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Встреча исламоведов в ЧелГУ
Ведущие российские учёные-исламоведы обсудили актуальные проблемы ислама в современном мире со студентами и преподавателями
Челябинского госуниверситета в рамках международной научно-практической конференции
«Расулевские чтения».

проблема → стр.

3

Журнализмом по несправедливости
Специальный корреспондент службы информации НТВ, автор и ведущий программы
«Профессия — репортёр» Александр Зиненко
призвал начинающих акул пера посвятить себя
искусству социальной журналистики и показал
видеорепортаж в защиту жанра.

раскопки → стр.

5

Бронзовый век, суровые нравы
Археологи ЧелГУ выпустили монографию по результатам исследования одного из богатейших памятников аркаимской эпохи — могильника Степное VII.
Директор Учебно-научного центра изучения проблем
природы и человека Елена Куприянова дала «Университетской набережной» эксклюзивное интервью.
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Студенты осваивают
ораторское искусство

На базе института права Челябинского государственного
университета 22–23 мая прошла традиционная международная
научно-практическая конференция «Правовая защита частных
и публичных интересов», посвящённая памяти выдающегося
российского адвоката Фёдора Плевако.
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здоровье ↓

круглый стол ↓

Осторожно, лето!
Если бы челябинцы верили в бога
солнца, господина Ра, последние
сводки метеорологов заставили бы их
подумать, что он не на шутку разгневался. Погоды на Южном Урале стоят
самые что ни на есть жаркие. Традиционное для нашей местности резко
континентальное солнце огненными
лапами плавит асфальт и мозг.
Для студентов настало вдвойне жаркое время — сдача зачётов и экзаменов. Гранит науки
требуется осилить в ультракороткие сроки, и
доказательства усвоения представить на суд
преподавателям, праведно разгневанным манкированием своего предмета в течение семестра. Нервы на пределе, да тут ещё и жарища
неимоверная. Что делать, чтобы не околеть до
окончания сессии как студентам, так и их уважаемым наставникам?
К счастью, у Роспотребнадзора есть грамотные медицинские рекомендации на этот счёт.
В жаркие дни специалисты советуют носить свободную одежду из натуральных тканей, обязательно надевать лёгкие головные
уборы и носить с собой бутылочку с водой.
В дни с повышенной температурой воздуха (выше 28 градусов) не стоит выходить на
улицу без особой необходимости, особенно в
период максимальной солнечной активности
(с 11 до 17 часов).
Работать на открытом воздухе при температуре 35 и выше градусов Цельсия можно не
более 4–5 часов (при наличии спецодежды для
защиты от теплового излучения) и не более
2 часов (без спецодежды).
Для защиты организма от обезвоживания
необходимо больше пить — не менее 1,5 литров
в день. Не рекомендуется употреблять алкоголь
(в том числе и пиво) и газированные напитки,
которые не только не утоляют жажду, но и замедляют обменные процессы в организме.
Рекомендуемая температура питьевой
воды, напитков, чая — это плюс 10–15 градусов
Цельсия. Для оптимального водообеспечения
рекомендуется также возмещать потерю солей
и микроэлементов, выделяемых из организма
с потом (минеральная вода, натуральные соки,
овощи, фрукты).
Для предотвращения переохлаждения в помещении с кондиционером рекомендуется поддерживать температуру 24–25 градусов Цельсия.
Желаем всем освежающего дождя и удачной сессии!

Встреча исламоведов в ЧелГУ
В Челябинском государственном университете состоялись мероприятия
международной научно-практической
конференции «Расулевские чтения»,
которая была открыта при участии
губернатора Бориса Дубровского,
Верховного Муфтия России Талгата
Таджуддина и ректора ЧелГУ Дианы
Циринг, а также директора Троицкого филиала вуза Андрея Каягина и
других деятелей. Об актуальных проблемах ислама в современном мире и
в нашем регионе студентам и преподавателям ЧелГУ рассказали ведущие
российские эксперты в этой сфере.
Анастасия ПАВЛОВА
Фото Станислава Кикосова

На встречу с крупнейшими исламоведами
страны собрались студенты факультета Евразии и Востока и историко-филологического
факультета, а также преподаватели Челябинского государственного университета. Выбор
места для второй площадки «Расулевских чтений» не случаен — именно в ЧелГУ много лет
функционирует факультет Евразии и Востока,
который ведёт подготовку специалистов в области регионоведения. Модератором дискуссии выступил начальник управления национальной политики регионального минкульта
Илья Аносов.
Эксперт Института национальной стратегии из Москвы Раис Сулейманов согласился,

Модератором дискуссии выступил
начальник управления национальной политики регионального минкульта Илья Аносов

На встречу с крупнейшими исламоведами страны собрались студенты факультета Евразии и Востока и историко-филологического факультета, а также преподаватели Челябинского государственного университета
что Челябинская область на фоне многих регионов страны, в том числе и ближайших соседей, выглядит весьма благополучно в сфере
распространения радикальных проявлений
исламизма. «Органы госвласти в вашем регионе заняли и придерживаются чёткой позиции
поддержки традиционных конфессий, эффективно сотрудничают с муфтием Челябинской
и Курганской областей Ринатом Раевым. В
этом «фишка» вашей области», — подчеркнул
эксперт.
Участники круглого стола сошлись во мнении, что поддерживать благополучную обстановку невозможно без подготовки профессиональных кадров в сфере религиоведения.
Именно поэтому существование факультета
Евразии и Востока в ЧелГУ трудно переоценить. Присутствовавшие на встрече студенты
получили приглашение от Айслу Юнусовой
после окончания университета продолжить
обучение в аспирантуре Уфимского научного
центра.
«На круглом столе мы узнали о ситуации
с экстремистскими организациями на территории Челябинской области и в ближайших
регионах, — делится студент факультета Евразии и Востока ЧелГУ Михаил Зубовский. — Мы
часто слышим о международных террористических организациях подобных Аль-Каиде,
но почти ничего не знаем о том, кто может
действовать на территории нашей области.

Челябинская область является
уникальным регионом России: здесь
исторически живут в мире и согласии представители множества
народов и религиозных конфессий
Круглые столы с ведущими исламоведами помогают определить проблему и наметить пути
её решения».

книга ↓

Секреты Поднебесной
Профессор кафедры зарубежного регионоведения,
политологии и восточной
философии факультета Евразии и Востока Челябинского
госуниверситета, доктор
исторических наук Елена
Чернышева стала автором
учебного пособия «Хрестоматия. Китай второй половины
XIX – начала ХХ века глазами
русских учёных, военных и
дипломатов».

Полуколониальное
государство Китай в
течение XX века превратилось в ведущую
ядерную державу мира
и продолжает удивлять
темпами развития.

Татьяна ВОЛОДИНА

«Эта книга не просто о Китае, эта
книга о России, которая стремится
изучать Китай», — сообщила «УН»
Елена Викторовна.
Хрестоматия представляет собой сборник систематически подоб
ранных материалов, посвящённых
Китаю и его жителям периода поздней династии Цин. В книгу включены главы и отрывки работ видных

русских учёных, военных и дипломатов второй половины XIX — начала ХХ века, раскрывающие важнейшие аспекты жизни Поднебесной.
«Ряд
русских
мыслителей
(Владимир
Соловьёв, Дмитрий

Мережковский, Виссарион Белинский, Николай Чернышевкий) в
своих работах использовали образ Китая для обоснования выбора
исторического пути России, — поясняет Елена Чернышева. — Либералы-западники считали Китай
отсталым государством, однако некоторые русские консерваторы (Николай Данилевский) аппелировали
к тому, что Китай живёт традициями, а традиции — это стабильность».
«Материалы подбирались так,
чтобы представить всю палитру
взглядов, не отдавая предпочтений
ни западникам, ни славянофилам, — говорит автор. — В работу

включены труды, выведенные из
научного оборота, — это целый ряд
дореволюционных книг, не переиздававшихся после 1917 года».
Изучив хрестоматию, студенты
узнают о географическом описании
областей Китая, этнографических
сведениях о жителях Срединного
царства, социально-экономическом
развитии Китая, специфике китайской административной и политической системы, вооружённых
силах Китая, духовной жизни Поднебесной, получат представления об
истории русско-китайских отношений и положении русских подданных в Китае, отношении к ним со
стороны китайцев.
Пособие без преувеличения
можно назвать уникальным, поскольку до Елены Викторовны учёные не исследовали восприятие русскими Китая этого периода.
«В начале XX века разрабатывались проекты по утверждению русского влияния в Китае, — рассказывает Елена Чернышева. — Один

из первых евразийцев Эспер Ухтомский написал трактат, согласно которому китайцы в 
чём-то
близки русским, а именно, по природе своей они монархичны, следовательно, русский царь сможет
без проблем распространить своё
влияние и тем самым защитить
китайцев от Запада, несущего порабощение. Возможно, это произведение сподвигло Николая II
вести более активную дальневосточную политику, которая, однако, закончилась неудачно».
Материал сгруппирован в восемь
проблемно-тематических
разделов. Хрестоматия адресована
студентам-регионоведам, историкам и международникам, а также
всем, кто интересуется историей русско-китайских отношений.
Статьи в книге сопровождаются

ссылками и комментариями, облегчающими прочтение современным читателем.
Через год автор планирует
выпустить ещё один сборник.
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проблема ↓
В рамках недавно прошедшей
в ЧелГУ научно-практической
конференции по социальной
несправедливости специальный
корреспондент службы информации НТВ, автор и ведущий
программы «Профессия — репортёр» Александр Зиненко призвал
начинающих акул пера посвятить
себя искусству социальной журналистики.

представители власти в той же степени
корректны и сдержаны: «Вам далеко не
всегда будут рады».
Пожалуй, никто не скажет об этом лучше замечательного английского поэта и
скандалиста Джорджа Гордона Байрона:
To do good to mankind is the chivalrous plan,
And is always as nobly requited;
Then battle for freedom wherever you can,
And, if not shot or hang’d, you’ll get knighted.

Ольга БЕССОНОВА
Фото Андрея Попова

Александр Зиненко
недоволен вторжением бедноты в свой
дорогой офис и не скрывает этого; мать
смиренно жмётся к дверям, не находя
в себе дара красноречия для убеждения
«барина»; девочка-инвалид рыдает, видимо, своим детским чутьём уловив напряжённость ситуации.
Единственное сожаление чиновника
после выхода сюжета на НТВ состояло
в том, что «он не дал в морду Зиненко».
Александр Иванович предупредил юных
журналистов о том, что далеко не все

«Журналистика — не сервис, а искусство», — убеждён Александр Зиненко, и
с этим не хочется спорить. Сколько ещё
одиноких матерей, ютящихся с детьмиинвалидами в убогих каморках на бескрайних просторах нашей необъятной
родины, современный мир может предложить юному сердцу, горящему священным пожаром справедливости? Левиафан
государства ждёт своих донкихотов.
Кому-то, впрочем, уютно страдать
молча, в духе милых сердцу героев бесподобного американского новеллиста
О. Генри. Самоотверженная гордость на
грани прожиточного минимума толкнёт
их, скорее, в объятия Диониса или самой
Селесты, чем в кабинет высокопоставленного мерзавца или студию местного телеканала. Как помочь таким людям, Александр Зиненко рассказать не успел.

конференция ↓

Конференция проводилась совместно с Адвокатской палатой Челябинской
области и Челябинской городской коллегией адвокатов «Академическая». Данное
мероприятие объединило представителей правоохранительных органов Челябинской области и представителей высших учебных заведений России, а также
ближнего и дальнего зарубежья.
С приветственным словом выступили директор Института права ЧелГУ, доктор юридических наук, доцент Валерий

Киреев, председатель Челябинской городской коллегии адвокатов «Академическая», старший преподаватель кафедры уголовного процесса и экспертной
деятельности ЧелГУ Михаил Янин и вице-президент Адвокатской палаты Челябинской области, кандидат юридических
наук, доцент Александр Классен.
Валерий Киреев напомнил участникам конференции о заслугах выдающегося оратора Фёдора Плевако: «Наш земляк
вознёс на небывалую высоту ораторское
искусство в суде. Основными критериями своих выступлений он выбрал человеколюбие и сострадание. Его речам была
присуща весомая аргументация, умение
анализировать доводы оппонентов и талантливо их парировать».
Александр Классен обратился с напутственным словом к студенческому сообществу: «Сегодня вам предстоит выступить с научными докладами и убедить

Анна РЕЙНМЭН

Как пояснили в ректорате, согласно Приказу Министерства образования и науки
Российской Федерации от 1 октября 2013 г.
№ 1100 «Об утверждении образцов и описа-

Пригласили в РОСНАНО
Студенты факультета психологии и педагогики Ч
 елГУ
пройдут практику на предприятии РОСНАНО.
Руководство нового современного предприятия, совместного проекта группы ЧТПЗ и корпорации РОСНАНО, обратилось на факультет психологии и педагогики Челябинского
госуниверситета с просьбой направить студентов-психологов в дирекцию по персоналу для прохождения производственной практики.
«Приглашение к сотрудничеству, полученное от дирекции по персоналу, свидетельствует о том, что наши выпускники востребованы на современных предприятиях, их компетентность отвечает прогрессивным требованиям лучших
предприятий региона», — пояснила исполняющая обязанности заведующего кафедрой психологии Ирина Пономарёва.

Аркаимские чтения
своих коллег в актуальности и новизне
выбранных проблем. Участие в таких
мероприятиях позволит вам усовершенствовать свои навыки как в публичных
выступлениях, так и в научной деятельности в целом».
В мероприятии приняло участие свыше двухсот студентов. По итогам конференции планируется издание сборника
научных статей.

На базе археологического комплекса «Аркаим» прошли
традиционные шестые аркаимские чтения «Горизонты цивилизации», тема «Дом и город: цивилизационная логика
жилого пространства».
Учёные из Челябинска, Екатеринбурга, Москвы, Башкирии, США обсудили логику и смыслы поселений человека в
исторической ретроспективе, а также размышляли о будущем городов и домов. В центре внимания были доклады археологов об обустройстве мира древнего человека, большой
интерес вызвали также рассуждения о виртуальных поселениях и освоении Интернет-пространства.
Специально для участников и гостей были организованы
экскурсии в поселение Аркаим и к реконструированным памятникам архитектуры и быта разных эпох и этносов, которые
провёл почётный профессор ЧелГУ Геннадий Зданович.

Ликбез для учителей

Диплом без корочек
ний документов о высшем образовании и о
квалификации и приложений к ним», дипломы высших учебных заведений теперь
выдаются без твёрдой обложки.
Выпускников Челябинского госуниверситета прошлого года эта новость
коснулась не в полной мере, поскольку
ребятам выдали твёрдые обложки, остававшиеся в запасе. В этом году на некоторых факультетах были созданы инициативные группы, ответственные за
приобретение «корочек».
Ряд студентов заказывает обложки
самостоятельно, примерная стоимость

Факультет Евразии и Востока Челябинского государственного университета отметил 17-летие.
В мае 1998 года факультет впервые открыл свои двери
для абитуриентов, желающих постичь тайны и тонкости
Востока и овладеть одним из восточных языков. Сегодня он
выпускает квалифицированные кадры, востребованные на
рынке труда не только в Челябинской области, но и на международном уровне: выпускники живут и работают во всех
уголках земного шара.
Поздравить факультет пришли студенты и благодарные
выпускники, у которых сохранились тёплые воспоминания
о времени, проведённом в alma mater.
Очередной учебный год факультет Евразии и Востока
встретит уже на новом месте — в третьем учебном корпусе,
на территории которого сейчас ведутся серьёзные ремонтные работы. Для комфортного обучения новых хозяев третьего этажа закупается всё необходимое оборудование.

Институт повышения квалификации и переподготовки
кадров Челябинского госуниверситета приглашает преподавателей пройти «Интенсивный курс английского языка» за лето.
Курс имеет чёткую практическую направленность, слушатели сразу попадут в различные ситуации общения (знакомство, встречи, прощание), поведения в аэропорту, гостинице, ресторане, магазине и т. д., используют основы речевого
этикета, познакомятся с образом жизни и стилем поведения
британцев, получат необходимую информацию о стране.
Подробная информация о стоимости курса, сроках и
особенностях обучения размещена на сайте университета в
разделе «Новости». Подать заявку на участие можно в каб. 320
(1 корпус), по телефонам: 8(351)799-72-59, 89124023187, по почте
ipkpk@csu.ru или на сайте ИПКиПК.

студэкспертиза ↓
В этом году для ряда выпускников стала новостью необходимость самостоятельно заказывать твёрдую обложку для
диплома. Корреспондент «УН»
выяснил подробности.

Восток — дело тонкое

Английский за лето

Студенты осваивают
ораторское искусство
На базе института права Челябинского государственного университета прошла традиционная международная научно-практическая
конференция «Правовая защита
частных и публичных интересов»,
посвящённая памяти выдающегося российского адвоката Фёдора
Никифоровича Плевако.
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Журнализмом по несправедливости

По мнению Александра Ивановича,
именно СМИ должны способствовать
преодолению социальной несправедливости, взвалив на себя достойную миссию «к народу возбуждать вниманье
сильных мира».
Сильные мира, однако, не торопятся
проникнуться ценностями Чарльза Диккенса, что стало очевидно из резонансного видеорепортажа Александра Зиненко,
продемонстрированного аудитории в качестве своеобразного мастер-класса.
Женщина с дочерью-инвалидом, ютящаяся на семи квадратных метрах общежитской комнаты, тщетно ищет справедливости у некоего чиновника. Чиновник
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твёрдой обложки — 52 рубля. Самостоятельная закупка «корочек» вряд ли серьёзно ударила по студенческому карману, а, скорее,
стала неожиданностью в плане добавления
«приятных хлопот», сопряжённых с завершением обучения в вузе.
Видимо, в скором времени из обихода
выйдет привычное употребление слова
«корочка», и диплом будет называться
просто «бумажка». Канет в лету и понятие
«красного диплома» как символа отличной учёбы. Неизменно одно: реальные
знания по-прежнему подтверждаются не
дипломом, а практикой.

Эксперты из Москвы обсудили методику и нормативы
введения Федеральных государственных образовательных
стандартов (ФГОС) в рамках научно-практического семинара, который провели в ЧелГУ Марина Фирсова, директор
гимназии № 1518 г. Москвы, доктор педагогических наук, Народный учитель РФ, и Ольга Полякова, заместитель директора гимназии № 1518 г. Москвы по вопросам научно-методической работы, Почётный работник образования РФ.
В программе семинара педагоги рассмотрели: нормативно-правовое регулирование введения ФГОС среднего общего
образования (СОО); особенности содержания и организации
образовательного процесса в соответствии с ФГОС СОО; социальное партнёрство и сетевое взаимодействие при реализации программ профильного образования на основе новых стандартов и формирование внутришкольной системы
управления качеством образования в условиях перехода на
ФГОС СОО.
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На базе ЧелГУ открылся детский университет
В день открытия детского университета
Челябинский государственный университет
посетили учащиеся из
30 школ Челябинска и
Копейска.

Программа занятий детского университета ЧелГУ
(1 семестр: сентябрь – декабрь 2015 г.)

Анастасия ПАВЛОВА
Фото Станислава Кикосова

Детский университет — это
встречи учёных с детьми
6–10 лет, которым не хватает
школьной программы. Здесь
нет экзаменов, а всё остальное — по-настоящему. Лекции,
практические и общеразвивающие занятия ведут преподаватели вузов и эксперты из
разных научных областей. Занятия проходят в аудиториях
и научных лабораториях Челябинского государственного
университета, при этом темы
простираются далеко за рамки
школьной программы, а юные
студенты являются активными участниками занятий. Задавать вопросы, выдвигать гипотезы, ставить опыты, искать
ответы, получать новые знания
и навыки — в общем, попасть в
мир науки и высшего образования — теперь можно не дожидаясь окончания школы.
Школьников, их родителей и классных руководителей, едва поместившихся в
актовом зале Театрального
корпуса ЧелГУ, поприветствовала проректор по работе с молодёжью Ирина Трушина.

На вопросы
ребят о метеорите ответил
доцент кафедры
теоретической
физики, кандидат
физико-математических наук Сергей
Замоздра
Сколько световых лет
от Марса до Земли? Почему
метеориты взрываются? Бывают ли метеориты радиоактивными? Сколько стоит
кусочек метеорита? На эти и
многие другие вопросы ребят
ответил заместитель директора Института довузовского

образования Сергей Замоздра
после проведённой им научно-популярной лекции «Челябинский метеорит».
Также в этот день у юных
исследователей
появилась
возможность
внимательно
рассмотреть
лаборатории
университета, увидеть захватывающие опыты, роботов и
познакомиться со студентами разных факультетов и институтов.
Родители посетили выставку детской литературы,
организованную
постоянным партнёром вуза — магазином «Библио-Глобус».

Первый семестр детского
университета стартует в сентябре и закончится в декабре новогодним праздником.
Запись на первый семестр
открыта с 21 мая по 20 сентября. На второй семестр абонемент можно продлить или
записаться вновь в аудитории
А-24 Института довузовского
образования ЧелГУ с понедельника по четверг с 8 до 17
часов. В пятницу — с 8 до 16
часов. Перерыв на обед с 12:00
до 12:45. Адрес: улица Братьев
Кашириных, 129. Справки по
телефонам:
8(351)799-72-40;
799-72-43.

Сентябрь: «Естественные науки» — о живой и неживой
природе, о действующих в ней законах.
Занятие № 1: лекция «Угрозы из космоса: мифы или реальность». С. Н. Замоздра — кандидат физико-математических
наук, доцент кафедры теоретической физики физического факультета.
Занятие № 2: практические занятия — в группах до 25 человек по расписанию.
Октябрь: «Общественные науки» — прикладные и исследовательские науки о взаимодействии людей в обществе.
Занятие № 3: лекция «Волшебница Экономика и злая фея
Ограниченность». А. Н. Бонькина — преподаватель кафедры экономической теории и регионального развития экономического
факультета.
Занятие № 4: практические занятия — в группах до 25 человек по расписанию.
Октябрь: «Гуманитарные науки».
Занятие № 5: лекция «Наука археология». Е. О. Шиманский —
преподаватель кафедры истории России и зарубежных стран
историко-филологического факультета.
Занятие № 6: практические занятия — в группах до 25 человек по расписанию.
Ноябрь: «Занимательная физика».
Занятие № 7: лекция «Поиски внеземных цивилизаций».
С. Н. Замоздра — кандидат физико-математических наук, доцент кафедры теоретической физики физического факультета.
Занятие № 8: практические занятия — в группах до 25 человек по расписанию.
Ноябрь: «Увлекательная химия».
Занятие № 9: лекция «Химические чудеса». Ф. А. Ярошенко —
аспирант кафедры химии твёрдого тела и нанопроцессов химического факультета.
Занятие № 10: практические занятия — в группах до 25 человек по расписанию.
Декабрь: «Общеразвивающее занятие».
Занятие № 11: лекция «Как запомнить быстро, много и надолго?». А. С. Прикотова — преподаватель кафедры специальной
и клинической психологии психологического факультета.
Декабрь: «Новогодний праздник».

спорт ↓

Готовы к труду, обороне и... сессии!
Цель комплекса ГТО —
увеличение продолжительности жизни
населения с помощью
систематической физической подготовки.
Структура комплекса
включает 11 ступеней,
для каждой из которых
установлены виды испытаний и нормативы их
выполнения для права
получения в первых
семи из них бронзового,
серебряного или золотого знака и без вручения
знака в остальных четырёх в зависимости от
пола и возраста. Кроме
того, для каждой ступени определены необходимые знания, умения и
рекомендации к двигательному режиму.
Марина БАРДИНА
Фото автора

20–21 мая возле первого учебного корпуса ЧелГУ все желающие студенты сдавали

нормативы ГТО по VI группе
(18–29 лет). Около 100 студентов вышли на тестирование,
чтобы проверить свою физическую готовность. Для получения бронзового, серебряного, золотого знака необходимо
было выполнить испытания:
бег на 100 м; прыжок в длину с
места толчком двумя ногами;
подтягивание из виса на высокой перекладине (юноши);
наклон вперёд из положения
стоя с прямыми ногами; сгибание и разгибание рук в упоре лёжа (девушки); поднимание туловища из положения
лёжа на спине за 1 мин (девушки); бег на 3 км (юноши);
бег на 2 км (девушки); метание спортивного снаряда весом 700 грамм (юноши) и 500
грамм (девушки).
Все участники выполнили
нормативы ГТО. Рустам Зай
нутдинов
(экономический
факультет) и Алёна Ишимова
(факультет экологии) сдали на
золотой знак. Около 30 человек
заработали серебро, остальные — бронзу. Ребятам есть к
чему стремиться!

11 июня 2014 года Председатель Правительства Российской Федерации Д. А. Медведев утвердил Положение о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе
«Готов к труду и обороне» (ГТО).

интересно
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Бронзовый век, суровые нравы
Археологи Челябинского государственного
университета и заповедника «Аркаим»
издали монографию по
результатам раскопок
одного из богатейших
памятников аркаимской
эпохи — могильника
Степное VII.

Погребение содержало не только умершего, но и сопроводительный инвентарь — от одного до десяти сосудов с заупокойной пищей, напитками, в том числе наркотическими,
вещи, которые имели отношение к статусу погребённого.
Это погребение женщины было перекрыто огромными каменными плитами. Судя по всему, покойную очень боялись,

Анна ЮРСКАЯ
Фото Елены Куприяновой

В округе современного села
Степное Пластовского района Челябинской области
расположено множество интересных археологических
объектов, а могильник Степное VII является одним из
наиболее ярких и информативных памятников эпохи
поздней бронзы в Южном
Зауралье. Его материалы послужили основой для реконструкций костюма, обрядов,
социума древнего населения
региона.
«Поздний бронзовый век
для Южного Зауралья — это
период расцвета, одна из самых ярких исторических
эпох, — говорит директор
Учебно-научного центра изучения проблем природы и
человека Елена Куприянова. — Элементы сложной материальной культуры того
времени представлены изделиями из металла, керамики
и кости. Так, были найдены
орудия труда (тесла, ножи,
молоты, иглы, шилья), оружие (топоры, стрелы, кинжалы), конская упряжь из рога
лося — псалий, а также женские украшения (браслеты,
кольца, ожерелья). Изучение
погребений и жертвенников

возможно, она занимала высокое положение в обществе.
Кости нерождённого плода свидетельствуют о том, что
умершая была беременна. Ноги её были связаны, а спустя
некоторое время после погребения могила была ритуально
нарушена: положение черепа указывает на то, что голова
погребённой была отсечена от тела и отброшена в сторону.

даёт ключ к пониманию особенностей духовной культуры
людей той эпохи, проявлявшейся в сложных обрядах».
Как рассказала далее
Елена Куприянова, поздняя
бронза
характеризовалась
расцветом бронзолитейного производства, развитием
передовых для того времени
металлургических технологий, элементов обработки.
Найденные образцы керамики позволяют сделать
вывод о становлении профессионального гончарства.
Интересный факт: золото
особой цены не имело, случайно обнаруженные самородки использовались для
изготовления фольги для
бронзовых украшений. А вот
бронза играла исключительную роль в быте древних

Место жертвоприношения человека, здорового
мужчины, являвшегося, скорее всего, чужаком, так
как по антропологическим характеристикам
он сильно отличается от скелетов других
погребённых. Его расчленили и опустили останки
в яму для жертвоприношения животных без
всякого инвентаря.

уральцев — недаром век называется бронзовым!
Согласно одной из гипотез, поселения аркаимского
типа были чётко привязаны
к источникам медной руды.
Контроль рудников, вероятно,
давал экономические и политические преимущества перед соседями. Таким образом,
медь была «нефтью» бронзового века. Интересен и процесс обработки руды: плавка
происходила в маленьких
сосудах наподобие чашечек,
внутри небольшой печки из
песка и глины.
«Параллельно с развитием технологий возрастала
социальная сложность, появились зачатки социального расслоения, — продолжает
Елена Владиславовна. — Из
разряда простых общинников, основным занятием которых было скотоводство, выделился профессиональный
слой металлургов со своей обрядностью, идеологией. Производство выходит за рамки
домашнего и становится профессиональным. Если раньше
все продукты (пища, изделия
из кожи и других материалов) производились в рамках
натурального хозяйства, то
теперь усиленно развивались
процессы обмена».
Считается, что развитие
металлургии дало мощный
толчок всем остальным сферам общественной жизни.
Так, появилась могущественная жреческая каста. На
Степном найден удивительный ритуальный топор, выполненный в форме хищной
птицы.
Учёные-археологи
считают, что этот топор принадлежал древнему шаману
и использовался исключительно в ритуальных целях.
По словам Елены Куприяновой, следов земледелия
в поселениях аркаимского
типа не обнаружено: вероятно, в эпоху поздней бронзы
оно только зарождалось.
Основными одомашненными животными были лошади, коровы, овцы, собаки.
В эпоху ранней бронзы скотоводство ограничивалось мясомолочным производством.

Несмотря на то, что видно только один скелет, здесь похоронены две женщины,
но в разное время. Женщина, которая плохо сохранилась (остались только кости
рук и ног и бронзовые украшения) была погребена ранее, после чего могила стояла
открытой. Спустя некоторое время поверх неё положили другую женщину.
Схожесть костюмов, одинаковое положение скелетов и сходная керамика
свидетельствуют о принадлежности погребённых к одной семье. После
захоронения второй женщины могилу перекрыли, поэтому её скелет сохранился
лучше. Возраст обеих погребённых приблизительно 15–17 лет, на перекрытии
обнаружено погребение младенца, на входе в могилу был похоронен ещё один
ребёнок. Следов насильственной смерти женщин не обнаружено. Были ли это их
дети или нет, не установлено: ограничения бюджета экспедиции не позволили
выполнить ДНК-экспертизу.
В поздней бронзе появились
колесницы, а, значит, и элементы дрессуры лошадей,
которой занималась специальная категория людей.
Всего на могильнике Степное VII обнаружено несколько тысяч предметов. Среди
них — редкие находки сосудов со знаками: в основном
это различные виды свастики,
которые использовались для
обозначения времён года. Также обнаружены игральные кубики с начертанными на них
палочками: число палочек
указывало цифры от одного
до трёх. Цифра «четыре» обозначалась крестом. Изредка
встречаются схематические
изображения людей, животных.

Люди, жившие на территории Южного Зауралья в
бронзовом веке, мало отличались от нас, считают археологи. Среди них выделялось два
типа: степняки (крепкие, высокие) и уралоиды (более грацильные, низкорослые). Оба
типа обладали европеоидной
внешностью, тюркская группа народов (предки современных татар, башкир) пришли
на эти земли позже, в раннем
железном веке.
Верования
древних
уральцев реконструируются
учёными по погребальным
обрядам. К примеру, в жертвенниках нередко находят кости не одного, а двух
животных,
расположенные особым образом. Это

свидетельство существовавшего в те времена культа богов-близнецов. Кроме них,
пантеон богов включал бога
солнца, богиню плодородия,
божество огня и множество
местных божеств, происходивших из ментальной
потребности древнего человека обожествлять окружающую реальность.
Проводимые в средней
полосе России дорогостоящие
исследования почвы, найденной в области желудков
и ртов погребённых, а также
изучение грунта из заполнения керамических сосудов,
выявили факт употребления
древними людьми наркотических веществ, в частности
конопли и эфедры.
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Ртуть, дым и модель заказных результатов
В 2015 году при губернаторе Челябинской области создана экологическая приёмная, куда жители
обращаются с жалобами и предложениями относительно экологической
обстановки в регионе. Помогает ли
это реально решать накопившиеся
экологические проблемы или является средством паллиативной помощи для эмоциональной разрядки
населения? Скорее, второе, считает
собеседник газеты «Университетская набережная» доцент кафедры
геоэкологии и природопользования,
действительный член Уральской Академии геологических наук Александр
Иосифович Левит.
Римма ГАЛИМХАНОВА,
Анна РЕЙНМЭН

Экологической темой Александр Иосифович
занимается не первое десятилетие, до этого
более 30 лет проработал в геологии: «В конце
80-х мне поручили подготовить геологическую схему Челябинска и одновременно заняться экологией. Мы тогда впервые сделали
огромное количество проб, отчёт получился
интересный. После Челябинска подготовили
экологические карты по Карабашу, Магнитогорску и другим городам. Эта серия работ позволила оценить экологическую обстановку
примерно в сорока крупнейших промышленных городах России. Учитывались задымлённость, загрязнённость почвы, качество воды и
другие параметры».
С девяностых годов экология становится
лозунгом на знамёнах политический деятелей. На экологию выделяются деньги, но, как
оказалось, их всегда не хватает. «Огромный завод ЧМК с уникальным ферросплавным производством дымит, как чёрт», — сокрушается
Александр Левит, отражая, в общем-то, взгляды
большинства горожан. «Потратили миллиарды
на пылеулавливатели, но оказалось, что этого не
достаточно. Так вложите ещё 10 миллиардов!»

Профессор Александр Левит:
«Эксперт по экологии не должен зависеть от городского начальства, от судей, от директора
завода, от главного инженера, а
он зависит полностью! Наниматели назначают зарплаты, дают
квартиры и так далее. Кто при
этом выдаст плохие результаты?

Профессор Александр Сунгуров:

Выдаст один раз, другой, а на

«Власть заказывает исследова-

третий раз ему скажут: «Пошёл

ния, уже давая результаты, к ко-

вон отсюда! Зачем нам такая

торым должны прийти учёные».

Кто должен финансировать внедрение дорогостоящих «зелёных» технологий — бизнесмены или государство? Ещё один больной вопрос для отечественных экологов. Александр
Левит приводит примеры промышленных
заводов, находящихся в пределах населённых
пунктов в Израиле, на Кипре, поясняя, что
там они никому не доставляют дискомфорта.
Западные государства ввели очень суровые
законы против нарушения экологических
нормативов, и бизнесмены вынуждены их соблюдать.

Результаты заказаны, эксперты
зависимы
Как грамотно организовать мероприятия по
контролю за соблюдением заводами режимов
очистки? Продолжая исконную русскую тра-

дицию потёмкинских деревень, некоторые
предприятия запускают дорого обходящиеся
очистные установки аккурат в день приезда
комиссии. Менталитет у современных русских капиталистов такой: денег жалко, людей — нет.
«Экология должна быть абсолютно независимой, — считает Александр Иосифович. —
Эксперт по экологии не должен зависеть от
городского начальства, от судей, от директора
завода, от главного инженера, а он зависит
полностью! Наниматели назначают зарплаты, дают квартиры и так далее. Кто при этом
выдаст плохие результаты? Выдаст один раз,
другой, а на третий раз ему скажут «Пошёл вон
отсюда! Зачем нам такая экология?»
Информационное взаимодействие государственных и учёных мужей на сегодняшний
день красноречиво описывается «моделью заказных результатов». Об этом рассказал заведующий департаментом прикладной политологии НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге, профессор,

экология?»

доктор политических наук Александр Сунгуров в своём докладе на недавно проведённой
в Челябинском госуниверситете международной научно-практической конференции
«Взаи
модействие институтов государства и
общества в разрешении конфликтов и преодолении социальной несправедливости»:
«Власть заказывает исследования, уже давая результаты, к которым должны прийти
учёные. Задача учёных — наукообразно обос
новать то, к чему пришли властные структуры.
Те люди, которые хотели бы, чтобы их знания
учитывались, не привлекаются».
Понятно, что там, где востребованы не знания учёных, а их умение «наукообразно обосновывать», говорить о науке не приходится.
По словам Александра Сунгурова, теперь государственные чиновники уже и при желании
не могут получить от экспертов «экспертное
мнение», потому что эксперты без заранее известного результата не работают.

Ртуть на площади Революции
«Однако сегодня ущерб атмосфере нашего
города наносят не столько выбросы заводов,
сколько выхлопные газы многочисленных автомобилей, — утверждает Александр Левит. —
Когда-то челябинская экспедиция проводила
ртутную съёмку Выяснилось, что аномалия
ртути у нас больше всего не возле цинкового
завода, где перерабатываются руды цветных
металлов (в них обязательно присутствует
ртуть), а в центре города, чуть ли не на площади Революции!»
Экология — это то, на что привыкли жаловаться горожане при плохом самочувствии;
на скверную экологию ссылаются врачи
самых различных специальностей, когда
озвучивают угнетающую статистику всевозможных нозологий: от аллергии до злокачественных новообразований. Экология
рассматривается как внешний фактор, некая
могущественная стихия, на которую нет возможности повлиять. Заводы, мол, дымят, и
ничего не поделаешь.
Но как же быть с автомобилистами? Люди
сознательно пользуются машинами, которые
ежедневно выбрасывают в воздух непостижимое количество ядовитых химических соединений, считая это разумной платой за удобство с комфортом добраться до работы или
дома.
Правда, расплачиваться за это «удобство»
приходится не только владельцам личного
автотранспорта, но и всем остальным горожанам, не говоря уже об окружающей природе.
Расплачиваться хроническими заболеваниями, головными болями, снижением качества
и продолжительности жизни. Ртуть, свинец,
ароматические углеводороды-канцерогены —
скверные соседи.
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Религия как новое Зазеркалье
В рамках рубрики «Дискуссия» в двух номерах
газеты «Университетская
набережная» была поднята
очень яркая и непреходящая
проблема взаимоотношения мира науки и религии.
В ключе возникшей полемики
было высказано как минимум
два подхода к пониманию и
решению этого вопроса. Два
противоположных взгляда,
казалось бы, взаимоисключающих друг друга.
Виталий УНРАУ, старший
преподаватель кафедры
зарубежного регионоведения,
политологии и восточной
философии ЧелГУ

Но так ли это на самом деле? Действительно ли наука непримирима
с религией, а последняя лишь плод
воображения тёмного, невежественного разума?
Думается, ответы на эти вопросы
следует искать не в споре через объяснение научных фактов религией
и самой наукой. А в понимании современных проблем восприятия познавательного процесса человеком.
Так исторически сложилось, что
научное познание мира формировалось в рамках возможных и невозможных (в зависимости от эпохи)
сомнений в доктринах, проповедуемых религией. По этой причине возник определённый вектор восприятия наукой религиозного познания
мира. Выразилось это в противопоставлении знания научного знанию
религиозному.

«Не важно, есть ли Бог
или нет. Религия даёт
опыт, называемый в религиоведении «опытом
запредельного».
Однако картину мира формируют не биология и физика, а социальные науки, призванные обеспечить
универсификацию
полученных
знаний. И именно гуманитарные,
а не точные дисциплины одни из
первых обратили внимание на
положительную роль религии в
обществе. Указали на значимость
базовых религиозных принципов
нравственного воспитания человека и их роль в формировании основных понятий, какими являются
представления о том, что такое «плохо», а что такое «хорошо». Чуть позже
эти принципы были переработаны
и вошли в различные теории о возможном справедливом устройстве
общества.
Благодаря развитию такого научного направления, как религиоведение, философия религии, таким
методам, как культурологический,
комплексный и психологический
анализ, в религии стали видеть
иную форму восприятия объективно существующей реальности. Это
позволило и позволяет более критично относиться к пониманию самой науки. Возникла возможность
напрямую раскрыть и рассмотреть
проблему понимания научной деятельности как формы проявления
не только исключительно правильных, истинных методов познания,
а как систему мировоззрения, существующую в рамках определённой
меняющейся парадигмы.

Исходя из этого, факты, рассматриваемые в биологии, физике,
астрономии и других науках, уже
могут восприниматься по-другому.
Они не только получают возможность стать частью иных мировоззренческих моделей, но и свободно
трактуются и анализируются в рамках этих моделей. При этом не меняясь в своем содержании.
Проблема науки и религии —
это не только вопрос истинности
одного или другого, это проблема
существования разных подходов к
пониманию сущности мира и процессов, которые происходят в нём.
Проблема
взаимоотношения
науки и религии двойственна. Она
содержит два вопроса, на первый
взгляд, неразделяемых при размышлении над рассматриваемой
темой. Оба вопроса опять же напрямую связаны с формами познания,
существующими в обществе. Первая форма воспроизводится в науке,
вторая в религии.
Сразу нужно оговориться, почему такая последовательность.
Несмотря на более древнее происхождение, религия давно уступила
место науке в области формирования методов в познавательной деятельности человека. Выражается
это в наличии такого явления, как
образование. Именно благодаря
дошкольному, школьному и вузовскому образованию, современный
человек получает общее и базовое
представление об умственной деятельности. Отсюда его понимание
истины (даже если он не имеет представления о точном определении
этого понятия и мыслит его через
призму слов «правда» и «неправда»)
строится на логике или же имитации логики, сформированной за
годы учёбы. Это, кстати, своего рода
«ахиллесова пята» современного
человека. Стараясь всё проанализировать, мы волей и неволей становимся заложниками методов анализа, не всегда позволяющих найти
правильный ответ на поставленные
вопросы.

«Проблема
столкновения науки и религии — это проблема
восприятия граней возможности познания».
В рассматриваемой теме это
проявляется в попытках рационального осмысления вещей, заведомо
находящихся за пределами человеческих возможностей в логическом
их познании. Поэтому очень часто в
науке некоторые проблемы обходят
стороной. Можно сказать, для неё

В апреле 2015 года Челябинская епархия обратилась к Магнитогорскому металлургическому
комбинату (ОАО «ММК», Челябинская область) с
просьбой помочь в строительстве Кафедрального
собора Рождества Христова в Челябинске. Руководством комбината было принято решение, что
помощь будет оказана со стороны Торгового дома
ММК, который безвозмездно передал на строительство 400 тонн легированной арматуры.
их просто не существует по причине невозможного их рационального осмысления. Например, к ним
можно отнести результаты некоторых исследований такого весьма
спорного направления в психологии, как трансперсональная психология. Или же анализ возможных
несостыковок в датировках тех или
иных археологических артефактов.
Подобные моменты могут рассматриваться по-разному. Кто-то просто
их отметает, а кто-то старается пристроить в свою систему мировоззрения…
И здесь уместно поставить вопрос: а можно ли вообще решить
проблемы внутренних противоречий в науке?
Ответить на него очень трудно, и,
лишь обращаясь к истории, можно
сказать, что уход от противоречий
напрямую связан с изменениями
научной картины мира, возникающими в результате новых открытий
и научных прорывов. Благодаря им
человечество получает возможность
не только расширить грани познаваемого, но и подтвердить свою веру
в безграничность человеческих возможностей (отложив на неопределённое время некоторые неугодные
вопросы). Что по своей сути отрицает критичное отношение к умственным способностям людей.
Изменение научной картины
мира неизбежно, как неизбежна

передача накопленных знаний через систему образования. Но именно изменение мировоззренческих
парадигм указывает на их эфемерность и искусственность, созданную согласно тем представлениям,
какие культивируются в обществе в
том или ином историческом отрезке времени, даже если мы говорим о
науке и её методологии в получении
знаний.
Мы должны понимать, что рано
или поздно наше представление о
мире изменится. И даже если оно
изменится в зависимости от новых
приобретённых знаний, сохраняя
при этом определённый научный
опыт прошлого, наше сознание мифологично. А миф — это форма, имеющая в себе как постоянное содержание в виде «конкретных истин»
(например, законы физики), так и
«истин» относительных, изменяющихся (например, понимание необходимости открытия новых законов,
влияющих на общество и людей).
Научный миф в восприятии
мира даёт общую картину. Унифицирует имеющиеся знания, редуцирует их, приспосабливая к уже отработанной методике его понимания.
При этом не решая основной проблемы внутренних противоречий и
несостыковок в познании.
Религиозное познание — это
второй вопрос, о котором говорилось выше. Религия сама по себе

содержит иной вектор направленности познавательной деятельности человека. Он напрямую связан
с движением человека к Богу или
трансцендентному. И здесь не важно, есть ли Бог или нет. Религия даёт
опыт, называемый в религиоведении «опытом запредельного». Опыт
не только компенсирующий отсутствие каких-либо знаний (в том числе и научных), но и объясняющий
бытие. Только с иных, чем предлагает наука, позиций.
Религиозный опыт раскрывает
перед человеком ту сферу, которая
по тем или иным причинам не подвластна рациональному осмыслению. Религия оперирует иными
категориями. Она связана с представлениями человека о вечности и
его места в ней. При этом наличие
ложного или же истинного знания
в данном случае приобретает условный характер. Воплощённый в
неточностях Евангелия, шероховатости в понимании научных достижений, не восприятии некоторых
положений биологии и прочего. Подобные вещи не изменяют сути религиозного опыта и того результата,
какой получает человек.
Таким образом, проблема столкновения науки и религии — это
проблема не истины и лжи. Это
проблема восприятия граней возможности познания, идеализации
способностей людей к этому виду
деятельности и мифологичность нашего понимания мира.
Ведь в конечном счёте в науке,
как и в религии, есть вещи, которые
бесспорны. А есть то, что спорно и
временно. И грань между ними тонка и не всегда просматриваема. Поэтому мы видим в религии элементы
научной методологии, а в науке —
религиозной.
И как бы мы ни спорили о Боге и
вреде религиозного образования,
проблема заключается в формах познания и тех вопросах, которые оно
ставит перед нами.
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Вместо кустов — Кусто
23 мая в Челябинске состоялась шестая ежегодная
Уральская конференция вебразработчиков. Айтишники со
всей России и стран ближнего
зарубежья собрались, чтобы
обменяться опытом в рамках
трёх секций: интернет-маркетинг, веб-дизайн, разработка.
Анна ЮРСКАЯ
Фото Андрея Емельянова

Первая
конференция
вебразработчиков состоялась в Челябинске в 2010 году. Тогда мероприятие собрало всего 20 человек.
Нынешняя встреча прошла с куда
большим размахом: более 50 докладов различной тематики и около 700
участников!
Прикладные мастер-классы для
технарей чередовались с лекциями
для маркетологов. Выбрав секцию
веб-дизайна, корреспондент «УН»
узнала о последних трендах в вебтипографике, особенностях нового

Яндекс-браузера,
нарративных
играх как методе маркетинга, перипетиях работы дизайн-студий и быстрых кнопках Фотошопа.
Так, к примеру, ребята из «Яндекса» поведали об очередной удивительной находке в сфере дизайна
браузера. Вместо обычного фона у
пользователей теперь появилась возможность установить фон движущийся, используя для этого случайное видео. Проект назван «Кусто»,
однако не имеет никакого отношения к французскому исследователю
океанских глубин. Как сообщили дизайнеры, это слово выбрано как более
благозвучное название вместо первоначального варианта «Кусты». Движущиеся на ветру кусты — сюжет
видео, которое было впервые установлено в браузер в качестве фона.
Кстати, этот пример наглядно демонстрирует некоторую дистанцированность ментального пространства
Интернет-дизайнеров от накопленного человечеством опыта духовной
культуры. Предположить факт большего успеха движущейся картинки

по сравнению с неподвижной можно
было вскоре после выхода первого
фильма братьев Люмьер. Тем не менее
дизайнеры «самого второго браузера»
(так они ласково называют свой родной Яндекс) чрезвычайно воодушевлены подобным прорывом.
Стоимость билетов составила от
двух до четырёх тысяч рублей, при
этом желающих попасть на конференцию оказалось больше, чем
могли принять организаторы. У студентов ЧелГУ была возможность посетить мероприятие бесплатно. Интересующиеся могли ознакомиться
с докладами в рамках бесплатной
Интернет-трансляции.

Ударно потрудились
Сотрудники вычислительного центра ЧелГУ завершили масштабную работу по восстановлению оборудования, сетей передачи данных и электронной информации, пострадавших при первомайском пожаре
в первом корпусе.
ВЦ одним из первых структурных подразделений
откликнулся на происшествие. Его сотрудники Ольга
Шипицина, Евгений Куртеев, Венера Чагрова,Александр

Максимов, Денис Щеглов, Людмила Воронина и Михаил Политов рано утром прибыли на место пожара. Они
чистили и ремонтировали повреждённую технику, сети
передачи данных, а также оказывали посильную помощь пострадавшим подразделениям.
Сегодня благодаря их самоотверженному труду
работа всех отделов окончательно восстановлена —
подразделения работают в обычном режиме.

С юбилеем!

01.06 — Гурееву Екатерину Ивановну, старшего лаборанта кафедры теоретического и прикладного языкознания
01.06 — Шарафутдинову Олесю Ильясовну, доцента кафедры русского языка и литературы
02.06 — Кропачёву Ольгу Игоревну, доцента кафедры химической технологии и вычислительной химии
03.06 — Карина Артёма Евгеньевича, техника учебной лаборатории криминалистики
05.06 — Ерёмину Олесю Владимировну, специалиста отдела кадров
07.06 — Самофала Александра Егоровича, рабочего хозяйственного отдела УХТЭ
07.06 — Денисову Ирину Владимировну, доцента кафедры делового иностранного языка
08.06 — Фазлитдинову Альфию Габдиловну, доцента кафедры физики конденсированного состояния
08.06 — Бутовченко Наталью Викторовну, бухгалтера отдела расчётов
10.06 — Мишустину Любовь Степановну, уборщицу Троицкого филиала ЧелГУ
10.06 — Таткину Юлию Викторовну, библиотекаря отдела абонементов
11.06 — Танану Виталия Павловича, профессора кафедры теории управления и оптимизации
13.06 — Хадыеву Зульфию Маратовну, преподавателя кафедры восточных и романо-германских языков
14.06 — Тельмякову Юлию Владимировну, ведущего библиотекаря отдела абонементов
18.06 — Ковалёву Ольгу Николаевну, доцента кафедры восточных и романо-германских языков
19.06 — Прохорову Людмилу Вячеславовну, заведующую кафедрой менеджмента факультета управления
19.06 — Ибатуллину Инну Гайфулловну, директора Представительства ЧелГУ в г.Трехгорном
21.06 — Файзуллина Рафаэля Ринатовича, сотрудника кафедры физики конденсированного состояния
22.06 — Криничанского Константина Владимировича, профессора кафедры экономики Миасского филиала
22.06 — Кожухову Елену Дмитриевну, доцента кафедры физического воспитания и спорта
22.06 — Лупицкую Юлию Александровну, доцента кафедры физики конденсированного состояния
23.06 — Пономарёву Элеонору Валерьевну, преподавателя кафедры теории языка
23.06 — Морозова Андрея Алексеевича, сотрудника НИЛ квантовой топологии
24.06 — Танашеву Ольгу Георгиевну, профессора кафедры учёта и финансов
24.06 — Иванову Татьяну Анатольевну, инспектора по контролю приёмной комиссии
24.06 — Брижанину Татьяну Владимировну, преподавателя кафедры менеджмента
24.06 — Жиделеву Елену Александровну, программиста отдела информационных ресурсов
24.06 — Арбачаускаса Витаса Олеговича, сотрудника лаборатории инновационного бизнеса и предпринимательства
25.06 — Кузнецова Василия Анатольевича, доцента кафедры экономики отраслей и рынков
25.06 — Бокову Анастасию Павловну, сотрудника центра методического обеспечения и рекламы
27.06 — Иванова Виктора Александровича, доцента кафедры математики, экономики и управления
29.06 — Вольберг Татьяну Ивановну, старшего преподавателя кафедры теории языка
29.06 — Архипову Евгению Петровну, дизайнера центра творчества студентов
30.06 — Новикову Анну Михайловну, преподавателя кафедры теории и практики английского языка
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