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Пришелец среди нас: год на Земле
На научно-практической конференции собрались исследователи со всей России, в том
числе и учёные ЧелГУ, которые первыми узучили
метеорит. Они обсудили дальнейшую судьбу
метеорита, его исследование, хранение и научное
значение.

трудовые отряды → стр.

5

Выбери своё лето!
Не пора ли задуматься о предстоящем лете? Чем заняться после сессии? Где провести каникулы? Море,
солнечные пляжи, путешествия за границу и прочее
позволить может не каждый. Побывать там, где бывать не приходилось, и научиться тому, что раньше не
умел, помогут студенческие отряды ЧелГУ.

интервью → стр.

6

Работа психолога ЧелГУ заинтересовала РАН
В конце декабря состоялось знаменательное
событие — в Институте психологии Российской
академии наук блестяще прошла защита диссертации на соискание учёной степени кандидата психологических наук Ирины Пономарёвой. Мы решили
узнать у Ирины, как прошло это событие?
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коротко ↓

встреча ↓

iLab открылась
В Челябинском государственном
университете для студентов открывает двери iLab. Лаборатория
проектного обучения Института
информационных технологий
оснащена по последним европейским стандартам.
Лаборатория разделена на две части:
мультимедийная, где можно проводить
лекции и обсуждения проектов, и интерактивная. В ней расположены несколько
круглых столов с компьютерами, а стены
полностью покрыты специальным пластиком, благодаря которому образуется
большая доска от пола до потолка.
«Проектное обучение — одна из новых
и актуальных форм в образовании, — рассказал директор Института информационных технологий, проректор по науке
ЧелГУ Андрей Мельников. — Такая аудитория позволяет увидеть процесс создания проекта в динамике, так как записи
на стене показывают историю развития
идеи».
На презентации iLab студенты покажут свои проектные наработки. В основном они посвящены робототехнике
и созданию различных приложений для
смартфонов. Так, большой популярностью
среди студентов ЧелГУ и других вузов
пользуется Android-приложение «Shandy:
карманное расписание». Одной из последних разработок лаборатории робототехники является создание студентами робота-кота, который реагирует на движения
человека.

Метеорит
изучают на новом
оборудовании
Лаборатория физического факультета Челябинского государственного университета пополнилась
современным оборудованием.
Уникальные микроскопы и спектрометр позволят взглянуть поновому на различные материалы,
в том числе и метеорит.
На закупку электронного и атомносилового микроскопов, шаровой мельницы, а также энергодисперсионного
рентгенофлуорисцентного спектрометра
(EDX) из внебюджетных средств Челябинского госуниверситета было направлено
20 миллионов рублей. Аппараты помогут
существенно продвинуть физические, химические и биологические исследования
учёных и повысить практические навыки
студентов.
Так, например, на новом оборудовании уже начали изучать имеющиеся в
вузе фрагменты метеорита «Челябинск».
Энергодисперсионный
рентгенофлуорисцентный спектрометр позволяет
определить состав тела, не разрушая его,
с точностью до одного процента всего за
несколько минут, а электронный микроскоп — детально изучить его структуру.
«Комплекс оборудования является
уникальным и необходимым для любого экспериментального исследования, — пояснил Сергей Таскаев. — Ещё
один прибор — атомно-силовой микроскоп — позволит качественно готовить
специалистов по направлению «наноинженерия». Аппарат производит анализ
поверхности с разрешением порядка в
несколько нанометров.
Оборудование является уникальным
для Челябинска. Оно закупалось с учётом
уже существующей базы в других вузах и
институтах. Кроме того, появился интерес
у промышленных предприятий, которые
заинтересованы в точном и быстром анализе качества продукции».

Регион поддержит
фундаментальные исследования
Накануне Всероссийского дня науки
исполняющий обязанности губернатора Челябинской области Борис
Дубровский встретился с научной
элитой региона. Ректор Челябинского государственного университета
Андрей Шатин отметил дискуссионность встречи. Одним из шагов навстречу науке станет возобновление
участия Южного Урала в софинансировании фундаментальных исследований.
Ольга ЩАПИНА
Фото пресс-службы губернатора

Как сообщает пресс-служба губернатора,
встреча носила ознакомительный характер.
Открывая мероприятие, Борис Дубровский
отметил: «В Челябинской области накоплен
большой интеллектуальный потенциал. Разработки южноуральких учёных позволили
создать и поддерживать «ядерный щит», обеспечивают обороноспособность страны, способствуют развитию технологического и промышленного потенциала региона».
«Впервые при встрече с учёными и руководителями научных и учебных организаций
была проявлена такая заинтересованность губернатора, — поделился впечатлениями ректор Челябинского государственного университета Андрей Шатин. — Особенно порадовал
тот факт, что исполняющий обязанности

Учёные Южного Урала
получат возможность
реализовать свои наработки
губернатора дал поручение о возобновлении
участия в софинансировании фундаментальных научных исследований. Когда-то наша
область была одной из первых, которая вступила в программу софинансирования между
регионами и Российским фондом фундаментальных исследований, а также Российским
гуманитарным научным фондом. Деньги
выделялись на паритетных началах: область
и федерация. Это давало возможность увеличить объём научных исследований для развития науки на Южном Урале».
Однако три года назад программа софинасирования была заморожена со стороны
Челябинской области. С возрождением традиции у учёных появится возможность реализовать свои наработки.
В свою очередь, представители научной
общественности предложили создать координационный совет, который будет отбирать и
поддерживать наиболее перспективные ис-

Координационный совет будет
отбирать и поддерживать наиболее
перспективные исследования
следования и разработки с практической позиции.
«Есть вполне конкретные примеры, когда региональные вузы создают передовые
технологии и предлагают их производству.
Конечно, не все разработки востребованы, но
это не повод сворачивать исследования. В совет должны войти эксперты, которые будут
определять перспективные исследования», —
пояснил Борис Дубровский.

поздравляем с юбилеем ↓
15.02 — Смыка Дениса Олеговича, оператора ЭВиВМ факультета психологии и педагогики
16.02 — Остроущенко Игоря Владимировича,заведующего учебной лабораторией ядерной физики,молекулярной спектроскопии и радиоспектроскопии
16.02 — Плужник Валентину Сергеевну, уборщицу служебных помещений учебно-лабораторного корпуса IV-B блока
17.02 — Караваеву Наталью Евгеньевну, специалиста по УМР факультета лингвистики и перевода
17.02 — Деревянных Марию Александровну, специалиста по кадрам отдела кадров
19.02 — Выголову Наталью Николаевну, кассира финансового отдела
20.02 — Гвоздеву Ирину Викторовну, преподавателя кафедры английского языка
21.02 — Антропову Веру Владимировну, доцента кафедры журналистики и медиаобразования
23.02 — Панову Оксану Юрьевну, заведующую кабинетом «Новых информационных технологий»
24.02 — Скрипкину Надежду Витальевну, преподавателя кафедры специальной и клинической психологии
24.02 — Грабову Светлану Геннадьевну, экономиста сектора организации труда и заработной платы
25.02 — Терехову Галину Евгеньевну, ведущего специалиста сектора радиационной безопасности
26.02 — Татаурову Анну Александровну, секретаря-машинистку Института экономики отраслей представительства ЧелГУ в Трёхгорном
26.02 — Полидуца Сергея Александровича, преподавателя кафедры экономики отраслей и рынков
27.02 — Хохлову Ольгу Владимировну, уборщицу служебных помещений студенческого общежития № 1
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Пришелец среди нас: год на Земле
Год назад в День всех
влюблённых челябинский
мечтатель решил достать
звезду с неба. И всё у него
получилось… Правда, наш
герой опоздал на один день,
да и звезду с метеоритом
перепутал, но ведь главное —
внимание!
Светлана ПАНЮКОВА
Фото Ольги Бескровных

А уж его хватило — весь мир с замиранием следил за событиями в нашем городе. Так что шуму «космический подарок» наделал немало. Зато
теперь спустя год жители Челябинска, пусть и не так шумно, отметили
год жизни метеорита на Земле.
«День метеорита» был назначен
в Краеведческом музее Челябинска
на 14 февраля. Конечно, в этом есть
некая символика. Ведь «небесный
путешественник», вокруг которого
было столько разговоров и внимания, уже полюбился челябинцам.
Но даже спустя год вопросов о
метеорите осталось немало. Поэтому
не случайно одним из главных мероприятий дня стала научно-практическая конференция, на которой
собрались исследователи со всей
России, в том числе и учёные Ч
 елГУ,
которые первыми изучили метеорит. Они обсудили дальнейшую
судьбу метеорита, его исследование,
хранение и научное значение.
А в полдень для всех горожан открылась уникальная выставка метеоритов и псевдометеоритов «Космический странник».Каждый экспонат
здесь неповторим и имеет свою особенность: состав, географию, историю. Вскоре выставка плавно перетекла в пресс-конференцию, где
каждый желающий мог задавать вопросы и разрушать мифы, сложившиеся вокруг именинника.
Директор музея Владимир Богдановский презентовал сборник,

«Гость» оказался с пояса астероидов семейства Флоры между Марсом и Юпитером
можно сказать, ставший неким паспортом для нашего метеорита. В
нём расписались 176 авторов, учёных
со всего мира, подтвердивших, что
это действительно космическое тело.
«Выставка входит в пятёрку
крупнейших в России, — считает
Виктор Гроховский, доцент УрФУ,
представитель комитета РАН по метеоритам. — За год исследования небесного тела мы узнали параметры
его взаимодействия с атмосферой:
как и когда взорвался, его мощность,
которая, кстати, равняется 500 килотоннам, что схоже с тремя десятками Хиросим сразу. Стала известна
его прочность, пористость, масса, которая при подлете к Земле равнялась
10 000 тонн, а во многих лабораториях мира изучена структура. Челябинцам повезло, что метеорит имел
слабую прочность и рано начал разрушаться, завершив этот процесс
на высоте 25 км. Выяснилось, что
«гость» прибыл к нам из пояса асте-

роидов семейства Флора из Большого пояса астероидов между Марсом
и Юпитером».
«Конечно, многие вопросы ещё
остались без ответа и вызывают споры в учёном мире, — продолжает
Виктор Иосифович. — Но и то, что
мы выяснили, внесло огромный
вклад в науку. Ведь чебаркульский
метеорит один из самых «зарегистрированных». Так мы можем судить о том, что происходит в атмосфере: как разрушаются метеориты,
дробятся и чем могут угрожать. Но
главное, я считаю, это всколыхнуло
вопрос космической защиты Земли. Ведь от подобных «небесных
посланцев» мы не застрахованы и в
дальнейшем».
Как одну из главных особенностей нашего метеорита исследователи отмечают его скорое попадание
в музей. Это смогло осуществиться
лишь при умелых действиях водолазных служб.

«Работы, усложнявшиеся расплывчатыми данными, длились
1,5 месяца, — делится руководитель
«ЯЗЬ-экспедиции» Николай Мурзин. — Поиск в трудных условиях —
это наша работа. Поэтому своим
самым большим достижением мы
считаем не то, что мы его нашли, а то,
что сумели по итогам приборных осмотров создать 3D модель,совпавшую
с оригиналом на 90 %. В остальном же
это было вполне обычной работой.
Благодаря структурсканеру удалось
обнаружить основной кусок на 2-3
день исследований, а дальше просто
плясали вокруг этой точки и копались в иле на глубине около 10 метров. Сейчас мы вновь на несколько
недель вернулись в Чебаркуль и, немного сместившись от точки падения метеорита, стараемся решить
задачи, оставшиеся, по нашему мнению, с прошлого погружения».
Учёные ни в коем случае не
считают падение метеорита отри-

цательным и страшным событием.
Напротив, оно всколыхнуло науку,
предоставило много новой информации и привлекло внимание к
действительно важным вопросам.
А для жителей области приземление пришельца послужило ещё и
творческим вдохновением. Поэтому
следующим мероприятием дня стало открытие выставки творческих
работ «Метеорит «Челябинск» — год
на Земле».
Привлекает здесь разнообразие
работ: рисунки, панно, игрушки,
глиняные поделки, коллаж, рисунки в стиле батик, соломка, папьемаше, вязаные головные уборы и
даже пряничная доска. Удивительно, что все эти несовместимые техники связывала одна идея, один
«виновник торжества». Особенно
запомнилась многим объёмная
живая статуя двух девушек, очень
натурально изобразивших метеорит.
Но творчество, представленное
здесь, оказывается не только прикладным. Для участников выставки прозвучали стихи и песня Олега
Кульдяева «Будем жить!».
Затем на сцену выходит, а точнее, выплясывает ансамбль «Эх, Семёновна!». Они исполняют частушки о метеорите.
Итогом конкурса становится
презентация сборника стихов о
метеорите «Вселенной лёгкое касание…» и награждение победителей
и участников конкурса. Присланных работ оказалось более тысячи,
а выполнены они жителями области от 6 до 87 лет.
Но День Рождения на этом не
закончился, и 15 февраля для участников конференции состоялась
экскурсия в Чебаркуль, где на месте
поднятия метеорита из воды нашему имениннику был установлен
памятник. А чебаркульцы в честь
этого события устроили настоящие
народные гуляния с пенями, танцами и фейерверками.

стипендии и гранты ↓

Вознаграждение за любовь к науке
Обладателями 10 престижных именных стипендий и
17 грантов стали молодые
учёные Челябинского государственного университета
на торжественном награждении, приуроченном к Всемирному дню науки.
Анна САФРОНОВА
Фото Станислава Кикосова

«Мы здесь не только для того, чтобы вручить премии выдающихся
учёных аспирантам, но и чтобы
ещё раз отметить важность научных исследований для вузов, для
ЧелГУ, поскольку на этом строится
высококачественное образование
наших студентов и это неотъемлемая часть любого классического
университета», — отметил ректор
ЧелГУ Андрей Шатин.
Стипендии аспирантам носят
имена выдающихся учёных ЧелГУ,
таких как доктор технических
наук, профессор Г. А. Завьялов, ака-

демик РАН, лауреат Государственной премии РФ А. М. Ильин, доктор
филологических наук, профессор
А. И. Лазарев, доктор юридических
наук, профессор И. Я. Дюрягин и
доктор
физико-математических
наук, профессор В. Г. Клещёв.
Именными
стипендиатами
стали Павел Давыдов, Дмитрий
Кузьмин, Сергей Репьевский, Анна
Чащина, Евгения Евстафеева, Светлана Двинина, Ксения Эвнина, Динара Буликеева, Дмитрий Батаев,
Рафаэль Файзуллин.
«В течение нескольких лет в ЧелГУ
действует фонд поддержки молодых
учёных. Из 50 заявок, поступивших
на конкурс грантов, мы отобрали 17
самых достойных», — говорит председатель комиссии Учёного совета по
научной и инновационной деятельности Василий Бучельников.
Вот имена победителей: Сергей
Хайбрахманов, Елена Шаповалова,
Мария Самкова, Альфия Сагитова,
Андрей Адашкин, Игорь Афанасьев,
Александр Бирюков, Павел Давыдов, Михаил Дробосюк, Евгения Ев-

стафеева, Светлана Зайченко, Елена
Иванова, Ольга Ковалёва, Светлана
Краева, Дмитрий Кузьмин, Дарья
Миронова и Александр Панов.
С докладами выступили преподаватель теории и практики
английского языка Анна Чащина — «Программа академической
мобильности для преподавателей в
Ляоченском университете» и старший преподаватель кафедры теоре-

тической физики Сергей Хайбрахманов — «Магнитные поля в жизни
звёзд и планет».
«Всегда приятно получать вознаграждение за любовь к науке, тем
более в стенах родного университета, — делится обладатель гранта
фонда молодых учёных и именная
стипендиатка Евгения Евстафеева. — Моё исследование неоднократно поддерживалось различны-

ми фондами и грантами, а также
областным министерством образования и науки и российским гуманитарным научным фондом. Это
стимулировало в дальнейшем к активной научной деятельности. Уже
около пяти лет я занимаюсь изучением правосознания сотрудников
уголовно-исполнительной системы
с личностной беспомощностью и
планирую продолжать исследование, расширив его границы».
«Тема работы, за которую я удостоилась такой высокой награды,
звучит так: «Проблемы применения квалифицирующих признаков
в преступлениях против жизни и
здоровья», — говорит именная стипендиатка Динара Буликеева. — В
случае неграмотного применения
квалифицирующих признаков в
правоприменительной практике возможно вынесение несправедливого
уголовного наказания. Проблемой
выявления подобных обстоятельств
я занималась два года в магистратуре.
Сейчас я аспирант и бросать начатые
исследования не собираюсь!»
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Лыжня России-2014 ↓

Стар и млад прокатиться рад!
В минувшее воскресенье на
территории ЧелГУ состоялась традиционная массовая
гонка «Лыжня России-2014»,
собравшая более 6 тысяч
участников.
Екатерина ЗАХАРОВА
Фото Ольги Бескровных

Эта замечательная «лыжная традиция» существует ещё с 1982 года и
имеет почти всероссийский масштаб. Проведением этого мероприятия в Челябинске мы обязаны нашему университету: в 2005 году оно
прошло у нас впервые по инициативе ЧелГУ. В нынешнем году университет выступил организатором
гонки уже в девятый раз. «Лыжня
России-2014», конечно, была посвящена Олимпийским Играм в Сочи.
Ведь дух Олимпиады проник и в
Челябинск.
Организаторы не прогадали,
перенеся самую массовую гонку со
2 февраля на 16-ое. Погода балует:
на светлом небе светит уже весеннее солнце, дует мягкий ветерок, а
температура даже близится к плюсовой. На территории университета
и рядом с ней ходят толпы лыжников и тех, кто пришёл за них болеть.
Создаётся впечатление, что собрался весь Челябинск.
Лыжи, палки и шапочки с логотипом «Лыжня России-2014» желающие получают прямо на месте.
Для поддержания духа спортсменов играет ободряющая «олимпийская» музыка и раздаётся горячий
чай прямо на улице. Голос ведущего, одетого в яркий костюм с логотипом Олимпиады, проносится по
всей территории ЧелГУ благодаря
огромным колонкам. Пора всем собраться рядом с лыжной трассой:

Чемпион Южного Урала
по зимнему триатлону
Владимир Овчинников
пробежал дистанцию в
шортах
Сначала на дистанцию вышли дошкольники, затем Vip-участники и семь районов города
начинается торжественное открытие праздника. Организаторы объясняют правила и желают участникам удачи.
Открыли соревнования министр спорта Челябинской области
Леонид Одер, начальник городского
управления по физической культуре, спорту и туризму Евгений Иванов, ректор ЧелГУ Андрей Шатин и
руководитель аппарата движения
«За возрождение Урала» Денис Рыжий.
Первыми побегут по лыжне самые маленькие спортсмены: соревнование открывает детский забег
на 100 метров. Малыши, начиная
от трёх лет, в полной спортивной
экипировке и с серьёзными лицами готовятся к старту. После забега

ведущий познакомил собравшихся
с юными героями лыжни и пригласил ребят заниматься в лыжную
школу. Да, с такими детьми челябинцам не стоит беспокоиться о состоянии спорта и здоровья в городе.
Юных лыжников точно ждёт большое будущее.
Затем стартует VIP забег с участием организаторов мероприятия и других важных лиц. Следует отметить, что руководство
ЧелГУ не только организовывает
«Лыжню», но и участвует в ней.
Для VIP забега задана символическая дистанция — 2014 метров.
Ведущий отмечает представителя
таможенной службы Сергея Оселедько, пробежавшего дистанцию
за 6 минут и 4 секунды.

Далее выступают команды районов города. Сначала бегут жители
Курчатовского района, затем калининцы, жители Ленинского района,
Центральный вместе с Советским и
Тракторозаводский в объединении с
ЧМЗ. Всем командам также предстоит преодолеть 2014 метров. Самым
массовым оказывается Калининский район. Огромное количество
мужчин и женщин, мальчиков и
девочек в красных, синих, жёлтых,
белых шапках и куртках рвануло со
старта, изящно скользя длинными
лыжами по снегу.
«На парах физкультуры мы
ходили на лыжах, но на таком мероприятии я впервые, — рассказывает только что финишировавший
студент ЧелГУ Илья Куренков. —

кого я сыграл. Это классика. Для нас
их композиции всегда новые и интересные».
После музыкального открытия — обещанная лекция. Благодаря
Наталье Риккер (музыковеду) и Михаилу Гольцфарбу (главному редактору челябинского Битлз-альманаха)
слушатели перенеслись в мир семидесятых годов, в то время, когда «The
Beatles» совершили революцию в

музыке. Лекторы рассказали о «битломании», охватившей во второй
половине двадцатого века весь мир.
Гости узнали, чего стоило в то время
насладиться прослушиванием нескольких песен любимой команды:
как было трудно достать пластинку
с записью и бороться с мнением общества, которое ещё не было готово к
подобной музыке.
Эти же композиции для
нас вживую исполнила группа
Live`R`Pool, специальные гости
праздника. Коллектив поразил
зрителей мощнейшим звучанием. Их интерпретация битловской
музыки также отличалась от оригинала добавлением джаз- и рокэлементов.
После музыкального перерыва лекция продолжилась. Зрители
«отправились на гастроли» вместе
с «The Beatles», а гидом стал Михаил Гольцфарб, которому удалось
посетить почти все места, которые
как-то связаны с его любимой командой.
В перерывах между рассказами пришедших продолжали радовать группы «МетоD DыхаNИя»
и «Live`R`Pool», они же закрыли

 оучаствовать было не только интеП
ресно, но и полезно: я оценил свои
силы, посмотрел, на что способен. Я
очень устал, но это приятная усталость. Ещё и закалился!»
Победителей в гонке не было.
Можно сказать, в этот день каждый
участник одержал маленькую победу. А награды получили опытные и
юные спортсмены от каждого района. Самым опытным спортсменом всей гонки стал 85-летний
педагог кафедры физической культуры ЧелГУ Пётр Романов и самый
юный — Максим Егоров из Тракторозаводского района. Ему всего три
года! Стоит подчеркнуть, что ни
один из «зрелых» лыжников не выглядел на свой возраст, все казались
гораздо моложе. А это прекрасное
доказательство чудодейственности
спорта и здорового образа жизни.

концерт ↓

The Beatles forever!
В России во второй раз
начался международный
фестиваль поклонников
музыки группы The Beatles
«Весенний Beat». ЧелГУ посчастливилось стать одной
из площадок проведения
праздника. Впервые в стенах
нашего университета состоялось уникальное мероприятие — лекция-концерт «Путешествие по миру вместе с
«The Beatles».
Екатерина УВАРОВА
Фото Станислава Кикосова

Событие действительно уникальное. Такую лекцию студенты ещё не
посещали. На сцене актового зала —
празднично украшенная лекторская кафедра, а позади неё готова
вся аппаратура для настоящего рокконцерта. Кстати, среди слушателей оказались не только студенты,
но и приехавшие сюда специально
люди, а некоторые взяли даже своих детей.
Мероприятие открыли миасские студенты ЧелГУ, группа

«МетоD DыхаNИя», исполнив несколько композиций любимой
группы. Важно отметить, что ребята
не только перепели всем знакомые
композиции, но и немного переделали их на свой, современный лад.
«Битлз для нас очень много значат, — признаётся вокалист коллектива Никита Гладков. — С них
начался мой путь в музыке. Они
первые, кого я услышал, первые,

концерт удивительным совместным исполнением гимна всех
битломанов «Let it be». «The Beatles
forever!» — прокричал кто-то с задних рядов, когда концерт-лекцию
объявили оконченной.
Поклонница «The Beatles»,
студентка ЧелГУ Анастасия
Тихонова:
«Перед концертом я немного волновалась. Мне так хотелось посмотреть на тех
людей, которые осмелились
перепеть легендарную ливерпульскую четвёрку. Волнение ушло сразу же, как
услышала аккорды первой
песни «Here Comes The Sun».
В «МетоD DыхаNИя» я увидела юных Битлз, в песнях
которых царит одна любовь
и девушки. «Ливерпуль» же
были похожи на Битлз конца 60-х годов. Достойное исполнение великой музыки.
Только, на мой взгляд, не
хватило самых известных
и узнаваемых песен, например, «Yesterday».

студактив
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трудовые отряды ↓

Выбери своё лето!
Половина зимы уже позади, не пора бы задуматься
о предстоящем лете? Чем
заняться после сессии? Где
провести каникулы? Море,
солнечные пляжи, путешествия за границу и прочее —
это, конечно, замечательно,
но позволить может не
каждый. Побывать там, где
бывать не приходилось, и
научиться тому, что раньше
не умел, помогут студенческие отряды ЧелГУ.
Марина ПАНИКОВСКАЯ
Фото из архива

Хотите стать трудолюбивым строителем на объектах не хуже сочинских, побывать на море в качестве
вожатого детского лагеря, покататься по любимой стране проводником пассажирского вагона или спасти не одного утопающего? Тогда
читайте дальше!
Почувствуй себя вахтовиком…
Если вы не боитесь физической
работы вдали от дома — вам сюда!
Студентов-строителей с радостью
встретят северные просторы. Салехард, Ямбург, Бованенково, Новый
Уренгой — это далеко не полный
список месторождений, где работают ребята.
«Наша работа заключалась в покраске труб, лестниц, свай и иных
конструкций станции. Другие ребята клали тротуарную плитку. Поначалу было тяжело, многие не выдержали и уехали домой, всё-таки
это север. Но затем мы адаптировались, освоились, и работать стало
веселей. Те, кто остался, не пожалели», — рассказал Рустам Зайнутдинов, командир строительного отряда «Феникс».
Студенты на стройках не только трудятся, но и отдыхают. «В свободное от работы время все желающие могли посещать хороший
тренажёрный зал; проводились
соревнования по мини-футболу,
баскетболу, волейболу. Многие студенты ходили за грибами и ягодами. Благо в тундре их много. Очень
понравились морошка и голубика.
В общем, совмещали приятное с полезным», — говорит Рустам.
«Обучения как такового у строителей нет, всю школу бойца они
проходят уже непосредственно
на работе. Жизнь в студенческом
отряде имеет как трудовой, так и
воспитательный характер. Ребята
приучаются к самостоятельности,
учатся контролировать свои финансы», — считает Илья Обухов,
Командир штаба студенческих отрядов ЧелГУ.
Если хотите прочувствовать
жизнь настоящего труженика, вступайте в ряды бойцов отряда «Феникс»! Кстати, найдется занятие
и для девушек. Они тоже успешно
работают, но на других, более простых объектах.
Всё лето на колёсах…
Хочешь запомнить лето — вступай в отряд «Вокруг Света»! Так
звучит девиз проводников. Все бойцы согласны с этим: знакомства с
сотнями разных людей — коллег и
пассажиров, а также путешествия
по разным городам не проходят
бесследно.
«Работать проводником пассажирского вагона очень весело, хоть

Уже решили,
кем станете этим
летом — обращайтесь
в Профком!

и непросто. Но зато я познакомилась с интересными людьми, с которыми было трудно расставаться.
Это лето не прошло зря», — рассказывает проводница Наталья Санникова.
«Это был первый мой рейс Челябинск–Москва. Первый раз, отправляясь на работу, я надеялась,
что попадётся опытный напарник,
а вышло всё как раз наоборот, он
знал только то, как разжигать кипятильник (я не знала и этого). Мы
сразу же подружились. Ехали в
плацкарте, пассажиров перевезли
много. Все казалось удивительным
и веселым. Круглосуточное общение с пассажирами, бессонные дни
и ночи. Порадовала одна пассажирка из Челябинска — бабушка-спорт
сменка, которая мыла за меня пол
в салоне, посчитав меня слишком
уже уставшей. После этой поездки
мне еще больше захотелось работать проводником и я обязательно
поеду снова!» — предается воспоминаниям Екатерина Пашкова.
«Много веселых моментов связано со станцией «Широкополье»,
на которой встречались раньше два
наших поезда: Челябинск–Адлер
и Адлер–Челябинск. У студентов
существует такая традиция: обливать водой проводников встречного
поезда, но многие о ней не знают.
Особенно это относится к ребятам,
которые не имеют опыта работы.
Этим как раз и пользуются опытные студенты. И вот ваш поезд начинает трогаться, а ты стоишь с ведром в руках и ждёшь подходящего
момента. Очень забавно, когда проводники соседнего поезда стоят в

белых рубашечках, улыбаются тебе
и машут (правильно, «своих» же
встретили), а тут ты преподносишь
им такой сюрприз. Главное — не облить начальника поезда, он может
серьёзно разозлиться! И не нужно
забывать, что в соседнем поезде может ехать точно такой же студент с
ведром в руках, ожидающий подходящего момента», — вспоминает
боец с четырехлетним стажем, командир отряда проводников Валерия Добродеева.
«Отряд проводников отличается не столько количеством, сколько
качеством. Каждый год поступают
благодарности студентам-проводникам от Федеральной Пассажирской Компании, в которой,
собственно, и работают ребята. В отряде много тех, кто катается на протяжении всего обучения в вузе. Им
это нравится, а значит, в этом что-то
есть», — отмечает Илья Обухов.
Уже в марте начнутся курсы
проводников, на которых вам расскажут, что нужно делать, а что не
следует. Ну а все секреты этой необычной работы вы узнаете только
в рейсах.
Для людей с безграничной
фантазией
Если по каким-то обстоятельствам вы не пошли учиться на педагога, не беда! Педагогический
отряд «Данко» дает возможность насладиться общением с детьми.
«Ежегодно студентки и студенты выезжают в лагеря в качестве
вожатых. Не только по области, но и
на юг страны. Но будьте осторожны:
если вы собираетесь в «Жемчужину

России» (Анапа) только ради того,
чтобы искупаться в море — лучше
этого не делать. Отдохнуть успеете
всегда, а в лагере главное — это всётаки дети», — предупреждает Илья
Обухов.
«У настоящего вожатого должно
быть 40 рук, 60 ног и как минимум
4 головы, чтобы успевать следить за
своим отрядом, в котором обычно
от 20 до 40 человек, тут же придумывать какую-нибудь игру каждые
полчаса, так как дети долго не могут
держать внимание и интерес», —
делится опытом вожатая Дарья Николаева.
«Московская смена в «Жемчужине России» была необычной,
потому что весь лагерь был заселен спортсменами. Мне достались
игроки в американский футбол.
Управлять детьми из Москвы, да и
к тому же спортсменами — невозможно, они не слушаются никого,
кроме своего тренера, делают всё,
что хотят. Вожатые для них — девочки, с которыми можно пофлиртовать и повеселиться. Никогда не
забуду последний день московских
детей в лагере. На протяжении всей
смены мы говорили им, что хотим
их скорейшего отъезда и плакать по
ним не будем. Они говорили нам то
же самое. В итоге, были все расстроены и в слезах в день отъезда», —
вспоминает Дарья.
«Мне запомнилось обучение,
которое проходили все будущие вожатые. Было весело, даже на базу
выезд организовали. Оказалось,
у нас очень дружный коллектив.
Жду — не дождусь, когда снова
начнется лето», — говорит Андрей
Крайторов.
Действительно, обучение у вожатых необычное. Здесь очень много практики: будущие педагоги изучают игры, придумывают свои,
разрабатывают сценарии и учатся

делать вожатские уголки. Завершается обучение общим выездом, где
каждый отряд представляет свой
отрядный уголок, свои сценки, сценарии, выступления. Хотите проявить свои творческие способности — отряд «Данко» для вас!
Почувствуй себя суперменом!
В 2013 году в ЧелГУ появилось
новое направление — спасатели.
Им рады на всех пляжах Челябинска и области. Будущие спасатели
проходят серьезную подготовку,
ведь вытащить человека из воды и
оказать ему медицинскую помощь
не так уж просто.
«Были случаи, когда приходилось спасать людей, — вспоминает
события лета Анастасия Ястребова. — В июне, пока было холодно, мы
отрабатывали возможные травмы,
ситуации, которые могли бы произойти на пляже, и за это отдельное
спасибо нашим старшим спасателям. Бывали и «горячие дни» — дежуришь, времени даже поесть нет,
так как может в любую минуту
что-то произойти, в эти дни мы скорую вызывали по несколько раз за
день. Работа спасателем учит очень
быстро реагировать на разные ситуации, принимать решения, от
которых зависит жизнь человека.
Сидишь себе на берегу, смотришь
за своим участком, и тут мимо тебя
пробегает спасатель с аптечкой. Ты
понимаешь, что где-то на пляже
произошла беда, встаешь и бежишь
со всеми, а в это время в твою кровь
попадает столько адреналина, что
можно и горы свернуть, не то, что
людей тяжелых поднимать. После
такой работы даже взгляд на жизнь
меняется, ты понимаешь, что риск
не всегда оправдан».
«Наш коллектив просто замечательный — такой поддержки я
ещё нигде не видела, если что-то не
получается, подбадривают так, что
силы появляются, открывается второе дыхание. Спасатели — это одна
большая, дружная семья!» — делится Анастасия.
«В прошлом году стать частью
большой команды МЧС решились
только две девушки из ЧелГУ. Надеемся, в этом году супергероев будет
намного больше», — говорит Илья
Обухов.
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Исследования психолога ЧелГУ заинтересовали РАН
В конце декабря состоялось знаменательное событие — в Институте
психологии Российской академии
наук блестяще прошла защита диссертации на соискание учёной степени кандидата психологических наук
Ирины Владимировны Пономарёвой.
Работа выполнена аспиранткой под
научным руководством доктора психологических наук, профессора Дианы Александровны Циринг. В преддверии Дня науки мы решили узнать
у Ирины, как прошло это событие и
задать ей несколько вопросов.
Марина КРЫЛОВА
Фото из личного архива Ирины
Пономарёвой

— Ирина, что значит для Вас защита
диссертации?
— Защита кандидатской диссертации
знаменует вхождение в научное сообщество,
становление диссертанта как полноценного
ученого, к мнению которого могут прислушиваться. Действительно, путь становления
кандидата наук достаточно сложен и долог.
Моя работа над диссертацией длилась 4 года:
от формулировки проблемы исследования до
момента представления готового исследования к защите.
— Скажите, чему посвящено ваше исследование, и какое практическое значение оно имеет?
— Работа посвящена средовым факторам
формирования личностной беспомощности у
подростков из семей с нарушениями взаимоотношений. Данная проблема лежит в рамках
развиваемого на кафедре психологии направления, изучающего психологию личностной
беспомощности. В диссертации мы рассмотрели типы нарушений семейных взаимоотношений, которые формируют личностную
беспомощность у подростков. Полученные
нами данные помогут психологам-практи-

Психология личностной беспомощности уже на протяжении
10 лет исследуется сотрудниками кафедры психологии под
руководством её заведующей, доктора психологических наук,
профессора Дианы Циринг.

кам оказывать помощь семьям с нарушениями взаимоотношений при семейном консультировании, проведении психокоррекции
и психотерапии.
— Ваша защита проходила в Российской академии наук, так сказать, в сердце
отечественной науки. Поделитесь своим
уникальным опытом.
— Действительно, опыт весьма уникален. На этапе экспертизы наша работа получила высокую оценку экспертов Российской
академии наук и была допущена к защите
именно там. Должна сказать, что очень вол-

новалась, так как необходимо было защищать
свое исследование перед видными учеными
отечественной психологии, имена которых
мне известны из учебников и книг. Это и Елена Алексеевна Сергиенко, и Виктор Владимирович Знаков, Владимир Михайлович Русалов, Татьяна Васильевна Корнилова, Варвара
Ильинична Моросанова, Татьяна Давидовна
Марцинковская и другие. Кроме того, я понимала, что помимо своей работы, защищаю
честь университета в целом. Члены диссертационного совета проявили неподдельный
интерес к нашей работе, задавали вопросы и
активно обсуждали исследование, в резуль-

тате чего их единогласным решением была
присуждена степень кандидата психологических наук. Огромную поддержку на протяжении всего пути мне оказывала мой научный
руководитель Диана Александровна, за что я
ей искренне благодарна.
— Ирина, мы еще раз поздравляем Вас
с защитой кандидатской диссертации,
желаем вам успехов в вашей научной деятельности и новых свершений.
— Спасибо за проявленный интерес к этому событию. В преддверии праздника я также
хочу поздравить всех, кто неравнодушен к науке, и пожелать им больших успехов!

олимпиада ↓

Зажигали «Звёзды Урала»
Челябинский государственный
университет завершил «Год охраны окружающей среды» большим
красивым мероприятием для детей
Челябинской области по экологическому образованию и воспитанию.
Анна КОЧЕРОВА, Виталий БЕЗРУКОВ
Фото из архива экологического
факультета

Так, экологический факультет совместно с
сотрудниками Ботанического сада университета, филологического факультета провели Первую открытую олимпиаду для детей
младшего школьного возраста «Звёзды Урала» и конкурс Новогодней игрушки из ТБО,
с проведением мастер-классов изготовления
Новогодних поделок из алюминиевых баночек вместе с представителями ООО «Рексам
Беверидж КЭН Наро-Фоминск» (Аргаяшский
филиал). В конкурсах приняло участие около
тысячи учеников Челябинской области.
Олимпиада состояла из пяти отдельно
рассматриваемых этапов: художественный
конкурс «Чудеса Урала»; приветствие команд
«Моя малая Родина», презентация образовательного учреждения, этно-фольклорное
наследие Урала; научно-исследовательские
работы; конкурс технического творчества
«Сохраним природу Урала»; конкурс Новогод-

ней игрушки из ТБО (алюминиевых баночек).
Всего в Олимпиаде приняло участие 603
ребёнка (очный и заочный тур) из Троицка,
села Тюбук Каслинского района, Агаповского
района, Златоуста и Челябинска.
Каждый доклад учащихся был представлен не только литературным обзором, но и
небольшими исследовательскими работами,
проведёнными в школе и на дому с родителями. Все участники, проникая в суть и актуальность проблемы, предлагали собственные
решения.
Никого не оставила равнодушным юная
участница — ученица первого класса Маша

Корнева, которая затронула новогоднюю тематику, рассказав о красоте и пользе ёлки. По
окончании работы ей было предложено несколько вариантов утилизации и вторичного
использования новогодней красавицы.
Призовой фонд олимпиады — жест доброй воли нескольких организаций. Олимпиада проводилась на нулевом бюджете, но
заинтересованность лиц различных организаций в развитии будущего поколения дало
заметные результаты — 535 учеников ушли
домой с призами и подарками.
Помощники в организации олимпиады:
ООО «Рексам Беверидж КЭН Наро – Фоминск»
Аргаяшский филиал; ООО «Кока-Кола Эйч
Би Си Евразия»; ООО «ИНТ – Регион»; Магазин оптических приборов «Четыре глаза»;
экологический общественный фонд «Моя
планета»; межрегиональная экологическая
общественная организация ЭКА; ЧелГУ представляли экологический и филологический
факультеты отряд «Экоstop» и Ботанический
сад; Управление образования Челябинска;
МКОУДОД «ЦДТ» Троицкого района; Общественная организация гражданской инициативы «Сделаем»; Общественная организация
«Зеленый крест»; Областной центр дополнительного образования детей и ГОУ «Особо охраняемые природные территории Челябинской области».
На олимпиаде «Звёзды Урала» в добровольных началах приняли участие не только

студенты, но и сотрудники различных организаций, директора крупных компаний,
активисты независимых общественных организаций. Все они внесли заметный вклад в
развитие экологического образования, потратив немало усилий на организацию и проведение олимпиады.
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Выходные на иностранном
Уже не первый год факультет лингвистики и перевода
ЧелГУ проводит полюбившееся всем абитуриентам
мероприятие — Лингвистический уикенд. Ставшие
традиционными выезды
проходят в теплой и дружественной атмосфере челябинского санатория-профилактория «Солнечный».
В этом году 75 школьников
из разных уголков нашей области собрались там, чтобы
из первых уст узнать, каково
это — быть лингвистом?

Tomorrow is coming
But everything changed.
You’ve taken my power
I have no reason to wake.
I’m not asking for mercy
And not begging for help.
I just want you to listen
And then fade away.
I can live without you
But I won’t be the same.
You forever divided me
And threw one part to the Hell.
I am glad that I’m human
We can heal ourselves.
I’ll remember this lesson
And will rescue myself.

Полный фотоотчёт с мероприятия размещён в группе Вконтакте «Абитуриенты
ФЛиП ЧелГУ» (abit_flip). Здесь же публикуется информация обо всех предстоящих мероприятиях и олимпиадах для
школьников.
лет назад привез лектор Арнемской
бизнес-школы Йооп Винке.
Вечерний концерт также был
посвящен Олимпийским Играм.
Каждая команда представила свое
видение того или иного зимнего вида спорта. На второй день по
традиции ребята общались с иностранцами. Представители США,
Китая, Франции и Германии поделились с участниками интересными историями и дали возможность
попрактиковаться в языке.

Многие участники посещают
Лингвистический уикенд не первый раз. «Мы думаем, что Лингвоуикенд показывает ребятам, насколько
красочна и интересна университетская жизнь, особенно на факультете
лингвистики и перевода ЧелГУ, —
говорят студенты-активисты. — Нам
нравится проводить это мероприятие и знакомиться с теми, кто, возможно, скоро вступит в наши ряды.
Мы стараемся сделать так, чтобы
они хотели увидеться с нами снова».

лица Олимпиады ↓

Черлидеры — в The Wall Street Journal
Авторитетное американское
издание The Wall Street
Journal опубликовало на
своём сайте заметку о работе команды поддержки
Челябинского государственного университета «Star
Light» на хоккейных матчах
Олимпийских игр в Сочи.
Ольга ЩАПИНА,
Скрин с сайта The Wall Street
Journal

Фото одной из девушек Елены Касьяновой размещено на сайте газеты.
На одном из матчей автор заметки Шарон Терлеп обратила внимание на группу поддержки. Она
отметила, что девушки выступают
на трибунах каждые несколько минут. Во время встречи команд России и США журналистка вела онлайн трансляцию и уточнила, что

***
A beautiful murder...
You’re killing my strength.
I will think that I’m lucky
If I survive this revenge.
You don’t do it for nothing
But the reason is strange.
Please, show me some people
Who don’t make mistakes.

Лиза СОТНИКОВА
Фото из архива ФЛиП

Каждый год активисты факультета
готовят интересную двухдневную
программу, содержащую в себе различные познавательно-развлекательные занятия. В этом году мероприятие посвящено Олимпийским
играм в Сочи.
После обеда участников разделили на команды и вручили билеты и маршрутные листы, чтобы
они проследовали по пути Олимпийского Огня, выполняя различные задания. В этом году на «вертушке» им предстояло придумать
новые костюмы для Деда Мороза
и Снегурочки, попрактиковаться в
навыках перевода, узнать составляющие успешного публичного
выступления, объяснить и угадать
слова, принять участие в «веселых
стартах» и даже нарисовать новый
герб Челябинска.
Стоит отметить, что, несмотря
на разный уровень знания языка
участниками, бóльшая часть заданий была представлена на английском. После ужина все ребята
и активисты приняли участие в увлекательной интерактивной игре
«The Werewolves of Miller’s Hollow»,
которую к нам из Европы несколько
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***
Как белый ветер на снегу
Развеял зимнюю тоску,
Так и она своим присутствием
Заполнит всякое отсутствие.
Небесный ангел красоты,
Она спустилась, чтобы мир спасти.
В глазах её — волшебный свет,
А на устах — прелестный тембр.
Источник грации она,
Прекрасна, как всегда…
Когда смеётся — грусть проходит,
А улыбнётся — лёд растопит.
Она как невесомый Рай…
Ты лишь желанье загадай.
Такая женщина — одна.
И жизнь её для нас мечта…
***
Вставать давно надо,
Но причин на то нет.
Поспать ты решаешь:
“А почему бы и нет?
Я лёг вчера поздно,
Мне нужен релакс.
Посплю ещё часик,
А там поглядим…
Быть может вернётся
Ко мне мой режим”.
Так жизнь проживаешь
Ты день за днём.
Не делай вид, что не знаешь —
Твой сон ни при чём.
Копни в себя глубже
И тайну открой:
Тебе не хватает лишь цели одной.
Той самой заветной далёкой мечты,
Ради которой пойдёшь на край
света ты.

The Wall Street Journal —
влиятельная ежедневная
американская
деловая газета на английском языке. Издаётся в городе НьюЙорке (штат Нью-Йорк)
компанией Dow Jones &
Company с 1889 года.
черлидеры представляют команду
Челябинского
государственного
университета.
Команда ЧелГУ «Star Light»
была приглашена для поддержки
хоккейных команд оргкомитетом
зимних Олимпийских игр. 20 южноуральских девушек работают в
напряжённом ритме по три матча в
день. Костюмы для команды с символикой олимпиады были сшиты
по специальным эскизам по согласованию с Международным олимпийским комитетом.

But anyway, thank you!
It was a good time...
I hope you will find the one
Who won’t make you cry.

Всеволод Ласкавый

А вот комментарий под статьёй: «Делают всё, чтобы их
гости чувствовали себя как дома. Хорошее планирование и
мышление!»
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Сессия — хороший учитель…
Одна из обсуждаемых тем во всех вузах страны на данный момент — как же прошла зимняя сессия? Лишь от одного этого слова у многих студентов ЧелГУ
мурашки по коже. «УН» решила узнать, для кого «сессия закончена», а для кого «сессия сдана»? Ведь эти словосочетания не одно и тоже. Наши студенты ответили на три вопроса: «Как ты сдал эту сессию? В чём причина? Расскажи, что интересного произошло во время сессии?»
Анастасия ПАТРАКОВА
Фото Анастасии Тихоновой

Артюшенко Надежда, факультет управления, 1 курс.
1. Я очень довольна тем, как я
сдала сессию. Два экзамена из трёх
на пятёрки. Самой в это даже не вериться. Всё оказалось намного проще, чем я думала. Больше себя накручивала, что не сдам сессию.
2. Наверное, самое главное записывать лекции, хорошо работать
на семинарах.
3. Было интересно во время подготовки узнавать новые факты. Чувствуешь, как становишься умнее.

Вероника Абашина, ИГО, направление «Филология», 1 курс.
1. Сессия далась мне не слишком
тяжело, но дни постоянного напряжения были, мягко говоря, трудными.
2. Лень, сопровождавшая в течение семестра, дала свои результаты,
и виноваты в этом я и лень.
3. Мне предстояло сдать 4 экзамена, между которыми было не более 3-х дней, и выучить за это время
весь материал, возможно, только
благодаря адреналину и отличной
памяти. Помог именно адреналин.

Артём Баталин, факультет Евразии и Востока, 2 курс.
1. Сессию я сдал, мягко говоря,
плохо. Сейчас у меня восемь задолженностей, которые нужно срочно
закрывать.
2. Причина лишь в том, что мало
посещал занятия из-за лени, были
тренировки и вдобавок учился на
права. В общем, приоритеты были
расставлены не в пользу учёбы.
3. Смешно это или печально, но
с некоторыми преподавателями познакомился только во время сессии.

Марсавина Елизавета, ИГО,
направление «Журналистика»,
1 курс.
1. Первые четыре экзамена я
сдала на «отлично», а вот за последним последовал неудачный результат. Меня это очень огорчило.
2. Во-первых, никогда нельзя
опускать руки! Во-вторых, не надо
жалеть себя. И в-третьих, не вините
окружающих в вашей неудаче.
3. Сессия научила меня бороться и идти вперёд. Так что как бы ни
было тяжело, верьте в свои силы.

Павел Овсянников, ИГО, направление «История», 1 курс.
1. Я сдал первую сессию в своей
жизни. Оказывается, это было не
так уж и сложно, как рассказывали.
2. Не могу похвастаться отличными отметками, потому что они
были равноценны усилиям, потраченными на подготовку.
3. Приятно удивляет момент,
когда тебе ставят оценку выше той,
на которую ты рассчитывал. Спасибо преподавателям за вашу доброту
и терпенье.

объявления ↓
27-30 мая при
участии ЧелГУ
состоятся пятые
Аркаимские
чтения
Ключевая проблема чтений — «Диалог в рамках
гуманитаристики: преодолим ли монологизм
мышления?»
В этом аспекте предлагается рассмотреть круг
следующих вопросов:
1. «Национальная идея»
в оценке современной
науки и других форм познания мира.
2. Идеалы будущего как
тема современной научной рефлексии
3. Урал в истории цивилизации.
Заявки принимаются
до 28 февраля.
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