закрытый показ → стр.
Андрей Звягинцев отжёг глаголом
В Челябинске стартовал фестиваль авторского
кино «Полный артхаус». Нашумевшую картину «Левиафан» представил режиссёр Андрей
Звягинцев. Как попал в кадр скелет кита, чья
история легла в основу фильма и что наденет
автор на церемонию «Оскар»?

3

клуб → стр.

6

Интернет невиновен!
В ЧелГУ состоялись первые встречи
Сообщества молодых психологов. Юные
последователи Фрейда и Юнга выясняли, виновен ли Интернет в проблемах
современного человечества, таких как
депрессии и неврозы.

приёмная кампания → стр.
Подготовка к поступлению в университет
Институт довузовского образования ЧелГУ расширяет
список лиц, которые могут обучаться на подготовительном отделении с целью освоения дополнительных
общеобразовательных программ подготовки к единому
государственному экзамену (ЕГЭ) и вступительным испытаниям
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конкурс ↓
With love!
В Челябинском государственном университете объявлен
конкурс лекций на
английском языке
Принять участие в нём
могут преподаватели всех
структурных подразделений ЧелГУ (в том числе филиалов), кроме научно-педагогических работников,
преподающих иностранные языки. С 16 марта по
30 апреля конкурсанты
проведут открытые уроки
со студентами.
Жюри будет оценивать
информационную насыщенность лекции, доступность и оригинальность
изложения, грамотность
языкового оформления,
презентацию лекции и
методику её проведения.
Призёров ждут денежные
премии.
Заявки, конспекты лекций
и демонстрационные
презентации в Power Point
принимаются до 28 февраля в учебно-методическом отделе управления
образовательной политики
(каб. 247 учебного корпуса № 1).

искусство ↓

18 февраля 2015

В темпе вальса

Андрей Звягинцев отжёг глаголом

Более двух десятков музыкантов-инструменталистов
Челябинского госуниверситета приняло участие в
конкурсе «Музыкальная
шкатулка». Прослушивание
проходило в четырёх номинациях: «Фортепиано»,
«Духовые инструменты»,
«Народные инструменты» и
«Ансамбль».

В Челябинске открылся
III Всероссийский кинофестиваль «Полный артхаус».
Среди картин, ищущих
своего зрителя, представлен
номинированный на премию
«Оскар» фильм режиссёра
Андрея Звягинцева «Левиафан». Челябинцы увидят
и другие — как их назвали
сами организаторы — не
самые прокатные фильмы.
Среди них — «Дурак» Юрия
Быкова, «Класс коррекции»
Ивана Твердовского. Всего
в программе заявлено более
сорока резонансных картин.

Анастасия РОМАНОВА
Фото автора

Самой многочисленной оказалась
номинация «Фортепиано», где
студенты исполнили бессмертные произведения Людвига ван
Бетховена, Евгения Доги, Яна Тирсена, Сергея Рахманинова, Говарда Мора, Юрия Весняка и других
композиторов.
В номинации «Духовые инструменты» зрители услышали произведения Раймунда Лятте, Сидни
Бечета и Джулио Иглесиаса в звучании флейты и саксофона.
Гитаристы сыграли мелодии
Пола Маккартни и Джона Леннона,
Виктора Козлова, Дидюли, Зекиньи
Абреу и Олега Киселёва.
В состав жюри вошли известные в своих направлениях мастера:
Леонид Туфленков, преподаватель
музыкальной школы № 9, лауреат
всероссийских и международных
конкурсов народных инструментов; Маргарита Чекановская, концертмейстер театра оперы и балета

Настоящий музыкант, как известно,
ни дня не проводит без любимого
инструмента
имени Глинки, лауреат всероссийских и международных конкурсов
игры на фортепиано; а также Мария
Афоньшина, выпускница ЧелГУ, обладательница диплома первой степени «Весна студенческая-2014» в
номинации
«Инструментальная
музыка, фортепиано, соло».
В
номинации
«Фортепиано» третье место поделили Юлия

Незнамова (Э-201) и Екатерина
Щербина (Х-301). На второй строчке Виктория Живодёрова (ФЖ-201)
и Валентина Трифонова (ПО-101).
Лучшей жюри признало игру Евгения Фомина (ФФ-101).
«Занимаюсь игрой на фортепиано с шести лет, — комментирует победитель. — Люблю Шопена,
но для конкурса выбрал Рахманинова. Приехал в Челябинск из Златоуста, чтобы учиться и выступать
в кавер-группе, если удастся её собрать или найти».
Чистый звук показали участники номинации «Духовые инструменты». Николай Рогач (ИМО201), Алексей Бочкарёв (Троицкий

филиал, ТЮ-301) и Анастасия Черкас (Костанайский филиал, КР-201)
стали победителями (на фото).
Второкурсница из Костанайского филиала Анастасия дожидалась
начала конкурса с утра:
«Игрой на флейте я занимаюсь
уже 11 лет, — делится Настя. — Музыка сопровождает меня по жизни.
Сегодня выступала с любимой мелодией — это удивительно светлое
произведение «Радость от прекрасного дня» эстонского композитора
Раймунда Лятте».
Среди гитаристов на третьем
месте Арина Горбова (ББ-102/1), на
втором — Дарья Деданина (Х-201),
первое место у Виталия Назарова
(ИИ-101).
В номинации «Ансамбль» третье место у Алексея Бочкарёва (ТЮ301) и Ксении Хотеновой (ТЮ-101),
на втором — Максим Демчук и Денис Денисов (ФЖ-101). Первое не
присуждалось.

Поддержка ветеранов
Нередко рассказ о жизни
преподавателя включает
фразу: «Он посвятил родному университету несколько
десятков лет». Челябинский
государственный университет не забывает своих
сотрудников. Как рассказал
«УН» председатель Совета
ветеранов Вячеслав Трофимов, сегодня развивается
активная кампания материальной и социальной поддержки ветеранов ЧелГУ.

Эта статья появилась по
инициативе труженика тыла, ветерана труда,
ветерана начального и
среднего
профессионального образования,
ветерана Челябинской
области Евгения Россика. Он выражает огромную благодарность университету за оказанную
материальную помощь
накануне Нового года.

Анна ЮРСКАЯ
Фото из личного архива
Александра Гришина

Экскурсии по достопримечательностям Южного Урала — традиционная статья расходов
Совета ветеранов
По словам члена Совета ветеранов Александра Гришина, руководство университета всегда
оказывало посильную помощь в
финансировании бюджета ветеранской организации и предоставлении автотранспорта для
экскурсий:
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закрытый показ ↓

помощь ↓

На нужды неработающих ветеранов, оказавшихся в сложной
жизненной ситуации (болезнь,
несчастный случай, покупка дорогостоящих лекарств), по ходатайству Совета ветеранов и
решению социальной комиссии
университет выделяет деньги
в виде материальной помощи.
Выплаты обычно приурочены к
праздникам или юбилеям. Также
финансируется проведение экскурсий, лекций, походов в театр и
других мероприятий, а также на
оздоровительные путёвки в профилакторий ЧелГУ.

событие

«В 2014 году были организованы три интереснейшие экскурсии,
одна из них — на озеро Тургояк.
Главные наши впечатления были
связаны не только с прекрасными
пейзажами вокруг озера, но и с поездкой на пароходике на знаменитый остров Веры. Увиденные здесь

мегалитические сооружения, возраст которых учёные определяют
в шесть тысяч лет, поражают воображение. Как наши далёкие предки
могли раскалывать, сверлить, перетаскивать многотонные глыбы и
делать из них то ли жилища, то ли
культовые сооружения?

Также запомнились экскурсия по старому Миассу с посещением Миасского краеведческого
музея и поездка в село Кундравы,
где находится музей знаменитого
актёра и режиссёра Сергея Герасимова. На обратном пути мы заехали на озеро Еловое, где устроили традиционный общий обед на
берегу. Свидетельство тому — эта
фотография».
Как рассказал далее Александр
Гришин, в 2014 году ветераны посетили балет «Дон-Кихот» в Театре
оперы и балета и спектакли «Хозяйка гостиницы» и «Прекрасное далёко» в Челябинском драматическом
театре.

Ольга БЕССОНОВА
Фото из сети «Интернет»

Как отметил художественный руководитель фестиваля, киновед
и продюсер Вячеслав Шмыров,
цель мероприятия — познакомить широкого зрителя с яркими и интересными, но не всегда
признанными авторами. В ходе
пресс-конференции он признался, что название фестиваля «Полный артхаус» — не что иное, как
бренд, и представляемое кино «к
артхаусу имеет мало отношения».
С точки зрения кинокритиков,
прежде всего, потому, что «нет
сложности языка».
Однако в массовом сознании
«артхаус» воспринимается как нечто либо скандальное (видимо, на
эту интерпретацию и был расчёт),
либо малопригодное к просмотру.
Представители
киноиндустрии
сетуют на то, что в современном
обществе планка развлекательности слишком высока. Серьёзным
авторам трудно пробиться сквозь
мощный пласт голливудских лент
и «жечь глаголом сердца людей».
Герою дня, Андрею Звягинцеву,
удалось стать счастливым исключением.
Его фильм «Левиафан» вызвал
небывалый резонанс в российской
медиасфере, заставив откликнуться всех — от министра культуры
Владимира Мединского до мэтра
телевидения Владимира Познера.
Насколько болезненной оказалась
картина для русского зрителя, можно судить по количеству обвинений в упадочничестве и русофобстве. В то же время хочется верить,
что Американская киноакадемия

«Я долго здесь живу, много
чего увидел».
Режиссёра вдохновила
история конкретного человека — американского сварщика Марвина Химейера из
Колорадо

оценила фильм по достоинству, а не
по количеству подтверждённых отрицательных стереотипов о «бешеных русских».
Пресс-конференция по поводу открытия фестиваля с Андреем Звягинцевым собрала гораздо
больше людей, чем мог вместить
театральный зал Пушкинского кинотеатра. Появление маэстро было
встречено смущёнными аплодисментами, почти каждая его реплика приводила аудиторию в восторг.
Пожалуй, больше всего людям хотелось услышать, что не всё так плохо.
Андрей Звягинцев говорил много и
откровенно.
Имел бы «Левиафан» такой
резонанс, если бы вышел на экраны несколько лет назад? Иными
словами, не кажется ли вам, что
своим успехом фильм обязан
контексту?

АЗ: Замысел картины родился
в 2008 году. Я не вовлечён в общественные процессы и работаю
вне контекста. Время, безусловно,
влияет на восприятие. Сейчас российская аудитория слишком политизирована. Это какой-то всплеск
патриотизма!
Настоящий ли остов кита?
Случайно ли он попал в кадр? Что
он символизирует?
АЗ (улыбается): Совершенно
случайно мы сделали остов кита
на металлическом каркасе длиной 25 метров и весом полторы
тонны и доставили его на берег
Баренцева моря, в которое настоящие киты не заплывают. Это,
конечно, метафора. Однако я не
склонен рассуждать на темы символизма.
Как вы готовитесь к церемонии «Оскар»?

АЗ: А как можно к ней готовиться? Разве что новый смокинг придётся купить. Первый и единственный смокинг мне купил продюсер
перед поездкой на Каннский кинофестиваль. Я сам не могу отдать за
костюм такие деньги.
Доводилось ли вам встречаться с голливудскими знаменитостями?
АЗ: Там (в Каннах) были все,
ну просто все: Шарлиз Терон,
Джонни Депп… Это непередаваемое ощущение.

Но особенно запомнилась
встреча с Аль Пачино. Он застрял рядом со мной в очереди,
держа за руку маленькую девочку. Я стоял рядом с ними и
очень хотел что-то сказать, но
не мог. Когда очередь, наконец,
двинулась и он ушёл, я понял,
что хотел ему сказать: «Ваш
талант изменил мою жизнь».
Это действительно так. Году
в 82-ом я впервые увидел его
на экране и был поражён: как
он это делает?! Я понял, что я
так не умею и замыслил побег туда, где можно этому научиться. Я бросил школу после
девятого класса и поступил в
театральное училище в Новосибирске, потом поехал учиться в ГИТИС. По образованию я
актёр. В общем-то, я не мечтал
о том, чтобы стать режиссёром.
Так что (смеётся) не знаю, что я
сегодня здесь делаю.
Насколько та аудитория, которую вы видите сейчас перед
собой, соответствует образу русской провинции, представленной в вашем фильме?
АЗ: Каждое слово выстрадано.
Аудитория, которая пришла сегодня сюда, всё-таки отличается
от типичной русской провинции.

Но если вы не видите того, что
происходит вокруг, того, что вижу
я, значит, мне с вами не о чем разговаривать. Нужно быть честным с
самим собой. Ты наблюдаешь мир
и реагируешь на него. Если вы хотите инъекцию хорошего настроения, пожалуйста, смотрите другие
фильмы. В патоке обмана, которая
раньше называлась «социалистическим реализмом», человек превращался в плакат. На мой взгляд,
человек значительно шире того,
что можно назвать «положительным персонажем».
Мы все смотрим на мир через
какое-то полупрозрачное стекло.
Вы сделали его прозрачным. Скажите, как не отводить взгляд?
АЗ: Нужно избавляться от страха, который делает ваше стекло полупрозрачным.
В заключение Андрей Звягинцев вспомнил знаменитую «Речь о
достоинстве человека» итальянского мыслителя-гуманиста Джованни Пико делла Мирандолы: «Бог дал
каждому своему творению определённое место. А человеку сказал —
ты вечно будешь в поисках своего
места. С тех пор человек всегда пребывает в состоянии становления
и выбирает в каждый момент, кем
ему быть».
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70 учёных ЧелГУ
награждены на вузовском празднике науки
Победители конкурса грантов Президента Российской Федерации, выделяемых для
поддержки молодых учёных:
Дьяченко О. В., аспирант института экономики отраслей, бизнеса и администрирования
Ковалёва О. Н., преподаватель кафедры восточных и романо-германских языков
Силова Е. С., доцент института экономики отраслей, бизнеса и администрирования
Победители конкурса грантов Российского фонда фундаментальных исследований:
Анзулевич А. П., доцент кафедры радиофизики и электроники
Загидуллина М. В., профессор кафедры теории массовых коммуникаций
Суслова Т. А., доцент кафедры микробиологии, иммунологии и общей биологии
Лауреат персональной именной стипендии имени Александра Ивановича Лазарева —
аспирант кафедры русского языка Кусяев А. Р.
Лауреаты персональной именной стипендии имени Геннадия Алексеевича Завьялова:
Ключникова М. А., аспирант кафедры физики конденсированного состояния
Репьевский С.В., аспирант кафедры вычислительной математики
Лауреат персональной именной стипендии имени Арлена Михайловича Ильина —
Изместьев И.В., аспирант кафедры теории управления и оптимизации
Лауреаты персональной именной стипендии имени Георгия Васильевича Клещёва:
Ульянов М.Н., аспирант кафедры физики конденсированного состояния
Егорейченков Е. А., аспирант кафедры радиационной биологии
Лауреаты персональной именной стипендии имени Александра Арсентьевича
Голикова:
Арбачаускас В. О., аспирант кафедры экономики отраслей и рынков
Хакимов В. В., аспирант кафедры экономико-правовых основ управления
Шюкюров И. А., аспирант кафедры экономики отраслей и рынков
Победители конкурса грантов Фонда молодых учёных:
Кузьмин Д. А., аспирант кафедры радиофизики и электроники
Лупицкая Ю. А., старший преподаватель кафедры физики конденсированного состояния
Фазлитдинова А. Г., доцент кафедры физики конденсированного состояния
Борель Л. В., ассистент кафедры математического анализа
Иванова Н. Д., ассистент кафедры математического анализа
Ульянов М. Н., аспирант кафедры физики конденсированного состояния
Працкова С. Е., аспирант кафедры аналитической и физической химии
Нохрин И. М., доцент кафедры всеобщей истории, археологии и этнологии
Таскаева А. В., доцент кафедры восточных и романо-германских языков
Кочеров А. В., начальник научно-исследовательского сектора
Будыкина В. Г., заведующая кафедрой восточных и романо-германских языков
Морозова А. А., старший преподаватель кафедры журналистики и медиаобразования
Волкова Т. А., доцент кафедры теории и практики перевода
Биткулова З. С., преподаватель кафедры экономики отраслей и рынков
Новикова А. М., преподаватель кафедры теории и практики английского языка
Нелюбина Ю. А., преподаватель кафедры восточных и романо-германских языков
Мамонова Н. В., старший преподаватель кафедры делового иностранного языка
Победители конкурса грантов Фонда перспективных научных исследований:
Загидуллина М. В., профессор кафедры теории массовых коммуникаций
Фатеева И. А., заведующая кафедрой журналистики и медиаобразования
Власян Г. Р., заведующая кафедрой теории и практики английского языка
Фёдоров В. Е., заведующий кафедрой математического анализа
Таскаев С. В., декан физического факультета
Азначеева Е. Н., профессор кафедры немецкого языка
Беленков Е. А., профессор кафедры физики конденсированного состояния
Бычков И. В., заведующий кафедрой радиофизики и электроники
Бурмистрова А. Л., декан биологического факультета
Зданович Г. Б., профессор кафедры всеобщей истории
Невелев А. Б., заведующий кафедрой философии
Меркер В. В., директор ботанического сада
Дудоров А. Е., заведующий кафедрой теоретической физики
Ершов А. А., доцент кафедры вычислительной математики
Ухоботов В. И., заведующий кафедрой теории управления и оптимизации
Красников В. С., доцент кафедры общей и прикладной физики
Гордеев С. С., ведущий научный сотрудник кафедры экономической теории и регионального
развития

Победители конкурса грантов целевой программы поддержки публикационной
активности сотрудников университета:
Соколовский В. В., доцент кафедры физики конденсированного состояния
Майер А. Е., заведующий кафедрой общей и прикладной физики
Грешняков В. А., преподаватель кафедры физики конденсированного состояния
Беленков Е. А., профессор кафедры физики конденсированного состояния
Фоминых Е. А., старший научный сотрудник научно-исследовательской лаборатории
квантовой топологии
Дудоров А. Е., заведующий кафедрой теоретической физики
Хайбрахманов С. А., старший преподаватель кафедры теоретической физики
Фёдоров В. Е., заведующий кафедрой математического анализа
Матвеев С. В., заведующий кафедрой компьютерной топологии и алгебры
Таскаев С. В., декан физического факультета
Кузьмин Д. А., преподаватель кафедры радиофизики и электроники
Бычков И. В., заведующий кафедрой радиофизики и электроники
Дипломы за активную работу по подготовке обучающихся вручены:
Бархатову В. И., профессору института экономики отраслей, бизнеса и администрирования
Васильевой О. А., преподавателю кафедры экономики
Гейко Н. Р., старшему преподавателю кафедры филологии
Шалгимбекову А. Б., доценту кафедры социально-гуманитарных и естественнонаучных
дисциплин
Осипенко С. А., доценту кафедры математики, экономики и управления Троицкого филиала
Комаровой Е. С., старшему преподавателю кафедры математики, экономики и управления
Троицкого филиала
Великому А. А., доценту кафедры права Троицкого филиала
Сисакьян А.К., старшему преподавателю кафедры права Троицкого филиала
Савельевой Т. В., доценту кафедры филологии Миасского филиала
Ивановой М.К., старшему преподавателю кафедры прикладной математики Миасского
филиала
Семёнову Н. Б., старшему преподавателю кафедры экономики Миасского филиала
Дипломы за активную работу по подготовке учащихся по научной работе вручены:
Мешковой О. В., доценту кафедры литературы
Назырову П. Ф., доценту кафедры истории России
Морозовой А. А., старшему преподавателю кафедры журналистики и медиаобразования
Пановой А. А., доценту кафедры русского языка
Крыловой М. О., ассистенту кафедры психологии
Красуцкому Б. В., профессору кафедры общей экологии

Победитель в номинации
«Учёный года»

Самый публикуемый автор (среди докторов наук)

Майер Александр Евгеньевич,
доктор математических наук,
заведующий кафедрой общей и
прикладной физики:

Аклеев Александр Васильевич,
доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой радиационной биологии:

«Для меня такая высокая оценка
стала неожиданностью, но очень
приятной. Это побуждает ещё
больше стараться и интенсивнее
работать. Хотелось бы поблагодарить организаторов, руководство
нашего университета за прекрасно проведённый праздник и хорошее настроение, которое после
него осталось».

«Медико-биологические исследования, на мой взгляд, в современном мире являются самыми
важными. Существуют определённые этические проблемы и
ограничения, но радостно отметить, что между теорией и практикой уже нет такого ощутимого
разрыва».

Самый цитируемый автор
(среди докторов наук)
Сухарев Юрий Иванович, доктор
химических наук, профессор кафедры химии твёрдого тела и нанопроцессов:
«До сих пор наука была где-то под
забором. Я не помню, чтобы когда-нибудь День науки так широко
отмечался. Мне очень радостно,
что теперь День науки стал официальным
университетским
праздником».

Николай Горькавый,
доктор физико-математических наук, астрофизик
NASA:
«Неверно утверждение, что наука мирового масштаба делается только в столицах и крупных
городах, а провинциалам, как
сверчкам, нужно знать свой шесток. Мировые научные открытия делаются везде, главное — не
считать себя сверчком».

Победитель сразу двух престижных конкурсов: конкурса грантов Российского
фонда фундаментальных исследований и
конкурса грантов Фонда перспективных
научных исследований
Загидуллина Марина Викторовна, доктор филологических наук, профессор:
«Гуманитарная наука всегда делалась энтузиастами —
теми, кому важно, интересно, личностно значимо исследовать мир и искать смыслы. Это тяжёлый и бескорыстный труд. Грант — признание общественной
значимости этой работы, её поддержка. Для учёногогуманитария грант — скорее, что-то удивительное,
чем ожидаемое. И, наверное, сам факт вручения таких
грантов — это разворот общества к человеку, к его духовным потребностям и вопросам».

Победитель конкурса грантов Американского фонда гражданских исследований и
развития
Бучельников Василий Дмитриевич, доктор физико-математических наук, профессор, заведующий кафедрой
физики конденсированного состояния:

8 февраля 1724 года император Пётр I распорядился
учредить Российскую (Петербургскую) академию наук.
С 1999 года эта дата празднуется как День российской
науки

«Исследования наших учёных общепризнанны в мире.
Наша научная группа, которая занимается изучением
свойств сплавов Гейслера, очень известна и включает
коллег из США. Руководитель американской стороны —
выпускник Челябинского госуниверситета Алексей
Заяк. Думаю, в получении гранта факт нашей известности сыграл не последнюю роль. В целом международное
сотрудничество открывает большие перспективы перед
учёными ЧелГУ».

Впервые грант по перспективным научным
направлениям выиграли сотрудники ботанического сада
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Университетская олимпиада школьников
9–11 классов и учащихся
средних профессиональных образовательных
организаций расширяет
свои границы. Это созвездие конкурсов по
иностранным языкам
(английскому, немецкому, французскому),
журналистике, физике,
биологии, экологии, химии, истории, экономике, политологии, востоковедению, психологии,
русскому языку, риторике, юриспруденции.
Олимпиада
проводится
при поддержке Министерства
образования и науки Челябинской области. Её организаторы — институты и факультеты
Челябинского государственного университета. В олимпиаде
«Старт» на добровольной основе принимают индивидуальное участие обучающиеся по
образовательным программам
основного общего, среднего
общего и профессионального
образования, в том числе лица,
осваивающие образовательные программы в форме семейного образования или самообразования, а также лица,
осваивающие указанные образовательные программы за
рубежом.
Порядок проведения каждого конкурса включает следующие этапы:
1. Регистрация участников на олимпийском портале
http://olymp-csu.uio.csu.ru.
2. Проведение отборочного
тура.
3. Проведение заключительного очного тура на базе
Челябинского государственного университета (улица Бр.
Кашириных, 129).
Победителям и призёрам
олимпиады будут предоставлены льготы при поступлении
(например, факультет Евразии
и Востока предоставляет скидку на весь период обучения от
5% до 70%, Институт права —
на первый год обучения от 20%
до 100%; другие льготы в зависимости от условий Положений о проведении олимпиады
факультетов/институтов).
ЭТАПЫ И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ смотрите на сайте
www.csu.ru
(учёба/довузовское образование/олимпиады
и конкурсы).
Приглашаем всех желающих принять участие в нашей
олимпиаде «Старт»!

18 февраля 2015 № 12
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Интернет невиновен!
ЧелГУ —
яркий СТАРТ
в жизни!

полезно

Подготовка к поступлению в университет

Жизнь большинства современных людей немыслима
без Интернета. Проблеме
взаимоотношений человека
с «мировой паутиной» была
посвящена первая встреча
Сообщества молодых психологов, которая состоялась
25 января — во Всемирный
день без Интернета.
Марина КРЫЛОВА

По данным различных исследований, около 10 процентов пользователей испытывают зависимость от
Интернета: навязчивое желание
выйти в сеть, проверить почту или
страницу в социальной сети, поиграть в онлайн-игры. Находясь в
сети, зависимые пользователи испытывают сложности с тем, чтобы
завершить сеанс и посвятить время
другим делам. Всё это приводит к
многочисленным проблемам в учёбе, на работе и во взаимоотношениях с близкими, не говоря уже об отрицательных эффектах на здоровье
и самочувствие.
Виновен ли Интернет в проблемах современного человечества,
таких как интернет-зависимость,
депрессии, неврозы, социопатия,
или всё же служит на благо людей?
Мероприятие проходило в виде судебного заседания, в ходе которого
участники поделились на стороны
обвинения и защиты. В роли свидетелей от разных направлений психологии выступили преподаватели
факультета психологии. В итоге Интернету был вынесен оправдательный приговор.
Сообщество молодых психологов объединяет преподавателей и
студентов факультета психологии
и педагогики, а также школьников,
интересующихся психологией.

ЧелГУ — один из немногих вузов
региона, принимающих участие в
приоритетном национальном проекте «Образование», в рамках которого
осуществляется подготовка к поступлению в вуз отдельных категорий
граждан за счёт ассигнований федерального бюджета. Учебный процесс
по освоению дополнительных общеобразовательных программ подготовки к единому государственному
экзамену (ЕГЭ) и вступительным
испытаниям организован на подготовительном отделении института
довузовского образования ЧелГУ.
Участники Сообщества имеют возможность получить новые знания
и навыки, познакомиться с различными направлениями практической психологии, научиться
эффективно разрешать конфликты,
пообщаться с учёными и специалистами-практиками.
Заседания Сообщества проходят по выходным дням каждые
две недели с 15:00 до 18:00. Следующая встреча состоится 21 февраля,
тема «Креативность и лидерство».
Адрес: ул. Бр. Кашириных, 129,
ауд. 107. Тел: (351)799-72-70. Группа
ВКонтакте «Психология в ЧелГУ»:
vk.com/psycsu.

Зависимости делят на химические
(от определённого вещества) и нехимические (от определённого действия/
ритуала). Интернет-зависимость относится к нехимическим зависимостям.
На тонком уровне все зависимости имеют общие биохимические
механизмы.

спорт ↓

Преподавательские «каникулы»
Преподаватели ЧелГУ впервые приняли участие в соревнованиях по плаванию и лыжных
гонках в рамках 51-й Спартакиады сотрудников вузов Урала и Сибири. Дебют оказался
весьма успешным: доценты физического факультета Леонид Будько и Сергей Замоздра
стали призёрами, преподаватели кафедры
физического воспитания Сергей Ярушин и
Залия Матина получили серебряную и бронзовую медали соответственно.
Сергей ЯРУШИН
Фото Анастасии Павловой

В лыжных гонках на дистанциях классическим
и свободным ходом команда преподавателей-лыжников ЧелГУ заняла третье место, пропустив вперёд
только коллективы традиционно сильных спортсменов Южно-Уральского и Уральского федерального
университетов.
Команда преподавателей выражает благодарность
за помощь в организации выступления профкому преподавателей и сотрудников ЧелГУ и лично его председателю Ягафарову Шакиру Шавкатовичу.

Приём граждан и организация образовательного процесса регламентируются Федеральным законом Российской Федерации
от 29 декабря 2012 г. № 273–ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Приказом
Минобрнауки от 15 апреля 2014 г. № 323.
Согласно вышеназванным документам,
усилена социальная направленность проекта и расширен список лиц, которые могут
обучаться на подготовительных отделениях
федеральных государственных образовательных организаций за счёт ассигнований федерального бюджета при наличии у них среднего общего образования:
1) дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;
2) дети-инвалиды, инвалиды I и II групп,
которым согласно заключению федерального
учреждения медико-социальной экспертизы
не противопоказано обучение в соответствующих образовательных организациях;
3) граждане в возрасте до двадцати лет,
имеющие только одного родителя — инвалида I группы, если среднедушевой доход семьи
ниже величины прожиточного минимума,
установленного в данном субъекте Российской Федерации;
4) граждане, подвергшиеся воздействию
радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, на которых распространяется действие Закона РФ от 15 мая 1991 года
№ 1244-I;
5) дети военнослужащих, погибших при
исполнении ими обязанностей военной
службы или умерших вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) либо заболеваний,
полученных ими при исполнении обязанностей военной службы, в том числе при
участии в проведении контртеррористических операций и (или) иных мероприятий по
борьбе с терроризмом;
6) дети умерших (погибших) Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы;
7) дети сотрудников органов внутренних
дел, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы, органов по контролю за
оборотом наркотических средств и психотропных веществ, таможенных органов, погибших (умерших) вследствие увечья или
иного повреждения здоровья, полученных
ими в связи с выполнением служебных обязанностей, либо вследствие заболевания,

Занятия проходят в специально оборудованных мультимедийных аудиториях

Обучение ведётся
с использованием дистанционных
образовательных технологий

С 2014 года расширен список лиц, которые могут обучаться
на подготовительном отделении вуза
полученного ими в период прохождения
службы в указанных учреждениях и органах,
и дети, находившиеся на их иждивении;
8) дети прокурорских работников, погибших (умерших) вследствие увечья или иного
повреждения здоровья, полученных ими в
период прохождения службы в органах прокуратуры либо после увольнения вследствие
причинения вреда здоровью в связи с их служебной деятельностью;
9) военнослужащие, которые проходят
военную службу по контракту и непрерывная продолжительность военной службы по
контракту которых составляет не менее трёх
лет, а также граждане, прошедшие военную
службу по призыву и поступающие на обучение по рекомендациям командиров, выдаваемым гражданам в порядке, установленном
федеральным органом исполнительной власти, в котором федеральным законом предусмотрена военная служба;
10) граждане, проходившие в течение не
менее трёх лет военную службу по контракту
в Вооружённых Силах Российской Федерации, других войсках, воинских формированиях и органах на воинских должностях и
уволенные с военной службы по основаниям,

предусмотренным подпунктами «б» – «г» пункта 1, подпунктом «а» пункта 2 и подпунктами «а» – «в» пункта 3 статьи 51 Федерального
закона от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»;
11) инвалиды войны, участники боевых
действий, а также ветераны боевых действий из числа лиц, указанных в подпунктах
1–4 пункта 1 статьи 3 Федерального закона от
12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах»;
12) граждане, непосредственно принимавшие участие в испытаниях ядерного оружия,
боевых радиоактивных веществ в атмосфере,
ядерного оружия под землёй, в учениях с применением таких видов оружия и боевых радиоактивных веществ до даты фактического
прекращения указанных испытаний и учений, непосредственные участники ликвидации радиационных аварий на ядерных установках надводных и подводных кораблей и
других военных объектах, непосредственные
участники проведения и обеспечения работ по сбору и захоронению радиоактивных
веществ, а также непосредственные участники ликвидации последствий этих аварий
(военнослужащие и лица из числа вольнонаёмного состава Вооруженных Сил Российской

Федерации, военнослужащие внутренних войск Министерства внутренних дел Российской Федерации, лица, проходившие службу
в железнодорожных войсках и других воинских формированиях, сотрудники органов
внутренних дел Российской Федерации и
федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы);
13) военнослужащие, в том числе военнослужащие внутренних войск Министерства
внутренних дел Российской Федерации, сотрудники органов внутренних дел Российской Федерации, уголовно-исполнительной
системы, федеральной противопожарной
службы Государственной противопожарной
службы, выполнявшие задачи в условиях вооруженного конфликта в Чеченской Республике и на прилегающих к ней территориях,
отнесённых к зоне вооруженного конфликта,
и указанные военнослужащие, выполняющие задачи в ходе контртеррористических
операций на территории Северо-Кавказского
региона.
Обучение на Подготовительном отделении ведётся по очно-заочной форме с использованием дистанционных образовательных
технологий.
Задать вопросы и получить консультации
по приёму и обучению на подготовительном
отделении ЧелГУ можно
по тел.: (351) 799-72-76,
по электронной почте: po@csu.ru или
по адресу: 454001, Челябинск,
ул. Братьев Кашириных, 129, каб. А-29.
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объявления ↓

опрос ↓

Продолжается приём заявок на международный конкурс «Зелёная фотография», принять участие в котором могут студенты и сотрудники Челябинского государственного университета.
Номинации конкурса: «Природа моей исторической Родины», «Мои впечатления о путешествии», «Мировые экологические проблемы», «Человек и природа». Участниками могут стать как
профессиональные, так и непрофессиональные
фотографы без ограничений возраста.
Для участия необходимо прислать на адрес организационного комитета не более 10 неотредактированных фотографий в формате jpeg, а также
заявку, копию паспорта или свидетельства о рождении и номер страхового свидетельства.
Заявки принимаются до 01.03.2015 включительно. Обращаться по телефону: 8(48535)3-49-32,
3-20-75; e-mail: marketing.78@mail.ru

Закодированная в ответах информация позволила разделить респондентов на оптимистов и пессимистов (см.
диаграмму). К общему счастью, пессимистов оказалось более чем в три раза
меньше: 23 против 72 процентов.

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.
Справки по телефону: +7 (351) 799-71-57
Управлению по связям с общественностью ЧелГУ
ТРЕБУЮТСЯ ЖУРНАЛИСТЫ*
Не слушай тех, кто называет тебя графоманом! Пусти
свою творческую энергию в мирное русло!
Мы научим тебя писать статьи, интервью, прессрелизы и рекламные тексты так, что позавидует
Дмитрий Быков!
Оплату не гарантируем, работа за почёт и уважение.
Узнай подробности: +7 (351) 799-71-57
*Предложение действительно для студентов ЧелГУ
всех факультетов и институтов.

мысли великих ↓
Только тот, кто предпринимает абсурдные попытки,
сможет достичь невозможного.
Альберт Эйнштейн
В информационной войне всегда проигрывает тот,
кто говорит правду. Он ограничен правдой, а лжец
может нести всё, что угодно.
Роберт Шекли
Мы встречаем только тех, кто уже существует в нашем подсознании.
Зигмунд Фрейд
Два процента людей — думает, три процента — думает, что они думают, а 95 процентов людей лучше
умрут, чем будут думать.
Джордж Бернард Шоу
Вот поистине ирония жизни: то, к чему мы стремимся, оказывается лучше, когда оно достигнуто не
полностью.
Сомерсет Моэм

Университетская

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.

9 февраля начался новый учебный семестр. Мы предложили
студентам шуточный опросник
с фиксированными вариантами ответов. Выяснилось, что
большая часть ребят настроена
оптимистично, несмотря на некоторую ностальгию по расслабленному настроению долгих
зимних каникул.
Анна ЮРСКАЯ

ТРЕБУЮТСЯ
менеджеры по рекламе

набережная

Как прошла ваша первая
неделя учёбы?

1) восторг от встречи с друзьями — 36%
2) восторг от знакомства с новыми преподавателями — 9%
3) просто восторг, бессмысленный и
необоснованный — 9%;
4) возвращение в суровые будни,
жизнь — это боль — 9%;
5) хороший повод выйти из Интернета — 11%;
6) жизнь — это боль независимо от
того, есть занятия или нет — 7%;
7) ностальгия по лёгкой жизни в предыдущем семестре — 4,5%;
8) возвращение в прекрасный мир лекций и конспектов — 7%;
9) возвращение в ужасный мир лекций и конспектов — 2%;
10) не были на парах, т.к. у вас была веская причина — 4,5%
Для автора этих строк первая неделя была абсолютно сумасшедшей.
Мне пришлось несколько раз пожалеть
о том, что у меня нет волшебного маховика времени, с помощью которого
можно быть в нескольких местах одновременно. Когда уже учёные-физики
его придумают?! Кажется, теория относительности Эйнштейна допускает
возможность путешествий во времени.
Тогда бы не пришлось выбирать между двумя интересными лекциями и

учиться сразу на нескольких факультетах, а то и в нескольких вузах. В то же
время неинтересные пары можно было
бы сразу перематывать на фразу «Лекция окончена, всем до свидания».
Для того, чтобы данные стали информацией, субъект-получатель должен признать их полезными, значимыми. Возможно, это одна из причин,
почему искусственный интеллект
никогда не сравнится с интеллектом
живого человека. Но когда ты студент,
происходит забавная подмена. Информация становится значимой потому,
что её потом с тебя спросят. Мне кажется, для многих это становится когнитивной ловушкой. Необходимость
воспроизвести конспект лишает желания читать учебник или интересную
книгу по данной проблеме или даже по
другой дисциплине, поскольку время и
силы ограничены.
Считается, что студент — человек
свободный. Хочет — идёт на пару, хочет — спит. Но так ли мы свободны на
самом деле? Повсюду угроза карательных санкций в случае неявки, несдачи
и так далее. Возможно, есть в этом своя
правда. Но также и риск чересчур формального подхода. Мы знаем ровно то,
чему нас научили. А что там, дальше, за
границей этого знания? Пугающая пустота, в которой ты чувствуешь себя материальной точкой — объектом, массой

и мнением которого можно пренебречь.
Мне повезло — я учусь на биологическом факультете. Мне нравятся
специальные предметы и иллюзия
исключительной организованности
информации на лекциях, которые
читают преподаватели из медуниверситета. В то же время хочется чего-то
большего. Я бы с удовольствием послушала лекции по квантовой химии или
истории искусства, рассказы о чём-то
совершенно отвлечённом и поэтому
интересном. Может быть, это эффект
«более зелёного газона» на чужой лужайке, но всё-таки.

поздравляем ↓

С юбилеем!
19.02 — Шалимову Валентину Аркадьевну, сотрудника Центра творчества студентов
20.02 — Матюнину Марию Викторовну, начальника управления образовательной политики
22.02 — Козловскую Галину Владимировну, специалиста учебно-методического отдела
22.02 — Квасова Николая Ивановича, сотрудника Центра дополнительного профессионального образования
23.02 — Хамутцких Раису Нурлыгаяновну, старшего преподавателя кафедры филологии Миасского филиала
24.02 — Шакирова Станислава Маэлсовича, заведующего кафедрой филологии Миасского филиала
29.02 — Непершину Галину Александровну, доцента кафедры микробиологии, иммунологии и общей биологии
29.02 — Мальцеву Татьяну Андреевну, доцента кафедры общей экологии
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