девушками,
сватались и женились, какие порядки были
в семье, кто считался в доме хозяином, чем
зарабатывали на жизнь и как воспитывали
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лучших работ, среди которых работы студентов Института права ЧелГУ: К. Абаимовой
(Ю-304), К. Курманкаевой (Ю-304), А. Нехаевой
(Ю-303), О. Попоковой (Ю-303), Е. Самоваровой
(Ю-304), Р. Хазиевой (Ю-304).
Победителям конкурсного отбора представилась возможность пройти увлекательный практический курс, посвящённый
этическим стандартам как важной составляющей юридической профессии. Целью курса
было ознакомление студентов с тем, какое
место этические стандарты занимают в коммерческой юридической практике, с какими этическими конфликтами сталкиваются
юристы в своей повседневной деятельности,
какие правила и принципы профессионального поведения важны для выстраивания
стабильной и успешной юридической карьеры.
Для проведения курса были приглашены
адвокаты и специалисты юридических фирм
Екатеринбурга (Е. Н. Шестаков, управляющий
партнёр Группы правовых компаний «Интел-

лект — С»; Д. В. Пучков, адвокат, председатель
совета партнеров адвокатского бюро «Пучков
и партнёры»; А. Н. Дубровина, управляющая
Группы компаний «Лев&Лев-Аудит» и др.), а
все учебные материалы были основаны на их
профессиональном опыте.
Учебная программа была основана на диалоге и дискуссиях, студенты могли свободно
высказывать своё мнение по проблемам, которые рассматривались на занятиях, а также
задавать вопросы ведущим. Такая форма занятий позволила полностью погрузиться в
суть рассматриваемой темы, а в оживлённых
спорах рождались весьма интересные и вполне применимые на практике предложения.
По окончании курса студентам были вручены сертификаты о прохождении учебного
курса.
«Открылись новые горизонты в отношении будущей профессии, появилась мотивация реализовать знания, полученные в
университете, на практике», — поделилась
участница Кристина Абаимова.

Стипендии
Правительства
Словацкой
Республики
Отдел международного сотрудничества ЧелГУ информирует студентов, аспирантов и преподавателей
о возможности получения стипендий, предоставляемых Правительством Словацкой Республики для
обучения в 2015-2016 учебном
году.
В соответствии с международными
договорами Российской Федерации с зарубежными странами в 2015-2016 учебном
году осуществляется приём на обучение в
Словакии российских студентов, аспирантов (кроме выпускных курсов) и преподавателей вузов для прохождения обучения,
языковых, научных стажировок и научной
работы.
Заявки принимаются Международным
департаментом Министерства образования и науки РФ до 27 февраля 2015 года.
Дополнительная информация доступна на странице ОМС.
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объявления ↓

01.01 — Ремезову Любовь Николаевну,
уборщицу служебных помещений Троицкого филиала
01.01 — Шведову Ирину Рэмировну, доцента Института повышения
квалификации и переподготовки кадров
01.01 — Крестникову Ольгу Николаевну,
преподавателя кафедры «Информационные технологии»
02.01 — Мамонтову Маргариту Абдуллаевну, библиотекаря отдела
абонементов
02.01 — Вохминцева Якова Анатольевича,
начальника отдела информационных технологий образования
02.01 — Абдильдина Руслана Касымбековича,
лаборанта учебной лаборатории микробиологии и иммунологии
05.01 — Власову Алёну Павловну, ассистента кафедры микробиологии,
иммунологии и общей биологии
05.01 — Кривощёкова Артёма Михайловича, оператора ЭВиВМ лаборатории
эксплуатации компьютерных классов
06.01 — Ушаеву Светлану Николаевну,
преподавателя кафедры экономики отраслей и рынков
07.01 — Майорова Владимира Ивановича, профессора кафедры права
08.01 — Зыкову Салиму, заведующую учебной лабораторией электронной
микроскопии
12.01 — Лильбока Георгия Вадимовича, начальника контрактной службы
13.01 — Комину Веру Юрьевну,
кладовщика отдела материально-технического снабжения
14.01 — Полушкина Александра Сергеевича, доцента кафедры литературы
15.01 — Бабченко Светлану Алексеевну, инспектора по контролю ФЗДО
19.01 — Щелканова Сергея Дмитриевича, водителя автомобиля управления
хозяйственно-технической эксплуатации
19.01 — Черводарову Марию Вадимовну, старшего лаборанта учебной
лаборатории микробиологии и иммунологии
20.01 — Салтанову Юлию Вадимовну, старшего преподавателя кафедры
делового иностранного языка
22.01 — Малькову Татьяну Викторовну, директора Миасского филиала
22.01 — Овчинникова Михаила Владимировича, доцента кафедры
психологии
22.01 — Котелевскую Зою Александровну,
старшего преподавателя кафедры филологии Миасского филиала
23.01 — Башкирцева Вячеслава Алексеевича,
контролёра сектора внутреннего контроля и режима
23.01 — Приходкину Надежду Борисовну,
заведующую кафедрой русского языка
23.01 — Картавых Елену Ивановну,
специалиста по УМР центра организации учебного процесса ФЗДО
24.01 — Брусницыну Светлану Владимировну,
старшего преподавателя кафедры гражданского права и процесса
26.01 — Стародубову Нину Николаевну, доцента кафедры учёта и финансов
27.01 — Моисеева Владимира Петровича, электромонтёра УХТЭ
27.01 — Загидуллину Марину Викторовну,
профессора кафедры теории массовых коммуникаций
28.01 — Честюнину Людмилу Ивановну,
гардеробщика учебно-лабораторного корпуса IV-B блок
28.01 — Беляеву Светлану Валерьевну, ассистента кафедры микробиологии,
иммунологии и общей биологии
29.01 — Дюрдееву Людмилу Карловну,
сторожа учебного корпуса № 4 и учебно-лабораторного корпуса
30.01 — Иванова Валентина Дмитриевича,
доцента кафедры физического воспитания и спорта
31.01 — Новосёлову Наталью Алексеевну, доцента кафедры русского языка
31.01 — Таркаева Владимира Викторовича, научного сотрудника научноисследовательской лаборатории «Квантовой топологии»
31.01 — Лойчиц Веру Анатольевну, старшего кассира финансового отдела
31.01 — Попкова Павла Николаевича, биолога учебного ботанического сада

анонс ↓
Решаем задачи С7 ЕГЭ
27 декабря в ЧелГУ состоится открытая лекция по решению задач
С7 ЕГЭ по математике. Приглашаются учащиеся 11-х классов школ.
Лектором выступит профессор кафедры математического анализа
ЧелГУ, доктор физико-математических наук Сергей Михайлович
Воронин.
Лекция пройдёт с 12 до 14 часов в главном учебном корпусе вуза
(ул. Бр. Кашириных,129, А27), а также будет транслироваться онлайн.
Подробную информацию можно узнать на сайте math.csu.ru, а также
в деканате математического факультета ЧелГУ (тел.: 8 (351) 799-71-18).
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