визит → стр.

2

Лекция проректора РУДН
Первый проректор РУДН Александр Ефремов поделился с руководством ЧелГУ опытом управления, а с сотрудниками физического факультета —
научными разработками в области применения
гиперкомплексных чисел.

событие → стр.

4

Журналистика не по-детски
Завершился конкурс детских и молодёжных СМИ
«ЮнГа+». Работы юных корреспондентов поразили
взыскательное жюри высоким уровнем мастерства.
Самые яркие моменты фестиваля — в материале
корреспондента «УН».

конференция → стр.
Вызовы глобализации

В ЧелГУ состоялась научная конференция
«Судьбы национальных культур в условиях
глобализации». В перерывах между дискуссиями о судьбах человечества участники могли
освежить восприятие на мастер-классах по
традиционным искусствам.
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визит ↓

наша победа ↓

«Горжусь своим
отцом»
В рамках празднования
70-й годовщины Победы
библиотека ЧелГУ проводит несколько выставок,
рассказывающих о войне и
её участниках. Среди них —
экспозиция «Отец» сотрудника библиотеки Галины
Шевченко, посвящённая
памяти её отца, Шевченко
Ивана Абрамовича (1923–
1968 гг.), старшего техника-лейтенанта тяжёлого
танкового полка прорыва.
На выставке представлены
фронтовые фотографии и
военные документы.
«Ознакомившись со всеми документами, которые мы храним, я
поняла, как мало знаю о боевом
пути отца, — говорит Галина Ивановна. — Мне стало стыдно за это.
Особенно ценными были бы сведения о его отношении к войне и
основных боевых эпизодах. Отец
при жизни не очень охотно делился этой информацией».
Восстановить боевой путь
отца буквально с точностью до
одного дня Галине Шевченко помогли сохранившиеся в семье документы.
Шевченко Иван Абрамович
был призван в ряды РККА вскоре после нападения фашистской
Германии на СССР: 25 июля 1941
года. На момент призыва юноше
было 18 лет. Ивана направили на
учёбу в Челябинское танковое
училище.
После окончания учёбы в
декабре 1942 года направлен на
Донской фронт под Сталинград, в
5-й тяжёлый танковый полк прорыва «Советский полярник». До
10 января принимал участие в
блокировке окружения немецких
войск под Сталинградом (65-я Армия). В январе 1943 года участвовал в операции «Кольцо» Донского
фронта по ликвидации группировки генерала Паулюса.
22 января 1943 года был тяжело ранен. В июле 1943 года Ивану
Шевченко вручили орден Отечественной войны II степени за
участие в четырёх атаках 10, 11, 12,
13 января 1943 года в районе р. Россошка и высоты 103.1.

Польша, г. Любава,
июль 1945 г.

На вручении ордена
Отечественной войны
II степени в Кремле,
Москва, 1943 г.
Церемония проходила в Кремле. Ивану Абрамовичу предложили остаться в Москве, работать в
Наркомате обороны СССР, но он
отказался, так как считал, что его
место на фронте.
За участие в героической обороне Сталинграда награждён медалью «За оборону Сталинграда».
С августа по октябрь 1943 года
сражался на Юго-Западном фронте в составе 8-ой гвардейской Армии. С 13 августа по 22 сентября
1943 года участвовал в Донбасской
стратегической наступательной
операции. Семнадцатого августа
был ранен.
С июля 1944 года воевал на
Ленинградском фронте в составе
21-ой Армии в качестве старшего
механика-лейтенанта танка ИС-2
27-го Выборгского гвардейского
тяжёлого танкового полка прорыва. Принял участие в оборонительных боях на Карельском
перешейке. За сражение при
Ихантала награждён орденом
«Красной Звезды».
За прорыв блокады Ленинграда награждён медалью «За оборону Ленинграда».
Далее последовала Прибалтийская стратегическая операция: 22 сентября 1944 года — Таллин, Ленинградский фронт, 13
октября 1944 года — Рига, 21 Армия, 2-й Прибалтийский фронт,
10-я гвардейская Армия, Курляндский котёл. О дальнейшем местонахождении Ивана Шевченко на
фронте известно мало. Осенью
1945 года он вернулся домой.
Справка об отдельном тяжёлом танковом полке прорыва.
Тяжёлые танки были на вес
золота. К октябрю 1942 года все
тяжёлые танки были соединены
в отдельные тяжёлые танковые
полки прорыва, находившиеся
в резерве Верховного командования. Их направляли исключительно на самые опасные участки
фронта. Всем полкам присвоено
наименование гвардейских. По
специальному указанию Сталина
тяжёлые танки комплектовались
исключительно офицерами.
Вечная память нашим отцам — победителям в Великой
Отечественной войне!
Выставка размещена в читальном зале иностранной литературы
(1 корпус, ауд. 211).
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Лекция проректора РУДН

Река — характер, пловец — личность

Бизнес
по науке

Челябинский госуниверситет
посетил первый проректор
Российского университета
дружбы народов, директор
научно-учебного института
гравитации и космологии
РУДН, доктор физико-математических наук, профессор
Александр Ефремов.

Кафедра психологии Челябинского государственного
университета выступила
инициатором проведения
первой региональной олимпиады по психологии для
студентов высших учебных
заведений «Психология индивидуальных различий».

Анастасия РОМАНОВА
Фото автора

Анастасия РОМАНОВА
Фото Станислава Кикосова

«С Челябинским госуниверситетом
мы знакомы с 1999 года, — поделился Александр Ефремов. — Именно
в совете этого вуза я защитил свою
докторскую диссертацию. Сегодня
я расскажу, как в Российском университете дружбы народов справляются с вызовами современности,
учитывая требования руководства
страны и Министерства образования и науки».
На встрече с руководством вуза
поднимались вопросы экономики
и оптимизации учебного процесса
в современном российском университете. Визит Александра Ефремова стал полезным в плане обмена
опытом также и для физического
факультета ЧелГУ, преподавателям
и студентам которого он прочитал
лекцию «Общая теория механики
частицы»:
«В свой первый приезд я рассказывал о том, как интересно
можно включить исследования
математики гиперкомплексных
чисел в процедуру изучения самой физики. Эта работа была продолжена в течение последующих
десяти лет, а гиперкомплексными
числами я занимаюсь уже почти
тридцать лет. Один из интересных результатов — новое представление о теории относительности. Но существует ещё один
аспект изучения гиперкомплексных чисел — теория скрытых (невидимых) пространств».

68 заявок было подано на олимпиаду от студентов-психологов из Магнитогорска, Шадринска и четырёх
челябинских вузов: Челябинского
госуниверситета, Южно-Уральского
государственного университета, Челябинского государственного педагогического университета и Уральского государственного университета
физической культуры и спорта.
Студенты приняли участие в индивидуальном и командном конкурсах. Индивидуальный блок включал
в себя тестирование по психологии
индивидуальных различий и анализ
видеосюжетов на эту тему.В числе командных конкурсов — самопрезентация и дебаты.
Члены экспертной комиссии,
куда вошли доктора и кандидаты
психологических наук, оценили
научный и творческий потенциал
студентов, определили широту научно-психологического кругозора
и способность участников к анализу ситуаций.
Победителем индивидуального
конкурса стала студентка факультета

Челябинск вошёл в число
территорий по реализации
успешных практик, направленных на создание
благоприятного инвестиционного и бизнес-климата. Соглашение об эффективном взаимодействии
было заключено между
Агентством стратегических инициатив, правительством Челябинской
области и администрацией города.

Александр Ефремов — давний
друг ЧелГУ. Его
визиты всегда
собирают немало заинтереКак отметил заведующий кафедрой теоретической физики,
профессор Александр Дудоров, доклад Александра Ефремова вызвал
живой интерес у представителей
различных направлений физики и
математики:
«Это настолько интересно, что
выглядит почти фантастически.
Из его общей теории механики
частицы следуют практически
все уравнения теоретической физики: уравнения Ньютона, Шредингера, Дирака и даже уравнение
Эйнштейна! При этом не нужны
какие-то специальные постулаты,
построения, которые вводятся в
каждом из направлений физики,

сованных слушателей.

будь то классическая механика
Ньютона или релятивистская теория Эйнштейна. Сейчас он дошёл до
вывода всех уравнений «с единой
точки зрения». Это новый взгляд
на теорию движения тел в сложной
метрике пространства и времени».
Полную версию лекции Александра Ефремова можно найти на
сайте ЧелГУ: все новости/ Лекции
в ЧелГУ читает первый проректор
РУДН.

Новые горизонты

Татьяна ВОЛОДИНА

ЮУТПП является стратегическим
партнёром ЧелГУ в развитии образовательной и научной деятельности. В вузе высоко ценится экспертное мнение специалистов ЮУТПП
как потенциальных работодателей.
В свою очередь, специалисты ЧелГУ
участвуют в работе экспертных
групп и комиссий по направлениям деятельности торгово-промышленной палаты.

«Для нас очень важно ставшее
традиционным участие руководителей ЮУТПП в итоговой аттестации выпускников, что необходимо для обеспечения качества
их профессиональной подготовки, — говорит ректор ЧелГУ Диана
Циринг. — Кроме того, палата является базой практики для студентов,
обучающихся по образовательным
программам экономического профиля, где они могут получить практические знания и сформировать
компетенции в области внешнеэкономической деятельности и её
региональных аспектов».
Челябинский
госуниверситет является активным участником
внешнеэкономической
деятельности, будучи едва ли не
единственным вузом региона, предоставляющим образовательные услуги на базе филиала, расположенного на территории иностранного

шире — личность или
характер? Заданием
ребят было ответить на
этот вопрос исходя из
концепций нескольких
ведущих психологов
XX века. Одна из интерпретаций сравнивает
характер с рекой, а
личность — с пловцом,
плывущим по реке.
Существуют три варианта поведения пловца: плыть по течению,
плыть против течения,
вообще не плыть, пусть
течение несёт тебя
психологии и педагогики ЧелГУ
Александра Гармонова, второе место
заняла студентка ЮУрГУ Анна Михайлова, третье досталось студентке
факультета психологии и педагогики
ЧелГУ Дарье Бородиной.

В командном зачёте победителем конкурса стала сборная ЮУрГУ,
второе место — у ЧелГУ, остальные
команды набрали одинаковое количество баллов и разделили третье
место.

куда-нибудь, ведь это
бесплатно.

конкурс ↓

Сюрприз от лидеров
В Челябинском государственном университете
состоялся финал конкурса «Студенческий лидер — 2015». За победу на
сцене театрального корпуса
боролись восемь претендентов и их команды.

партнёрство ↓

Ректор Челябинского государственного университета
Диана Циринг вошла в состав правления Южно-Уральской торгово-промышленной
палаты. Между вузом и
крупнейшей организацией
области было заключено соглашение о сотрудничестве.

Какое из понятий

Дарья КИЛИНА
Фото Елизаветы Губаревой

государства — в Казахстане. Активно развивается и международный
образовательный и научный обмен.
«На мой взгляд, подписание соглашения о стратегическом партнёрстве ЮУТПП и ЧелГУ является
логичной констатацией сложившегося сотрудничества и содействует
сотрудничеству в будущем», — резюмирует Диана Циринг.

С 26 марта проходил отборочный
этап, участники которого прошли
правовое ориентирование и профсоюзный тест. В финал вышли
представители факультетов Евразии и Востока, психологии и педагогики, лингвистики и перевода,
химического,
математического,
экономического, факультета экологии и института права.
Первым испытанием стало домашнее задание — «Автопортрет».
Все участники показывали презентации, где раскрывали себя как студенческого лидера и достижения
своей организации.
На следующем этапе — «Круглый стол» — участники привели аргументы в поддержку своей
позиции. Профсоюзные лидеры

Формулу лидерства вывести не проще, чем формулу любви
дискутировали по вопросу введения в университете студенческой
комиссии по качеству образования.
Одним из самых сложных оказался «Блиц». Всего за две минуты
нужно было ответить на 20 вопросов, которые касались нормативной
базы, истории профсоюзного движения и истории России.
Завершающим был конкурс
«Сюрприз». Участникам предложили представить встречу с ректором и придумать один важный,
по их мнению, вопрос, который

профсоюзные лидеры задали бы
Диане Александровне.
По итогам испытаний лучшими студенческими лидерами 2015
года стали Влада Овсянникова, студентка экономического факультета
(первое место); Елизавета Швалева, студентка факультета Евразии
и Востока (второе); Алина Фадеева,
студентка факультета лингвистики
и перевода (третье место).
Среди студенческих групп
первое место разделили факультет психологии и педагогики и

экономический. На третьем месте
факультет Евразии и Востока.
«В этом году выросло не только количество участников, но и
уровень подготовки, — рассказала
председатель профкома студентов
ЧелГУ Марина Мелякина. — По итогам прошлого года мы смогли только одного человека отправить на
областной этап, а в 2015 году жюри
конкурса рекомендовало сразу трёх
студентов, которые 28 апреля представят Челябинский госуниверситет на областном уровне».

Уже назначена рабочая группа, которая будет формировать
передовые практики, и создана
экспертная группа, представители которой рассмотрят предложенные проекты документов
и дадут рекомендации по их
внедрению. Руководителем экспертной группы выбран председатель совета директоров ГК
«Компаньон» Арсен Унанян, а
её координатором — и. о. декана экономического факультета
ЧелГУ Алексей Шумаков.
«Старт пилотному проекту по освоению эффективных
практик поддержки малого бизнеса дан, — поясняет Алексей
Шумаков. — Это накопленный
в России и за рубежом передовой опыт того, как региональные и муниципальные органы
самоуправления могут способствовать развитию малого бизнеса. Для Челябинска Агентство
стратегических
инициатив
предлагает за год освоить десять практик, направленных на
снижение административных
барьеров, привлечение в город
инвестиций и, как следствие,
увеличение количества субъектов предпринимательства и
минимизацию издержек на ведение деятельности».
Итоговое заключение о
внедрении практик сделает
Агентство стратегических инициатив. В результате город Челябинск должен подняться в
рейтингах, оценивающих инвестиционный и бизнес-климат.
«В нашем городе осваивается новая культура муниципального управления. Это, конечно,
новый опыт и для сотрудников
администрации, и для представителей бизнеса, — говорит
Алексей Шумаков. — Для меня
как представителя Челябинского госуниверситета это своего
рода научный эксперимент тиражирования того, что приносит пользу».
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Журналистика не по-детски

Поздравляем!
Василия Бучельникова с 60-летием

Долгожданный VI Международный
конкурс детских и молодёжных СМИ
«ЮнГа+» состоялся! На базе Челябинского государственного университета 27 и 28 марта прошёл очный этап
фестиваля. Начавшись как городской
конкурс для школьных печатных
СМИ, спустя шесть лет мероприятие
вышло на новый уровень, расширив
список участников, создающих не
только телевизионные, но также и
радио-, и Интернет-продукты.
Елена ШУМАКОВА
Фото Александра ЧУРАКАЕВА

Заявки на участие в конкурсе «ЮнГа+» подали
больше 170 редакций из 94 населенных пунктов России и Украины! От Санкт-Петербурга
(редакция газеты «Измайловград») до Уфы (городской телеканал «UTV»), от Ростова-на-Дону
(независимая школьная газета «Антирутин»)
до Читы (редакция «ЖираФФ») растянулась
география участников. По количеству заявок
лидирует Челябинская область. Всего на суд
жюри было представлено 785 печатных публикаций, 200 теле— и 124 радиосюжета.
Первый конкурсный день проходил исключительно для иногородних участников.
Чтобы познакомиться с Челябинском, 27 марта в стенах третьего корпуса ЧелГУ ранним
утром собрались 70 юнкоров из разных уголков страны. Первым делом ребята отправились в краеведческий музей, где подробно
узнали об истории нашей области и своими
глазами увидели легендарный метеорит.
После посещения мастер-классов челябинских журналистов и педагогов культурная программа продолжилась. Гости
побывали в областной картинной галерее,
выставочном зале союза художников, публичной библиотеке, музее ЧелГУ и в холдинге «ОТВ». Общей экскурсией стала прогулка по Кировке. Чтобы помочь юнкорам как
можно лучше запомнить Челябинск, им было
дано задание написать материал «Челябинск
в фокусе». Лучшие тексты были отмечены на
церемонии награждения.
— Прогулка по Челябинску плюс общение с потрясающими людьми — это буйство
положительных эмоций, — делится впечатлениями от первого дня участница конкурса
Алина Каримова из Аши. — У «ЮнГи+» особая
атмосфера: журналистской деятельности, постоянного движения и поиска информации.
Во второй конкурсный день все юнкоры
«переехали» в Театральный корпус 
ЧелГУ.
Именно здесь встретились иногородние
участники и ребята из Челябинска. Кто-то
впервые приехал на конкурс, а кто-то принимает участие в «ЮнГе+» уже в четвёртый раз и
знает большинство ребят в лицо, как, например, Галина Соловьёва из редакции челябинской газеты «То4ка Зрения»:
— «ЮнГа+» для меня конкурс совершенно удивительный! Конечно, очень радует, что
каждый год, участвуя в нём, узнаёшь массу
нового, вникаешь в новые «фишки» факультета журналистики, встречаешься с асами.
Меня также привлекает возможность встретиться со старыми друзьями и познакомиться с новыми. Творческие сверстники — это
нереально круто!
Юные журналисты получили призы в
обширном списке номинаций: «Мой первый
шаг в журналистику», «Лучший выпуск новостей», «Лучшие радиопрограммы», «Остановись мгновение», «Лучший дизайн издания»
и многие-многие другие. Две специальные
номинации были посвящены темам, которые
актуальны в нынешнем году: «Год литературы в России» и «Мир после войны». Не забыли
и про наставников юных журналистов: руководители всех групп и редакций получили
грамоты и призы в знак признательности за
воспитание нового медиапоколения.
Мастер-классы — одно из главных мероприятий фестиваля. Каждый год ЧелГУ приглашает на «ЮнГу+» тех, кому есть что сказать
о журналистике. Так, ведущая программы
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Фестиваль «ЮнГа+» — это возможность встретить единомышленников
и завести друзей
«Вести. Южный Урал» Дарья Блинова рассказала о правилах работы корреспондента в
кадре. Из уст технического редактора Копейского городского телеканала «Инсит-ТВ» Михаила Ваулина ребята узнали, как телевизионный оператор должен вести себя на съёмке
новостного сюжета.
На мастер-классе от Андрея Иванова,
пресс-секретаря Управления молодёжной политики Министерства образования и науки
Челябинской области, молодые журналисты
научились «пиарить» собственный медиапродукт и выяснили, каким образом можно увеличить читательскую (зрительскую, слушательскую) аудиторию СМИ. Пресс-секретарь
Министерства финансов Челябинской области Юлия Труднева провела мастер-класс
«Охота на идеи: как превратить творчество
в систему» — о том, где брать темы для творчества и как привычным, давно избитым темам дать вторую жизнь. Студент и фотограф
«Geometria.ru Челябинск» Александр Чуракаев рассказал об основах фотографии.
Для руководителей детских и молодёжных
СМИ была организована особая программа.Им
предоставили возможность выбрать один из
двух мастер-классов. Первый — «Юнкоровские
СМИ: нужно ли следовать медиатенденциям?»
от Андрея Иванова, второй — от Евгения Веснина, председателя Санкт-Петербургского отделения Лиги юных журналистов, педагога
дополнительного образования — «Школьные
СМИ без нарушений закона».
Самой интригующей и увлекательной
частью программы стал журналистский
квест. Юнкорам предстояло раскрыть тайну похищения одной из восковых фигур

Некоторые корреспонденты
ну очень юные
музея — фигуры Леди Гаги. Собирая различные улики и подсказки, ребята должны были
найти преступника и пропавший экспонат. А
помогали им в поисках всем известные Мерлин Монро, Джокер, Шерлок Холмс и Беллатриса Лестрейндж из «Гарри Поттера».
«Вам как журналистам нужно раскрыть
подробности преступления и написать об
этом статью. Но для начала необходимо собрать кое-какие факты и доказательства.
Будьте внимательны, некоторые восковые
фигуры могут быть вам полезны в расследовании, ведь они имеют свойство оживать», —
сообщила юным корреспондентам ведущая
квеста перед его началом. Кроме того, в игру
были введены Охранник, который спал на
рабочем месте во время похищения, и Полицейский, уже собравший кое-какие улики.
Окунувшись в настоящий детектив с реальными героями и нестандартными решениями ситуаций, участники, в конце концов,
нашли пропавшую фигуру Леди Гаги, которая

Человека с камерой тоже можно
застать врасплох
выступила перед юнкорами под свои зажигательные хиты с остальными фигурами музея.
Участник фестиваля Андрей Клыков, редактор московской газеты «Молодо-Зелено»,
делится впечатлениями от конкурса:
— Это удивительно, я даже не слышал о
такой практике: примерно на 70–80% конкурс
был подготовлен и проведён руками студентов первых курсов. Как вы вообще это сделали? Обработали около 800 заявок и приняли
более 120 команд, уделив время и внимание
каждому! С уверенностью могу сказать, что
вы одна из лучших организаторских команд
России! Очень комфортно было с вами работать и перенимать опыт. Энтузиазм, с которым вы подошли к делу, приводит в восторг.
Профессор кафедры теории массовых
коммуникаций, ведущий наставник юных
журналистов Марина Загидуллина отметила
талант участников:
— Школьная и вузовская журналистика
становится всё ближе к профессиональной —
и страдает всеми болезнями роста (штампы
как «у взрослых»). Но общий уровень очень
высокий. Встречаются такие яркие и нестандартные материалы, что остаётся удивляться,
как у наших школьников, просто задушенных домашними заданиями, ужасами ЕГЭ,
нервными родителями и учителями, сохраняется свежесть взгляда и оригинальность
воплощения замысла. Идёт новое поколение
журналистов — и мы, преподаватели, в предвкушении радости — нам предстоит их учить
и учиться у них.
Организаторы
конкурса
благодарят
всех его участников и непременно ждут на
«ЮнГе+» в 2016 году!

3 апреля 60-й День рождения отметил
и. о. проректора по научной работе ЧелГУ,
зав. кафедрой физики конденсированного
состояния, доктор физико-математических
наук Василий Дмитриевич Бучельников. Сотрудники университета и его многочисленные
ученики поздравляют любимого профессора.
Алексей Заяк, ассистент-профессор, Университет Боулинг Грин, Огайо, США:
«Я познакомился с Василием Дмитриевичем в начале 3-го курса. Учился я тогда не очень хорошо: старался,
но школьной подготовки не хватало, чтобы тягаться с мат.
анализом и другими предметами. Странно, но придя к Василию Дмитриевичу в группу, я быстренько выправился
на пятерки. Начав работать с ним, я понял, как нужно подходить к учёбе и научным изысканиям, обнаружив в себе
потенциал, о котором и не подозревал, в частности — любовь к науке. Я помню, как Василий Дмитриевич поручал
мне делать огромные аналитические выкладки, и я наслаждался этим процессом. Такая работа требует усидчивости и терпения. Василий Дмитриевич научил меня этому,
сейчас я учу своих студентов той же мудрости. Я получил
от него не только знания по физике и умение работать, но
и базу жизненных принципов, которые определяют меня
как человека, преподавателя и учёного. Я очень горжусь тем,
что являюсь учеником Бучельникова, и надеюсь ещё долго
работать с ним и учиться дальше. Поздравляю Василия
Дмитриевича с юбилеем и желаю ему крепкого здоровья и
много интересной работы!»

Василий Дмитриевич
БУЧЕЛЬНИКОВ
Окончил физический факультет МГУ. С 1981 года
работает в ЧелГУ на физическом факультете. С 1991 года
возглавляет кафедру физики
конденсированного состояния
ЧелГУ. С 1997 года — декан
физического факультета.
Руководит научной школой
«Физика магнитных явлений»,
которая неоднократно получала гранты Министерства
образования, Российского
фонда фундаментальных исследований, Международного
научного фонда, программы
«Университеты России», Американского фонда гражданских исследований и развития.
Автор более 100 научных
трудов по физике магнитных
явлений. В течение многих
лет сотрудничает с учёными
из Германии, Японии, Италии,
Испании и США.
Научно-педагогическая деятельность Василия Бучельникова была отмечена грантами
фонда Джорджа Сороса; ему
было присвоено звание “Соросовский профессор” (1995–
2000). Василий Дмитриевич
является членом экспертного
совета ВАК по физике, а также
экспертом Российского фонда
фундаментальных исследований и Российского научного
фонда.

Сергея Репина с 75-летием

17 апреля 75 лет исполняется Сергею
Арсеньевичу Репину, декану факультета
психологии и педагогики, доктору педагогических наук, почётному профессору
ЧелГУ. Коллектив университета сердечно поздравляет Сергея Арсеньевича и
желает ему крепкого здоровья.
Доцент кафедры общей и профессиональной педагогики, кандидат педагогических
наук Анатолий Козин:
«Очень давно работаю с Сергеем Арсеньевичем, он проявил себя как замечательный наставник и научный руководитель. Это высококлассный специалист в системе образования,
прошедший путь от пионервожатого до начальника Главного управления образования Челябинской области».
Заведующая кафедрой общей и профессиональной педагогики, кандидат педагогических наук Раиса Циринг:
«Сергея Арсеньевича мы знаем как очень отзывчивого, доброго человека, который в любое
время готов помочь всем, кто обращается к нему
за помощью, не прячась за формальностями.
Даже в его бытность начальником управления
образования любая сельская учительница в любое время могла попасть к нему на приём. Сейчас его очень любят студенты, потому что он им
всегда помогает».

Сергей Арсеньевич РЕПИН
Окончил Костромской государственный педагогический институт им. Н. А.
Некрасова по специальности “учитель
математики и физики”.
Действительный член академии
педагогических и социальных наук
(Москва), действительный государственный советник Челябинской
области III класса, член-корреспондент
Петровской академии наук и искусств
(Санкт-Петербург), председатель диссертационного совета Челябинского
государственного университета по
педагогическим наукам. С 2001 года
заведует факультетом психологии и
педагогики ЧелГУ.
Под руководством С. А. Репина в Челябинской области внедрено программно-целевое управление образованием,
разработаны новые модели образовательных учреждений, велась работа
по созданию здоровьесберегающего
образовательного пространства.
Благодаря его участию подготовлено
и защищено 18 кандидатских и 2 докторских диссертаций, опубликовано
более 80 статей и 4 монографии.
Автор более 80 научных трудов, имеет
семь государственных наград, а также
Знак отличия «За заслуги перед Челябинской областью». С 1996 является
действительным членом Академии
педагогических и социальных наук,
с 2006 года член Всероссийского
Пленума Совета по психологии УМО
по классическому университетскому
образованию. Лауреат Форума «Общественное признание».
Педагогический стаж Сергея Арсеньевича составляет 54 года.

ботанический сад ↓

В ЧелГУ пришла весна
Вторую неделю внимательного наблюдателя могут
порадовать подснежники,
притаившиеся под лещиной.
В природе в зависимости от
климатической зоны подснежники зацветают с января по апрель. В этом году в
ботаническом саду наблюдается массовое цветение
подснежников.
Павел ПОПКОВ, сотрудник
ботанического сада ЧелГУ
Фото Анастасии Павловой

Подснежник, или Галантус — род
многолетних луковичных травянистых растений семейства Амариллисовые. Подснежники — типичные представители центрально— и
южно-европейской флоры, на территории Челябинской области
ни один из представителей рода

не встречается. «Молочный цветок» (от греческих gála — молоко;
ánthos — цветок), названный так
ещё в середине XVIII века Карлом
Линнеем, растёт на территории
многих стран. Чехи называют его
«снеженкой», испанцы «белым», а
немцы — «снежным колокольчиком». Болгары растению, которое
бросает вызов зиме, дали прозвище
«задира». У англичан он — «снежная
серёжка» или «снежная капля», у
французов и итальянцев — «снегосверлитель». На территории нашей страны произрастает около 10
видов рода. День подснежника (The
Day of Snowdrop) ежегодно отмечается 19 апреля во многих странах
мира. Свою историю он ведёт из Англии, где был учреждён в 1984 году.
Многие возразят, что видели в
наших лесах подснежники, однако, как правило, под этим подразумевались другие раннецветущие
растения: примулы, прострелы,

ветреницы. Тем не менее настоящие подснежники снискали любовь уральских садоводов и культивируются в населённых пунктах
как декоративные растения. На
одном месте без пересадки подснежник может расти более семи
лет. Посадочный материал подснежника белоснежного (Galanthus
nivalis L.) был получен ботаническим садом ЧелГУ из Ботанического института им. В. Л. Комарова РАН
(Санкт-Петербург).

Несмотря на трогательную
хрупкость, подснежники ядовиты: во всех частях растения (кроме
корней) содержится галантамин и
другие амариллисовые алкалоиды.
Благодаря хищническому сбору некоторые виды подснежников внесены в европейские Красные книги.
В Красной книге РФ (2008) присутствует семь видов рода. Как и многие другие первоцветы, подснежники нуждаются в государственной
охране. В продаже запрещены сорванные в лесу подснежники, нарушителям грозит штраф. Разрешена
продажа подснежников, выращенных в теплицах (с сертификатом
происхождения).
Это растение известно ещё с
первого тысячелетия, в средние
века его почитали как символ непорочности, а повсеместно стали выращивать в 19 веке. Подснежники — это первые цветы,
которые празднуют победу тепла

над холодом и дарят надежду на
лучшее. Подснежник может выдержать даже десятиградусный мороз.
Только тогда, когда мы видим распустившийся подснежник, в сердце
поселяется весна, и даже временный возврат холодов уже не может
испортить радостного настроения.
Помимо множества легенд, о
подснежнике есть вполне реальный случай, описанный Отто фон
Бисмарком. Во время своего визита
в Россию, прогуливаясь по Летнему
саду, он заметил, что некий часовой
охраняет совершенно пустое место.
Никто не мог объяснить странную
традицию, кроме старого служителя. Он рассказал, что когда-то, ещё
при его отце, Екатерина II, увидев
первый подснежник на газоне Летнего сада, поставила часового для
охраны весеннего чуда. Подснежник отцвёл, однако солдаты продолжали выполнять императорский
указ ещё много лет!
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ОБЪЯВЛЕНИЕ

Вызовы глобализации

конкурса по замещению вакантной должности
1. ФГБОУ ВПО «Челябинский государственный
университет» объявляет конкурс на замещение
вакантных должностей:

В ЧелГУ прошла III Международная научная конференция «Судьбы
национальных культур в условиях
глобализации». Теоретическая часть
конференции была представлена
девятью секциями по таким актуальным темам, как «Геополитические
процессы в современном мире»,
«Национальная экономика в условиях глобализации», «Национальная
духовная культура: традиции и инновации» и другим.
Анна ЮРСКАЯ
Фото Станислава Кикосова

Тайное мировое правительство

В рамках мероприятия состоялись ознакомительные мастер-классы по традиционным
национальным искусствам, а также показательные выступления учеников студий боевых искусств «Тэнкай» и «Кэндзикан».
Особенно острый интерес слушателей вызвало пленарное выступление доктора исторических наук, профессора кафедры теории
массовых коммуникаций ЧелГУ Андрея Конюченко, посвящённое вопросу религиозной
самоидентификации Украины. Докладчик
рассказал о сложном процессе исторического
развития украинцев как нации, а также зачитал запрещённые сейчас на Украине отрывки
из стихов украинского национального поэта
Тараса Шевченко, чем вызвал бурные аплодисменты аудитории.

Илья Аносов
Начальник управления
по взаимодействию с
институтами гражданского
общества Министерства
культуры Челябинской
области
У конференции актуальнейшая
тема — это судьбы национальных
культур в условиях глобализации.
Выступление Андрея Ивановича Конюченко
о событиях на Украине как раз касается наступления западной культуры, глобализации. Если на каком-то этапе мы говорили о
геополитической конкуренции за ресурсы,
то события на Украине показали, что сейчас
идёт активнейшая конкуренция за души,
сознание людей, короче говоря, за ту сферу,
которая долгое время была за пределами наших интересов. И трансформация сознания
влияет на всю материальную сферу. Дальше
уже разруха промышленности, хаос и гражданская война.
Сфера моего управления — это реализация национальной политики во взаимодействии с общественными и религиозными
организациями. Это проведение совершенно чёткой государственной политики в этой
сфере. В последние годы Президент России
В. В. Путин называет вещи своими именами:
в западную систему ценностей мы не встроимся по определению, поскольку у России
свой уникальный путь. В России есть четыре
традиционных конфессии, которые составляют её духовный базис: это православие,
ислам, буддизм, иудаизм. Наша задача — этот
базис укреплять, а для этого необходим хороший, качественный научный фундамент.
Как соотносятся религия и наука в пределах одного сознания?
Дело в том, что вообще-то говоря, разделение религии и науки началось с оранжевой французской революции и оранжевого
переворота 1917 года. Всю науку формировали
верующие люди. А те атеисты, которые потом пришли, они формировали не науку, а
околонаучную идеологию — то, что называется сайентизм: это марксизм, ленинизм, фашизм. Это идеология, претендующая на научность, но предназначенная для активного
переустройства общества.

Для ознакомления участников конференции с особенностями
восточной культуры был проведён мастер-класс по каллиграфии
Как отличить идеологию от промывки
мозгов?
Любая идеология — это и есть промывка мозгов. Для этого и существуют средства
массовой информации. Это совершенно ясно-очевидно. Мы говорили о нравственных
ценностях, о том, что говорит В. В. Путин. Но
у человеческого сознания, которое укоренено
в национальных и религиозных традициях,
система ценностей внутренняя. У такого сознания нет нужды, чтобы его мозги промывали. Оно всегда знает, что делать и как.
Но это какой-то архаичный, доиндустриальный тип сознания, разве нет?
Совершенно верно. А вы никогда не думали, почему, начиная со времён советской власти, уничтожалось крестьянство? Потому что
крестьянин ведёт естественный, здоровый образ жизни и он независим. Он зависит только
от Господа Бога, погоды и результатов своего
собственного труда. Как только вы крестьянина переселяете в город, он начинает пить.
А когда из рабочего он выбивается в интеллигенцию, он вообще прекращает что-то производить и учит людей, как жить, то есть становится паразитом. Россия процветала, потому
что была крестьянской страной. А какие плоды постиндустриализма в Европе? Это полное
прекращение рождаемости, это сексуальные
патологии, самоубийства и так далее.
Вам не кажется разговор о национальном самоопределении несколько запоздалым, когда большинство молодых людей
считает себя скорее космополитами, не
отождествляясь с какой-то нацией или
культурой?
Молодым людям вообще свойственно проявление крайностей, экстремизма.
Стержнем любого государства является система ценностей. Она определяет всё: юриспруденцию, экономические отношения, социальное обеспечение или необеспечение.
Чем эти ценности абсолютней, тем долгосрочнее существование государства. Взять, к
примеру, Россию: православная Россия просуществовала тысячу лет, советская — 70 лет,
а сейчас мы находимся на переходном этапе
после нескольких лет капитализма. Нужно
объективно смотреть на исторические события, а не читать тонкие брошюрки. Страшно
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за людей, чьё сознание происходит из брошюры про веды и древних ариев. Завтра им
предложат другую брошюру, в которой будет
написано, что что-то было древнее вед. Людей
не интересует история, которая сформировала окружающую действительность, они предпочитают жить мифами.

Владимир Рыбин
профессор кафедры
философии, доктор
философских наук

«Как ответ на этот исторический
конфуз («олигархический» капитализм 90-х годов) пошли разговоры о том, что западный путь развития для
России неприемлем и надо строить традиционное русское общество на исконных национальных ценностях. В поисках духовной
основы сторонники этой идеи обращаются к
православию, а из более близкого периода —
к теоретическому наследию славянофилов
и русских философов начала прошлого века.
В любом «патриотическом» издании, куда ни
загляни, обязательно встретишь ссылки на
Аксакова, Киреевского, Хомякова, на Ивана
Ильина и Николая Бердяева. При всех различиях этих мыслителей их социальный
проект укладывается в триаду «Православие,
Самодержавие, Народность», которую с небольшими изменениями и предлагают «реставрировать» в России XXI века».

?

Участник конференции, профессор кафедры философии
Владимир Рыбин: «Сама научность в гуманитарных дисциплинах — предмет для дискуссии».

На одной из секций конференции речь
зашла о тайном мировом правительстве. По
мнению, высказанному одним из докладчиков, тайное мировое правительство в какойто степени представлено Бильдербергским
клубом. Заседания клуба проводятся ежегодно и представляют собой закрытую конференцию более 100 влиятельных персон мира:
политиков, бизнесменов, руководителей
крупных изданий (преимущественно американских), учёных.
Делегаты, представляющие конкурирующие финансовые группировки, договариваются о том, чтобы в подчинённых странах
создавать выгодные им режимы. Несмотря на
«закрытость» клуба, ряд его членов не только
не скрывают факта своего участия в подобных встречах и договорённостях, но и гордятся ими. Так, к примеру, глава дома Рокфеллеров, Дэвид Рокфеллер, стоявший у истоков
создания клуба, заявил:
«В течение уже более ста лет идеологические экстремисты на всех концах политического спектра с энтузиазмом ссылаются на
некоторые известные события, такие как мой
неудачный опыт с Кастро, для того, чтобы обвинить семью Рокфеллеров во всеохватывающем угрожающем влиянии, которое, как они
заявляют, мы оказываем на американские
политические и экономические институты.
Некоторые даже верят, что мы являемся частью секретной политической группы, работающей против интересов Соединённых
Штатов, и характеризуют мою семью и меня
как «интернационалистов», вступивших в
сговор с другими группами по всему миру
для построения более интегрированной глобальной политической и экономической
структуры — единого мира, если угодно. Если
обвинение заключается в этом, то я признаю
себя виновным, и я этим горжусь».
Дэвид Рокфеллер является открытым
сторонником ограничения и контроля рождаемости во всемирном масштабе в связи с
ухудшающейся экологической ситуацией. На
конференции ООН в 2008 году призвал найти
«удовлетворительные способы для стабилизации численности населения Земли».
Существует мнение, что чем выше интеллект индивида, тем меньше его потребность
в воспроизводстве — с учётом качества современного образования Рокфеллеру и компании придётся работать над ограничением
рождаемости не покладая рук.

Отель Бильдерберг, Нидерланды —
здесь в 1954 году прошло первое
совещание клуба

Кафедра филологии Миасского филиала ФГБОУ
ВПО «ЧелГУ»:
— старший преподаватель (3,25), срок избрания — 3
года;
Кафедра экономики Миасского филиала ФГБОУ
ВПО «ЧелГУ»:
— доцент (2,0), срок избрания — 5 лет,
— старший преподаватель (0,5), срок избрания — 3
года,
— преподаватель (0,25), срок избрания — 3 года;
Кафедра прикладной математики Миасского
филиала ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»:
— старший преподаватель (1,0), срок избрания — 5
лет.
Кафедра делового иностранного языка факультета лингвистики и перевода:
— старший преподаватель (0,5), срок избрания — 3
года.
Кафедра философии факультета Евразии и Востока:
— профессор (0,75), срок избрания — 3 года;
— профессор (1,0), срок избрания — 5 лет.
Кафедра общей и профессиональной педагогики
факультета психологии и педагогики:
— доцент (2,0), срок избрания — 5 лет.
Дата проведения конкурса на указанные должности: с 15.06.2015 по 25.06.2015 г.
Заявление и документы на участие в конкурсе подаются до 05.06.2015 г.
Кафедра зарубежного регионоведения, политологии и восточной философии факультета Евразии
и Востока:
— доцент (0,25), срок избрания — 1 год;
— старший преподаватель (1,0), срок избрания — 3
года.
Кафедра восточных и романо-германских языков факультета Евразии и Востока:
— старший преподаватель (0,5), срок избрания — 3
года,
— преподаватель (1,0), срок избрания — 3 года.
Кафедра английского языка факультета лингвистики и перевода:
— доцент (1,0), срок избрания — 5 лет,
— старший преподаватель (1,0), срок избрания — 3
года,
— преподаватель (1,0), срок избрания — 3 года;
Кафедра романских языков и межкультурной
коммуникации факультета лингвистики и перевода:
— доцент (0,5), срок избрания — 5 лет,
— преподаватель (0,75), срок избрания — 3 года;
Кафедра немецкого языка факультета лингвистики и перевода:
— доцент (1,0), срок избрания — 5 лет;
Кафедра теории и практики перевода факультета
лингвистики и перевода:
— преподаватель (1,0), срок избрания — 3 года.
Кафедра «Информационные технологии» института информационных технологий:
— преподаватель (1,0), срок избрания — 5 лет;
Кафедра математического анализа математического факультета:
— доцент (0,5), срок избрания — 1 год;
Кафедра вычислительной механики и информационных технологий математического
факультета:
— профессор (0,5), срок избрания — 5 лет;
— старший преподаватель (3,0), срок избрания — 5
лет;
Кафедра вычислительной математики математического факультета:
— доцент (1,0), срок избрания — 5 лет;
Кафедра компьютерной топологии и алгебры
математического факультета:
— профессор (0,25), срок избрания — 5 лет;
— доцент (1,0), срок избрания — 5 лет.
Кафедра компьютерной безопасности и прикладной алгебры математического факультета:
— доцент (0,4), срок избрания — 5 лет.
Кафедра теории управления и оптимизации
математического факультета:
— профессор (1,0), срок избрания — 5 лет;
Кафедра микробиологии, иммунологии и общей
биологии биологического факультета:
— профессор (0,5), срок избрания— 5 лет,
— доцент (4,0), срок избрания — 5 лет,
— доцент (0,85), срок избрания — 5 лет,
— ассистент (1,0), срок избрания — 3 года;
— ассистент (0,5), срок избрания — 3 года.
Кафедра экономики отраслей и рынков института экономики отраслей, бизнеса и администрирования:
— доцент (2,0), срок избрания — 3 года,
— преподаватель (1,25), срок избрания — 3 года;

Ректор

Кафедра государственного и муниципального
управления факультета управления:
— доцент (1,0), срок избрания — 5 лет,
— преподаватель (1,0), срок избрания — 3 года;
Кафедра уголовного права и криминологии
института права:
— доцент (1,0), срок избрания — 1 год.
Кафедра педагогики и психологии Троицкого филиала ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»:
— доцент (1,0), срок избрания — 3 года,
— старший преподаватель (0,1), срок избрания — 3
года;
Кафедра права Троицкого филиала ФГБОУ ВПО
«ЧелГУ»:
— доцент (1,5), срок избрания — 5 лет.
Дата проведения конкурса на указанные должности: с 15.06.2015 по 25.06.2015 г.
Заявление и документы на участие в конкурсе подаются до 05.06.2015 г.
Кафедра гражданского права и гражданского процесса института права:
— доцент (1,0), срок избрания — 2 года;
— старший преподаватель (1,0), срок избрания — 2
года;
— преподаватель (1,0), срок избрания — 2 года;
Кафедра конституционного права и муниципального права института права:
— преподаватель (1,0), срок избрания — 5 лет;
— преподаватель (1,0), срок избрания — 1 год;
Кафедра уголовного процесса и экспертной деятельности института права:
— старший преподаватель (1,0), срок избрания — 5
лет;
Кафедра прокурорского надзора и организации
правоохранительной деятельности института
права:
— старший преподаватель (0,5), срок избрания — 3
года;
Кафедра химии твердого тела и нанопроцессов
химического факультета:
— доцент (1,0), срок избрания — 5 лет;
Кафедра экономики отраслей и рынков института экономики отраслей, бизнеса и администрирования:
— доцент (2,0), срок избрания — 3 года;
Кафедра восточных и романо-германских языков факультета Евразии и Востока:
— доцент (0,5), срок избрания — 3 года;
Кафедра вычислительной математики математического факультета:
— профессор (1,0), срок избрания — 5 лет;
— ассистент (0,75), срок избрания — 3 года;
Кафедра теории управления и оптимизации
математического факультета:
— старший преподаватель (0,5), срок избрания — 3
года.
Дата проведения конкурса на указанные должности: с 23.06.2015 по 25.06.2015 г.
Заявление и документы на участие в конкурсе подаются до 12.06.2015 г.
Кафедра экономической теории и регионального
развития экономического факультета:
— доцент (1,0), срок избрания — 5 лет,
— преподаватель (1,0), срок избрания — 3 года;
Кафедра учета и финансов экономического
факультета:
— доцент (0,75), срок избрания — 1 год;
Кафедра социальной работы и социологии экономического факультета:
— профессор (1,0), срок избрания 2 года,
— старший преподаватель (1,0), срок избрания — 3
года;
Кафедра социальной работы и социологии экономического факультета:
— доцент (0,25), срок избрания — 1 год.
Кафедра специальной и клинической психологии факультета психологии и педагогики:
— доцент (1,0), срок избрания — 5 лет;
Кафедра психологии факультета психологии и
педагогики:
— доцент (1,0), срок избрания — 5 лет,
— преподаватель (1,0), срок избрания — 3 года.
Кафедра уголовного права и криминологии
института права:
— профессор (0,5), срок избрания — 1 год,
Кафедра теории и истории государства и права
института права:
— доцент (1,0), срок избрания — 3 года.
Кафедра менеджмента факультета управления:
— старший преподаватель (1,0), срок избрания — 3
года;
Кафедра экономико-правовых основ управления:
— доцент (2,25), срок избрания — 3 года,
— старший преподаватель (0,4), срок избрания — 1
год.
Кафедра экономики отраслей и рынков института экономики отраслей, бизнеса и администрирования:

— профессор (1,0), срок избрания — 5 лет.
Кафедра журналистики и массовых коммуникаций факультета журналистики:
— доцент (0,75), срок избрания — 3 года,
— старший преподаватель (0,5), срок избрания — 3
года.
Кафедра теоретического и прикладного языкознания историко-филологического факультета:
— профессор (2,0), срок избрания — 5 лет,
— доцент (2,75), срок избрания — 3 года,
— старший преподаватель (1,0), срок избрания — 1
год,
— преподаватель (0,5), срок избрания — 1 год;
Кафедра русского языка и литературы историкофилологического факультета:
— профессор (0,75), срок избрания — 1 год,
— доцент (1,8), срок избрания — 3 года,
— доцент (3,15), срок избрания — 1 год;
Кафедра истории России и зарубежных стран
историко-филологического факультета:
— профессор (1,0), срок избрания — 5 лет,
— профессор (0,5), срок избрания — 1 год,
— доцент (1,0), срок избрания — 3 года,
— доцент (1,75), срок избрания — 1 год,
— преподаватель (0,5), срок избрания — 1 год;
Кафедра политических наук и международных
отношений историко-филологического факультета:
— профессор (1,5), срок избрания — 1 год,
— доцент (1,75), срок избрания — 1 год,
— старший преподаватель (0,25), срок избрания — 1
год.
Кафедра физического воспитания и спорта:
— старший преподаватель (1,0), срок избрания — 5
лет,
— преподаватель (1,0), срок избрания — 3 года.
Кафедра химической технологии и вычислительной химии химического факультета:
— доцент (2,0), срок избрания — 5 лет.
Кафедра математических методов в экономике
экономического факультета:
— доцент (1,0), срок избрания — 5 лет.
Кафедра уголовного процесса и экспертной деятельности института права:
— доцент (1,0), срок избрания — 5 лет.
Кафедра физики конденсированного состояния
физического факультета:
— доцент (2,0), срок избрания — 5 лет;
— преподаватель (0,5), срок избрания — 5 лет;
Кафедра теоретической физики физического
факультета:
— доцент (3,0), срок избрания — 5 лет;
Кафедра общей и прикладной физики физического факультета:
— доцент (3,0), срок избрания — 5 лет;
— ассистент (1,0), срок избрания — 3 года;
Кафедра радиофизики и электроники физического факультета:
— профессор (1,0), срок избрания — 5 лет,
— доцент (0,5), срок избрания — 5 лет,
— преподаватель (1,0), срок избрания — 5 лет.
Дата проведения конкурса на указанные должности: с 24.06.2015 по 26.06.2015 г.
Заявление и документы на участие в конкурсе подаются до 14.06.2015 г.
Кафедра физического воспитания и спорта:
— доцент (1,0), срок избрания — 5 лет.
Кафедра вычислительной механики и информационных технологий математического
факультета:
— доцент (1,0), срок избрания — 5 лет.
Кафедра экономики отраслей и рынков института экономики отраслей, бизнеса и администрирования:
— профессор (1,0), срок избрания — 5 лет,
— доцент (3,0), срок избрания — 5 лет,
— старший преподаватель (1,0), срок избрания — 5
лет,
— преподаватель (0,25), срок избрания — 5 лет.
Дата проведения конкурса на указанные должности: с 31.08.2015 по 04.09.2015 г.
Заявление и документы на участие в конкурсе подаются до 21.08.2015 г.
Кафедра конституционного права и муниципального права института права:
— профессор (1,0), срок избрания — 3 года,
— доцент (1,25), срок избрания — 3 года;
Кафедра филологии факультета Евразии и Востока:
— профессор (0,25), срок избрания — 5 лет;
Кафедра учета и финансов экономического
факультета:
— доцент (1,0), срок избрания — 5 лет;
— старший преподаватель (0,2), срок избрания — 1
год.
Дата проведения конкурса на указанные должности: с 27.06.2015 по 29.06.2015 г.
Заявление и документы на участие в конкурсе

подаются до 17.06.2015 г.
2. Время проведения объявленных конкурсов:
10-00 часов
3. Место проведения объявленных конкурсов:
г.Челябинск, ул. Бр. Кашириных, 129, зал заседаний
Ученого совета Челябинского государственного
университета
4. Место подачи заявления и документов на участие в объявленных конкурсах: г.Челябинск, ул.
Бр. Кашириных, 129, к. 141 (отдел кадров).
5. Квалификационные требования к должностям,
конкурс по которым объявлен, в соответствии с
Приказом Минздравсоцразвития России № 1-н от 11
января 2011 г. «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей,
специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей руководителей и
специалистов высшего профессионального и дополнительного профессионального образования»:
5.1. Ассистент
Требования к квалификации. Высшее профессиональное образование и стаж работы в образовательном учреждении не менее 1 года, при наличии
послевузовского профессионального образования
(аспирантура, ординатура, адъюнктура) или ученой
степени кандидата наук — без предъявления требований к стажу работы.
5.2. Преподаватель
Требования к квалификации. Высшее профессиональное образование и стаж работы в образовательном учреждении не менее 1 года, при наличии
послевузовского профессионального образования
(аспирантура, ординатура, адъюнктура) или ученой
степени кандидата наук — без предъявления требований к стажу работы.
5.3. Старший преподаватель
Требования к квалификации. Высшее профессиональное образование и стаж научно-педагогической
работы не менее 3 лет, при наличии ученой степени
кандидата наук стаж научно-педагогической работы
не менее 1 года.
5.4. Доцент
Требования к квалификации. Высшее профессиональное образование, ученая степень кандидата
(доктора) наук и стаж научно-педагогической работы
не менее 3 лет или ученое звание доцента (старшего
научного сотрудника).
5.5. Профессор
Требования к квалификации. Высшее профессиональное образование, ученая степень доктора наук и
стаж научно-педагогической работы не менее 5 лет
или ученое звание профессора.
6. Одновременно с заявлением претендент представляет документы:
— копию диплома об ученой степени, заверенную в
отделе кадров ЧелГУ;
— копию аттестата об ученом звании, заверенную в
отделе кадров ЧелГУ;
— список научных трудов и публикаций за предшествующие конкурсу 5 лет, заверенный в установленном порядке;
— копии документов о повышении квалификации
за предшествующие конкурсу 5 лет;
— заключение кафедры о соответствии претендента
установленным квалификационным требованиям;
— справку об отсутствии судимости и (или) факта
уголовного преследования, либо о прекращении
уголовного преследования по реабилитирующим
основаниям;
— справку о предварительном или периодическом
медицинском осмотре;
— согласие на обработку персональных данных в
связи с участием в конкурсе на замещение должностей научно-педагогических работников (заполняется в отделе кадров);
— другие документы по усмотрению претендента,
подтверждающие его квалификацию и профессиональную компетентность.
7. Претенденты, не работающие в ЧелГУ, дополнительно предоставляют:
— копию диплома об окончании вуза;
— личный листок по учету кадров;
— паспорт или иной документ, удостоверяющий
личность, и его копию;
— копию трудовой книжки (справку о научно-педагогическом стаже), заверенную соответствующим
образом.
8. Претендент не допускается к конкурсу в
случае:
8.1. несоответствия представленных документов
требованиям, предъявляемым по соответствующей
должности;
8.2. непредставления установленных документов;
8.3. нарушения установленных сроков поступления
заявления.
9. Информация по объявленным конкурсам размещена на сайте csu.ru в рубрике «Вакансии и объявления» (страница отдела кадров).

Д.А. Циринг
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гранты ↓

достижения ↓

Поздравляем с получением
грантов РГНФ!

«Команда у нас — что надо!»

Доцента кафедры истории России Сергея Баканова, работа «Сравнительное изучение развития старопромышленных
районов угледобычи России и Польши в ХХ веке».
Проректора по учебной работе ЧелГУ Лилию Нефёдову, исследование «Аналогово-когнитивные процессы в лингвокреативной деятельности личности».
Список учёных, проекты которых РГНФ будет финансировать в 2015 году, доступен на сайте ЧелГУ в разделе «Новости».

Мужская команда студентов ЧелГУ «Эрудиты ЧелГУ» вошла в двадцатку лидеров высшей лиги интернет-олимпиады «Эрудиты Планеты», набрав 505 очков. Университет награждён Международной академией развития
образования за активное участие в XIII Международной
интернет-олимпиаде среди образовательных учреждений
«Эрудиты планеты — 2014».

День открытых дверей в ЧелГУ
26 апреля Челябинский государственный университет
вновь откроет свои двери для абитуриентов и их родителей. Деканы факультетов и директора институтов расскажут о направлениях и специальностях своих подразделений, а также об условиях поступления и обучения.
Место проведения мероприятия: учебный корпус № 1,
№ 2 и актовый зал Театрального корпуса ЧелГУ (г. Челябинск, ул. Бр. Кашириных, 129).
Факультеты, институты
Аудитории
1 смена (с 11.00 до 12.00 часов)
Математический факультет
А-17
Физический факультет
А-13
Факультет лингвистики
А-11
и перевода
Факультет экологии
А-15
Химический факультет

2 корпус

Экономический факультет

Актовый зал
Театрального корпуса

Факультет управления
А-25
Факультет заочного и дистанционного
А-23
обучения
Факультет экологии
А-21
Встреча с ректором ЧелГУ, ответственным секретарём
приёмной комиссии, вручение дипломов победителям и
призёрам университетской олимпиады «Старт»
(с 12.00 до 13.00 часов)
2 смена (с 13.00 до 14.00 часов)
Институт информационных
А-17
технологий
Факультет журналистики
А-21
Факультет Евразии и Востока
А-23
Биологический факультет
А-13
Факультет психологии
А-25
и педагогики
Историко-филологический факультет
А-15
Институт экономики отраслей,
Актовый зал
бизнеса и администрирования
Театрального корпуса
Институт права
А-11

В команду вошли студенты с экономического факультета (группа
Эмн–201). «Команда у нас была что надо, — делится впечатлениями капитан команды Артём Терегулов. — Каждый разбирался в своей области. У Влады Овсянниковой очень хорошо с русским языком, у Макса
Артамонова — с географией, у Даши Хасановой — с литературой. Вопросы были не из лёгких и затрагивали различные области знания. Иногда
наши мнения расходились».
В течение трёх месяцев, начиная с 14 октября, команды в дни туров
в любое время суток заходили на свою личную страничку и отвечали
на вопросы.
Интернет-олимпиада «Эрудиты Планеты» — это система интеллектуальных онлайн-тестов из различных областей знаний, на которые
одновременно отвечают участники из разных уголков страны и мира.
Команды формируются на базе образовательных учреждений.
Количество команд не ограничено. В составе: шесть человек (возраст
участников от 6 до 23 лет) плюс руководитель. Команды соревнуются в
12 возрастных группах, мальчики и девочки — зачёт раздельный.

Примеры вопросов:
Сколькими картами играют в
преферанс?
Как звали тётушку Тома Сойера?
Как называется ближайшая к Земле
звезда?
На каком русском инструменте умел
«играть» Б. Н. Ельцин?
Правильно ответив на эти
вопросы, вы по праву, данному их
составителем, можете считать себя
эрудированным человеком.

Знания подтверждены!
Студенты-экономисты четвёртого курса профиля «Финансы
и кредит» Челябинского госуниверситета приняли участие в
квалификационном тестировании банковских специалистов,
успешно выполнив нормативы
профессиональных стандартов
по системе профессиональной
сертификации (СПС) ПРОФТЕСТ.
Обладателями сертификатов банковских специалистов стали Кристина Кандаурова, Анна Хвостова, Никита

Череповский, Владислав Неволин и Андрей Пермяков. Всего в сертификации
приняли участие 17 кредитных организаций и 17 университетов из 22 регионов России. Из 1274 участников успешно
прошли испытание 467 человек.
«В целом процедура сертификации была несложной и даже интересной, — рассказала студентка Кристина Кандаурова. — Она проходила
в форме тестирования, тему которого
каждый выбирал заранее. Поэтому
была возможность подготовиться: почитать нормативно-правовые акты и

освежить в памяти знания, полученные на лекциях. Без предварительной
подготовки было бы очень сложно
успешно пройти эту процедуру.
Надеюсь, сертификат поможет в трудоустройстве в банковской сфере, ведь
он подтверждает знания, полученные
в университете, а также умение применять их на практике. А это, я думаю,
немаловажно. Мы очень благодарны
нашему преподавателю Стародубовой
Нине Николаевне за помощь в подготовке к сертификации и за то, что она
рассказала нам о такой возможности».

поздравляем ↓

С юбилеем!
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.
Справки по телефону: +7 (351) 799-71-57

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.

02.04 — Гуськову Светлану Игоревну, сотрудника организационно-контрольного отдела
03.04 — Бучельникова Василия Дмитриевича, и.о. проректора по научной работе, профессора
03.04 — Латыпова Руслана Ильгизовича, оператора лаборатории квантовой топологии
04.04 — Анзулевича Антона Петровича, доцента кафедры радиофизики и электроники
05.04 — Бутакова Анатолия Владимировича, доцента кафедры радиофизики и электроники
06.04 — Настаеву Ольгу Васильевну, старшего лаборанта кафедры философии
06.04 — Бронфину Евгению Дмитриевну, экономиста
06.04 — Грачёву Ксению Леонидовну, инспектора по контролю отдела международного сотрудничества
07.04 — Ахатову Альбину Маснавиевну, старшего преподавателя кафедры экономико-правовых основ управления
10.04 — Мошинскую Веру Александровну, инженера физического факультета
12.04 — Кощееву Валентину Валерьевну, специалиста института повышения квалификации и переподготовки кадров
13.04 — Ревякина Сергея Владимировича, садовника учебного ботанического сада
13.04 — Шилова Дмитрия Эдуардовича, программиста отдела поддержки Интернет-ресурсов
15.04 — Таирову Анну Альбертовну, старшего лаборанта лаборатории биоценозов и мониторинга природных сред
16.04 — Круглова Алексея Владимировича, инженера отдела капитального строительства
17.04 — Репина Сергея Арсеньевича, декана факультета психологии и педагогики
17.04 — Томилину Светлану Викторовну, программиста финансово-экономического управления
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