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Перезагрузка юристов XXI века
В Челябинске состоялся VIII Юридический форум «Новая
правовая система России: перезагрузка юристов — 2015».
Практикующие юристы, руководители юридических компаний, представители властных структур поведали студентам
об особенностях своей деятельности.
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«Весенний урожай» ЧелГУ
В этом году студенты Челябинского госуниверситета получили 91 диплом на фестивале «Весна
студенческая». Среди победителей — газета ЧелГУ
«Университетская набережная». Знакомьтесь с обладателями первых мест!

наука → стр.

Сознание — феномен или ошибка?
Эффективны ли приёмы НЛП, зачем
человечеству интуиция и как манипулировать обществом? Лингвисты
ЧелГУ раскрывают секреты когнитивных механизмов.
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Журналистика
будущего — миссия
или сервис?
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Делегация ЧелГУ в Казахстане

Перезагрузка юристов XXI века

В этом номере мы
напомним читателям
об уникальном человеке — Александре
Арсентьевиче Голикове. 12 июля 1975 года
он был приглашён для
подготовки открытия
Челябинского госуниверситета и с 1976
года стал первым проректором по научной и
учебной работе. Однако
научная и педагогическая карьера Александра Арсентьевича
сложилась уже после
его участия в историческом событии, имевшем принципиальное
значение для всей
страны, — в Великой
Отечественной войне.

Делегация Челябинского государственного университета
приняла участие в работе ежегодной международной научно-практической конференции
«Байтурсыновские чтения» на
базе Костанайского государственного университета им.
Ахмета Байтурсынова в Казахстане.

В Челябинске состоялся VIII
ежегодный Юридический
форум Южного Урала «Новая
правовая система России:
перезагрузка юристов —
2015». В мероприятии приняли участие ведущие эксперты права из нескольких
регионов России (Москва,
Санкт-Петербург, Екатеринбург, Тюмень и другие).

Голиков
Александр
Арсентьевич
(07.11.1924—
13.12.2005) — заслуженный
деятель науки РСФСР (1984),
преподаватель, научный и
общественный деятель, доктор экономических наук
(1975), профессор (1978), участник Великой Отечественной
войны.
Награждён
орденами
Красной Звезды (1945), Отечественной войны II степени
(1980), «Знак Почёта» (1980),
медалями: «За оборону Ленинграда», «За взятие Кёнигсберга». Почётный работник
высшего профессионального
образования Российской Федерации (1996).
Александр Голиков родился в Брединском районе
Челябинской области. Ему
было 16 лет, когда началась
война. Школу Александр не
закончил. Ушёл на фронт в
17 лет вместе с друзьями-одноклассниками. Добровольно, после настойчивых хождений в военкомат: слишком
молодых ребят не хотели
брать… Боевой путь — от стен
Ленинграда до Людвигслуста
в Германии. Он освобождал
Псков, Эстонию, Литву, брал
семь немецких городов, в том
числе Данциг и Кёнигсберг,
форсировал Вислу и Одр.
Что такое война для
семнадцатилетнего? Война
закаляла сталь характера,
людей укрепляло чувство
подлинного товарищества,
братства. «Ведь если в бою
не прикроешь товарища огнём, если он тебя не возьмёт
под защиту своего автомата,
то погибнуть — пара пустяков», — вспоминал Александр Арсентьевич. Работать
приходилось очень много,
причём буквально голыми
руками: копали землянки,
строили укрепления, одним
топором из целых деревьев
делали доски.
Особенно дорог Александру Арсентьевичу был Орден Красной Звезды. Смертельный огонь фашистов
не помешал ему установить
радиосвязь и помочь нашим войскам. Дерзкая победа разорённой России над
немецкими захватчиками
лишь укрепила его веру в
долгую счастливую жизнь.

Анастасия РОМАНОВА
Фото автора

А. А. Голиков —
единственный в
истории ЧелГУ проректор по учебной
и научной работе
Счастливую, потому что деятельную.
В 1975 году Александр Голиков был направлен в Челябинский государственный
университет для подготовки
к открытию нового вуза с
1 января 1976 года. Именно он
начал формирование первого коллектива университета,
став первым и единственным
в истории ЧелГУ проректором по учебной и научной работе. После него такой объём
нагрузок не совмещал никто.
С 1987 года Александр
Арсентьевич заведовал кафедрой отраслей народного
хозяйства на экономическом
факультете. В середине 90-х
годов Голиков организовал
институт экономики и стал
его директором.
В ЧелГУ учреждена персональная стипендия им. Александра Арсентьевича Голикова, которая присуждается
за успехи в научной и общественной деятельности, в том
числе за достижения в области физической культуры и
спорта. Большое внимание
А. А. Голиков уделял спорту и
здоровому образу жизни.
«Александра Арсентьевича
отличали личная скромность,
человечность, — вспоминает
советник при ректорате Василий Николаевич Севастьянов,
— умение выслушать студента
и преподавателя, разобраться
в самых сложных проблемах.
Ему были свойственны такие качества, как честность во
взаимоотношениях, высокая
самоотдача делу, которому
служит,
профессионализм.
Таким был наш наставник, товарищ — Александр Арсентьевич Голиков».

Тема чтений этого года: «Программа развития «Нурлы жол»: образование-наука-производство».
Участники поднимали актуальные вопросы
юридической науки и социально-гуманитарного образования, обсуждали
современные тенденции социальноэкономического развития Казахстана,
перспективы развития информационных технологий в науке, образовании
и практике, инновационное развитие
АПК республики, а также перспективы и основные направления развития
естественных наук.
В ходе конференции были организованы семинары и круглые столы с
участием ведущих казахстанских и
зарубежных учёных. Результатом этой
серии мероприятий должны стать
предложения по решению проблем вузовской науки и образования, а также
задач по реализации программы индустриально-инновационного развития
Казахстана.
В числе участников конференции — руководители и работники министерств и ведомств, научных учреждений и предприятий,

Анна ЮРСКАЯ
Фото Станислава Кикосова

ЧелГУ и вузы Казахстана наладили сотрудничество
научно-педагогические работники, научные сотрудники, профессорско-преподавательский состав вузов, докторанты и аспиранты.
«У нашего вуза давно налажены эффективные взаимоотношения с Казахстаном, — пояснил один из участников
чтений, первый проректор ЧелГУ Андрей Петров. — Недавно университет
посетили ректоры ведущих вузов Казахстана, и у нашего сотрудничества
появились новые перспективы. Кроме
того, Костанайский филиал ЧелГУ зарекомендовал себя как серьёзное учебное заведение, гарантирующие качество подготовки».
Поговорить об укреплении партнёрских связей Челябинска и Казахстана в КГУ приехала начальник отдела международного сотрудничества
Ольга Ярошенко. С докладом на конференции выступила проректор по
учебной работе Лилия Нефёдова, одну

из секций модерировал и.о. декана
экономического факультета Алексей
Шумаков.
В составе делегации ЧелГУ были
представители факультета психологии
и педагогики: и. о. зав. кафедрой психологии Екатерина Веденеева, и. о. зав.
кафедрой клинической и специальной
психологии Михаил Овчинников, старший преподаватель кафедры психологии Марина Крылова, которые провели
мастер-класс на тему «Психологические
технологии в работе с семьёй». Во встрече участвовали студенты, магистранты
и преподаватели кафедры психологии
и педагогики социально-гуманитарного факультета КГУ. Мастер-класс нашёл
живой отклик у участников: вместо запланированных 1,5 часов он длился 3,5
часа. Итогом взаимодействия стало решение о важности и полезности такого
общения, а также договор о дальнейшем
сотрудничестве.

Первый день Форума проходил в
стенах Челябинского госуниверситета и был открыт дискуссионной
площадкой «Современные реалии
юридической профессии: карьера,
перспективы, личности». Перед
студентами юридического факультета ЧелГУ выступили практикующие юристы, руководители юридических компаний, представители
властных структур. Они рассказали ребятам об особенностях своей
деятельности, её плюсах и минусах, а также об ограничениях при
приёме на работу в те или иные
организации.

Уполномоченный по правам
человека в Челябинской области
Алексей Севастьянов в своём вступительном слове отметил изменение запроса общества на содержание понятия юридической помощи
в сторону актуализации поиска
справедливости. Он посоветовал
студентам-юристам почитать Бюллетень Европейского суда по правам человека для ознакомления с
прецедентами решения тех или
иных юридических ситуаций.
Студентов интересовали возможности прохождения практики
и устройства на работу в различные государственные структуры.
Особый энтузиазм вызвало выступление помощника начальника
ГУФСИН России по Челябинской
области, подполковника внутренней службы Дмитрия Хромова,
который поведал о нелёгких, но
хорошо оплачиваемых буднях сотрудников
правоохранительных
органов. Так, ребята узнали, что ряд
сотрудников должен владеть ненормативной лексикой с целью повышения эффективности коммуникации с некоторыми осуждёнными.
«Лучше быть с нами, чем у нас», —
резюмировал докладчик.

событие ↓

Международный салон
образования
Делегация Челябинского
государственного университета приняла участие в работе
Московского международного
салона образования. Стенд вуза
был посвящён инклюзивному
образованию.
В экспозиции участвовали ведущие
образовательные и научные организации, министерства и ведомства, крупнейшие работодатели и компании, работающие в этой сфере. Тематические
разделы представили наиболее актуальные темы: госпрограммы по развитию образования и международному
сотрудничеству в кластере «Глобальное
образование», новейшие технологические решения в кластере «Технологии
в образовании», возможности для получения высшего образования по всей
стране в кластере «Страна университетов», методы и решения по профориентации подростков в кластере «Профориентация и профобразование»,
развивающие методики и технологии
для самых маленьких в кластере «Дошкольный мир», образовательный отдых в кластере «Пятая четверть».
В числе спикеров — заместитель
председателя правительства РФ Ольга
Голодец, министр образования и науки РФ Дмитрий Ливанов, министр
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форум ↓

У истоков

В 17 лет Александр
ушёл на фронт

№ 16

Ректор ЧелГУ Диана Циринг
и первый проректор Андрей
Петров
культуры РФ Владимир Мединский, заместители министра образования Вениамин Каганов, Александр Климов и
другие представители правительства и
известных компаний.
Включённый в кластер «Страна
университетов» ЧелГУ продемонстрировал возможности получения качественного высшего образования людьми с ограниченными возможностями
здоровья. Практической разработкой
системы инклюзивного обучения
студентов-инвалидов вуз занимается
около 20 лет. Сегодня университет —
член Европейской сети доступности

высшего образования, Европейской
сети непрерывного образования, базовое образовательное учреждение высшего профессионального образования,
обеспечивающее условия для обучения
инвалидов и лиц с ОВЗ в Уральском
федеральном округе, а также — федеральная инновационная площадка по
проекту «Инновационная модель инклюзивного обучения инвалидов и лиц
с ограниченными возможностями здоровья в образовательной организации
высшего образования». ЧелГУ обучает
80% от числа всех студентов вузов Челябинской области, которым необходимы
специальные условия.
Ректор Челябинского госуниверситета Диана Циринг, первый проректор
Андрей Петров и профессор кафедры
общей и профессиональной педагогики
Елена Мартынова представили образовательному сообществу накопленный
университетом опыт, продемонстрировали наглядные и методические материалы, познакомились с наработками
коллег, приняли участие в круглых столах и мастер-классах.
В рамках Московского Международного салона профессор Челябинского
государственного университета Елена
Мартынова провела круглый стол «Реализация норм инклюзии в образовательной
организации высшего образования».

Алексей Севастьянов
посоветовал студентам-юристам почитать
Бюллетень Европейского суда по правам
человека.
Познавательным
стал
рассказ президента Лиги медиаторов
Южного Урала Сергея Головко, выступившего от имени бизнеса. Материальная мотивация, разносторонность и творческий подход — вот
три кита, на которых, по мнению
Сергея Александровича, держится
успех деятельности конкретного
юриста. Пространством для творчества, по словам докладчика, является разница между существующим
законодательством и интуитивным
ощущением справедливости. Если
тот или иной закон работает не в
пользу клиента-бизнесмена, задачей юриста, которого бизнесмен
нанимает, является поиск возможности применить другой закон в интересах заказчика.
Горячей темой юриспруденции
на сегодняшний день является медиация — переговоры с участием
нейтрального специалиста с целью
заключения взаимовыгодного соглашения. Генеральный директор
юридического бюро «Покров» Татьяна Еремеева рассказала о возможностях получения юристами
подготовки в сфере медиации.
Возможность применения альтернативных процедур урегулирования конфликтов при разрешении споров с органами власти
стала темой круглого стола, модераторами которого выступили
Алексей Севастьянов и Наталья

Сергей Головко считает, что задача юриста —
применять закон в интересах заказчика.
Коркина, руководитель Юридической службы «Компаньон».
«Важно понимать, что медиатор — посредник, а медиация —
дело добровольное. К сожалению,
очень часто люди, которые обращаются к нам за помощью, просят
полностью решить проблему за
них. Однако миссия медиатора заключается в том, чтобы посадить
конфликтующих граждан за стол
переговоров и помочь им решить
проблему мирным путем», — пояснила профессиональный медиатор
Екатерина Горшенина.
Получить консультацию посредника можно в Арбитражном
суде, где вот уже несколько месяцев

работает Кабинет примирения и
медиации, который, однако, пока
не пользуется особой популярностью. По словам начальника отдела
анализа судебной практики Арбитражного суда Челябинской области Екатерины Яшиной, за четыре
месяца работы в кабинет поступило три обращения.
В рамках Форума состоялись
также круглые столы по вопросам
предпринимательской
деятельности и проблемам приобретения
практических навыков студентами-юристами.

визит ↓

Профессор МГИМО рассказал, кто убил Кеннеди
С 21 апреля на историческом факультете ЧелГУ читает лекции
профессор Московского государственного института международных отношений, доктор исторических наук, руководитель Центра
североамериканских исследований
в Институте всеобщей истории РАН,
председатель Российской ассоциации историков-американистов Владимир Согрин.
Ольга БЕССОНОВА
Фото Станислава Кикосова

Визит Владимира Викторовича в ЧелГУ проходит в рамках многолетнего научного сотрудничества:
«Я не в первый раз выступаю в Челябинском государственном университете, — сообщил московский гость. — Я участвовал
в различных конференциях, а также в заседаниях диссертационного совета. В журнале «Новая и новейшая история», редактором которого я являюсь, появляются статьи
сотрудников кафедры всеобщей истории
ЧелГУ».

Простым доступным языком и без излишнего академизма профессор МГИМО рассказал студентам историю формирования
американского государства, зарождения того,
что известно всему миру как «американская
демократия», раскрыл истоки психологии
мессианства США и истинные причины

гражданской войны 1861–1865 годов между
Севером и Югом.
Внешняя политика США — «смеющегося третьего» — возможно, не тайна даже для
школьника, изучившего историю Второй Мировой войны и знакомого с заявлением президента Трумэна. А вот занимательная история преодоления рабства, Миссурийский
компромисс, целенаправленное выращивание рабов и абсурдные попытки переселить
всех чёрных в Африку стали для автора этих
строк своеобразным открытием.
История США предстала в новом свете — это история доктрин, манифестов, компромиссов и, конечно же, поправок к Конституции, разработанных с поразительным
прагматизмом для обоснования интересов,
выгодных разработчикам в тот или иной промежуток времени.
Как рассказал Владимир Согрин корреспонденту «УН», определяющую роль в его
выборе научной специализации сыграл популярный американский президент:
«В своё время я выбрал историю США как
направление специализации по причине,
которая может кому-то показаться странной.
Тогда президентом США был Джон Кеннеди — очень необычный, яркий человек. Его

любили многие не только в Америке, но и в
России. И мне очень нравился Кеннеди. Я решил, что если Кеннеди возглавляет такую
страну, то эта страна заслуживает того, чтобы её изучали. Хотя, конечно, впоследствии
в своих исследованиях я стал оценивать его
критически, видеть разные его стороны, в том
числе и отрицательные. Но ещё долгое время
я находился под влиянием его обаяния».
У Владимира Викторовича есть своя гипотеза, кто убил Кеннеди и почему:
«Кеннеди проводил внешнюю политику
ядерного равенства с Советским Союзом, которая не нравилась американским милитаристам. Кроме того, не всем была по душе его
внутренняя политика: Кеннеди поддерживал
чёрных, Мартина Лютера Кинга, ограничивал крупные американские корпорации, которые необоснованно завышали цены. Такой
президент, разумеется, не нравился значительной части американского истэблишмента. С моей точки зрения, его убийство было
организовано «ястребиной» (милитаристской) частью политического класса США.
Кстати, представители той же части правящего класса впоследствии «заказали» и Мартина
Лютера Кинга, но уже из других — расистских — соображений».
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стэндап ↓

Славяне
и мумии
В ЧелГУ состоялся фестиваль стэндапа. Юные авторы представили свои
монологи на суд взыскательной студенческой публики. Однако абсолютному большинству участников было
далеко до гвоздя программы, что неудивительно. Помимо кандидатской
степени и звания доцента, у Александра Фокина есть опыт участия в
комедийном проекте телеканала ТНТ
«Comedy Баттл».
Анна ЮРСКАЯ

В сущности, преподавание тоже можно рассматривать как своеобразный стэндап. Основными врагами преподавателя Фокин считает «Весну студенческую» и русский рэп:
«Мне часто приходится конкурировать за
внимание студентов с различными исполнителями. Я раньше не знал, что такое русский
рэп. Я зашёл в Википедию на страницу «Хипхоп исполнители России». Странные имена!
Мне кажется, так должны звать гоблинов во
Властелине колец».
Далее Александр Александрович обратился к истории вопроса:
«Я узнал, что слово рэп по-английски означает «стучать». Золотой эпохой отечественного рэпа был 1937 год. В стране было четыре
миллиона рэперов и они писали такие «телеги», что Касте и не снилось!»
Досталось от Фокина также группе таинственных лиц, в объявлениях о съёме жилья
гордо именующих себя «славянами»:
«Возникает ощущение, что в этой стране
только у славян почему-то нет своего жилья».
В заключение Александр пофантазировал,
какими могли бы быть шутки в стэндапах
разных эпох.
Древнеегипетский стэндап: «Мумия твоей мамаши такая жирная, что не поместится
в пирамиду Хеопса».
Стэндап эпохи Ивана Грозного: «Меня бесят гламурные опричники, у которых трясутся маленькие головы собачек на сёдлах».

Выбор «УН»
С моей страницы ВКонтакте написали «Здорово,
чёрт!». Батя этого не оценил.
Дмитрий Росомаха Юджин
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«Весенний урожай» ЧелГУ

Журналистика будущего — миссия или сервис?

В этом году студенты ЧелГУ
получили 91 диплом на фестивале
«Весна студенческая». Знакомьтесь
с обладателями первых мест!

В ЧелГУ состоялась Международная научная конференция «Журналистский текст
в новой технологической
среде» в рамках научно-исследовательского проекта
«Провинциальный мегаполис в современном информационном обществе».
Задачей мероприятия стал
анализ последних тенденций
развития информационного
пространства и выработка эффективных моделей
преодоления возможного
кризиса профессии.

Вокал

Эстрадный ансамбль. Профи — ансамбль
«Бренд» (первое место на областном этапе).
Народный, фольклорный ансамбль.
Профи — ансамбль «Горица».
Классический. Дуэт — хор «Созвездие»
(рук. В. Пшеничникова, Я. Кузнецова).
Классический. Соло — хор «Созвездие»
(рук. В. Пшеничникова, Я. Кузнецова).

Авторская, бардовская песня

Соло. Перспектива — клуб авторской песни
ЧелГУ, рук. М. Зиновьева (третье место на
областном этапе).
Соло. Профи — клуб авторской песни ЧелГУ,
рук. А. Климко (третье место на областном
этапе).

Ксения ТРИАС
Фото Александра Чуракаева,
Дарьи Чуваткиной

Бизнес-школа «Сколково» и Агентство стратегических инициатив
внесли журналистику в список исчезающих профессий. «Основным
уделом журналистов станет авторская журналистика, построенная
на оригинальных взглядах и подходе автора, близкая к художественной литературе или кино», — заключили эксперты Сколково.
Участие в конференции в очной
и заочной форме приняли более ста
пятидесяти человек из городов России и других государств (Молдавия,
Белоруссия, Украина, Черногория,
Германия, Италия).
«Некоторые доклады были заслушаны онлайн, другие — в форме презентаций, присланных авторами, — рассказала организатор
конференции, профессор кафедры
теории массовых коммуникаций
факультета журналистики Ч
 елГУ,
доктор
филологических
наук
Марина Загидуллина. — Очные
участники получили возможность
обсуждения ключевых проблем,
обмена мнениями, постановки задач и выявления «лакун» в научном знании, связанном с местом
и ролью технологий в журналистской деятельности. К началу работы конференции был выпущен номер «Вестника ЧелГУ», собравший
лучшие из присланных статей
(около семидесяти)».
Официальная часть мероприятия открылась ситуационной
площадкой «Журналистика — исчезающая профессия», медиатором
которой выступил главный редактор газеты «Челябинский рабочий»
Борис Киршин. Центральной темой заседания стал назревающий
кризис журналистской профессии,
обусловленный, с одной стороны,
утратой классическими СМИ монополии на подачу информации, а
с другой — угрозой постепенного
вытеснения человека из отдельных

Инструментальная музыка

Духовые. Соло. Саксофон — А. Бочкарёв.
Духовые. Соло. Флейта — А. Черкас.
Электрогитара. Соло — Г. Сивак.

Танцевальное направление

Классический танец — ансамбль
«Анфлёраж».
Эстрадный танец — ансамбль «Тандем».
Народный танец. Трио — Ансамбль «Дива»
(третье место на областном этапе).
Бальный танец — ансамбль «Эра»
(второе место на областном этапе). Ансамбль
«Вероника».
Современный танец. Модерн. Трио —
ансамбль «Линия» (первое место на
областном этапе, диплом «Память сердца»).
Модерн. Соло — ансамбль «Линия».
Д. Нешков (первое место на областном
этапе).
Фристайл. Хип-хоп. Ансамбль — команда
«Lil Makerz» (первое место на областном
этапе, диплом «Память сердца»).

Литературный конкурс

Поэтические произведения —
Е. Сотникова.

Конкурс «Журналистика»

Студенческие газеты. Профи —
«Университетская набережная».
Студенческие газеты. Перспектива —
газета Костанайского филиала
ЧелГУ «Ювента».

Театральное направление

Студенческий театр — студия
художественного слова «ГлаголЪ».
Лучшая мужская роль — студия
художественного слова «ГлаголЪ»,
В. Федотовский.
Художественное слово. Проза. Соло —
студия художественного слова «ГлаголЪ»,
К. Халилова.
Проза. Дуэт — студия художественного
слова «ГлаголЪ», В. Мухаркина, И. Наумова.
Конферанс — студия художественного
слова «Глаголъ», А. Кошкарова.
Список всех призёров (вторые и третьи
места) смотрите на сайте csu.ru
в разделе «Новости».
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Итоги Спартакиады 2014-2015
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Безусловным лидером на протяжении нескольких лет является сборная экономического факультета, на втором месте
по итогам семи зачётных видов — Институт экономики отраслей, бизнеса и администрирования. В этом году в тройку
бессменных призёров ворвались студенты математического
факультета, показав хорошие результаты по всем видам.
«В течение учебного года в спартакиаде приняли участие
более 1000 студентов, — комментирует директор центра оздоровительной физической культуры ЧелГУ Марина Бардина. —
Спортсмены продемонстрировали неплохую физическую
подготовку. Особенно хочется отметить Институт информационных технологий — одну из самых молодых и малочисленных сборных вуза, которая тем не менее сумела подняться
в турнирной таблице».

СПАРТАКИАДА ЧелГУ 2014-2015 учебный год
минифутбол

За лидерство боролись 14 факультетов и институтов Челябинского госуниверситета. Спартакиада
началась в октябре 2014 года с соревнований по
мини-футболу, а закончилась в апреле 2015 года
легкоатлетическим кроссом.

Нурия Фатыхова
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Александр Градюшко
отметил рост доли
визуального контента.
Марина Загидуллина
высказала предположение о том, что в будущем возникнет другая
система мышления, при
которой мысль перестанет нуждаться в словесНезависимый медиаисследователь Илья Стечкин
(Москва)
сфер журналистской деятельности
в связи с неизбежной автоматизацией новостных лент.
В ходе мероприятия обсуждались такие явления, как изменение
потребления медиа в сторону повышения запроса на визуализацию
информации, тяготение аудитории
к текстам и видео развлекательного
характера, проблема ангажированности СМИ и подчинения информационной политики издания целям явного или тайного заказчика,
проблема чрезмерной идеологичности российских СМИ, самоцензура как причина отсутствия реакции на запросы общества.
Выступая с докладом на пленарном заседании, Борис Киршин отметил кризисные явления в журналистике на региональном уровне:
снижение числа СМИ в результате
экономического кризиса, падение
рынка рекламы, рост сервильности
российской прессы.
«Журналист — это не мессия, а
сервисёр, — говорит координатор

Кризис может способствовать появлению
качественно новой журналистики

программы «Демократия» Фонда
им. Генриха Белля в РФ (Москва)
Нурия Фатыхова. — Журналист не
должен менять мир». По словам
госпожи Фатыховой, демократические СМИ — это институция некого
общества, которое стремится быть
гражданским.
Независимый медиаисследователь, колумнист рубрики «Новые
медиа» журнала «Журналист» (Москва) Илья Стечкин считает, что
настоящая журналистика осталась
только в корпоративных СМИ:
«Компании открытого кода
продвигают экосистемы, а не продукты. Они обязаны публиковать
все проекты в открытом доступе.
Они не торгуют дистрибутивами,
поскольку открытые компании —
партнёры, а не конкуренты. Они
вынуждены существовать в единой
экосистеме. Так создаются идеальные условия для развития настоящей журналистики — изменить
идеологию рынка, увести всех к
открытому продукту, то есть изменить мышление (не покупать в
собственность, а делиться тем, что
имеешь)».
«Из огромного количества каналов информации аудитория часто
выбирает не в нашу пользу, — считает доцент кафедры журналистики
Пермского государственного национального исследовательского университета Иван Печищев. — Лента
«ВКонтакте», колонка новостей информационного агентства, сериал.
Между тем есть направления, в которых журналисты могут себя чувствовать спокойно: объясняющая
журналистика, информационная
фильтрация и подбор новостей, медиапроекты, ну и авторская журналистика — самая яркая, лучшее, что

ной оболочке.

может быть».
Доцент кафедры медиалогии
и веб-журналистики Белорусского государственного университета
Александр Градюшко отметил общемировые тенденции изменения
восприятия информации и, соответственно, изменение запросов
глобального общества на подачу
журналистского контента: «Одна
из проблем — визуализация. Мы
практически не читаем тексты, нам
интересен визуальный контент.
Проще лайкнуть, репостить, сфотографировать и выложить в сеть. Меняется сознание, мышление. Ещё
один момент — мультиэкранность.
Смартфоны, планшеты, компьютеры… Журналистам надо думать, в
каком виде производить контент и
как его подавать».
«Технология — не бездушный
«девайс», а новый тип повседневности, — резюмирует Марина Загидуллина. — Каждая волна в развитии информационных технологий
меняет суть нашей жизни. Профессиональное поле журналистики
становится не меньше и не больше — оно просто становится иным.
То, что раньше делали СМИ, делает
аудитория. Каждый потенциально — это «человек-газета» (сам себе
СМИ — почти как Маклюэн об этом
писал).
И если на конференции спор
шёл о том, что лучше для сайта:
адаптивка или приложение — то
даже далёкий от мира «гаджетов»
человек интуитивно поймёт, что
речь идёт о мобильной версии сайта или приложении для мобильных
устройств. Впрочем, это частности
и тактика. Многих участников конференции волновал вопрос о том,

можно ли смотреть на всё «технологическое» с высоты какой-то особой метатеории, где всё же вместо
девайсов и гаджетов — люди с их
чувствами, интеллектом, волей. На
перекрёстке «техническое» — «человеческое» возник главный «разлом» научной встречи: хотя умом
все понимали, что истина посредине, тянуло всех к полюсам. А не для
того ли нам весь этот технический
прогресс, чтобы понять человеческое? Ах, что вы, а не для того ли и
человек, чтобы создать технический рай…
И журналистика порой начисто
выветривалась из рассуждений —
будто её и не было.
Всякая технология, казалось бы,
просто открывает новые возможности, делая общение качественнее.
Мы видим, слышим собеседника,
получаем от него фото и видео, разделяя его переживания и глядя на
тот кусок действительности, который сейчас он осмысляет, его же
глазами. Это бесконечное перемещение по «кускам пространства»
делает нас номадами, но кочуем мы
в собственную душу, отыскивая в
ней то, что интересно другим. Потребность человека как существа
социального — делиться информацией — в настоящее время получила своё полное удовлетворение.
Но всякое взаимодействие
должно быть эквивалентно — человек делится информацией в обмен
на эмоции. Если журналистика теоретически осознает специфику
этой новой «обменной» эпохи, она
никогда и никому не сдаст свои позиции, а обучение журнализму станет востребованнейшей практикой.
В условиях всеобщей медийности
журналист остаётся профессионалом, имеющим две чёткие задачи:
чувствовать движения стихийного
интереса и мгновенно материализовать их в самом высшем проявлении их качеств. А это значит
обладать развитым эстетическим
вкусом, не только начитанностью,
но и насмотренностью, и к тому
же наращивать в своём сознании и
личности «кванты социальности».
Рассматривая мир как совокупность знаков и бесконечный процесс означивания и переозначивания, можно убедиться в том, что
главным в деятельности журналиста остаётся производство смыслов.
Журналист строит свою карьеру не
в рамках должностей или степеней,
а постепенно поднимаясь по ступеням своеобразного пьедестала: от
сбора информации и её «подачи»
аудитории через острый и злободневный анализ сегодняшнего дня
к пониманию смысла жизни и
умению донести до аудитории этот
смысл».
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Сознание — феномен или ошибка?

«Перед дождём» — анатомия зла

Одним из грантов, полученных сотрудниками Челябинского госуниверситета в
2015 году, стал грант Российского гуманитарного научного фонда на исследование «Аналогово-когнитивные
процессы в лингвокреативной деятельности личности»,
проводимое на факультете
лингвистики и перевода под
руководством проректора по
учебной работе ЧелГУ, профессора факультета лингвистики и перевода, доктора
филологических наук Лилии
Нефёдовой.

В ЧелГУ посмотрели фильм «Перед
дождём» 1994 года режиссёра
Милчо Манчевски. В ходе обсуждения картины зрителями поднимались вопросы о возможных путях
переустройства общества в целях
минимизации всевозможных межэтнических, межнациональных и межрелигиозных конфликтов. Солидарности достигли в одном — начинать
переустройство общества нужно с
человека.

Анна ЮРСКАЯ
Фото из открытых источников

На вопросы корреспондента «УН»
ответила член рабочей группы на
факультете, профессор кафедры немецкого языка, доктор филологических наук Елена Азначеева.
Что собой представляют аналогово-когнитивные процессы?
Аналогия — это когнитивная
операция на основе неполного
сходства. Умозаключения по аналогии могут быть источником заблуждений, но этот же механизм
используется в тех случаях, когда
мы сталкиваемся со сложными
понятиями или явлениями, для
описания которых у нас пока недостаточно знаний. Роль аналогии
для понимания существенных черт
явлений трудно переоценить. Неслучайно книга Н. Б. Новикова «Тысяча аналогий, изменивших науку
(новый взгляд на гениальность)»
стала бестселлером. На аналогии
основывается механизм метафоризации. В настоящее время одной из
актуальных проблем когнитивной
лингвистики является изучение
разных типов знания, при получении которых аналогии принадлежит значительная роль. Поэтому
наше обращение к аналогии представляется нам вполне логичным и
своевременным.

Что подразумевается в работе
под «иррациональным познанием»?
Иррациональное познание относится к формам неявного знания
(термин М. Полани), которое не может быть легко передано другим.
Неявные знания могут быть получены через обучение или личный
опыт (например, умение плавать,
ездить на велосипеде), они часто
включают умения и культуру, присущие нам, но не осознаваемые
нами.
В отличие от рационального,
иррациональное знание относится к объектам, которые либо ещё
не познаны, либо вообще не могут
быть познаны до конца; иррациональное знание может быть названо, прочувствовано, пережито, но
не выражено на уровне понятий.
Иррациональное очень часто имеет
форму неявных, скрытых компонентов знания, которые выражаются либо в личностном неявном
знании, либо в различных формах
бессознательного,
оказывающих
существенное влияние на познавательную и исследовательскую деятельность человека.
Является ли невозможность
вербализировать какой-то из
этапов получения или обработки информации достаточным
основанием для введения понятия «интуиции», «интуитивного
знания»?
Нет, этого не достаточно. Вербализация нового знания всегда
представляет значительные трудности, будь то интуитивное, перцептивное, практическое или даже
рациональное знание. Хотя, как
показывает исследование Татьяны
Михайловны Матвеевой, вербализация неявного знания, в частности перцептивного знания, например, при обозначении вкуса или
запаха, отличается особой сложностью — в таких случаях используются ассоциативное мышление и
метафоризация.
Действия и суждения на
основе интуитивного знания

допустимы в науке лишь на первых этапах процесса. Затем учёный обязан получить и сформулировать доказательства. Почему
во многих других сферах второй
этап (получение доказательств)
зачастую игнорируется, и люди
довольствуются «интуитивным
знанием»?
В течение долгого периода времени в науке и в социуме больше
ценилось логическое мышление, за
которое отвечает левое полушарие,
и недооценивалась роль правого
полушария, которое ответственно за целостное восприятие, пространственное мышление, запахи,
восприятие музыки, мышление
аналогиями, символику, синтез
и интуицию. Недооценка интуитивного знания объясняется также
трудностями, которые связаны с его
изучением.
В рамках постнеклассической
картины мира, которая возникла
на рубеже XX и XXI веков, зарубежными (М. Полани, У. Матурана и Ф.
Варела, Э. фон Глазерсфельд) и отечественными учёными (В. С. Степин, М. С. Гусельцева, А. В. Кезин,
Л. Г. Пугачева и др.) постулируются
такие особенности современной
гуманитарной науки, как признание многомерности мира и разных
логик его исследования, повышенная рефлексия и чувствительность
к контекстам, принятие идеи неопределённости как связующего
этапа развития любых систем, недоконцептуализированность
понятий, интерес к исследованию не
только каузальных связей, но также
смысловых, энергетических, синхронных, структурных. И поэтому
не случайна популярность теории
самоорганизации нобелевского лауреата И. Р. Пригожина, неявного
знания М. Полани, философии аутопоэзиса Матураны и Ф. Варелы,
радикального
конструктивизма,
внелогического предпочтения теорий, сетевой парадигмы (вместо
детерминистской картины мира),
синергетики, когнитивной и фрактальной семиотики и др.
Интуиция необходима как на
всех этапах научного исследования,
так и в жизни.
Что такое «архетипические
константы» национального характера? Нет ли здесь противоречия с изначальным определением архетипов как неких
общечеловеческих (безотносительных к национальности и
даже расе) структур сознания?
В аналитической психологии
К. Г. Юнга архетипы рассматриваются как универсальные врождённые психические структуры,
составляющие содержание коллективного бессознательного, распознаваемые в нашем опыте и являемые, как правило, в образах и
мотивах сновидений.
Однако наряду с универсальными архетипами, запечатлевшими
общие базисные структуры человеческого существования, различают
также этнические культурные архетипы, представляющие собой константы национальной духовности,
существенным образом определяющие особенности мировоззрения,
характера, художественного творчества и исторической судьбы народа. В германской духовности Юнг
выделяет архетипический образ
Вотана — «наиболее истинное выражение и непревзойдённое олицетворение того фундаментального
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Иван ГЕРАСИМОВ
Фото из открытых источников

«Самое отвратительное преступление против человеческого
разума — вера в утверждения, не подкреплённые доказательствами». Олдос Хаксли
качества, которое особенно присуще немцам». Об архетипах России
пишут Семира и Виталий Веташ.
Сознание рядом учёных определяется как побочный продукт
деятельности человеческого мозга. Вы согласны с этим определением? Почему?
В данном случае более приемлемой представляется точка зрения Пита Рассела, который говорит:
«Вместо того, чтобы настаивать на
том, что сознание является производной материального мира — а
именно так считает большинство
учёных, — следует изучить и альтернативную точку зрения, которой придерживаются последователи многих метафизических и
духовных традиций, полагающие,
что сознание — это одна из фундаментальных составляющих реальности, столь же фундаментальная,
как пространство, время, материя».
Как Вы относитесь к поиску
физиологических основ/субстратов тех или иных видов сознания
или отдельных черт? В частности, такие черты сознания, как
религиозность или оптимизм,
ряд нейрофизиологов связывает
с особым устройством мозга.
Не исключено, что многие черты личности имеют психофизиологическую основу, но этот вопрос
находится вне рамок нашей компетенции.
Известны ли лингвистам
коды/комбинации слов/образов,
которые с высокой вероятностью
оказывают предсказуемое воздействие на сознание большинства людей?
В психотерапии и практической психологии существует
такое направление, как НЛП —
нейролингвистическое программирование, основанное на технике моделирования вербального и
невербального поведения для достижения успеха и воздействия на
других людей. Однако до сих пор
отсутствуют достоверные экспериментальные подтверждения эффективности НЛП, хотя в ряде случаев

удавалось добиться положительных
результатов. Кроме того, большие
сомнения вызывает этичность данных экспериментов.
Одна из наших коллег, Елена Валерьевна Иванова, исследует метафорические модели, используемые
в СМИ для воздействия на массовое
сознание.
Что подразумевается под
«магическим сознанием»? Что
является его причиной: недостаток образования или — опять
же — особое устройство мозга,
индивидуальные особенности
восприятия?
Магическое сознание присуще
всем людям, но степень и формы
его проявления различны в зависимости от этнокультурных и индивидуальных психологических
особенностей. В основе магического сознания лежит отождествление
знака и объекта, на этом базируются не только магические практики
и религиозные обряды — как в примитивных, так и в современном
обществе, — но также сознание и
поведение людей в обыденной жизни, например, убеждение в способности мыслей непосредственно
воздействовать на внешний мир.
На уровне мировоззрения магическое сознание проявляется в вере
во всеобщую обусловленность и
взаимосвязанность, в детерминизм
и отсутствие случайностей.
Можно ли некритичность
мышления рассматривать как
адаптивный социальный механизм, позволяющий обществу
существовать как относительно
сбалансированному, устойчивому механизму?
Напротив, только ясность сознания позволяет адекватно ориентироваться в окружающей обстановке и приспосабливаться к
меняющимся
обстоятельствам.
Это относится не только к отдельной личности, но и к обществу в
целом. Манипулирование сознанием общества не может надолго
гарантировать его устойчивого
равновесия.

Но человек — существо биосоциальное. Будучи биологической системой достаточно высокого уровня организации, человек неизбежно
подчиняется биологическим законам, осознаёт он это или нет. Социальная компонента
работает постольку, поскольку она обеспечивает выгодное биологическое существование
индивида, и прекращает своё действие ровно
там, где вступает в противоречие с базовыми
инстинктами человека как животного.
Обладая сознанием, этим придатком
нервной деятельности сомнительной полезности, человек вроде бы получает призрачную возможность выбора между добром и
злом, кои, в свою очередь, есть не что иное, как

результат деятельности сознания. Круг замыкается. Нет никакой высшей инстанции, чтобы вынести окончательный вердикт. Человек
остаётся мерой всех вещей. Ни одна из истин,
произведённая человеческим сознанием, не
может считаться абсолютной, ввиду того, что
ни сознание, ни его субстрат — мозг, не могут
быть признаны совершенными инструментами для изречения истин.
Для того чтобы эффективно и без иллюзий управлять человеческим обществом,
воздействовать на него с целью какого-либо
усовершенствования, необходимо признать
раз и навсегда, что человек по своей природе
склонен к агрессии, или на языке моралистов — человек зол. Не для того ли существуют религиозные, национальные и прочие

критерии и разногласия, как для обоснования преодоления табу проявления агрессии
по отношению к другой особи своего вида?
Сознание играет с человеком злую шутку, выступая инструментом такого обоснования.
Из века в век писатели, философы и религиозные деятели аппелировали к лучшим качествам человеческой природы, перечислять
которые здесь нет смысла. Но мы всё чаще
сталкиваемся с истинным человеком — агонизирующим куском из плоти и крови, для
которого сознание — не дар, а бремя.
Мы живём в состоянии экологической катастрофы, в каком-то сумасшедшем порыве
культивируемого консюмеризма, отравляя и
подавляя все живые системы вокруг нас. Но
никто не хочет остановиться, отказаться от
бесцельного воспроизводства себе подобных
ради преходящих эффектов повышения концентрации окситоцина, именуемых обывателями семейным счастьем. Вся наша жизнь
подчинена завоеванию некого пространства
лично для себя: квартира, машина, жена и ребёнок — стандартный набор каждой мыслящей обезьяны. И пусть уже нет места — ни для
детей, ни для машин, ни для собак. Частную
пещеру внутри многоквартирного дома можно обставить мягкими диванами и домашним кинотеатром, дешёвую мебель обклеить
бумагой, имитирующей чёрное дерево, и выбросить из себя парочку генетических копий,
чтобы чувствовать себя комфортно.

Религиозному человеку разрешено спасаться бегством в иные миры, не найдя сочувствия у людей, искать его у призрачных
субстанций, отказаться сражаться за справедливость на земле, довольствуясь ожиданием оной «на небе». Но почему тогда закон
отказывает в опиуме наркоману? Ведь и то,
и другое — по сути, эскапизм, только для
последнего требуется химическое соединение — внешний катализатор. Разве может
механизм погружения в виртуальную реальность служить критерием отбора? Величайшие шедевры искусства были созданы сознанием, дававшим себе отдых и искавшим
вдохновения в путешествиях, двери в которые однозначно открываются только химическим ключом.
Через три миллиарда лет Солнце взорвётся, и на этой планете не останется жизни.
А потом Галактика пересечёт туманность Андромеды, загорятся новые звёзды, и последние споры последних бактерий будут разорваны в клочья космическим ветром. Если в
нашем существовании есть какой-то смысл,
то после катастроф не останется разума, способного оценить этот смысл, следовательно,
не останется смысла. А это значит, что смысла
нет уже сейчас.
Автор не претендует на истину в последней инстанции, а выражает своё видение
мира, благо мир наделил его даром слова и
свободой совести.

приёмная кампания 2015 ↓

Поступление в университет: подготовительное отделение
Челябинский государственный университет — один
из немногих вузов региона,
принимающих участие в
приоритетном национальном
проекте «Образование», в
рамках которого осуществляется подготовка к поступлению в вуз отдельных
категорий граждан за счёт
бюджетных ассигнований
федерального бюджета.
Учебный процесс по освоению
дополнительных
общеобразовательных программ подготовки к
единому государственному экзамену (ЕГЭ) и вступительным испытаниям в вуз организован на подготовительном отделении Института
довузовского образования ЧелГУ.
Деятельность
подготовительного отделения относится к социальному и инфраструктурному
типам национального проекта.
Приём граждан и организация образовательного процесса на подготовительном отделении регламентируются Федеральным законом
Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации».
Согласно действующему законодательству усилена социальная
направленность проекта и расширен список лиц, которые могут
обучаться на подготовительных
отделениях федеральных государственных образовательных организаций высшего образования за
счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета:
1) дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а
также лица из числа детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения
родителей;
2) дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, которым согласно

заключению федерального учреждения медико-социальной экспертизы не противопоказано обучение
в соответствующих образовательных организациях;
3) граждане в возрасте до двадцати лет, имеющие только одного
родителя — инвалида I группы,
если среднедушевой доход семьи
ниже величины прожиточного минимума, установленного в субъекте
Российской Федерации по месту
жительства указанных граждан;
4) граждане, которые подверглись воздействию радиации
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и на которых распространяется действие Закона
Российской Федерации от 15 мая
1991 года № 1244–I «О социальной
защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»;
5) дети военнослужащих, погибших при исполнении ими обязанностей военной службы или
умерших вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) либо заболеваний, полученных ими при
исполнении обязанностей военной
службы, в том числе при участии
в проведении контртеррористических операций и (или) иных мероприятий по борьбе с терроризмом;
6) дети умерших (погибших)
Героев Советского Союза, Героев
Российской Федерации и полных
кавалеров ордена Славы;
7) дети сотрудников органов
внутренних дел, учреждений и органов
уголовно-исполнительной
системы, федеральной противопожарной службы Государственной
противопожарной службы, органов
по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, таможенных органов, погибших (умерших) вследствие увечья

или иного повреждения здоровья,
полученных ими в связи с выполнением служебных обязанностей,
либо вследствие заболевания, полученного ими в период прохождения
службы в указанных учреждениях
и органах, и дети, находившиеся на
их иждивении;
8) дети прокурорских работников, погибших (умерших) вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных ими
в период прохождения службы в
органах прокуратуры либо после
увольнения вследствие причинения вреда здоровью в связи с их
служебной деятельностью;
9) военнослужащие, которые
проходят военную службу по контракту и непрерывная продолжительность военной службы по контракту которых составляет не менее
трёх лет, а также граждане, прошедшие военную службу по призыву
и поступающие на обучение по
рекомендациям командиров, выдаваемым гражданам в порядке, установленном федеральным органом
исполнительной власти, в котором
федеральным законом предусмотрена военная служба;
10) граждане, проходившие в
течение не менее трёх лет военную
службу по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации,
других войсках, воинских формированиях и органах на воинских
должностях и уволенные с военной
службы по основаниям, предусмотренным подпунктами «б» – «г» пункта 1, подпунктом «а» пункта 2 и подпунктами «а» – «в» пункта 3 статьи
51 Федерального закона от 28 марта
1998 года № 53–ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»;
11) инвалиды войны, участники
боевых действий, а также ветераны боевых действий из числа лиц,

указанных в подпунктах 1–4 пункта 1
статьи 3 Федерального закона от 12 января 1995 года № 5–ФЗ «О ветеранах»;
12) граждане, непосредственно
принимавшие участие в испытаниях ядерного оружия, боевых радиоактивных веществ в атмосфере,
ядерного оружия под землёй, в учениях с применением такого оружия
и боевых радиоактивных веществ
до даты фактического прекращения
указанных испытаний и учений,
непосредственные участники ликвидации радиационных аварий на
ядерных установках надводных и
подводных кораблей и других военных объектах, непосредственные
участники проведения и обеспечения работ по сбору и захоронению
радиоактивных веществ, а также
непосредственные участники ликвидации последствий этих аварий
(военнослужащие и лица из числа
вольнонаёмного состава Вооруженных Сил Российской Федерации,
военнослужащие внутренних войск Министерства внутренних дел
Российской Федерации, лица, проходившие службу в железнодорожных войсках и других воинских
формированиях, сотрудники органов внутренних дел Российской
Федерации и федеральной противопожарной службы Государственной
противопожарной службы);
13) военнослужащие, в том числе военнослужащие внутренних
войск Министерства внутренних
дел Российской Федерации, сотрудники органов внутренних дел
Российской Федерации, уголовноисполнительной системы, федеральной противопожарной службы
Государственной
противопожарной службы, выполнявшие задачи
в условиях вооруженного конфликта в Чеченской Республике и на
прилегающих к ней территориях,

отнесённых к зоне вооружённого
конфликта, и указанные военнослужащие, выполняющие задачи в
ходе контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона.
Право на обучение на подготовительном отделении за счёт
бюджетных ассигнований федерального бюджета имеют вышеперечисленные категории граждан
при наличии у них среднего общего образования.
Обучение на подготовительном
отделении Института довузовского
образования ведётся по очно-заочной форме обучения с использованием дистанционных образовательных технологий. Учебный
процесс организуется в соответствии с утверждённым учебным
планом, расписанием занятий и
дополнительными общеобразовательными программами подготовки к единому государственному
экзамену (ЕГЭ) и вступительным
испытаниям в вуз по русскому языку, математике, физике, биологии,
истории, обществознанию.
Высококвалифицированные
университетские преподаватели,
современные образовательные технологии и индивидуальный подход
к каждому слушателю обеспечивают качественную подготовку к
поступлению в вуз, к адаптации и
дальнейшему обучению в университете.
Задать вопросы и получить консультации по приёму и обучению
на подготовительном отделении
ЧелГУ можно:
• по тел. (351) 799-72-76
• по электронной почте:
po@csu.ru
• по адресу: 454001, Челябинск,
ул. Братьев Кашириных, 129,
ЧелГУ, каб. А-29.
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Конкурс «Зелёный двор»
Благотворительный
экологический фонд «Моя планета» совместно с ботаническим садом
и факультетом экологии ЧелГУ,
при поддержке экологического
совета при губернаторе Челябинской области, Министерства
экологии и Общественной палаты Челябинской области запускают городской конкурс проектов по озеленению дворовой
территории в Челябинске «Мой
зелёный двор».
Конкурс предусматривает две
номинации: «Лучший проект будущего озеленения дворовой территории» и «Лучший реализованный проект по благоустройству и
озеленению двора».
Итоги конкурса проектов будут подведены 15 мая. Итоги номинации готовых и воплощённых проектов будут подводиться
в период максимального цветения
участков.
Заявку на участие в конкурсе нужно отправить в БЭФ «Моя

планета» до 12 мая (включительно) на электронные адреса: info@
ecofondmp.ru и ssu@csu.ru.
«Проведением этого конкурса
мы хотим возродить традицию
по озеленению жильцами своих
дворов и благоустройству территории, — комментирует директор
БЭФ «Моя планета», член экологического совета при губернаторе
Челябинской области Виталий
Безруков. — Все мы устали от автомобилей на газонах и детских
площадках и устали от отсутствия
зелени. Открывая такую масштабную акцию, мы хотим показать
пример для городских и районных
органов власти, ТСЖ, управляющих компаний, КТОСОВ, застройщиков, представителей бизнеса,
рядовых граждан и призвать их к
масштабному озеленению и благоустройству городских улиц и дворов».
Справки по телефонам: 72999-82 (областная экологическая
приёмная), 8-908-579-68-89 (В. Безруков).

Отбор в докторантуру ЧелГУ
Объявляется конкурсный отбор по приёму в докторантуру Челябинского государственного университета для подготовки диссертации по
научным специальностям: 01.04.02 — теоретическая физика, 01.04.07 —
физика конденсированного состояния, 09.00.01 — онтология и теория познания, 09.00.11 — социальная философия.
Документы принимаются с 15 мая по 19 июня, стоимость подготовки
за год — 120 тысяч рублей.
Документы подаются в отдел аспирантуры и докторантуры по адресу:
ул. Братьев Кашириных, д. 129, каб. 249. Контактный телефон: 799-72-74.

Поздравляем!
Студентку Института права Яну Зайнуллину с победой
в конкурсе на звание «Лучший конькобежец сезона»

Экономическая конференция
На экономическом факультете Челябинского государственного университета
прошла студенческая научная конференция «Социально-экономические проблемы
и перспективы современной
экономики».

В работе конференции приняли участие 260 студентов и 38 преподавателей факультета. На шести
секциях обсуждались различные

проблемы и перспективы развития
современной экономики.
Конференция начала работу с
пленарного заседания, гостями которого стали начальник контрольно-счётной палаты Челябинской
области Эдуард Тарасов и начальник
финансового отдела контрольносчётной палаты Челябинской области Алефтина Терешко. Эдуард Тарасов выступил перед собравшимися
с приветственным словом, отметил

важность мероприятия и пожелал
участникам успехов в работе.
В ходе встречи председателя
Контрольно-счётной палаты Челябинской области Эдуарда Тарасова с
исполняющим обязанности декана
экономического факультета Челябинского государственного университета, профессором Алексеем
Шумаковым стороны определили
основные направления дальнейшего сотрудничества.

живая природа ↓

Проснулись суслики —
скоро сессия!
На территории, прилегающей к Театральному корпусу
университета, внимательные
наблюдатели обнаружили
сусликов. Зверьки грелись
на солнышке и — словами
очевидца — «выполняли
основную биологическую
функцию».

«В связи с комплексной застройкой акватории реки Миасс суслики
были согнаны со своих естественных мест обитания и поднялись
выше, к территории университетского ботанического сада, где как
раз проводились ландшафтные работы. Им эти угодья приглянулись

в качестве кормовой базы. Животные подъедают разные растительные культуры, в основном однолетние», — рассказал корреспонденту
«УН» эксперт ботанического сада.
Для студентов и преподавателей
суслики — это повод для радости и
сюжет для сэлфи, некоторые даже
называют пушистое семейство «визитной карточкой» университета.
Но сотрудники ботанического сада
настроены менее оптимистично,
для них суслики — вредители:
«Суслики роют норы с многометровыми подземными ходами,
которые приводят к обрушению
земной поверхности. Выходы этих

нор могут находиться внутри
клумб. Это нарушает ландшафтный
дизайн, приводит к уничтожению
оригинальных растительных объектов», — добавил эксперт.

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

День открытых дверей в ЧелГУ
26 апреля Челябинский государственный университет 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
1 смена (с 11.00 до 12.00 часов)
Математический факультет
Физический факультет
Факультет лингвистики и перевода
Факультет экологии
Химический факультет

Аудитории

А-17
А-13
А-11
А-15
2 корпус
Актовый зал
Экономический факультет
Театрального корпуса
Факультет управления
А-25
Факультет заочного и дистанционного обучения
А-23
Биологический факультет
А-21
Встреча с руководством ЧелГУ, 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 технологий
А-17
Факультет журналистики
А-21
Факультет Евразии и Востока
А-23
Факультет психологии и педагогики
А-25
Историко-филологический факультет
А-15
Институт экономики отраслей, бизнеса
Актовый зал
и администрирования
Театрального корпуса
Институт права
А-11
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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.

поздравляем ↓
Первого ректора ЧелГУ, доктора педагогических наук, профессора, члена-корреспондента Российской академии образования, заслуженного деятеля науки России Семёна Егоровича Матушкина с
93-летием!
Семён Егорович много сделал для формирования научных кадров университета, организации научно-лабораторной базы, наладил сотрудничество с крупнейшими предприятиями области.
«Усилиями Семёна Егоровича уже через три года после открытия университет был оснащён электронновычислительной техникой лучше, чем любой другой вуз в области. За десять лет университет стал солидным
центром науки и образования: количество факультетов увеличилось с двух до шести, были образованы десятки кафедр, где работали доктора и кандидаты наук», — вспоминал первый проректор ЧелГУ А. А. Голиков.
Коллектив университета сердечно поздравляет Семёна Егоровича и желает ему крепкого здоровья!

С юбилеем!
20.04 — Ячменеву Ирину Геннадьевну, бухгалтера
21.04 — Исламова Гайфуллу Шайхулловича, сторожа базы отдыха УХТЭ
21.04 — Быкову Татьяну Юрьевну, старшего преподавателя кафедры делового иностранного языка
21.04 — Анисова Вадима Олеговича, оператора отдела информационных ресурсов
24.04 — Абдуллину Галину Каюмовну, сотрудника санатория-профилактория
26.04 — Кристафорову Юлию Викторовну, старшего преподавателя кафедры делового иностранного языка
27.04 — Ницкого Антона Юрьевича, ведущего инженера научно-исследовательского центра
29.04 — Артамонова Владимира Николаевича, доцента кафедры математических методов в экономике
29.04 — Борисенко Татьяну Владимировну, старшего преподавателя кафедры теории языка
30.04 — Ходоровскую Надежду Игоревну, доцента кафедры биоэкологии
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