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Масштабный педсовет прошёл в ЧелГУ
Представители педагогической общественности обсудили актуальные проблемы дошкольного, общего и
профессионального образования в рамках традиционного августовского совещания. Доклад о взаимодействии вуза и учреждений общего образования представила ректор ЧелГУ Диана Циринг.
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Путешествие в глубь веков
Учёные университета приняли участие в двух
крупнейших археологических экспедициях,
завершившихся обнаружением интересных
объектов, изучая которые, эксперты смогут восстановить некоторые особенности культуры и
быта древних южноуральцев.

путешествие → стр.
Покоряя горы, покоряясь горам

Природа для чайников и офисного планктона в
эксклюзивном материале корреспондента «Университетской набережной», которому посчастливилось принять непосредственное участие в
интереснейших экспедициях ботанического сада
ЧелГУ летом 2015 года.
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колонка
ректора ↓

совещание ↓

Примите самые искренние поздравления с Днем знаний и
началом учебного года!
Это особенный праздник для
каждого из нас: радостный и
волнующий. 1 сентября стал
символом хороших начинаний,
для педагогов – нового этапа
профессиональной жизни, для
студентов – начала захватывающего пути к новым знаниям.
Дорогие первокурсники, сегодня
мы принимаем вас в нашу
дружную семью. Позади у вас
тяжелая пора государственных
экзаменов и волнений: какую
профессию выбрать, куда поступить. В Челябинском государственном университете для вас
начнется новая, самостоятельная, взрослая жизнь, полная
экспериментов и открытий.
Уверена, что вы приложите все
усилия, чтобы добиться хороших
результатов в учебе, общественной, культурной, спортивной
жизни нашего вуза, в полной
мере воспользуетесь теми широкими возможностями, которые
предоставляет вам университет,
и станете нашей гордостью.
От всей души хочу поздравить
профессорско-преподавательский состав университета! На нас
с вами возлагается серьёзная
задача: на основе лучших традиций классического российского
образования и передового
мирового опыта подготовить
высококвалифицированных,
востребованных на рынке труда
кадров и духовно развитых личностей. Ваш богатый педагогический опыт, профессиональное
чутье и чуткость, колоссальный
труд и любовь к своему делу
определяют вклад в формирование будущего специалиста и
гражданина.
Желаю всем студентам, аспирантам, преподавателям и
сотрудникам крепкого здоровья,
семейного тепла, верных соратников и друзей, успехов в реализации самых смелых планов!
Никогда не останавливайтесь
на достигнутом, растите и совершенствуйтесь! Пусть новый
учебный год станет удачным для
Челябинского государственного
университета!

С уважением,
ректор Челябинского государственного университета
Д.А. Циринг
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Путешествие в глубь веков

В Челябинском госуниверситете состоялся масштабный
городской педсовет работников системы образования, который открыл серию
августовских совещаний.
Конференция «Управление
качеством муниципальной системы образования: основные
итоги и перспективы» дала
старт новому учебному году.

Лето 2015 года оказалось
урожайным для ЧелГУ в
плане научных открытий.
Учёные университета приняли участие в двух крупнейших археологических экспедициях, завершившихся
обнаружением интересных
объектов, изучая которые,
эксперты смогут восстановить некоторые особенности
культуры и быта древних
южноуральцев.

Открывая встречу, временно исполняющий обязанности главы
администрации Челябинска Евгений Тефтелев отметил важность
работы педагогов и тесного взаимодействия школ с предприятиями и
вузами для подготовки работников
промышленной сферы.
«То, что вы сегодня закладываете в школах и детских садах, в будущем найдёт отражение в развитии
промышленности города и его облике», — обратился он к педагогам,
после чего вручил почётные дипломы, благодарственные письма
и премии лучшим руководителям
образовательных организаций по
итогам учебного года, а также руководителям районных управлений
образования.
Церемонию награждения отраслевыми наградами провела заместитель министра образования и
науки Челябинской области Елена
Коузова.

«Мы должны обеспечить высокий уровень доступности образовательных программ для всех юных
граждан Челябинской области, высокий уровень подготовки детей от
дошкольного до высшего профессионального образования», — рассказала она.
Председатель Комитета по
делам образования Челябинска
Светлана Портье в своём докладе
обозначила основные итоги и перспективы инновационного управления качеством муниципальной
системы образования.
«Перед системой образования
сегодня стоят серьёзные цели и задачи, — прокомментировала она. —
Каждый педагог обучен и прошел
переподготовку, и фактически в

Евгений Тефтелев

городе нет свободных вакансий. В
учебный год мы входим со стопроцентным приёмом в образовательные учреждения. Стараемся делать
всё возможное, чтобы ребёнок мог
там реализоваться. В процессе реструктуризации 26 образовательных учреждений путём присоединения становятся крупными
организациями, что позволит эффективно и содержательно решать
все поставленные задачи».
Челябинский государственный
университет активно сотрудничает
со многими образовательными учреждениями города. Одним из совместных проектов школы и вуза,
направленных на повышение качества образования, является Университетский образовательный округ
ЧелГУ, объединивший 63 образовательные организации Челябинска,
Миасса, Копейска, Южноуральска,
Пласта. Его организаторами стали
Министерство образования и науки Челябинской области, Комитет
по делам образования города Челябинска, Областная профсоюзная организация народного образования
и науки и сам ЧелГУ.
О том, что созданное объединение предлагает детям, родителям и
педагогам, рассказала ректор вуза
Диана Циринг.
«Миссия
образовательного
округа — консолидация образовательного пространства вокруг инновационных идей, проектов, инициированных образовательными
организациями, — пояснила она. —
Такой комплексный подход, когда

Ольга БЕССОНОВА
Фото Юрия Макурова,
Елены Куприяновой

Елена Коузова
мы вместе с вами работаем и с детьми, и с родителями, и с учителями, и
с руководителями способствует формированию среды для всестороннего и гармоничного развития ребёнка. Эффективное взаимодействие
школы, семьи и вуза позволяет нам
найти решение для многих возникающих задач. Непростые проблемы возникают в современной системе образования, но объединённые
усилия, совместная работа, внимательное отношение к детям помогает нам с вами достойно отвечать на
вызовы времени».
В завершении конференции
ещё 173 руководителя образовательных организаций получили дипломы и премии.

Археологи Учебно-научного центра
изучения проблем природы и человека во главе с директором Еленой
Куприяновой изучали удивительное поселение эпохи бронзы в Сосновском районе Челябинской области, а преподаватели и студенты
историко-филологического факультета (руководитель от университета — Евгений Шиманский) отправились на раскопки необычных
захоронений вблизи села Полоцкое,
недалеко от знаменитого Аркаима. Находки, сделанные учёными
Челябинского госуниверситета, в
частности, скелет женщины-кочевницы из племени сарматов с ритуально деформированным черепом,
актуализировали археологические
исследования в глазах широкой
общественности.

абитуриенту ↓

Пять шагов к университету
По итогам приёмной кампании 2015 года многие
слушатели Центра довузовской подготовки успешно
поступили в ЧелГУ. Призёры
и победители научно-практической конференции НОУ
«Малая академия», Регионального конкурса школьников по иностранным языкам,
Евразийской лингвистической олимпиады выбрали
факультеты по соответствующим направлениям подготовки.
Настало время будущим абитуриентам определиться с выбором
факультета и направления подготовки. Правильный выбор направления профессионального обучения, качественная подготовка
по предметам вступительных испытаний, эффективная стратегия
поступления определяют успех в
конкурсе абитуриентов и зачисление в ЧелГУ.
Шаг 1. Профориентационное
тестирование
Определить
профессиональные намерения помогает компьютерное тестирование. Учащийся
получает текстовый отчёт-интерпретацию и список подходящих
профессий на основе диагностики
сферы интересов, личных качеств
и уровня развития интеллектуальных способностей.
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раскопки ↓

Масштабный педсовет прошёл в ЧелГУ

Анастасия ПАВЛОВА
Фото автора
Дорогие друзья!

открытие

Шаг 2. Предметная подготовка
В ЧелГУ действуют предметные
подготовительные курсы к сдаче
ЕГЭ и ОГЭ и поступлению в вуз для
обучающихся 9-11 классов. Предметы подготовки: математика, основы программирования, физика,
иностранные языки, русский язык,
литература, подготовка к итоговому
сочинению, творческий конкурс
(журналистика), риторика, физика,
химия, история России, обществознание, биология.
Вузовские преподаватели помогают разобраться в специфике вступительных испытаний и избежать
типичных ошибок, которые совершают абитуриенты, рассчитывающие только на собственные силы.
Курсы могут проводиться непосредственно в образовательных
организациях (для школ г. Челябинска и Челябинской области)
по заявкам ответственных лиц.
Подготовка к ЕГЭ и вступительным испытаниям в университет с
использованием дистанционных
образовательных технологий проводится по математике, русскому
языку, истории, обществознанию и
биологии.
Шаг 3. Репетиционное тестирование
ЧелГУ совместно с Федеральным центром тестирования и Федеральным институтом педагогических измерений традиционно
проводит пробное тестирование

ЕГЭ и ОГЭ по всем предметам. Обучающиеся получают возможность
проверить уровень своих знаний в
выбранных общеобразовательных
предметах, получить навыки работы с бланками и тестовыми материалами, почувствовать себя «как
на настоящем экзамене». По результатам тренировочных экзаменов
проводятся консультации с преподавателями университета.
Шаг 4. Олимпиады
Стать студентом без вступительных экзаменов вполне возможно,
если вы являетесь победителем или
призёром Всероссийской олимпиады либо олимпиад, входящих в Перечень олимпиад школьников. Такие
абитуриенты имеют право на бюджетное место по соответствующему
олимпиаде профилю образования.
Предоставляются
льготы
для победителей и призёров

университетской
олимпиады
«Старт», научно-практической конференции НОУ «Малая академия».
Шаг 5. Знакомство с университетом
ЧелГУ ждёт будущих абитуриентов на бесплатные экскурсии.
Экскурсионная программа включает презентацию университета
и экскурсию по выбору: Музей
археологии и этнографии ЧелГУ,
Ботанический сад, посещение факультетов вуза (лаборатории, выставки и т. п.).
Познакомиться с университетом можно также на Днях открытых дверей.

Незнакомка:
III век нашей эры
Преподаватели и студенты историко-филологического факультета
Челябинского госуниверситета совместно с сотрудниками музея-заповедника «Аркаим» в ходе раскопок захоронений II—III вв. н. э.

За первые недели раскопок археологи вскрыли верхние слои коллективного жилища
в окрестностях Аркаима обнаружили скелет женщины из кочующего
племени поздних сарматов с характерной удлинённой формой черепа.
Новость о необычной находке
тут же облетела российские СМИ,
а затем просочилась на англоязычные сайты. Статус покойницы
постепенно стал обрастать мифологическими подробностями: воодушевлённые искатели НЛО увидели в обладательнице удлинённой
головы инопланетянку, а любители
средневекового фольклора — ведьму. Сравнительно безобидными на
этом фоне выглядели спекуляции
относительно прижизненного облика погребённой и его восприятия
соплеменниками.
Тем временем учёные-археологи не устают опровергать миф за
мифом и уже осторожнее сообщают
о своих находках. «Деформация черепа имела ритуальное значение и
достигалась благодаря наложению
на голову лент и дощечек в детском
возрасте, — сообщил участник экспедиции, преподаватель историкофилологического факультета ЧелГУ
Евгений Шиманский. — Аналогичная ритуальная деформация черепов отмечена у древних египтян,
а также встречается и сейчас у некоторых племен Африки и Австралии».
По мнению ученых, удлинённая форма головы воспроизводилась как своеобразный этнический
маркёр, призванный обозначить
границу «свой/чужой».
«Время захоронения — III век
н. э. — установлено по погребальному обряду, обычаю деформации, а
также по культовым сооружениям,
не характерным для других веков.

По интересующим вопросам
обращаться в Центр довузовской
подготовки (аудитория А-24, ул. Бр.
Кашириных, 129). Тел.: 8(351) 799-7243, cendov@csu.ru.

Мероприятия Центра довузовской подготовки в 2014-2015 уч. году
Мероприятие

Число
участников

Интеллектуальный Кубок главы Администрации г. Челябинска

4278

Евразийская лингвистическая олимпиада

140

Региональный конкурс школьников Челябинского университетского
образовательного округа по иностранным языкам и обществознанию

1000

Университетская олимпиада «Старт»

1460

Открытие Детского университета, лекция о космосе доцента кафедры
теоретической физики ЧелГУ Сергея Замоздры

600

IV Научно-практическая конференция НОУ «Малая академия»
Издание сборника по материалам конференции

88
76

Конкурс для обучающихся младшего и среднего звена «Малая Универсиада»

70

Найдено около 450 объектов археологического наследия

Преподаватель
биологии рассказывает о геологических
эрах в истории Земли, последовательно называя Протерозой, Палеозой и Мезозой.
Внезапно он обращается к
аудитории: «А кто-нибудь
знает, какая сейчас эра?»
Нужно отдать должное одной студентке: с небольшой
заминкой и вопросительной
Удлинённая форма
головы — результат
деформации черепа с помощью лент и дощечек в
детском возрасте
В частности, это подково- и гантелеобразная форма курганов, когда
две насыпи округлой формы соединены земляным валом», — говорит
Евгений Шиманский.
Как рассказал учёный, погребённая женщина принадлежала
к племени кочевников-сарматов,
говоривших на языке, близком к
иранскому или хинди: «Это были
последние европеоиды, чья нога
ступала на земли южноуральских
степей до великого переселения
народов, когда пришедшие сюда
тюркоговорящие племена частично ассимилировали, а частично
оттеснили сарматов в сторону Кавказских гор. Сегодня ближайшими
потомками сарматов, как это не
удивительно, считаются осетины».
Безынвентарное
погребение
женщины с длинной головой свидетельствует о её невысоком социальном статусе. Видимо, она
была рядовой кочевницей без сбережений на чёрный день и древней бижутерии. Кости рук, плотно
прилежащие к скелету туловища,
свидетельствуют о том, что перед
захоронением дама была аккуратно завернута в саван.
Евгений Шиманский подчеркнул, что несмотря на территориальную близость исследуемого
могильника к Аркаиму, эти два
археологических памятника никак не связаны. Укреплённое поселение «Аркаим» было построено
в XXI веке до нашей эры, а останки, найденные близ села Полоцкое, принадлежат кочевникам
II—III вв. н. э., которые если и могут считаться родственниками

ноткой в голосе, она всётаки ответила — «Наша».

настоящих аркаимцев, то только
очень отдалёнными.
Участники экспедиции считают, что находка станет ценным экспонатом Музея, однако, прежде чем
занять достойное место в коллекции, даме «давно минувших дней»
предстоит пройти реконструкцию
мягких тканей лица у специалиста-антрополога.

Общежитие эпохи бронзы
Археологи Учебно-научного центра изучения проблем природы
и человека ЧелГУ совместно с Государственным
научно-производственным центром по охране
культурного наследия Челябинской
области завершили раскопки поселения эпохи бронзы Томино-1 на
территории Томинского горно-обогатительного комбината в Сосновском районе Челябинской области.
В 2004 году на территории, ныне
определённой для разработки Томинского месторождения, археологической разведкой было открыто
древнее поселение бронзового века,
состоявшее, по предварительным
данным, из двух жилищ. За первые
недели раскопок археологи вскрыли верхние слои одного коллективного жилища площадью около
250 кв. м, в котором около 4000 лет
назад в эпоху бронзы жили представители одного из племён, населявших Южный Урал.
Археологи обнаружили фрагменты керамических сосудов, позволяющие датировать поселение
XVIII—XVI вв. до н. э. — чуть младше
знаменитого Аркаима, а также каменные орудия труда (скребки, тёрочники, отбойники, ножевидные

пластины), керамические пряслица. Особый интерес представляют
находки фрагмента шлака и бронзового сплеска, однозначно свидетельствующие о том, что жители
поселения не только пользовались
предметами из металла, но и сами
занимались металлургией — плавкой бронзы. Всего найдено около
450 объектов археологического
наследия.
В очередной раз внимание
исследователей древности привлекает связь времён, часто обнаруживающаяся при изучении
археологических памятников: на
территории будущего горно-обогатительного комбината в древности
располагалось поселение, жители
которого освоили производство
бронзы и плавили медные руды.
Археологов удивил тот факт, что
в жилище и около него обнаружено
очень мало бытового мусора, который обычно в больших количествах находят на поселениях — обломков орудий, пищевых остатков
(костей животных). Это свидетельствует о том, что поселение тщательно убиралось и использовалось
относительно краткий промежуток
времени, что подтверждает и малое
количество домов в посёлке.
В двух жилищах могли обитать
две большие семьи или рода, состоявшие из нескольких десятков
человек. Небольшое количество костей животных и отсутствие среди
находок орудий из кости, типичных для этого периода, заставляет
предположить, что скотоводство не
являлось основой хозяйства жителей поселения, в отличие от большинства посёлков эпохи бронзы.
Поселение расположено практически в середине лесного массива и
выпас скота по естественным причинам был здесь затруднителен.
Чем занимались жители посёлка, отчего их количество было
таким маленьким и почему они покинули посёлок через небольшой
промежуток времени, пока остается загадкой для археологов. Возможно, это была небольшая группа
людей, отделившаяся от большого
коллектива и отправившаяся на поиск и освоение новых территорий,
источников руды и других ресурсов. Именно таким образом и происходили миграции и расселение
племён на Южном Урале в бронзовом веке — от больших племён
отделялись группы своеобразных
первопроходцев, отправлявшихся
в путешествия для поиска новых
мест обитания.
Обычно археологи фиксируют и
исследуют более крупные древние
поселения, состоявшие из большого количества домов и существовавшие несколько столетий. Такие
поселения оставляют хорошо фиксируемые в рельефе остатки архитектуры, которые обнаруживаются
при пеших разведках и дешифрировании аэрофотоснимков. Обнаружение и изучение раскопками
небольшого поселения, оставленного группой переселенцев-пассионариев, является большой редкостью
для науки и может принести интересные сведения об образе жизни,
миграциях древнего населения.
Находки археологов Челябинского госуниверситета пополнят
собой коллекцию вузовского музея
археологии и этнографии, где их
можно будет увидеть в рамках Фестиваля науки, который состоится в
начале октября.
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Доброй
традицией
стало вручение дипломов
выпускникам в Театральном корпусе ЧелГУ. В
праздничной церемонии
2015 года по обыкновению участвовали деканы
факультетов и директора
институтов, а также представители
профессорско-преподавательского
состава, студенты, и, конечно, виновники торжества — выпускники и их
родители.

Праздничная программа
включала не только напутствия уважаемых наставников, но и выступления
творческих коллективов университета, а также презентацию видеоотчётов о студенческой жизни. Выпускники не
остались в долгу и выразили
любимым
преподавателям
свою благодарность за полученные знания.
Специальными гостями
у некоторых факультетов на
церемонии вручения стали
выпускники прошлых лет.
Факультет психологии и педагогики пригласил ярких
представителей юбилейного
выпуска 2005 года.

Факультет Евразии и Востока — один из самых востребованных и бурно развивающихся факультетов ЧелГУ, даже летом живущий в потоке новостей, мастер-классов, стажировок и научных
проектов. Его выпускники востребованы как в России, так и за рубежом в качестве дипломатов,
специалистов по внешнеэкономической деятельности, переводчиков, PR-менеджеров и др.
В этом году факультет Евразии и Востока выпустил первых философов-бакалавров. «Этот выпуск для нас был историческим: выпускали последних специалистов и первых бакалавров, —
сообщает декан факультета Эльвина Ягнакова. — Кроме дипломов, мы вручили выпускникам
рекомендательные письма для трудоустройства. Доля выпускников с красными дипломами достаточно высока — более 25%, а 20% получили дипломы о дополнительном профессиональном образовании по программе «Переводчик в сфере профессиональной коммуникации». Многие выпускники-бакалавры продолжат обучение в магистратуре престижных вузов в городах России и
других стран (КНР, Япония, Чехия и др.)».

А вот выпускникам факультета журналистики рекомендации не нужны: журналисты, даже начинающие, за словом
в карман не полезут! Документы об окончании вуза обладателям одной из самых престижных профессий вручали первый проректор ЧелГУ Андрей Петров и и.о. декана факультета журналистики Светлана Симакова. Впервые выпускники
факультета надели на вручение мантии, которыми с ними
поделились коллеги-биологи.
«Выпускной на журфаке получился очень эмоциональный, — рассказывает профессор кафедры теории массовых
коммуникаций Марина Загидуллина. — Плакали и на сцене, и в зале, хохотали до упаду, и даже вручение дипломов
(обычно мероприятие долгое и не слишком разнообразное)
превратилось в настоящее шоу. Мантии, конечно, требовали
большой ловкости — в них путались и даже падали, конфедератки держали руками, чтобы не улетели. Но после торжественного собрания во дворе первого корпуса фотографировались с удовольствием и ни за что не хотели с мантиями
расставаться».
Вручение дипломов выпускникам факультета экологии
традиционно проходило в пятом корпусе. «Факультет у нас небольшой и расположен удалённо от всех остальных, отчасти
поэтому мы чувствуем себя семьей, этаким анклавом ЧелГУ
на берегу озера Смолино», — поделились впечатлениями представители экологического факультета.

Поздравить выпускников Института права с получением долгожданных дипломов пришли
такие высокие гости как председатель Общественной палаты Челябинской области Вячеслав
Скворцов, президент Адвокатской палаты Челябинской области Иван Казаков, начальник Управления Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков по Челябинской области,
генерал-лейтенант полиции Евгений Савченко (на фото), Уполномоченный по правам человека в
Челябинской области Алексей Севастьянов, директор Челябинского государственного драматического камерного театра Илья Коломейский и другие выдающиеся деятели.
Масштабность мероприятия приятно удивила как выпускников и их родителей, так и гостей
вечера.

Выпускникам факультета заочного и дистанционного обучения за документом об окончании высшего учебного заведения далеко ехать не пришлось: «Кроме Челябинска, вручение
дипломов прошло в представительствах университета в Сатке, Южноуральске, Златоусте, Кыштыме, Усть-Катаве, Юрюзани, — сообщил декан ФЗДО Шакир Ягафаров. — Всего этим
летом обучение на нашем факультете успешно завершили
588 студентов».

Выпускник ЧелГУ — это уже отличная рекомендация независимо от факультета. Но если речь идет о фундаментальном образовании, то здесь безусловным
авторитетом пользуются классические факультеты, где гранит науки настолько
суров, что в сессию не обойтись без хорошего стоматолога. Но, как известно, тяжело в учении — легко в бою!
«Уровнем дипломов мы довольны. Если на математическом факультете человек получает красный диплом, — это человек выдающийся, — говорит декан математического факультета, кандидат физико-математических наук Елена Сбродова. — Выпускники стопроцентно востребованы на современном рынке труда в
качестве программистов, системных администраторов и веб-разработчиков»

Выпускники
биологического факультета задействованы на предприятиях
пищевого производства, в
лечебно-профилактических
учреждениях и диагностических центрах, а также в образовательных организациях.

Выпускники экономического факультета работают на
предприятиях, в министерствах, пенсионных фондах, в
налоговых инспекциях и страховых компаниях, в правоохранительных органах и т. д.

Факультет лингвистики и
перевода насчитывает двадцатилетнюю историю и готовит
лучших переводчиков в регионе и специалистов по межкультурной коммуникации.

Выпускники Института
экономики отраслей, бизнеса
и администрирования подготовлены к профессиональной
работе на предприятиях, в
органах государственной власти, а также могут развивать
собственный бизнес.

Диплом физического факультета позволит устроиться на работу в коммерческие
лаборатории, занимающиеся
аналитическими исследованиями в различных сферах
деятельности.

Выпускники факультета
управления являются управленцами широкого профиля,
с большим кругозором и творческим потенциалом, более
90% работают по полученным
специальностям.

«Дипломные работы многих выпускников выполнены на очень достойном
уровне и уже рекомендованы к публикации и внедрению на предприятиях, —
сообщил декан химического факультета, доктор физико-химических наук
Владимир Бурмистров. — На церемонии вручения дипломов присутствовали
выпускники прежних лет, но уже в качестве работодателей, представляя такие
организации, как Ростехнадзор, Челябинский филиал НИИ судовых покрытий,
заводы «Коксохим», «Сигнал» и другие».
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Физика фазовых
переходов жива
Впервые за долгое время на базе Челябинского госуниверситета в пансионате «Родничок» возобновила свою
работу Международная конференция
«Фазовые переходы, критические и
нелинейные явления в конденсированных средах».
Более сотни учёных из городов России,
ближнего и дальнего зарубежья собрались,
чтобы поделиться наработками и открытиями в области физики фазовых переходов.
«Зародившись в 1984 году в Махачкале, эта конференция имеет давнюю традицию, — приветствует коллег на открытии и.о. проректора по науке ЧелГУ, доктор
физико-математческих наук, профессор Василий Бучельников. — Ранее она проходила
раз в два года. В этом году по инициативе молодых учёных Челябинского госуниверситета конференцию принимаем на базе нашего
вуза в живописном месте Южного Урала. Далее будем чередовать места сбора с Институтом физики им. Х.И. Амирханова ДНЦ РАН
(Махачкала)».
Также Василий Дмитриевич озвучил поздравительное письмо в адрес участников от
имени ректора ЧелГУ Дианы Циринг.
«Впервые эта конференция вышла за пределы республики Дагестан, — поздравляет
от имени основателя члена-корреспондента
РАН Ибрагимхана Камилова ведущий научный сотрудник лаборатории низких температур и сверхпроводимости Ахмед Алиев. — Не
случайно и примечательно, что отныне она
проводится на базе Челябинского государственного университета, где уже сформировалась известная плеяда учёных, успешно занимающихся проблемами физики фазовых
переходов и критических явлений. Горжусь
тем, что такого рода научные мероприятия
станут опорой для развития исследований
в этой области. После успехов признанных
учёных Ландау и других казалось, что физика
фазовых переходов прекратит своё существование, но наша конференция и ноябрьский
международный семинар в Махачкале доказали, что ещё рано говорить о смерти этой
крупной ветви физики».
Пленарное заседание открыли заведующий кафедрой теоретической физики ЧелГУ,
доктор физико-математических наук, профессор Александр Дудоров с итогами двухгодичного исследования метеорита «Челябинск» и заведующий кафедрой физики
низких температур и сверхпроводимости
МГУ, доктор физико-математических наук,
профессор Александр Васильев с актуальными исследованиями сверхпроводимости и
экзотического магнетизма в минералах.
«С учёными Челябинского госуниверситета мы давно сотрудничаем, и переезд международной конференции на Южный Урал
позволил вновь увидеть коллег и поделиться
результатами своих исследований, — говорит
доктор физико-математических наук Национального исследовательского технологического университета «МИСиС» (Москва) Владимир Хойвало. — Конференция проходит на
хорошем уровне. С нетерпением жду доклады
коллег». — Впереди у учёных-физиков три
дня интенсивной работы и экскурсия в государственный природный заповедник «Ильменский».
Анастасия ПАВЛОВА
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Космос: угроза или убежище?

Покоряя горы, покоряясь горам

Челябинский государственный университет посетил голландский журналист и писатель Йорис ван
Кастерен. Иностранный
гость пообщался с сотрудниками физического факультета, принимавшими
непосредственное участие
в исследовании обломков
Челябинского метеорита,
посетил Краеведческий
музей, чтобы воочию
увидеть самый крупный
осколок, поднятый со дна
озера Чебаркуль, и получил кусочек «космического пришельца» в подарок.

Лето 2015 года запомнилось
замечательными экспедициями, в которых мне довелось
поучаствовать по любезному
приглашению директора
Ботанического сада ЧелГУ
Веры Меркер. Это был во
всех смыслах глоток чистого
воздуха, святой Грааль для
утомлённого жителя большого города.

Йорис ван Кастерен пишет книгу о перспективах колонизации
Марса. Интерес к Красной планете писатель объясняет уязвимостью человечества как вида
перед угрозами из Космоса. Учёные, однако, считают падение
космического объекта опасных
размеров событием исключительно малой вероятности.
Согласно распространённой
научной гипотезе, именно падение метеорита стало причиной
вымирания прежних могучих
повелителей Земли — динозавров. Красочные реконструкции
этого грандиозного события
включают ужасающие подробности: глаза несчастных рептилий, находящихся на расстоянии нескольких сот километров
от места падения, были мгновенно выжжены, а чудовищная
ударная волна сняла с животных
их плотную кожу как обёртку
от конфеты; прокатившаяся по

Анна ЮРСКАЯ
Фото автора

Голландский писатель
и журналист Йорис
ван Кастерен
планете вслед за столкновением
серия катаклизмов превратила её в адскую пустыню, сделав
практически непригодной для
жизни.
Современный уровень развития технологий позволяет отправить людей на Марс и какоето время обеспечивать их жизнь
на чужой планете. А вот обратный путь — предмет обсуждений. Во-первых, потому что
он катастрофически увеличит
стоимость миссии. Во-вторых,
непонятно, выживут ли первые
поселенцы. Согласно гипотезе,
выдвинутой специалистами в
области биофизики и биоэлектромагнетизма, пребывание вне
Земли оказывает губительное
воздействие на земные организмы, даже при условии, что все
физиологические функции полностью скомпенсированы.

В многолетних опытах российского биофизика
Симона Шноля (Шноль С.Э. Космофизические

факторы в случайных процессах, 2009) показывается, что все процессы на Земле — от
биохимических реакций до радиоактивного
распада — находятся под влиянием гравитационных полей небесных тел. Движение Земли
относительно этих тел в пространстве и во времени является причиной «разброса результатов измерений», который есть не что иное, как
отражение интерференционной картины гравитационных волн. Перемещение произвольного
объекта с Земли на другую планету должно
закономерно привести к изменению интерференционной картины гравитационных волн для
этого объекта; прогнозирование последствий
такого изменения для биологических систем
представляется задачей нетривиальной.

событие ↓

Сессия Совета ботанических садов
В начале августа в Челябинском госуниверситете
состоялась 51-ая сессия
Совета ботанических
садов Урала и Поволжья.
Участники мероприятия —
директора ботанических
садов и дендрариев —
обменялись научным и
практическим опытом,
посетили Ботанический
сад ЧелГУ и Краеведческий музей, побывали в
Ильменском заповеднике
и национальном парке
«Зюраткуль».
В рамках Сессии состоялся
круглый стол «Ботанические
сады университетов и РАН как
особо охраняемые природные
территории (ООПТ)». Инициатива придания Ботаническому
саду ЧелГУ статуса ООПТ возникла в связи с необходимостью
его защиты от свободного отчуждения земли и природных
ресурсов, расположенных в границах и близ границ сада.
«Участники встречи горячо поддержали идею придания нашему саду статуса
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Горный воздух, пронизанный тысячей мягких, ласкающих запахов
неизвестных растений, делал сон
крепким, а пробуждение лёгким.
Пища, приготовленная на воде из
родников и горных рек, казалась необычайно вкусной, кофе становился по-настоящему бодрящим. От
непривычной тишины ум делался
острым и безмятежным. Усталость
была приятна.
Это были чудесные летние дни,
отзывающиеся в памяти беззаботным созерцанием живописных гор
и звонких рек и удивительными
приключениями, которые в момент
переживания тревожили кровь едва
различимым ощущением опасности.
Оказавшись лицом к лицу с природой, — будь это крутая скала или летящая на тебя стена ливня, молнии
над склонами гор или камень в ручье,
предательски накренившийся под
ногами, окутавшая палатку ночная
мгла или крик затаившегося в лесу
животного, — чувствуешь себя доисторическим человеком — более уязвимым, а значит, более живым.
Именно такие моменты лучше
всего остаются в памяти. Странное
чувство гордости заставляет тебя
ползти вслед за старшими товарищами, превозмогая страх и заглушая разумные доводы инстинкта
самосохранения; ползти вверх по
отвесному склону, цепляясь руками за корни деревьев, камни и саму
землю, пытаясь найти хоть чтото твёрдое, куда можно поставить
ногу; ползти вверх, оставляя под собой пугающую пустоту.
А наверху тебя уже ждут. Запах
разгорячённой, сладкой, насыщенной кислородом крови привлёк голодных хозяев леса — полчища комаров роятся вокруг лица и головы,
и любой укус может заставить на
миг забыться и совершить неверное
движение.

Исполинский
колокольчик Campánula
latifólia

Хребет Нурали, Башкирия
Не все склоны отвесные. Хребет Нурали в Башкирии могут покорить даже дети. Но забраться на
гору — только половина предприятия — с горы нужно спуститься.
Пообедав в начале хребта и двинувшись к противоположному его концу, наша экспедиционная группа
была настигнута яростным ливнем.
Можно предположить, что дожди в
горах — частое явление. Но куда забавнее считать, что горы, раздосадованные тем, что так легко дались
для покорения человеку, призвали
на помощь стихию воды, чтобы показать гордецу, кто здесь хозяин.
Моя «непромокаемая» куртка
промокла спустя пять минут после
начала грозы. Из-за вполне оправданных опасений превратиться в
попкорн, став добычей приближающихся молний, наш проводник
свернул с туристической тропы,
увлекая нас по уже основательно
мокрому склону. Скользкая трава,
скрывающая мелкие подвижные

Экспедиция за краснокнижником Eritrichium uralense
камни, была не слишком надежной опорой для ног, ступающих под
углом 45 градусов. Неустойчивая
походка тут же выдала меня: двое
человек взяли меня за руки, и наше
трио понеслось приставными шагами вниз.

Директор ботсада
Вера Меркер
ООПТ, — говорит директор Ботанического сада ЧелГУ Вера Меркер. — В то же время этот шаг
повысит нашу ответственность
в отношении сохранения генофонда растений, ведения документации и усиления охраны».
В целом, по словам Веры
Викторовны, у гостей остались

Во время экскурсии по Ботаническому саду участники
встречи на память о ней посадили «дерево дружбы» —
сирень
тёплые воспоминания о принимающем университете: «Мы
высоко подняли планку проведения подобных мероприятий

благодаря согласованной работе всех участвующих структур университета и поддержке
спонсоров».

Незабудочник уральский

Древесный сапротроф
вольвариелла

Спустившись, мы оказались в
густой чаще хвойного леса. К тому
времени я почти утратила навыки
бывалого ботаника (мокрая одежда
вытесняет из головы практически
всё, кроме образов сухой и тёплой
одежды и горячей ванны). Поэтому
теперь могу только сказать, что продираясь сквозь чащу, мы то и дело
получали заслуженные тумаки от
её колючих хозяев. Ветви сосен или
елей казались лапами неведомых
лесных жителей, чей покой мы так
бесцеремонно потревожили.
Но бывает, что не дождь, а изматывающая жара становится
музой разгорячённого — во всех
смыслах! — воображения. Так случилось на горе Уван, в национальном парке «Зюраткуль». Восемь
километров подъёма и столько
же — спуска. Но ни палящее горное солнце, ни назойливые насекомые не сравнятся по уровню мастерства «закалять сталь» с
опасной каменной рекой — громадным курумом при подходе к
вершине горы.
И снова это отупляющее чувство страха — почва ушла из-под

ног, и ты не знаешь, куда ступить.
Там, где другие прошли шутя, ты замираешь в неподдельном ужасе, но
не перед высотой, а перед угрозой
своего падения. Камни не простят
тебе ни одного неверного шага —
ты знаешь это. И — очень медленно
и осторожно начинаешь движения,
которые со стороны должны выглядеть умопомрачительно смешно:
неуклюжий пингвин, робко пробирающийся в утёсах! Но велика и награда — вернувшись в лагерь, бросаешься в холодную речку: контраст
температур бодрит мозг не хуже
крепкого кофе.
Вечером вокруг костра собирается необычное чаепитие. Мужская
часть группы извлекает из недр
своей памяти (или воображения,
которое считает памятью) порази
тельные истории об аномальных
зонах и страшных обитателях леса.
Женская — убедительно просит
прекратить фольклорный поток.
Слушая эти странные рассказы, усмехаешься, уютно лежа в палатке.
Но вот наступает ночь, в палатку заползают мгла и холод, и
сердце охватывает необъяснимый
трепет. Звуки из леса воскрешают
в воображении истории о людях,
которые что-то или кого-то видели,
слышали, чувствовали или вовсе не
вернулись. Традиционная байка —
рассказчик говорит, что чувствовал, будто кто-то смотрит на него
из леса недобрым взглядом или что
место, в которое он попал, какое-то
нехорошее.
Вконец утомившись этими
нелепыми байками, выберешься-таки из палатки и метнёшься
к костру, чтобы попросить дорогого супруга замолчать и налить
чаю. Наутро, а тем более вернувшись в город, удивляешься, насколько тонкой сделала природа
эту грань между твоим сердцем и
забытыми детскими страхами. В
цивилизованном мире ты боишься других вещей, да и боишься
совсем иначе, и нет в этом страхе
той естественной, первобытной
нотки, что приятно щекотала нервы в лесной чаще.
Все чувства в пределах железобетонных клетей снова становятся приглушёнными. Но в пустыне
привычно отстранённого сознания
пробивается росток надежды, что
когда-нибудь ты снова вырвешься в
мир с яркими красками и опьяняюще чистым воздухом.
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«Lil Makerz» зажгли в Крыму
Победитель областных, всероссийских и международных
фестивалей, хип-хоп-команда Челябинского государственного университета «Lil Makerz» была приглашена на Всероссийский молодёжный форум «Таврида», проходивший под
патронажем молодёжных Российских организаций «Роспатриот» и «Росмолодёжь» в Крыму.
Форум длился два месяца и сотни увлечённых, талантливых ребят стали его участниками. Среди них — начинающие художники и архитекторы,
писатели и журналисты, историки и музыканты, актёры и режиссёры.
Известные российские деятели массмедиа и шоу-бизнеса посетили
Крым, чтобы провести мастер-классы, поделиться с молодыми опытом, выслушать их, поспорить и вынести из встречи конструктивные решения.
Ежедневно работали творческие площадки и мастерские от главных людей
отечественной политики, науки и культуры.
Участники команды «Lil Makerz» разделили сцену с Никитой Михалковым, Юрием Вяземским, Захаром Прилепиным, Марком Тишманом и Дмитрием Медведевым. Танцоры ЧелГУ выступали на вечерних мероприятиях,
где их неизменно ждал самый тёплый приём зрителей.
Из Крыма команда привезла с собой массу впечатлений, сотни фотографий и сувениры. И, конечно, ракушки, которых на Бакальской косе, где
проводился форум, множество и которые ежедневно напоминали ребятам
эмблему родного университета — «ракушку» ЧелГУ.

Друг человека и вуза

В ботсаду ЧелГУ появился новый охранник — пёс Рыжий.
Двух сестрёнок Рыжего убили у него на глазах. Самого пса охранникам удалось каким-то чудом вызволить с автостоянки. С тех пор Рыжий
обосновался на территории Ботанического сада: ему поставили конуру с
одеяльцем и миску с водой. Теперь все сочувствующие подкармливают
пса, но тот все ещё не оправился от потрясения: незнакомых людей боится, а, оказавшись на привязи, дрожит от страха. Научится ли Рыжий
снова доверять человеку — зависит от нас, ребята.
Фото Анастасии Павловой

Пожар: инструкция
по выживанию
Пожары ежегодно уносят
множество жизней. В целях
предотвращения пожаров в
ЧелГУ действуют специальные приказы — «О соблюдении противопожарного
режима», а также о запрете
курения в помещениях и на
территории Университета.
Анатолий БАЛАНДИН,
инженер по пожарной
безопасности

Приказом «О соблюдении противопожарного режима» регламентируются условия, позволяющие
избежать возникновение пожара
(запрет на применение открытого огня, курения; правила использования бытовых электроприборов и т.д.)
При обнаружении признаков
пожара (задымление, запах гари,
повышение температуры) действия сотрудников и студентов в

первую очередь должны быть направлены на обеспечение безопас
ности и эвакуацию людей из помещений и зданий. Прежде всего
нужно сообщить о пожаре в пожарную охрану. Сообщение о пожаре
должно быть чётким, с указанием
объекта, его адреса, указанием
факта наличия людей в здании и
данных сообщившего о пожаре.
Важную роль играет своевременная и правильная эвакуация.
На всех объектах Университета
имеются планы эвакуации в случае пожара: их необходимо знать
и правильно пользоваться ими.
Пути эвакуации запрещено загромождать мебелью, оборудованием
и прочими материалами, двери на
путях эвакуации должны иметь
легкооткрываемые запоры.
При возникновении пожара
необходимо отключить всё электрооборудование и освещение.
Соблюдение этих несложных
правил позволит нам сохранить
жизнь и здоровье людей, а также

Огонь — давний друг
человечества, который
в любой момент может
оказаться врагом
обеспечит безопасность зданий и
оборудования Университета.

поздравление ↓

С юбилеем!
01.08 — Титову Елену Александровну, доцента кафедры английского языка
02.08 — Бургвиц Светлану Владимировну, преподавателя кафедры государственного и муниципального управления
02.08 — Акмалова Альберта Юрьевича, доцента кафедры общей и профессиональной педагогики
03.08 — Выприцких Юлию Владимировну, диспетчера учебно-методического отдела Троицкого филиала
05.08 — Коростелкина Бориса Гавриловича, доцента кафедры общей и профессиональной педагогики
05.08 — Сосненко Сергея Викторовича, доцента кафедры геоэкологии и природопользования
06.08 — Кабанова Юрия Павловича, доцента кафедры прикладной математики
07.08 — Мулюкову Оксану Николаевну, заместителя декана факультета экологии
08.08 — Палтусову Анастасию Юрьевну, лаборанта кафедры экономики Миасского филиала
08.08 — Гусак Светлану Валерьевну, балетмейстера Центра творчества студентов
10.08 — Левита Александра Иосифовича, доцента кафедры геоэкологии и природопользования
11.08 — Шульженко Нину Валентиновну, директора Представительства ФГБОУ ВПО «ЧелГУ» в г. Южноуральске
11.08 — Дублистову Екатерину Евгеньевну, лаборанта кафедры психологии
15.08 — Валентова Юрия Петровича, сотрудника хозяйственного отдела УХТЭ
15.08 — Добрикову Ксению Александровну, доцента кафедры теории и практики английского языка
16.08 — Мотовилову Наталью Петровну, ведущего библиографа информационно-библиографического отдела
17.08 — Посоху Александра Григорьевича, начальника хозяйственного отдела УХТЭ
18.08 — Брижанина Владимира Владимировича, доцента кафедры менеджмента факультета управления
18.08 — Стаценко Наталью Борисовну, преподавателя кафедры государственного и муниципального управления
18.08 — Косенко Максима Юрьевича, преподавателя кафедры «Информационные технологии» ИИТ
19.08 — Султанову Эмилию Маратовну, заместителя начальника контрактной службы
19.08 — Суханову Александру Андреевну, преподавателя кафедры конституционного и муниципального права
21.08 — Лубожеву Лионеллу Николаевну, доцента кафедры делового иностранного языка
23.08 — Шрейбера Виктора Константиновича, преподавателя кафедры философии
23.08 — Никитенкову Марину Владимировну, доцента кафедры экономики отраслей и рынков
24.08 — Куприна Владимира Андреевича, ведущего инженера отдела технических средств обучения
24.08 — Савельева Бориса Александровича, редактора отдела по выпуску газеты «Университетская набережная»
25.08 — Баймакову Нину Борисовну, старшего лаборанта учебной лаборатории спецдисциплин
25.08 — Львову Юлию Валерьевну, биолога учебного ботанического сада
26.08 — Лукашкину Юлию Владимировну, преподавателя кафедры романских языков
28.08 — Бенц Дарью Сергеевну, доцента кафедры экономики отраслей и рынков
28.08 — Соколовскую Юлию Андреевну, лаборанта-исследователя кафедры физики конденсированного состояния
28.08 — Мальцеву Юлию Александровну, преподавателя кафедры теории массовых коммуникаций
31.08 — Худякову Юлию Владимировну, старшего преподавателя кафедры гражданского права и процесса
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