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Дубровский посетил филиал в Костанае

Студентка ЧелГУ стала лучшей вожатой области

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский посетил Костанайский филиал Челябинского
государственного университета. Визит прошёл в
рамках форума приграничного сотрудничества в
Казахстане.

В Челябинске состоялся конкурс «Лучший вожатый
Челябинской области–2014». Участниками стали около двухсот студентов (бойцов Челябинского областного студенческого отряда имени П.И. Сумина) со всех
вузов Челябинской области, а также школьники.

юбилей → стр.
Из инженеров в педагоги

Кандидат экономических наук,
профессор кафедры социальной
работы и социологии Вадим Николаевич Козлов волей судьбы не стал
инженером и очень рад, что работает со студентами в ЧелГУ.
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опыт ↓
Скучать по «гу
бао жоу»
Преподаватель факультета
Евразии и Востока
Надежда Иванченко
успешно прошла языковую
стажировку в городе
Далянь (КНР, провинция
Ляонин) с сентября 2013
по июль 2014 года. На
языковую стажировку
Н.В. Иванченко была
направлена Министерством
образования и науки РФ.

визит ↓

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский посетил Костанайский филиал
Челябинского государственного университета. Визит
состоялся в рамках форума
приграничного сотрудничества в Казахстане.
Ольга ИЛЬИНСКАЯ
Фото из архива филиала

По существующему соглашению
между Минобрнауки РФ и Минобрнауки КНР ежегодно отбираются кандидаты для осуществления культурного обмена между
Россией и Китаем и получения
языкового опыта в стране изучаемого языка. В рамках соглашения
кандидатам, которые прошли отбор, предоставлялась возможность
пройти обучение в лучших вузах
страны, оплачиваемое принимающей стороной. Надежда Иванченко получила приглашение
от Ляонинского педагогического
университета.
«Было очень неожиданно и
приятно получить такую возможность, — рассказывает преподаватель. — Без сомнения, за этот год
я испытала множество ярких и
незабываемых впечатлений: как
от учёбы, так и от жизни в Китае.
Жизнь в Китае очень отличается
от нашей во всём: от еды до норм
социального поведения, и поначалу было нелегко к этому привыкнуть. Однако теперь я замечаю,
что начинаю скучать по «гу бао
жоу» (свинина в сладком соусе) и
приветливому отношению к иностранцам со стороны даляньцев.
Кроме культурного опыта мною
была получена возможность углубить свои знания китайского
языка посредством постоянного
общения с его носителями и познакомиться с различными методиками преподавания китайского языка в качестве иностранного.
И, конечно же, приобрела огромное количество специальной литературы: в буквальном смысле
два чемодана».
«В программе обмена могут
участвовать не только преподаватели, но и студенты, и аспиранты,
поэтому, если у вас есть желание,
то нужно непременно подавать заявку на этот грант, — говорит Надежда. — И знания, полученные в
ходе такой стажировки, не останутся невостребованными».
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100 лет назад была война
В музее археологии и этнографии Челябинского государственного университета
специалисты (историки и
музееведы) обсудили последствия Первой мировой
войны для человеческой цивилизации. В этом году исполнилось 100 лет с начала
этого события. Поводом для
разговора стала представленная в музее уникальная
коллекция документальных
материалов.
Ольга БАБУШКИНА
Фото Станислава Кикосова

Директор Костанайского филиала
Раиса Амиржановна
Тюлегенова, преподаватели и студенты
встретили гостей
вания. В частности, ректор ЧелГУ
Диана Александровна Циринг рассказала об интернационализации
современного высшего образования на примере Костанайского филиала вуза.
После заседания делегация во
главе с губернатором Челябинской
области Борисом Дубровским посетила ряд учебных заведений Костаная, в числе которых — филиал
Челябинского
государственного
университета. Это учреждение на
протяжении 14 лет позволяет гражданам Казахстана получать классическое российское высшее образо-

казахским национальным обрядом
«Шашу». В ходе

подготовки к открытию нового
вуза с 1 января 1976 года. Именно
он сформировал первый коллектив

В обсуждении приняли участие ведущие эксперты Челябинска в области истории
и музееведения

тили здание Костанайского филиала,
вание по филологии, лингвистике,
юриспруденции, экономике и менеджменту. При этом программы
соответствуют стандартам как российского, так и казахстанского образования.

новый интерактивный кабинет, музей,
спортивный
комплекс.

90 лет первому проректору
7 ноября исполнилось 90
лет со дня рождения выдающегося учёного, первого
проректора Челябинского
государственного университета Александра Арсентьевича Голикова. Этот
профессор стоял у истоков
ЧелГУ.

Свою коллекцию музею ЧелГУ предоставил челябинский художник
Сергей Тремаскин. Ему удалось собрать около 200 экспонатов, посвященных Первой мировой войне.
Это дореволюционные книги, открытки, вырезки из газет 1914–17 годов XX века.
«Коллекция собиралась около
20 лет к 100-летию войны, — рассказал коллекционер. — Покупал в
антикварных магазинах, на книжных развалах, у коллекционеров,
знакомых. Это забытая война, после
революции её никто не освещал. Но
история не забывается, её надо рассказывать, показывать».
В обсуждении приняли участие ведущие эксперты Челябинска в этой области: доцент кафедры новейшей истории России
ЧелГУ, кандидат исторических
наук Таисия Андреева, доценты
кафедры истории Челябинской

академии культуры и искусств
Елена Тищенко, Алексей Терехов,
а также студенты-историки и музееведы.
Великая война длилась четыре
года и три месяца и унесла миллионы жизней. По данным специалистов в нее было втянуто около 60 %
населения Земли. Особое внимание
историки уделили причинам Первой мировой, её влиянию на развитие человечества.
«На мой взгляд, война — это не
только колоссальные человеческие
потери, — отметила доцент кафедры истории ЧГАКИ Елена Тищенко. — Это технический прорыв.
Именно в Первую мировую войну
впервые была применена газовая
атака, использованы миномет, танки, морские мины».
В год столетия со дня начала
Первой мировой войны в Челябинске прошло несколько мероприятий. Так, была издана книга «Южный Урал. Первая мировая война»,
авторами которой стали 16 историков. В ноябре пройдут Гороховские
чтения, также посвященные Великой войне. Тем временем челябинские историки открывают всё новые темы.
«Последние две статьи я написала на тему детства, юношества в
годы Первой мировой войны, — поделилась доцент кафедры новейшей истории России ЧелГУ Таисия
Андреева. — В Челябинске есть совершенно уникальные необработанные документы. Это детские социологические опросы 1916-го года.
Других таких источников по стране я не знаю».

встречи гости посе-

дата ↓

Александр Арсентьевич Голиков
родился в 1924 году в Брединском
районе Челябинской области. В 1942
году он ушёл на фронт, пройдя путь
от Ленинграда до Людвигслуста
(Германия), участвовал в защите
Ленинграда, освобождении Пскова,
Эстонии, Литвы. Закончил службу в
1947 году.
В 1975 году Александр Голиков
был направлен в Челябинский государственный университет для
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круглый стол ↓

Борис Дубровский
посетил филиал ЧелГУ в Костанае

Два дня в Казахстане работала делегация Южного Урала — представители исполнительной власти и
предприниматели проводили деловые встречи с крупными компаниями республики. Важная часть
форума — круглые столы, посвящённые широкому спектру направлений сотрудничества Челябинской и Костанайской областей.
Одной из самых крупных секций
стала «Образование».
На встрече образовательное сообщество представили министр
образования и науки Челябинской
области Александр Кузнецов, начальник департамента образования Костанайской области Алия
Турткараева, а также руководители крупнейших вузов обеих территорий: ректор Костанайского
государственного
университета
имени А. Байтурсынова Аскар Наметов, ректор Челябинского государственного университета Диана
Циринг, ректор Южно-Уральского
госуниверситета Александр Шестаков и ректор Уральской государственной академии ветеринарной
медицины Виктор Литовченко.
Участники круглого стола обсудили
сотрудничество образовательных
учреждений в рамках соглашения
между Челябинской областью и
Республикой Казахстан и перспективы его активизации, а также заслушали доклады лидеров образо-

актуально

университета, а также стал первым
проректором ЧелГУ по учебной и
научной работе. С 1987 года он заведовал кафедрой отраслей народного хозяйства на экономическом
факультете.
В середине 90-х годов Александр
Арсентьевич организовывает институт экономики и становится его
директором. За десятилетия активной творческой и организаторской
работы профессор Голиков подготовил тысячи молодых специалистов
для сферы экономики Уральского
региона.
Основные направления исследований этого ученого охватывают
проблемы повышения эффективности и улучшения использования производственных ресурсов.
Александр Арсентьевич разработал
метод конкретной оценки конку-

рентной среды на рынке, по численным значениям которой можно
целенаправленнее
регулировать
конкуренцию. Предложил систему
оценок инфляции и выбора путей
её преодоления.
Под его руководством подготовлены 6 докторов и 38 кандидатов
экономических наук. Александр
Голиков — автор более 200 научных работ, более 100 учебных и методических изданий. Награждён
орденами Красной звезды и Отечественной войны II степени, орденом «Знак почёта», 17 военными
медалями, 3 медалями ВДНХ.
Коллектив Челябинского государственного университета гордится тем, что у истоков вуза стоят
такие выдающиеся ученые, как
Александр Арсентьевич Голиков.
Мы храним память о нём.

посвящение ↓

«Нам огромный мир доверен…»
Студенчество, пожалуй,
самая беззаботная и счастливая пора в жизни любого
человека. Ночные гулянья
до утра, бессонные ночи
перед экзаменом и другие
незабываемые моменты
связаны именно со студенчеством. Кроме того, именно в
это время молодой человек
начинает взрослеть и нести
ответственность за свои поступки.

ние было своеобразным, наполненным запоминающимися образами
и персонажами. Зрители, безусловно, по достоинству оценили яркие
наряды и зажигательную музыку.
Но не только новоиспечённые
студенты порадовали гостей праздника. Старшекурсники, в свою очередь, приготовили подарок первокурсникам, а именно памятные
ленточки с символикой факультета,
которые в конце программы виновники праздника повязали друг
другу, загадав при этом желания,
которые обязательно сбудутся.

Илья ДЕВЯТКОВ
Фото из архива факультета

Однако студенты не сразу становятся взрослыми и мудрыми
старшекурсниками. Каждому из
них сперва довелось побыть первокурсником, на долю которого
выпадает множество мероприятий и событий.
Так, например, оказывается, что
стать настоящим студентом совсем
не просто. Для этого необходимо
сначала пережить традиционный
ритуал посвящения. Фантазия старшекурсников, которые готовят сценарий этого праздничного действа,
не ограничивается рамками концерта и ознакомительным расска-

Студенты старших курсов подготовили
зом об изучаемых дисциплинах.
Чаще всего сценарий посвящения
в студенты включает в себя разнообразные шутки, розыгрыши, конкурсы и викторины.
Именно так, весело и интересно, прошёл день первокурсника
на факультете Евразии и Востока.
В четверг 9 октября состоялось факультетское посвящение в студенты набора 2014 года.
В этом году мероприятие было
посвящено телевидению и проходило в формате вещания телека-

нала «Евразия TV». Первокурсники
тоже приготовили для гостей свои
собственные номера, оформленные
в виде телепрограмм, наполненные
яркими темами и неожиданными
сюрпризами.
Зрители телеканала узнали, как
проходит праздник Дня Совершеннолетия в Японии, за кого выдают
замуж дочерей арабских шейхов,
как на китайском языке звучит
история о Гарри Поттере, а также
как проходят тренировки у корейских хоккеистов. Каждое выступле-

капсулу времени, а недавние абитуриенты
наполнили её своими письмами с пожеланиями и надеждами, адресовав их самим
себе. Через четыре года они вскроют капсулу, чтобы вместе вспомнить это знаменательное событие и ещё раз почувствовать
себя юными первокурсниками.
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медиаполигон-24 ↓

Проект экологов стал лучшим в России

Челябинск под прицелом

Проект экологов ЧелГУ
«Общественный инспектор
охраны природы» победил
в конкурсе Государственной
Думы РФ и Общественной
палаты РФ «СоДействие».

ЧелГУ стал площадкой для
грандиозного проекта — научно-практического семинара по журналистике «Медиаполигон-24», который
проводится при поддержке
журнала «Русский репортёр». Двери нашего университета открылись перед
молодыми корреспондентами и фотографами со всей
страны, мастер-классы для
которых проводили настоящие мэтры журналистики.

Виталий БЕЗРУКОВ

С июля по октябрь проводился V Всероссийский фестиваль социальных
программ «СоДействие». В рамках
фестиваля состоялся конкурс лучших социально ориентированных
проектов некоммерческих организаций «СоДействие».
Мероприятие проходило при
поддержке Совета при Президенте РФ по развитию гражданского
общества и правам человека, Министерства труда и социальной защиты РФ и Общественной палаты
Российской Федерации.

Проект «Общественный инспектор охраны природы» признан
лучшим на региональном и всероссийском этапах конкурса, а также
занял третье место среди всех проектов Российской Федерации.
Идея предполагает дополнительное обучение студентов экологических направлений вузов, с
теоретическими и практическими
занятиями и выходами в рейды с
природоохранными и надзорными органами с выявлением нарушений. Сейчас такое обучение
проходят 40 инспекторов — представителей факультета экологии
ЧелГУ, которые после успешной
сдачи экзаменов получат диплом
о дополнительном образовании и
специальное удостоверение. Опыт
челябинских общественников рекомендовано изучить в других регионах страны, сообщают на сайте
Правительства области.

бытий не только потому, что
был площадкой проведения
мастер-классов и лекций мэтров журналистики, но и потому, что пять точек нашего
университета были освещены
в «день Х». Ими стали Центр

Проект реализуют факультет экологии, общественная палата и фонд «Моя планета»

Студентка ЧелГУ стала лучшей вожатой области
В Челябинске состоялся
конкурс «Лучший вожатый
Челябинской области–2014».
Участниками стали около
двухсот студентов (бойцов
Челябинского областного
студенческого отряда имени
П.И. Сумина) со всех вузов
Челябинской области, а также школьники.
Дарья СЕРГЕЕВА
Фото из архива

Конкурсанты подружились и поддерживали друг друга перед каждым конкурсным испытанием
представили портфолио, личную
методическую разработку отрядного или общелагерного дела; видеоролик о летней деятельности по
итогам смены.
Во втором этапе вожатые участвуют в конкурсе интерактивов с
аудиторией, делают самопрезентацию «Я вожатый», инновационный
педагогический проект, а также соревнуются в интеллектуальном конкурсе «Педагогическая Копилка».
Каждый участник получил благодарственное письмо от Челябинского областного студенческого отряда (ЧОСПО) и призы. Победитель
в номинации «Старт» — поездку на
фестиваль вожатского мастерства
«Перекрёсток», а лучший в номинации «Профи» в качестве подарка —
поездку на всероссийский этап
конкурса «Лучший вожатый Челябинской области».
Порадовал уровень, который
показали конкурсанты. В течение
всего конкурса сохранялась дружеская атмосфера, конкурсанты даже
подружились и поддерживали друг
друга перед каждым конкурсным
испытанием. Ждём следующего
года и следующих лучших вожатых.

ЧелГУ оказался в центре со-

Анна САФРОНОВА
Фото Ольги Бескровных

конкурс ↓

Третий год организатором конкурса выступает педагогический отряд
«Спарта». Это отряд вожатых-школьников, которые проходят школу
вожатых как студенты и потом выезжают работать в лагерь. Отряд существует уже четыре года, и одним
из «старожилов» является второкурсница направления «Журналистика» Института гуманитарного
образования ЧелГУ Анна Климко.
Участниками конкурса являются молодые люди в возрасте от
14 лет, отработавшие в 2014 году в
качестве вожатых в организациях
отдыха и оздоровления детей не
менее одной смены.
Конкурс проходит по следующим номинациям:
— «Лучший вожатый: старт»
(сертификат вожатого, работа в
должности «Вожатый» не менее
1 смены, боец СПО);
— «Лучший вожатый: профи»
(работа в должности «Вожатый» не
менее 3 смен, боец СПО не менее 2
лет, значок «Самый Лучший вожатый Челябинской области» сезона
2010, 11, 12, 13 гг.);
— «Лучший помощник вожатого» (сертификат школы вожатых,
работа в школьном лагере / ДОЛ, не
менее 1 смены);
— «Лучший старший вожатый»
(работа в должности «Старший Вожатый» не менее 1 сезона (1 смены),
боец СПО не менее 2 лет).
Конкурс проводится в два этапа:
в первом — заочном — конкурсанты
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Победитель в номинации «Профи» Анна Климко
с организатором Дарьей Сергеевой

«В начале сентября
Даша предложила мне
поучаствовать в конкурсе «Лучший вожатый
Челябинской области»
от педагогического отряда
«Спарта», — делится победитель в номинации «Профи»,
студентка второго курса направления «Журналистика»
ИГО Анна Климко. — Обдумав
дело, решила, что буду участвовать хотя бы для саморазвития. Я вложила много сил и
времени, чтобы показать свою
работу с максимально качественной стороны, тем более
для своей визитки я задействовала 30 человек и находила их по принципу «6 рукопожатий», так что этот метод
работает не только в «Ёлках»,
но и в жизни. И все бессонные ночи окупились фразой:
«Лучшим вожатым-2014 в
номинации «Профи» становится Анна Климко!» Я не ставила
себе целью одержать победу,
нет. Это никогда не работает!
Уже выйдя на сцену заочного
этапа я спокойно оценивала обстановку и получала
удовольствие, а больше всего
мне импонировала дружеская
атмосфера за кулисами. Мне
нравится, когда никто никого
не торопит. Также хотелось
бы сказать, что Даша переживала за меня так, что это я её
успокаивала, а не она меня.
Конечно, приятно, когда твои
труды окупаются, тем более
победа присуждается после
организационного совещания
педагогической коллегии».

Тюмень, Екатеринбург, Томск, Москва, Магнитогорск, Самара, Воронеж, Санкт-Петербург — вот далеко не полный список тех городов,
откуда приехали участники этого
проекта. Все они здесь для того, чтобы сломать стереотипы о нашем
городе и показать всей стране, как
живёт Челябинск.
«Мы проводим «Медиаполигон»
уже в седьмом городе, — рассказывает главный редактор журнала
«Русский репортёр» Виталий Лейбин, — и я не перестаю удивляться
тем людям, которые пренебрегают
своим временем и деньгами, бросают работу и учёбу и приезжают
на «Медиаполигон». Я не понимаю
этих людей, хотя сам таковым являюсь».
«Знаете, жизнь журналиста кажется очень привлекательной, —
говорит редактор отдела культуры
журнала «Русский репортёр» Константин Мильчин. — На самом деле
всё куда прозаичней и скучней.
А «Медиаполигон» — это совсем
другое. Здесь чувствуется вся красота и прелесть мира журналистики.
Здесь собрано всё самое интересное
и привлекательное. Поэтому люди
тянутся сюда.
Безусловно, каждый «Медиаполигон» — важное событие мира
журналистики. Целую неделю более 200 молодых и активных журналистов со всей страны слушают
мастер-классы и лекции, проходят

изучения метеорита, Центр
изучения Аркаима, Школа
компьютерного зрения математического факультета,
Центр инклюзивного образования и Центр творчества
студентов.

Главный редактор журнала «Русский репортёр»
Виталий Лейбин открыл «Медиаполигон-24»
тренинги для того, чтобы в конце
этой недели применить полученные знания и умения на практике.
Многие специалисты приехали
из Москвы для того, чтобы передать
свои знания и опыт более молодому
поколению.
Константин Мильчин в лекции
«Как написать текст и не облажаться» рассказал молодым журналистам о том, как сделать так, чтобы
«редактор вас не убил».

«Был у меня один случай, — делится он, — мальчик прислал мне
рецензию на некий фильм. Что
это за фильм, я начал догадываться примерно к середине его текста.
Это как будто ты подобрал на улице
отрывок газеты и пытаешься понять, о чём рассказывается в этом
отрывке. И ещё, дорогие друзья,
никогда, слышите, никогда не используйте скобки, тире и многоточия! Иногда человек умудряется

впихнуть в одно предложение три
«заскобочных» фразы. В таких случаях я чувствую себя человеком, который сидит на кухне и вскрывает
устрицы».
Григорий Тарасевич, редактор
отдела культуры «Русского репортёра», прочитал медиаполигонщикам
схожую лекцию «Двадцать фраз
журналиста, которые бесят редактора».
«Ну, например, — рассказывает Григорий, — если вы придёте ко мне и скажете»: «Дайте мне
тему…», то я, скорее всего, дам вам
невыполнимое задание. Вот, например, есть в Москве одно местечко недалеко от МГУ — я послал туда
15 молодых журналистов. Никто
оттуда не вернулся. Вообще никто!
Мы проверяли, там даже движение не очень большое, машина их
сбить не могла…»
Юлия Гутова поделилась с
участниками проекта своими се-

победа ↓

Кубок КВН Краснодарской лиги наш!
Сборная команда КВН Челябинского государственного
университета «Nаполеон
Dинамит» завоевала кубок
Центральной Краснодарской
лиги. Второе место заняла
команда Астаны «СВ», третье — «Армада» (Оренбург).
Ольга ИЛЬИНСКАЯ

Кубок КВН Центральной Краснодарской лиги считается одной из
самых престижных наград. Игры
за него проходят с 2002 года в лучших концертных залах Кубани. Редактором лиги выступает Михаил
Гуликов. Игра этого года состоялась
в Анапе.

Пока челябинская команда возвращается домой, о планах рассказала директор «Nаполеон Dинамит»
Кристина Акулинина.
«У нас будет очень насыщенное окончание года, — отметила
Кристина. — Это проведение школы КВН в ЧелГУ, а также вторая
попытка стать чемпионами Центральной Уральской лиги КВН. В
январе 2015 года команда примет
участие в международном фестивале «КиВиН-2015» в Сочи».
Этот год для сборной ЧелГУ
«Nаполеон Dинамит» выдался
вполне успешным. Ребята получили гран-при международного фестиваля «Весёлый студень 2014», завоевали кубок Челябинска и кубок
КВН Тюмени.

кретами, как добраться до любого
героя и что делать, если человек
упорно не идёт на контакт.
Были среди лекторов и челябинские специалисты. Андрей
Сафонов, преподаватель ЧелГУ и
обозреватель газеты «Челябинский рабочий», в своей лекции
попытался «сделать хирургов из
дровосеков».
«Нужно отказываться от стереотипов, бросать топор, брать скальпель и анализировать», — учит он.
Марина Загидуллина, преподаватель ЧелГУ, просветила участников в области остроумия.
Кроме того, своим опытом в
журналистике поделились главный редактор Анна Дудник и
продюсер информационной программы «Телефакт» Инесса Ким,
главный редактор проекта «Хорошие новости Челябинска и Челябинской области» Алла Ципордей, создатели интернет-издания
«Feelmore» Юлия Шашкова и Мария Коннова.
«Мне очень нравится этот проект, — рассказывает Александра
Яшина, студентка Института гуманитарного образования ЧелГУ. — Я в
восторге от лекций, мастер-классов
и встреч с журналистами «Русского
репортёра»! На данный момент хочется выдать классный продукт и в
«день Х» написать классные заметки со своих точек».
«День Х», о котором говорит
Саша, состоялся 14 ноября. Именно в этот день журналисты вышли
на улицы Челябинска, чтобы подглядывать и подслушивать за его
жителями. Под прицелом камер и
диктофонов оказались городские
больницы и школы, театры и университеты, вокзал и аэропорт. Состоялись встречи с известными
людьми — актёрами, поварами,
ветеринарами, поэтами и писателями, юристами и экономистами.
Молодым журналистам было важно
всё: высказывание министра в законодательном собрании и первый
крик новорождённого ребёнка в
роддоме, высказывание случайного
прохожего и судьбоносное открытие учёного.
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Блестящая
победа
Выпускная квалификационная
работа студентки кафедры учёта и финансов экономического
факультета Николаенко Яны
Сергеевны заняла 3-е место
на ХII Всероссийском смотреконкурсе выпускных квалификационных работ по специальности 080109 «Бухгалтерский
учёт, анализ и аудит».
Тема работы — «Методика постановки
системы внутреннего аудита организации в условиях перехода на МСА».
Научный руководитель — кандидат
экономических наук, доцент кафедры
учёта и финансов И. Ю. Кудрявцева.
Третий финальный тур смотра-конкурса проходил в Москве в стенах
Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, где
Яна Николаенко достойно представила наш университет. В конкурсе на
разных этапах приняло участие более
3000 участников.
Поздравляем коллектив кафедры
учёта и финансов с профессиональным
успехом!

Стипендии
Администрации
города
16 студентов и аспирантов
ЧелГУ получат стипендию
Администрации города.
18 ноября в 15 часов состоится церемония вручения единовременных
стипендий Администрации Челябинска.
Поощрения администрации Челябинска за успехи в учёбе и научной
деятельности в 2014 году удостоились
студенты и аспиранты ЧелГУ:
Исаева Татьяна Николаевна —
аспирант 3 года обучения химического
факультета;
Кейлер Алена Викторовна — аспирант 2 года обучения, факультета
психологии и педагогики
Ульянов Максим Николаевич —
аспирант 2 года обучения физического
факультета,
Шюкюров Игорь Ахадович — аспирант 3 года обучения ИЭОБиА;
Зобова Анна Максимовна — студентка биологического факультета;
Говорливых Наталья Андреевна —
студентка ИГО;
Кошкарова Анастасия Александровна — студентка ИГО;
Золотых Анастасия Федоровна —
студентка ИИТ;
Ацина Елена Алексеевна — студентка института права;
Гуртовенко Екатерина Олеговна —
студентка ИЭОБиА
Слободчикова Анастасия Андреевна — студентка ИЭОБиА;
Данилова Ксения Аркадьевна —
студентка факультета лингвистики и
перевода;
Зиновьева Ксения Александровна — студентка факультета психологии и педагогики;
Алфутова Наталья Юрьевна — студентка факультета экологии;
Иванова Александра Сергеевна —
студентка факультета экологии;
Девяткина Яна Олеговна — студентка экономического факультета.
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Из инженеров в педагоги

Древнегреческий язык в прошлом и настоящем

Кандидат экономических наук, профессор кафедры социальной работы
и социологии Вадим Николаевич Козлов волей судьбы не стал инженером
и очень рад, что работает со студентами в ЧелГУ.

В этом году решением кафедры теории языка и по
просьбам студентов третьего
гуманитарного корпуса мне
поручено открыть начальный курс древнегреческого
языка для всех желающих.
Надеемся, что наши студенты и гости университета проникнутся чувством
благоустремления и доброго
желания стать в ряды достойных продолжателей и
ревнителей древнегреческого языка и культуры на всю
свою жизнь.

Алёна СЕРГЕЕВА
Фото из архива

— Какими для Вас были военные годы?
—Это было моё детство. Единственное, что
я помню — ходил в садик, когда отовсюду поступали новости с фронта и все их обсуждали.
Ну и День Победы, конечно, который праздновался как всенародный праздник — с ликованием, выстрелами, фейерверками. Годы были
трудные, но выжил я благодаря заботе родителей и, конечно, стране и народу — за то, что
одержали победу.
Вадим Николаевич рассказывал, что всю
жизнь прожил здесь, в Челябинске, и в ярких
красках и подробностях помнит, как проходил
День Победы на площади Революции. С семьёй
они жили по улице Елькина близ самой площади, поэтому само празднование и эмоции
от него запомнились ему в деталях. На тот момент юбиляру было всего шесть лет.
— В Вашей биографии столько разных
профессий. Председатель комитета по телевидению и радиовещанию, работали заведующим отделом агитации и пропаганды
Челябинского областного комитета КПСС,
заведующим кафедрой социологии. Что повлияло на их выбор?
— Повлияла общественная работа, которой
я занимался ещё в школе, а затем и в институте.
На пятом курсе стал внештатным секретарём
райкома комсомола. После окончания Челябинского политехнического института предложили остаться — так я проработал там семь
лет. Окончив приборостроительный факультет,
получил специальность инженер–электрик.
Очень хотел стать инженером — на острие
научно-технического прогресса это была наиболее востребованная специальность, но сказали, что надо идти на работу с молодёжью — подчинился и пошёл. Это во многом и определило
мой дальнейший жизненный путь.
Интересно, что Вадим Николаевич ещё два
года сопротивлялся подчиняться требованию
работы с молодёжью. Его не покидало желание вернуться в инженерную работу, но, говорит, так и не отпустили. А технические знания
даже помогли в умении общаться с людьми.
Вот и остался работать с людьми, о чём сейчас
ни капли не жалеет.
— Был ли у вас журналистский опыт?
Какие темы вы освещали на телевидении и
радиовещании?
— По роду своей деятельности занимался
в основном идеологической, воспитательной
работой. Выступления были по той же тематике. В прессе выступал регулярно — работа была
такая. Потом, кроме таких вот публицистических выступлений были и какие-то научные
материалы и статьи. Это и публицистические
материалы, и статьи, и научные работы, и книги, и монографии. В том числе, и по социальной тематике, её проблемам, по общественному мнению.
Заниматься наукой юбиляр стал ещё с выбором темы в аспирантуре. После защиты
кандидатской диссертации стал кандидатом
экономических наук. Получил диплом о гуманитарном образовании.
— Как вы стали старшим научным сотрудником РАН?
— В 1989 году, когда всё начали перестраивать и всё шло к тому, что партия перестаёт
быть главной руководящей силой, я работал на
партийной работе заведующим идеологическим отделом райкома партии. Потом попросил разрешения по конкурсу уйти в систему
академии наук. Мне разрешили, я подал заявление по конкурсу, был избран единогласно
заведующим сектором экономической социологии челябинского филиала института экономики уральского отделения академии наук

Валерий БУДЕЙКО,
доцент кафедры теории языка

Вадим Николаевич
Козлов родился
28.11.1939 года и

Древнегреческий язык принадлежит к индоевропейской семье
языков, которая сложилась на территории Юго-Восточной Европы
или Малой Азии (дополнительная
версия) в результате этнических
процессов около VI–V тысячелетия
до н. э.
Древнегреческий язык представлен огромным языковым материалом: как литературным, так
и эпиграфическим. Для науки он
полезен тем, что является единственным среди индоевропейских
языков, на котором сохранились записи от XV в. до н. э. и до XV в. н. э. Таким образом, 3 000 лет письменной
истории делают его незаменимым
источником изучения языковой
и культурной традиции, а также
надёжным материалом для языковедения, особенно для сравнительно-исторического. Эта причина в
сложных исторических условиях
содействовала сохранению некото-

Ведущие преподаватели древнегреческого языка МГУ
рого постоянства греческого языка
с XVI в. и до наших дней.
По мнению некоторых, древнегреческий язык не нуждается
в особом представлении. Об этом
предмете кое-что уже многим известно. Знают, что его до 1918 года
изучали во всех классах городских
гимназий Российской Империи.
Знают, что мировая литература испытала сильное влияние древнегреческой словесности от Гомера
до Плутарха и Плотина. Знают, что
в русском языке много древнегреческих слов: аэродром, гипертония,
глюкоза, грамматика, демократия,
диета, дистрофия, катавасия, кризис, кровать, скамья, парус, педагог,

поэт, сандалия, сфера, криптография, техника, тромб, филология,
филогенез, фотография, хлор, эпигон. Более половины современных
россиян и россиянок носят имена
древнегреческого происхождения.
Знают, что в Византии продолжали культивировать древнегреческий язык и словесность. Знают,
что древнегреческий сложнее и
изящнее новогреческого. Знают,
что этот древний язык продолжают
изучать в классических гимназиях
не только Греции, но и на кафедрах
классической филологии в известных университетах мира. Конечно,
есть субъективные нюансы в отношении к этому языку. Например, у

А. П. Чехова или А. Эйнштейна. Но
даже великие не на все вопросы
давали истинные ответы. Большинство же, кто каким-либо образом
по счастливой случайности или по
доброму родительскому принуждению касался этого предмета — тех
не покидает отрадное чувство или
благоговение к чарующим глаголам
древних эллинов.
Древнегреческий язык и культура входят своими лучшими произведениями в культуру и язык
христианской Византии (330–1453
г.), а последняя, являясь источником христианских текстов, входит
в культуру и язык православной
Руси. Невозможно правдиво пред-

ставить общественное самосознание России XVII–XIX вв. без этого
предмета, способствовавшего расцвету русской словесности (поэзии
особенно) и культуры. Польский
филолог-классик Тадеуш Зелинский (1859–1944) писал, что античная древнегреческая культура,
включая и язык, является «живой
частью новейшей культуры <…> что
античность была родоначальницей
тех идей, которыми мы и ныне живём».
Великие филологи-классики,
посвятившие свою жизнь науке и
просвещению через древнегреческий язык и культуру, составляют
бесценный фонд России. Хотелось
бы напомнить их имена: Аполлон
Аполлонович Грушкà (1870–1929),
Фёдор Евгеньевич Корш (1843–1915),
Алексей Фёдорович Лосев (1893–
1988), Яков Маркович Боровский
(1896–1994), Аристид Иванович Доватур (1897–1982), Андрей Чеславович Козаржевский (1918–1995), Сергей Иванович Радциг (1882–1968),
Михаил Михайлович Покровский
(1869–1942), Сергей Иванович Соболевский (1864–1963) и многие,
многие другие. Их культурное наследие должно быть продолжено
нами ради отечества и благодарных
потомков. Замечательно, что старые
книги этих великих учёных ещё
хранятся в наших библиотеках.

Предварительно известно, что занятия будут
проходить по пятницам с 17:00. Уточнить
расписание можно по
телефону нашей кафедры: 799-70-27.

через две недели отещё во времена СССР. Создавал этот сектор, после занимался предпринимательской работой
в науке, а с 1995 года — кафедрой социологии и
политологии здесь, в университете.
Важно, что профессор был одним из инициаторов идеи издания «Вестника ЧелГУ»,
серии «Экономика», ведь до этого он отдельно
не издавался. А также проводил научно-практические конференции вместе с коллективом
экономического факультета и кафедры социологии. Поэтому можно смело заявить, что
Вадим Николаевич стоял практически у истоков создания определённых традиций ЧелГУ.
— В январе исполняется 20 лет вашей работы в ЧелГУ — это немалый стаж. Почему
именно ЧелГУ?
— С момента своего создания университет был всегда в поле моего зрения, поскольку
приходилось работать и вместе с первым ректором, и с другими преподавателями и организаторами образования, кто здесь работал.
Поэтому, когда предложение появилось — его
высказал Валентин Дмитриевич Батухтин,
ректор ЧелГУ в 1995 году — я с удовольствием
пришёл сюда работать и не жалею об этом нисколько. Это очень знаменательные годы.
Около шести лет он также преподавал экономическую теорию, поскольку был кандидатом экономических наук, в Челябинском
политехническом институте, в Институте
электрификации и механизации сельского хозяйства.
— Чем руководствуетесь при общении
со студентами? Какие у вас отношения с
нынешними поколениями?
— Режима особого нет. Я считаю, нам, преподавателям, надо относиться к студентам,
как к детям — это ведь действительно подрастающее поколение, которое требует такой вот
отеческой заботы. Такая забота предполагает

празднует своё 75-летие. Профессор является отличным примером
для нынешнего поколения, поскольку он,
пройдя такой длинный
и интересный путь, и
сейчас остаётся общительным и бодрым на
подъём человеком.

визит ↓

Колледж Канады и ЧелГУ будут сотрудничать
Челябинский государственный университет посетила
представитель государственного колледжа Algonquin Оттавы (Канада) Марта Монро.
Директор международного
отдела рассказала студентам
о возможностях международного обмена.
Ольга БАБУШКИНА
Фото Станислава Кикосова

и умение прощать какие-то слабости и недостатки, которые, безусловно, есть у каждого человека, но главное — это умение исправляться
и идти вперёд. Учим студентов быть самостоятельными и самостоятельно работать. Это ведь
одно из главных требований — нужно приходить сюда учиться, учиться самому. Если это
есть в человеке, у него есть и большое будущее.
Кроме того, мы в последнее время всё больше обращаем внимание на практическую
подготовку студентов как будущих специалистов. Наши исследования показали, что связь с
практикой — одно из самых слабых звеньев в
образовательном процессе. Это и слабая связь
кафедры и предприятия, и практическая подготовка студентов к реальной работе и в народном хозяйстве, и в народном образовании.

Колледж Algonquin — один из ведущих в Канаде и известен, прежде
всего, техническими направлениями подготовки. Кроме того, по итогам года учебное заведение стало
первым в Канаде по количеству
исследовательских проектов. Подготовка идёт по программам бакалавриата и магистратуры: «гостиничное дело и туризм», «бизнес»,
«медиа и дизайн», «информационные технологии».
Представители
факультета
лингвистики и перевода Челябинского госуниверситета обсудили
возможности студенческого обмена
с данным колледжем. В ЧелГУ для

«Мы заинтересованы в работе не с Москвой, а именно с городами в глубине
страны, так как только здесь можно увидеть настоящую русскую жизнь, — рассказала Марта Монро. — Например, если
мы работаем с Индией, то выбираем для
сотрудничества не столицу, а провинциальный город, где больше представлена
культура страны».

изучения языка и специфики своей профессии приезжают студенты
со всего мира, однако на пути к сотрудничеству с Канадой это только
первый шаг.
Помимо данной встречи в
Челябинске прошёл День ка-

надского образования. Несколько государственных и частных
школ, колледжи и госуниверситет Канады рассказали о системе образования своей страны
и представили международные
программы.
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объявления ↓

персона ↓

30 ноября

в ЧелГУ пройдёт День открытых дверей
Приглашаем учащихся 9–11 классов и их родителей.
В программе:
— знакомство с университетом;
— консультации ответственного секретаря приём
ной комиссии по новым правилам приёма в
университет в 2015 году;
— встречи с директорами институтов, деканами
факультетов, преподавателями и студентами;
— выступления студенческих коллективов.
Начало в 10:30 в первом учебном корпусе:
г. Челябинск, ул. Братьев Кашириных, 129.

С юбилеем!
16.11 — Гекк Татьяну Алексеевну, старшего лаборанта кафедры экономико-правовых основ управления
17.11 — Жаботинского Анатолия Даниловича, профессора кафедры прикладной механики
17.11 — Шленцову Наталью Владимировну, библиотекаря отдела абонементов
17.11 — Воронина Дмитрия Станиславовича, ассистента кафедры общей и прикладной физики
18.11 — Войнову Веру Васильевну, специалиста регионального учебно-научного центра инклюзивного образования
18.11 — Кораблёва Филиппа Глебовича, доцента, кафедры компьютерной топологии и алгебры
18.11 — Крылову Ирину Александровну, уборщицу служебных помещений учебного корпуса № 4
19.11 — Иванчину Ольгу Владимировну, математика УНЛ методов оптимизации и моделирования игровых ситуаций
19.11 — Евстафееву Евгению Александровну, старшего преподавателя кафедры психологии
22.11 — Постникова Евгения Анатольевича, доцента кафедры математических методов в экономике
22.11 — Силютина Павла Анатольевича, контролёра сектора внутреннего контроля и режима
22.11 — Ежову Наталью Олеговну, преподавателя кафедры экономической теории и регионального развития
23.11 — Хисматуллину Ларису Юмабаевну, уборщицу служебных помещений студенческого общежития № 1
25.11 — Филаненко Александра Юрьевича, доцента кафедры права Троицкого филиала
25.11 — Казаченкову Веронику Александровну, старшего инспектора по контролю центра организации учебного процесса
26.11 — Полицковую Евгению Владимировну, лаборанта Института экономики отраслей, бизнеса и администрирования
26.11 — Юсупову Минзифу Абдулкадыровну, заведующую хозяйством базы отдыха
26.11 — Гайнуллина Якуба Салимулловича, контролёра отдела охраны
26.11 — Жилкина Андрея Георгиевича, доцента кафедры теоретической физики
27.11 — Кирееву Флюру Ахметзакеевну, сторожа базы отдыха
28.11 — Козлова Вадима Николаевича, профессора кафедры социальной работы и социологии
28.11 — Симонова Виктора Алексеевича, контролёра отдела охраны
28.11 — Потапова Сергея Эдуардовича, старшего лаборанта лаборатории мониторинга физического здоровья студентов
28.11 — Савельеву Татьяну Ивановну, старшего преподавателя кафедры учёта и финансов
29.11 — Юдину Елену Юрьевну, лаборанта кафедры журналистики и медиаобразования
29.11 — Капустина Дениса, оператора ЭВМ учебно-вычислительной лаборатории
30.11 — Шамсутдинову Ольгу Васильевну, сторожа студенческого общежития № 2
30.11 — Капкаева Юнера Шамильевича, доцента кафедры экономики отраслей и рынков

закрытый показ ↓
Живое, мёртвое, другое — испанская интерпретация
Очередной кинопоказ под руководством доцента кафедры философии Владимира Рыбина открыл
для студентов и ценителей фильм
«Другие» испанского режиссёра
Алехандро Аменабара.
Анна КНЫШ
Фото из архива

Готический кошмар Аменабара, на первый взгляд, может показаться типичным фильмом ужасов с нетривиальной
развязкой. Однако мистическая завеса — не что иное, как философская аллегория извечной проблемы соотношения
мёртвого и живого.
«Жизнь есть способ существования белковых тел», — сказал классик.
Смерть человека сегодня понимается
как смерть мозга. Однако в культуре,
философии, поэзии и психологии феномены жизни и смерти простираются
дальше биологических констатаций, обрастая множеством скрытых смыслов.
И жизнь, и смерть сами становятся аллегориями плохого, хорошего, прекрасного, неприемлемого, мотивами вознаграждения или наказания.
Фильм «Другие» акцентирует внимание не на факте смерти как таковом,
а на проблеме взаимоотношения мёртвое — живое. Соприкосновение с миром
«Других» вызывает ужас, который можно понимать так: мёртвое и живое должны быть разобщены. В медицине это
утверждение не требует доказательств:
если есть мёртвая ткань, её отсекают.
Однако даже и в медицине это справедливо лишь до определённого момента —

Университетская

набережная
Учредитель и издатель – ФГБОУ ВПО «Челябинский
государственный университет».
Адрес издателя: г. Челябинск, ул. Братьев Кашириных, 129. Газета зарегистрирована Управлением
Роскомнадзора по Челябинской области. Рег. свидетельство № ПИ ТУ 74-00271 от 14.10.2009.

Адрес редакции: 454001, г. Челябинск, ул. Братьев
Кашириных, 129, каб. А-10. Телефон: (351) 799-72-39.
Электронная почта: un@csu.ru
www.un.csu.ru, http://vk.com/un_chelgu

6+

Тираж 10 000 экз. Распространяется бесплатно.
Отпечатано ОАО «Челябинский Дом печати» по
адресу: 454080, г. Челябинск, Свердловский пр., 60.
Заказ № 5535

никто не отменял этический холокост
вокруг проблемы эвтаназии или сбор
средств в пользу чьих-то нежизнеспособных детей.
Старение можно определить как
смерть, растянутую во времени. К сожалению, пока мы не научились преодолевать предел Хейфлика. Старое считается
в большей степени живым, чем мёртвым, и усилия медиков направлены на
то, чтобы искусственно поддерживать в
старых телах угасающую жизнь. Мёртвое находится в близком соседстве с
живым, и живое от этого, безусловно, не
выигрывает. Но современная культура
постулирует это как «гуманное отношение», которое является обязательной
этической нормой.
В фильме звучит тема отказа от христианства — дети задают вопросы, на
которые у их верующей матери нет ответа. Один из самых леденящих душу
моментов — люди выходят из тумана,
как будто мир обнажает свои доселе

Время подписания в печать: по графику — 14.11.14,
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скрытые угрозы. Играет музыка Шопена — его трагические мотивы угасания
символизируют закат западной культуры, которая умерла в своём потенциале, но не осознала этого до конца. И вот,
словно обеспокоенная мать, она мечется
по чужому дому, пытаясь защитить своих мёртвых детей от хаоса, грозящего
в любой момент хлынуть в окна ярким
светом. Но все метания тщетны. Иссохшее дерево уже не зацветёт живыми
цветами…
Фильм перекликается с рассказом
Эдгара По «Падение дома Ашеров», который также можно воспринимать как
аллегорию шпенглеровского «Заката
Европы». Всё — будь то человек, дом или
цивилизация — уже в своей жизни несёт признаки будущего распада. Мы можем замедлить процесс, однако средств
остановить его у нас нет. Всё живое
должно умереть, чтобы дать место новой — Другой — жизни. На наше место
придут Другие.
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