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Ректор встретила гостей Татьяниного дня пирогами
Старшеклассники приобщились к студенческой атмосфере,
получили первые зачётки и по традиции загадали желание.
Мероприятие завершилось чаепитием с праздничными пирогами. Новая университетская традиция нашла у гостей хороший
отклик... и аппетит.
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Олимпиады в ЧелГУ
В 2015 году ЧелГУ проводит для школьников ряд конкурсов по естественным, гуманитарным и техническим дисциплинам. Участие
в олимпиадах — это реальная возможность
получить дополнительные баллы для поступления в высшее учебное заведение.

визит → стр.

Новые возможности изучения языка
Факультет Евразии и Востока и Шеньянский
педагогический университет договорились
о разработке совместной магистратуры и реализации обменных семестров, а также проведения в ЧелГУ летней школы для китайских
студентов, изучающих русский язык.
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«Nаполеон Dинамит»
дошутились
до Премьер-лиги
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коротко ↓
В числе
лучших вузов
России
Челябинский государственный университет вошёл в
число вузов-победителей
среди программ развития
деятельности студенческих
объединений, реализуемых
в 2015 году. Такие данные
опубликовало Министерство
образования и науки РФ,
выступающее организатором конкурса.
Для участия в нём было подано 214 заявок от высших учебных
заведений страны, однако отбор
прошли не все. По итогам конкурса были определены 126 победителей. Челябинскую область
представили всего два вуза: ЧелГУ
и Магнитогорский государственный технический университет
им. Г. И. Носова.
Состязание проходило по следующим направлениям: наука и
инновации, профессиональные
компетенции, культура и творчество, студенческий спорт и здоровый образ жизни, волонтёрство
и социальное ориентирование,
историко-патриотическое
воспитание, межкультурный диалог,
студенческие информационные
ресурсы, международное сотрудничество, социальные стандарты
и права студентов. Все победители
получили дополнительное финансирование из федерального бюджета на реализацию программ
развития деятельности студенческих объединений.

Золотая бронза
универсиады
Спортсмены Челябинского
государственного университета заняли третье место в
Универсиаде вузов Челябинской области 2014 года.
ЧелГУ впервые вошёл в
тройку лидеров этих соревнований.
Универсиада вузов Челябинской области проводилась с сентября по декабрь по 14 видам спорта.
ЧелГУ принял участие в первой
подгруппе.
Открылись соревнования легкоатлетическим фестивалем, в
котором Челябинский госуниверситет занял второе место. Такой же
результат показала мужская сборная баскетболистов (3х3). Сборные
по настольному теннису и пляжному волейболу (мужчины) стали
бронзовыми призёрами соревнований, четвёртое место досталось
легкоатлетам и сборной команде
по ГТО.
По итогам встреч победителем
Универсиады признана сборная
Магнитогорского
государственного технического университета
имени Г. И. Носова, набравшая 194
очка, на втором месте — Уральский
государственный университет физической культуры (194 очка). У команды ЧелГУ 143 очка, за ним на
четвёртом месте ЮУрГУ (141 очко),
пятое место заняла Челябинская
государственная
агроинженерная академия (107 очков). Список
завершает Челябинский государственный педагогический университет с результатом в 40 очков.

КВН ↓

абитуриенту
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Олимпиады в ЧелГУ

дошутились до Премьер-лиги

Ежегодно Челябинский
государственный университет проводит традиционные
олимпиады и конкурсы, в
которых принимают участие
творческие, заинтересованные в науке ребята. Участие
в олимпиадах — это не
только возможность для саморазвития и получения научного опыта, но и возможность для старшеклассников
получить дополнительные
баллы для поступления в
высшее учебное заведение.
Представляем перечень
основных престижных
олимпиад, проводимых в
ЧелГУ.

Министерство образования
и науки Челябинской области окажет финансовую поддержку команде КВН ЧелГУ
«Nаполеон Dинамит», которой предстоит игра в Премьер-лиге. Об этом министр
Александр Кузнецов заявил
на пресс-конференции в
Челябинском госуниверситете, которая стала первой
для ребят.
Анастасия РОМАНОВА
Фото Станислава Кикосова

нировать решения (или набрать
на компьютере и сохранить в
PDF-формате) и закачать на сайт
(в том же разделе, откуда скачивали задания).
Сроки проведения заключительного этапа: 22 февраля — физика, 1 марта — математика, 8 марта —
биология, 15 марта — информатика,
22 марта — химия.
Для участия в заключительном
этапе необходимо стать победителем или призёром любого из следующих этапов (хотя бы одного):
• Первого (очного) этапа, проводившегося в октябре-ноябре этого года;
• Второго (заочного) этапа —
того, о котором вы читаете;
• Заключительного этапа прошлого 2013–2014 учебного года.

ВСЕСИБИРСКАЯ ОТКРЫТАЯ
ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ

Выпускник ЧелГУ Александр Кузнецов
признался, что в студенчестве ему не доЧелГУ и поддерживают начинающие факультетские команды
университета».
Ребята рассказали, что впервые
Кубок чемпионов центральных
и межрегиональных лиг международного союза КВН приехал в
Челябинск. Это значит, что наша
команда уже точно будет играть на
Первом канале и даже имеет некоторое преимущество перед другими командами.

велось играть в КВН, но он чувствует себя
частью команды «Nаполеон Dинамит».
Ребята также поделились наполеоновскими планами развития
КВН-новского движения в Челябинской области:
«Мы планируем сделать систему лиг студенческого КВНа, в ко-

торой будут МГТУ, Челябинский
госуниверситет,
Агроинженерная академия, и все эти лиги вой
дут в систему региональной лиги
КВН», — пояснил директор команды Николай Трофимов.

праздник ↓

Ректор встретила гостей
Татьяниного дня пирогами
Татьянин день студенты
в Челябинском государственном университете
отпраздновали вместе со
старшеклассниками и их
родителями.
Татьяна ВОЛОДИНА
Фото Александра Чуракаева

Ощутить атмосферу студенчества
мог любой желающий. Для тех, кто
ещё только готовится к поступлению в вуз, организаторы приготовили их первые зачётки, которые
стали удостоверениями участников праздничного гуляния. Гости
праздника могли загадать желание,
встав между двумя Татьянами и
сфотографироваться на память.
Ректор ЧелГУ Диана Циринг,
для которой в качестве главы вуза
этот Татьянин день стал первым,
угощала собравшихся пирогами.
Новая университетская традиция
нашла у гостей хороший отклик...
и аппетит.
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анонс ↓

«Nаполеон Dинамит»

«Nаполеон Dинамит» одержал победу в Кубке Чемпионов Центральных
лиг в рамках XXVI Международного
фестиваля КВН «КиВиН-2015» и вышел в Премьер-лигу. Теперь челябинскую команду увидит вся страна по Первому каналу. Первая игра
пройдёт уже в марте. За победу поборются 24 команды. Финансовую
поддержку оказало правительство
Челябинской области.
«КВНовское движение занимает особое место в воспитательной работе Челябинского гос
университета, — комментирует
проректор по работе с молодёжью
ЧелГУ Ирина Трушина. — В лагере
«Парус» проводятся совместные
творческие смены, где ребята из
«Nаполеона Dинамита» выступают в качестве наставников для
младших коллег, организуют
ежегодный Кубок ректора, выступают редакторами Лиги КВН
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Хорошее питание — залог успешной учёбы будущих студентов
На сцене актового зала развернулось интерактивное театрализованное представление, где
ведущие рассказали о главных
качествах студента. Абитуриенты
увидели черлидеров «StarLight» и
команду хип-хоп «Лил Мейкерз», а
также стендап в исполнении победителей Кубка ректора — сборной
КВН
историко-филологического
факультета.

В ходе разыгрываемой лотереи
ректор Диана Циринг вытянула
имена трёх старшеклассниковсчастливчиков, которые получили
сертификаты на поездку на базу
«Парус», путешествие в один из
историко-культурных центров туристической России и сувенирную
продукцию университета.
Первые оценки в зачётки получили активные участники кон-

Место загадывания
желаний
курсов. Среди них были и Татьяны,
которых оказалось всего четыре.
Пополнять коллекцию смайликов в
зачётках абитуриенты отправились
в увлекательный квест, где деканы,
заместители деканов, заведующие
кафедрами и студенты рассказали в
игровой форме о своих подразделениях. А родители приняли участие
в собрании, которое проходило в
онлайн-режиме.
Завершился праздник чаепитием на факультетах.

Всесибирская физико-математическая олимпиада школьников
была организована в 1962 году по
инициативе академика М. А. Лаврентьева для учащихся 7–11 классов.
По решению Российского совета
олимпиад школьников Всесибирская открытая олимпиада школьников включена в перечень олимпиад школьников. Победители и
призёры олимпиад из перечня
имеют право на получение одной
из следующих льгот при поступлении в вузы РФ:
• быть приравненными к лицам, набравшим максимальное количество баллов по ЕГЭ по соответствующему предмету;
• быть приравненными к лицам, успешно прошедшим дополнительные
вступительные
испытания;
• быть зачисленными в образовательное учреждение без вступительных испытаний.
Победители и призёры, получающие преимущества при поступлении в вузы РФ, определяются
по результатам заключительного
этапа олимпиады. Победителями
считаются участники олимпиады,
награждённые дипломами первой
степени. Призёрами олимпиады
считаются участники, награждённые дипломами второй и третьей степени.
В ЧелГУ в 2014–2015 учебном
году впервые проводится не только заключительный этап, но и
очный отборочный этап олимпиады. На площадке ЧелГУ отборочные этапы прошли по следующим
предметам: 5 октября — биология,
19 октября — информатика, 26 октября — физика, 9 ноября — математика и 30 ноября — химия.
Сроки проведения второго этапа (заочного): с 16 декабря 2014 года
по 25 января 2015 года.
Для участия необходимо:
• выбрать раздел «Страница
участника» и войти на сайт;
• при первом входе: создать
учётную запись (внести все необходимые данные в базу участников),
получить по электронной почте
письмо с подтверждением регистрации, по ссылке из письма снова
войти на сайт;
• в разделе «Навигация» выбрать олимпиаду, класс;
• скачать задания олимпиады. Затем, решив задания, отска-

ЕВРАЗИЙСКАЯ
ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ
ОЛИМПИАДА

Олимпиада проводится для
учащихся 7–11 классов общеобразовательных учебных заведений с
18 ноября 2014 по 31 марта 2015 года
по иностранным языкам (английский, испанский, китайский, немецкий, французский) и включает
два обязательных этапа:
— первый этап — отборочный,
который проводится в заочной
форме с применением дистанционных образовательных технологий в период с 18 ноября 2014 по
23 января 2015 года;
— второй этап — заключительный, который проводится в очной
форме в период с 1 февраля по 31
марта. К участию в заключительном этапе допускаются победители
и призёры отборочного этапа.
Победителям и призёрам могут
быть предоставлены льготы при поступлении в высшие учебные заведения на специальности в соответствии с профилем олимпиады.
Официальный сайт Олимпиады: www.linguanet.ru//Solimpiada/

XXIV МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ
ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ
ПО МАТЕМАТИКЕ И
КРИПТОГРАФИИ

В ЧелГУ 30 ноября состоялся
очный тур XXIV Межрегиональной олимпиады школьников по
математике и криптографии для
учащихся 8–11 классов. Олимпиада включена в Перечень олимпиад
школьников на 2014–2015 учебный
год. Победителям и призёрам олимпиад предоставляются особые права при приёме на обучение в вузы
в соответствии с ч. 12 статьи 71 Федерального закона «Об образовании
в Российской Федерации». Профиль
олимпиады — «математика», уровень I, который означает зачисление в образовательное учреждение
без вступительных испытаний на
направления подготовки, соответствующие профилю олимпиады.

ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ
«ЛОМОНОСОВ» ПО ФИЗИКЕ

Олимпиада школьников 10–11
классов «Ломоносов» проводится с 2005 года под девизом «via
scientiarum», что в переводе с латыни означает «путь к знаниям».
Она является частью молодёжного научного форума «Ломоносов».
Основным принципом отбора победителей и призёров олимпиады
является ориентация на школьников, способных творчески мыслить,
решать нестандартные задачи и хорошо ориентироваться в теоретическом материале.
Олимпиада школьников «Ломоносов» проводится в два этапа: отборочный (заочный) и заключительный (очный). К участию в очном
(заключительном) туре олимпиады
школьников «Ломоносов» по физике допускаются только победители
и призёры заочного (отборочного) тура олимпиады «Ломоносов»
по физике, а также победители и
призёры олимпиады школьников
«Ломоносов» по физике предыдущего года, продолжающие освоение общеобразовательных программ среднего (полного) общего
образования.
Сроки проведения олимпиады:
— отборочный этап до 25 декабря 2014 года, оформление результатов к 1 февраля 2015 года;
— заключительный этап — март
2015 года.

РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОНКУРС
ШКОЛЬНИКОВ

Региональный конкурс школьников Челябинского университетского образовательного округа
(далее — Региональный конкурс
школьников) проводится ежегодно,
начиная с 2004 года. Основными
и постоянными организаторами
конкурса во все годы являются Министерство образования и науки
Челябинской области, ФГБОУ ВПО
«ЧелГУ» и областная ежедневная
газета «Челябинский рабочий».
В 2009 году конкурс вошёл в Перечень олимпиад школьников Министерства образования и науки
РФ. Организаторами конкурса стали наряду с ЧелГУ — Тюменский
государственный университет и
Магнитогорский
государственный университет. В Региональном
конкурсе участвуют все желающие — учащиеся 9, 10, 11-ых классов
общеобразовательных учреждений
Челябинской области и других
субъектов Российской Федерации,
а также республики Казахстан. Региональный конкурс школьников в
2014–2015 учебном году проводится
по обществознанию и иностранным языкам. В проект приказа
Минобрнауки РФ «Об утверждении
Перечня олимпиад школьников на
2014–15 учебный год» включён Региональный конкурс школьников по
иностранным языкам (номер 57).

Календарь этапов:
1) Регистрация участников на
сайте олимпиады 10 декабря 2014 –
30 января 2015 года;
2) Проведение первого (отборочного, заочного) этапа с использованием информационных технологий 15 – 31 января 2015 года;
3) Проведение второго (заключительного, очного) этапа 22 марта
2015 года (11:00–15:00 на всех площадках кроме СибГТУ, 10:00–14:00
в СибГТУ — время местное), регистрация за полчаса до н
ачала
олимпиады.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ
КУБОК ГЛАВЫ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
ЧЕЛЯБИНСКА

Конкурс «…В краю озёр и рудных скал…» проводится по истории,
литературе, географии, биологии,
экологии, физике для учащихся 7–8
классов.
Задания конкурса отражают
следующую проблематику: история Урала, образы Урала в искусстве и художественной литературе,
география и природа Урала, традиционные культура и ремёсла, промыслы народов Урала, заповедные
места, памятные события.
Очный этап конкурса проводится в форме интеллектуальной эстафеты-викторины, задания которой
предполагают работу с артефактами — памятниками материальной
культуры, хранящимися в музее
археологии и этнографии ЧелГУ;
экспонатами экспозиций биологической и геологической учебно-научных лабораторий; материалами
археографических и фольклорных
экспедиций учёных и студентов
ЧелГУ; фрагментами метеорита
Центра изучения Челябинского
метеорита; экспонатами Челябинского государственного краевед
ческого музея.
Конкурс «Лингва — мир» проводится по английскому, немецкому, французскому, итальянскому,
испанскому и китайскому языкам
для учащихся 5–8 классов.
На отборочном туре участникам будут предложены задания
на понимание письменной иноязычной речи, лексико-грамматический тест, а также задания лингво-страноведческого характера. На
заключительном туре — письменная работа творческого характера
(сочинение, письмо и т. п.), а также
устная беседа на одну из предложенных тем («Россия — спортивная страна», «Олимпийские игры –
2014», «Здоровый образ жизни»).
Конкурс «Олимпиада по математике, информатике, криптографии имени А. М. Ильина» проводится по комплексу предметов:
математика, информатика, криптография для учащихся 5–11 классов.
Задание отборочного тура включает 9 задач (3 задачи по математике,
3 задачи по информатике, 3 задачи
по криптографии), ответом служит
число или слово. Задание заключительного тура — 8 задач (4 задачи по
математике, 2 задачи по информатике, 2 задачи по криптографии).
Регламент конкурсов:
1 тур — дистанционный, отборочный — с 16 по 23 февраля
2015 года. Задания публикуются на
олимпийском портале olymp74.ru.
2 тур — очный, заключительный — 19 апреля 2015 года на базе
Учебно-научного Центра изучения
проблем природы и человека ЧелГУ.

ОЛИМПИАДА
ФГБОУ ВПО «ЧЕЛЯБИНСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ»
ШКОЛЬНИКОВ И
ОБУЧАЮЩИХСЯ СРЕДНИХ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ «СТАРТ»
Университетская
олимпиада
школьников
и
обучающихся
средних профессиональных образовательных организаций (далее — Олимпиада) проводится по
следующим предметам: русскому
языку, литературе, иностранным
языкам (английскому, немецкому,
французскому), математике, информатике и ИКТ, физике, химии,
биологии, географии, экологии,
истории, обществознанию, экономике, праву, политологии, психологии, физической культуре.
Организаторами Олимпиады
являются институты и факультеты
ЧелГУ. В испытаниях на добровольной основе принимают индивидуальное участие обучающиеся по
образовательным программам основного общего и среднего общего
образования, в том числе лица, осваивающие образовательные программы основного общего и среднего общего образования в форме
семейного образования или самообразования, а также лица, осваивающие указанные образовательные
программы за рубежом.
Этапы и сроки проведения:
а) история: отборочный тур с 20
января по 20 февраля 2015 года, заключительный 15 марта;
б) журналистика: отборочный
тур с 01 февраля по 01 марта 2015
года, заключительный 15 марта;
в) биология: отборочный тур с
20 января по 20 февраля 2015 года,
заключительный 22 марта;
г) политология: отборочный тур
с 20 января по 20 февраля 2015 года,
заключительный 15 марта;
д) психология: отборочный тур
с 20 января по 20 февраля 2015 года,
заключительный 5 апреля;
е) физика: отборочный тур с 20
января по 20 февраля 2015 года, заключительный 12 апреля;
ж) экология: отборочный тур с
20 января по 20 февраля 2015 года,
заключительный 14 марта;
з) экономика: отборочный тур
с 20 января по 20 февраля 2015 года,
заключительный 5 апреля;
и) юриспруденция: отборочный
тур с 20 февраля по 15 марта 2015
года, заключительный с 16 марта по
5 апреля.
Челябинский государственный университет всегда рад видеть в своих стенах школьников,
стремящихся к получению новых знаний, опыта и позитивных эмоций.
Приглашаем всех желающих
принять участие в наших олимпиадах и конкурсах! Следите за
актуальной информацией на
сайте университета: www. csu.ru
(учёба/довузовское образование/
олимпиады и конкурсы).
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память ↓
Скончался почётный
профессор ЧелГУ
Георгий Форстман
Коллектив Челябинского государственного университета скорбит по поводу
утраты одного из своих основателей —
почётного профессора ЧелГУ Георгия
Васильевича Форстмана.
Заслуженный работник культуры РФ, по
чётный работник высшего профессионального
образования РФ, он награждён медалями «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со
дня рождения В. И. Ленина», «Ветеран труда».
Профессор Форстман воспитал не одно поколение студентов. И кроме любви к науке и Родине
он прививал им ответственность, порядочность
и великодушие — те качества, которыми обладал
сам. На стадии становления ЧелГУ Георгий Васильевич наравне с первыми руководителями формировал коллектив нового вуза, чем определил
его будущее.
Прощание с Георгием Васильевичем состоится 4 февраля с 12 до 13 часов в траурном зале крематория по адресу улица Радонежская, 1.

объявления! ↓
Утерянный студенческий билет Субановой А. К.
под номером 13-55 считать недействительным.

ТРЕБУЮТСЯ
менеджеры по рекламе
Любишь непростые задачи?
Хочешь зарабатывать?
Предпочитаешь свободный график?
Тогда это объявление ты читаешь не зря.
Управление по связям с общественностью
ЧелГУ набирает в свою команду менеджеров
по внешней рекламе.

визит ↓

Новые возможности изучения языка
И. о. декана факультета Евразии и
Востока Вера Геннадьевна Будыкина посетила Шеньянский педагогический университет (ШПУ) по
приглашению его руководства.
Татьяна ВОЛОДИНА
Фото из личного архива В. Г. Будыкиной

Напомним, что факультет Евразии и Востока и ШПУ связывают многолетние дружеские отношения. С китайской стороны в
переговорах участвовали проректор по международным связям Пэн Сюеган, директор
института международного образования
Чжан Вей, специалист по международному
сотрудничеству Сюй На.
В ходе встреч было достигнуто несколько соглашений, которые, в первую очередь,
касались расширения возможностей для
студентов факультета Евразии и Востока,
других факультетов ЧелГУ. Факультет получил гарантию на получение пяти мест в
магистратуре по стипендии правительства
КНР. Стипендия предполагает бесплатное
трёхлетнее обучение по одной из программ
магистратуры, реализуемых в ШПУ, бесплатное проживание и ежемесячную стипендию на личные расходы и учебные материалы в размере 1 700 юаней. ШПУ также
оплатит полугодовую стажировку преподавателю китайского языка факультета Евразии и Востока.
Также были достигнуты соглашения о
разработке совместной магистратуры, которая приведёт к получению двойных дипломов, реализации программ обменных
семестров, проведению в ЧелГУ летней школы для китайских студентов, изучающих
русский язык, занятия в которой будут проводиться преподавателями русского языка
как иностранного, владеющими китайским
языком. Это позволит китайским студентам лучше адаптировать в России, лучше
усвоить трудности «великого и могучего»
русского языка. Руководство китайского

вуза пригласило ректора нашего университета Диану Александровну Циринг посетить ШПУ с официальным визитом для
установления ещё более тёплых дружеских и деловых отношений и обсуждения
будущих проектов.
Во время деловой поездки Вера Геннадьевна также посетила Шаньдунский

университет, с которым у ЧелГУ также подписан договор о сотрудничестве. Шаньдунский университет входит в десятку лучших
вузов КНР. Университет приглашает наших
студентов на обучение по программам бакалавриата, магистратуры, на языковых курсах, в том числе по стипендиальной квоте
Правительства КНР и Института Конфуция,
а также выделяет пять бюджетных мест для
обучения в магистратуре для выпускников
факультета Евразии и Востока.
С Пекинским институтом языков и
культуры, который в качестве места для
стажировок уже давно облюбовали студенты факультета Евразии и Востока, изучающие китайский язык, достигнуты
договорённости о подписании договора о
сотрудничестве между вузами в области
обмена студентами, организации летних
школ, совместных программ магистратуры
и т. д. Договор откроет новые возможности
для наших студентов, преподавателей и научных сотрудников.

Справки по телефону: +7 (351) 799-71-57
Поздравляем с получением грантов
Российского фонда фундаментальных исследований!
Анзулевича Антона Петровича, кандидата физико-математических наук, преподавателя кафедры радиофизики и электроники
физического факультета ЧелГУ (разработка
темы в области физики новых метаматериалов и композитных структур «Численное
моделирование и экспериментальные исследования материалов различной симметрии
и устройств на их основе»).
Суслову Татьяну Александровну, кандидата медицинских наук, и Сташкевич
Дарью Сергеевну, кандидата биологических
наук, преподавателей кафедры микробиологии, иммунологии и общей биологии (иммуногенетическое исследование «Гаплотипы
HLA в основных популяциях Южного Урала:
русские, татары, башкиры, нагайбаки»).
Загидуллину Марину Викторовну, доктора филологических наук, профессора кафедры теории массовых коммуникаций ЧелГУ
(международная научно-техническая конференция «Провинциальный мегаполис в современном информационном обществе»).

поздравляем! ↓

С юбилеем!
01.02 — Костареву Любовь Викторовну, преподавателя кафедры государственного и муниципального управления
01.02 — Козачук Галину Николаевну, инспектора по контролю центра организации учебного процесса ФЗДО
01.02 — Гордиевских Дмитрия Михайловича, лаборанта-исследователя научно-исследовательской лаборатории «Квантовой топологии»
03.02 — Якунькова Александра Петровича, старшего преподавателя кафедры физического воспитания и спорта
03.02 — Плясунова Сергея Викторовича, слесаря-сантехника отдела главного механика УХТЭ
03.02 — Плаксину Светлану Петровну, ведущего библиотекаря сектора комплектования
04.02 — Суховейко Светлану Станиславовну, специалиста по УМР деканата экономического факультета
07.02 — Грищука Владимира Андреевича, доцента кафедры государственного и муниципального управления
08.02 — Карабанова Станислава Сергеевича, преподавателя кафедры экономики отраслей и рынков
09.02 — Иванову Марину Кронидовну, старшего преподавателя кафедры прикладной математики Миасского филиала
09.02 — Змееву Анастасию Сергеевну, ассистента кафедры психологии
12.02 — Митичева Олега Петровича, старшего преподавателя кафедры гражданского права и процесса
12.02 — Салькову Наталью Александровну, старшего преподавателя кафедры физического воспитания и спорта
12.02 — Баженову Венеру Галиулловну, дворника студенческого общежития № 1
12.02 — Загребина Михаила Александровича, доцента кафедры радиофизики и электроники

Узнал новость о ЧелГУ — звони:
8-908-048-87-58

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 № 396

Время подписания в печать: по графику — 02.02.15,
12.00; фактически — 02.02.15, 20.00.
Мнение редакции может не совпадать с мнением
авторов.
При использовании информации «УН» согласование
с редакцией обязательно.
За содержание рекламных текстов редакция ответственности не несет.

Главный редактор А. В. Павлова
Дизайн и верстка Наталья ВЕРЕС
Корректор Михаил ФИЛАТОВ

Рекламный отдел
799-72-11
e-mail: reklama@csu.ru

