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Спасём озеро Смолино
«Состояние озера Смолино — памятника природы Челябинской области». Под
таким названием состоялся круглый стол
с участием студентов факультета экологии
ЧелГУ.
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Теперь мы
студенты!
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Стартует «Кубок первокурсника»
В ЧелГУ 15 сентября стартует «Кубок
первокурсника-2014». Новоиспечённые
студенты смогут принести своему факультету первую победу.
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форум ↓

«Поколение Zнаний» на Селигере
Конец августа выдался насыщенным
для молодых учёных со всей России. С 22 по 29 августа в Тверской
области прошёл заключительный
заезд форума «Селигер-2014». Заезд
под названием «Поколение Zнаний»
собрал аспирантов и педагогов
общественных наук: экономистов,
философов, социологов и политологов. ЧелГУ на Селигере представляли
аспиранты факультета управления Евгения Колмакова, Института экономики отраслей, бизнеса и
администрирования Иван Коптелов
и факультета Евразии и Востока Екатерина Белоусова. По возвращении
Екатерина поделилась с «Университетской набережной» впечатлениями
и мыслями о поездке.

Уважаемые
коллеги и
студенты!
14 сентября в России состоится
Единый день голосования: муниципальные выборы и выборы губернатора Челябинской области.
Сотрудникам и преподавателям Челябинского государственного университета как никому понятно, как выборы могут изменить жизнь. В мае этого
года наш коллектив подтвердил свою
зрелость, понимание ситуации, стремление консолидироваться и вместе преодолевать все сложности. От решения
коллектива зависело многое: самостоятельность университета, возможность
сохранить потенциал и перспективы.
Выборы ректора ЧелГУ состоялись вопреки многим обстоятельствам.
Я вместе с семьёй обязательно приду
на свой избирательный участок, чтобы
сделать выбор. И не только потому, что
теперь, побывав в роли кандидата, знаю,
как непросто пережить предвыборную
гонку и как важно получить поддержку.
В единый день голосования мы выбираем губернатора, глав городов и районов,
представителей в Советы депутатов. От
них будет зависеть качество жизни каждого из нас.
Ректор
Челябинского
государственного университета
Диана Александровна Циринг

Наталья ГОВОРЛИВЫХ
Фото из архива

— Почему вы решили принять участие
в форуме?
— Во-первых, не буду скрывать, очень
привлёк его статус. Далеко не каждый день
выпадает возможность поучаствовать в мероприятии всероссийского уровня, которое
проводится специально для аспирантов и молодых преподавателей. Более того, когда я узнала тематику смены, то согласилась, не раздумывая, потому что она и совпадает с моей
областью исследования, и интересна мне как
человеку, которого волнует будущее страны.
Во-вторых, форум — это отличная площадка
для установления новых контактов, рабочих
и дружеских. Интересно было пообщаться с
представителями других регионов, послушать, чем живёт молодёжь в разных концах
страны. В-третьих, поскольку Форум носит
статус образовательного, хотелось получить
новые знания, которые, хоть и в разной степени, но однозначно пригодятся в будущем.
— Чем Вам больше всего запомнился
«Селигер-2014»?
— Трудно выделить что-то одно — было
слишком много событий и впечатлений. Если
обобщить, то Селигер запомнился людьми, с
которыми мы жили и работали целую неделю. Было невероятно отрадно видеть тысячу
молодых учёных, которые неравнодушны к
будущему своей страны, не боятся вступать
в прямой диалог в представителями государственной власти самого высокого уровня.
Именно эти люди, я уверена, в будущем будут
решать судьбу России. Это здорово!
— Какие впечатления оставила встреча
с Владимиром Путиным? Каково это — общаться со столь высокопоставленным лицом?

Екатерина Белоусова:
«Первое лицо государства общается с аудиторией на равных, как с
партнёрами»
— Впечатления самые положительные.
Чувствовалась абсолютная компетентность
во всех вопросах. Но для меня было ещё более важным то, что первое лицо государства
общается с аудиторией на равных, как с партнёрами по диалогу, с теми, на чьи вопросы
нужно ответить и кому задать свои вопросы. Атмосфера в зале во время встречи была
очень тёплой, с долей юмора, без всякого официоза (конечно, если не обращать внимание
на десяток телекамер по залу).
— Вы уже неоднократно тепло отзывались о других участниках форума. Удалось
ли завести полезные и интересные знакомства?
— Разумеется. На форуме мы были разбиты на «двадцатки», в которые входили представители нескольких делегаций. Мы очень
подружились с делегацией из Йошкар-Олы и
Ставрополя, которые жили с нами. И, конечно, завели ещё массу знакомств с представителями других городов, общаясь в свободное
время.
— Посоветовали ли бы вы другим молодым учёным принять участие в форуме?
И как сделать это участие максимально
полезным и успешным?
— Несомненно! Участие в форуме — как
минимум удивительный опыт, причём во
многих смыслах: это и образовательная составляющая, и «внеклассная» активность, и
само по себе проживание в палаточном лагере (для меня это стало действительно уни-

кальным опытом — я впервые в жизни жила
целую неделю в походных условиях!). Максимальную пользу из форума можно извлечь
только постоянно общаясь с людьми, устанавливая контакты, обмениваясь опытом и мнениями. Я думаю, если бы мне ещё раз выпала
возможность посетить Селигер, я бы уделяла
гораздо больше внимания общению с представителями разных городов и вузов.
— Помог ли форум открыть новые грани своей научной работы?
— Моя научная работа посвящена исследованию Коммунистической партии Китая.
Конечно, было бы наивно ожидать, что будет
обсуждаться что-то хотя бы отдалённо схожее. Однако на Форуме неоднократно звучали идеи, которые близки мне как гражданину Российской Федерации, которые я могу
озвучить своему научному руководителю,
чтобы обсудить. Интересно было даже послушать, какие идеи сейчас поддерживаются в
первых эшелонах власти.

На форуме было более 800
участников — преподавателей вузов со всей России, в
том числе 590 аспирантов,
94 кандидата наук, из которых 21 доцент.
— Чем вы планируете заняться после
Селигера? Повлияло ли на это участие в
форуме?
— Вернусь к написанию работы. На Селигере мы не только учились, но и отдыхали перед учебным годом. Теперь с новыми силами
пора погружаться в науку.

конгресс ↓

Работы психологов оценили в Париже
Преподаватели Челябинского государственного университета приняли
участие в международном конгрессе
по прикладной психологии в Париже. На крупнейшем научном мероприятии собралось более 4,5 тысяч
учёных из 100 стран мира.
Мировое психологическое сообщество
объединяется в рамках конгресса раз в четыре года, чтобы поделиться результатами своих исследований. Доклады были представлены по 18 отраслям прикладной психологии, в
их числе организационная, школьная, политическая, прикладная когнитивная психология, психология права, здоровья, социального
развития, и многим другим. Формы представления докладов также были разнообраз-

ны: от классических пленарных докладов до
ворк-шопов.
Результаты своих исследований представили преподаватели кафедры психологии
ЧелГУ Марина Крылова и Ирина Пономарёва.
«Участвовать в подобных мероприятиях — это ценнейший опыт, он необходим
современному учёному, — делится впечатлениями кандидат психологических наук
Ирина Пономарёва. — Помимо того, что
мы представили результаты наших исследований, мы получили обратную связь от
учёных из других стран, у нас сложилось
представление об актуальном состоянии
психологической науки, о направлениях её
развития, особенно заинтересовала геронтопсихология, которая исследует психику
людей пожилого возраста».

«В своём докладе я представила результаты
разработки методики диагностики личностной
беспомощности, — поясняет Марина Крылова. — Общение с учёными из других стран, их
интерес к нашим исследованиям вдохновил
нас. Атмосфера, царящая на конгрессе, способствовала неформальному взаимодействию с
коллегами различных уровней — от профессоров до студентов, что нас приятно удивило. У
нас возникли новые идеи на фоне знакомства с
разработками зарубежных коллег. Нам удалось
установить деловые контакты и наметить совместные проекты с коллегами из Японии».
Преподаватели кафедры психологии высказали слова благодарности администрации факультета психологии и педагогики за финансирование участия в 28 международном конгрессе
по прикладной психологии.

Преподаватель Ирина Пономарёва
отметила ценность конгресса
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Спасём озеро Смолино
«Состояние озера Смолино — памятника природы
Челябинской области». Под
таким названием состоялся
круглый стол представителей Министерства по радиационной и экологической
безопасности, экологов,
экспертов общественной палаты области, главы администрации Ленинского района
и студентов факультета
экологии ЧелГУ.

выступили с предложением попросить о помощи инвесторов и привлечь к этому внимание городских
властей.
«Вклад
студентов-экологов
ЧелГУ в работу над озером Смолино
значителен, — прокомментировал
выпускник факультета экологии,
директор Благотворительного экологического фонда «Моя планета»,
эксперт Общественной палаты Челябинской области и руководитель
отряда «ЭкоSTOP» ЧелГУ Виталий
Безруков. — Студенты снимают
пробы воды, проводят рейды, ликвидируют нарушения. Некоторые
из ребят пишут научную работу по
Смолино, у других это часть производственной практики, а с чьей-то
стороны это и вовсе добровольная
деятельность. Сейчас ребята разрабатывают проект по созданию нового пляжа на озере и, конечно, будут продолжать мониторинг воды».

Екатерина ЗАХАРОВА
Фото Ольги Бескровных

Участники стола решили принять
меры по облагораживанию Смолино, которое является единственным озером-памятником природы
в черте города Челябинска.
Исследования загрязнений и
нарушений безопасности на озере
начаты уже давно. Проблемы выявлены. За последние 36 лет водоём
превратился из солёного в пресный.
Уровень воды в озере иногда увеличивается до такой степени, что
жилые дома на берегу оказываются затопленными. В озеро выходит
канализация, сливаются отходы
некоторых предприятий. К тому же
в Смолино впадает ручей Безымянный, куда выбрасывается большое
количество отходов. И, наконец,
правила охраны природы на озере
Смолино постоянно нарушаются
отдыхающими.
Студенты-экологи ЧелГУ также
занимались изучением состояния

Экологи ЧелГУ продолжат мониторинг воды в Смолино
воды и береговой линии и выявили
превышение по ливневым стокам в
8-10 раз, по меди — в 6 раз, по железу и фосфат-ионам — в 2-3 раза. Все
эти данные говорят о том, что вода
непригодна для купания. А в некоторых местах были обнаружены
свалки мусора.
Что делать со Смолино и как
это делать? Восстановить его до
того состояния, в котором оно было
когда-то, невозможно. Изменение
минерализации озера — естественный процесс, поэтому откачка

воды была признана бесполезным
действием. Решено проводить мероприятия по недопущению усугубления состояния Смолино. Единогласно участники конференции
решили, что необходимо поддерживать статус озера как памятника
природы. Также было утверждено,
что озеро должно использоваться в
рекреационных целях, и для этого
будет предпринят ряд мер. Экологи намерены продолжать не только
поверхностный, но и микробиологический мониторинг воды, а

также исследование береговой полосы. Планируется учащение рейдовых проверок озера и увеличение
штрафов за мусор на берегу и мойку автомобилей в воде. Открытым
остался вопрос об испытании нанотехнологических очистных сооружений в Смолино, так как оно
является питьевым источником.
Разрабатывается проект открытия
нового пляжа на берегу озера. Для
всех этих мероприятий требуются немалые денежные средства, и
некоторые участники дискуссии

Планов у учёных-экологов и общественно
активных, заинтересованных людей много. Для их реализации
требуются деньги и
силы. Но судя по их энтузиазму и готовности
к действиям, в скором
времени
челябинцы
смогут отдыхать на благоустроенных пляжах
и купаться в чистой
воде, не выезжая далеко
за город.

командировка ↓

Повышение квалификации, сальса и тапас
Преподаватель факультета лингвистики и перевода
Челябинского государственного университета Юлия Лукашкина прошла повышение
квалификации в испанском
городе Саламанка. Педагог
отправилась в командировку
по приглашению лингвистического центра «Академия
Местер».
Испанский лингвистический
центр проводит различные курсы
как для студентов, изучающих испанский язык как иностранный,
так и для преподавателей со всего
мира, работающих с испанским
языком. Приглашения получили
представители 12 ведущих российских вузов, среди которых и ЧелГУ.
В рамках курса «Curso Superior para
profesores de español» педагогов познакомили с лучшими методиками
преподавания испанского языка:
возможностями работы с интерактивной доской, различными сайтами и компьютерными программами, интерактивными играми, что
сделает образовательный процесс
намного увлекательнее.
«Помимо лекционных занятий была интересная культурная

Гостей Испании научили готовить тортильи с картофелем и национальное блюдо — тапас.
программа, — рассказала преподаватель кафедры романских
языков и межкультурной коммуникации ЧелГУ Юлия Лукашкина. — Во время экскурсий мы
прослушали лекции о литературе,

искусстве, кухне, истории Испании. Для нас были организованы
уроки танцев (Salsa, Sevillanas) и
кулинарии. Мы научились готовить тортильи с картофелем и национальное блюдо — тапас».

В ближайшем будущем участвовать в подобных программах
по изучению иностранного языка
в Испании смогут и студенты Челябинского государственного университета.
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Теперь мы студенты!
ЧелГУ поприветствовал
новых членов студенческой
семьи: в Центре Международной Торговли прошло посвящение первокурсников.
Наталья ГОВОРЛИВЫХ
Фото Ольги Бескровных

На площадке возле Центра Международной Торговли в ожидании
начала мероприятия первокурсники оживленно обсуждают животрепещущие темы, например, как
не потерять студенческий и как
запомнить номер своей группы. В
беседах — ни капли натянутости,
трудно поверить, что в большинстве
ребята познакомились всего лишь
несколько дней назад, на адаптационных сборах.
После входа в здание ожидание
не заканчивается: двери зала «Аркаим», где будет проходить действо,
ещё закрыты, поэтому первокурсники фотографируются на фоне
баннеров своих факультетов и смотрят программу «Po_sety» — детище
студентов-журналистов. Она транслируется на больших экранах в
холле. Присутствующие разошлись
во мнениях относительно дресскода мероприятия, поэтому здесь
можно увидеть любые наряды: от
коктейльных платьев до строгих деловых костюмов и обыкновенных
джинсов и футболок.
Двери открываются. Во впечатляющих размеров помещении гостям предстоит последний, самый
короткий период предвкушения
торжества. Некоторые скандируют
названия своих факультетов, и если
заменить стройное «Э-ко-ном!» на
название любой популярной группы, вполне можно представить, что
здесь ожидают начала концерта, а
не посвящения в студенты.
На сцене появляются ведущие,
которые приветствуют «элиту студенческого Южного Урала».
«Через пять лет вы станете высокообразованными личностями, а
через десять — вершителями судеб
России», — с уверенностью заявляют они. Звучит гимн Российской

К двум традициям первокурсники
прикоснулись незамедлительно. С
первой — гимном университета — знакомит ансамбль «Премиум». Ко второй
ребята прикасаются в буквальном смысле,
когда над толпой проносят флаг ЧелГУ.
Федерации, который придаёт происходящему необходимую торжественность и напоминает, что посвящение — это не в последнюю
очередь продолжение традиции.
Первокурсникам представляют
официальных гостей. Поздравить
ребят пришли ректор ЧелГУ Диана
Циринг, начальник Главного управления по труду и занятости населения Челябинской области Владислав Смирнов, начальник Главного
управления молодёжной политики
Челябинской области Вадим Бобровский и начальник Управления
по делам молодёжи администрации Челябинска Сергей Авдеев.
«Из-за освещения плохо вас видно, — с сожалением отмечает Диана
Александровна. — Хочется увидеть
глаза». Она напутствует первокурсников наслаждаться новым жиз-

ненным этапом и высказывает надежду, что последующие годы будут
счастливыми как для студентов, так
и для преподавательского состава
университета. К пожеланиям ректора присоединяются и остальные
гости. Они не только поздравляют
ребят, но и делятся собственными
воспоминаниями о студенческой
поре.
Следующая часть мероприятия — шествие проректоров, директоров институтов и деканов
факультетов — представляет со-

бой не только дань традиции, но и
возможность для первокурсников
получше запомнить лица и имена
своих новых наставников.
Разбавить торжественные речи
движением призван ансамбль
бального танца ЧелГУ — победители «Весны студенческой-2014»
добавляют в происходящее пламенную нотку своим номером с
этническими мотивами. Затем на
сцену поднимается ещё одна победительница всероссийского студенческого фестиваля, отличница
и лучший культорг ЧелГУ Мария
Афоньшина. Выпускница 2014 года,
она как никто другой имеет полное
право заверить первокурсников:
«ЧелГУ — правильный выбор».
Приближается
кульминация
вечера, торжественный момент,
который и заключает в себе суть

Анастасия Усова, 1 курс физического факультета:
«Надеюсь, ещё не раз увижу легендарные танцы и услышу оригинальные песни. Кроме вокала и танцев порадовала команда КВН «Наполеон Динамит». Это мероприятие подарило заряд позитивной энергии. Ни капли не
жалею, что посетила эту встречу!»

всего мероприятия. Пришло время
произнести клятву первокурсника.
Спеть гимн университета и прикоснуться к флагу ЧелГУ. Приобщение к истории свершилось.
Торжественная часть мероприятия подходит к концу. Последний
музыкальный номер на сегодня —
патриотическая песня в исполнении ансамбля «Бренд». На прощание ведущие решают отдать дань
и традициям современным, делая
селфи с переполненными эмоциями первокурсниками.
Теперь пришла пора увидеть
весёлую сторону студенческой
жизни. Проводниками становится команда КВН «Наполеон Динамит» — любимцы университета.
Остаётся надеяться, что после столь
бурного времяпрепровождения у
ребят останутся силы на третью,
самую важную часть жизни студентов, академическую, встреча с
которой ожидает их на следующее
утро.

концерт ↓

Центр творчества студентов приглашает
3 сентября первокурсники
познакомились с существующими в вузе творческими
коллективами и вступили
в ряды самых творческих
людей университета.
Центр творчества студентов приглашает на следующие направления:
Вокал
• Ансамбль эстрадного вокала
«Премиум», руководитель Рычков
Андрей Геннадьевич
• Ансамбль эстрадно-джазового
вокала «Бренд», руководитель
Ануфриева Кристина Валерьевна
• Студенческий хор «Созвездие»,
руководитель Мусатова Ольга
Владимировна

• Клуб авторской (бардовской)
песни, руководитель Валитов
Рафаиль Маратович
Хореография
• Ансамбль народного танца
«Дива», руководители Лычкины
Владимир Александрович и Александра Викторовна
• Ансамбль современного танца

«Линия», руководитель Пришвицына Елена Валериевна
• Ансамбль классического танца
«Анфлёраж», руководитель Бухарина Валентина Александровна
• Ансамбль бального танца «Вероника», руководитель Шумахер
Мария Олеговна
• Команда хип-хоп «Лил Мейкерз»,
руководитель Серебренникова
Анастасия Игоревна
• Ансамбль эстрадного танца
«Тандем», руководитель Чегодарь
Дмитрий Павлович
Спортивное совершенствование
• Команда черлидинга «Стар-лайт»,
руководители Ершова Светлана
Валерьевна и Захарова Оксана
Сергеевна

Прикладное творчество
• Студия дизайна костюма, театр
моды «Стиллиния», руководитель
Архипова Евгения Петровна
• Студия «Искусство современного
дизайна», руководитель Березовская Нина Борисовна
Театр
• Поэтический театр «Доминанта»,
руководитель Шмидт Марина
Владимировна
• Студия художественного слова
«ГлаголЪ», руководитель Суровцева Татьяна Михайловна
Записаться можно по адресу пр.
Победы, 162в, учебный корпус
№ 3, ауд. 221, или по телефону
799-70-04

путешествия
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Каникул много не бывает
Этим летом студенты ЧелГУ
традиционно отправились в
экскурсионно-образовательные туры в Киль (Германия),
Казань, Санкт-Петребург,
Иркутск и на озеро Байкал.

На немецком
телеканале
В северогерманском портовом городе Киль делегация
ЧелГУ вместе со студентами
из Германии и Норвегии снимала видеосюжеты о Кильской неделе — крупнейшем
событии в мире парусного
спорта, ежегодно проходящем в последнюю неделю
июня.

Пять увлекательных дней в городе Иркутск, на берегу
реки Ангара и на озере Байкал

Казань — место встречи и свидания двух миров.

Надежда ПРОХОРОВА

Все работы студентов-журналистов
ЧелГУ, среди которых видео о паруснике «Крузенштерн», выставке
блюд разных национальных кухонь, правилах поведения на корабле и необычных немецких словах,
публиковались на Интернет-портале www.kieler-woche.de, транслировались телеканалами Offener Kiel
Kanal и NDR. Кроме этого, студенты ежедневно выходили в прямой
радиоэфир с интересными рассказами, интервью и собственной подборкой популярной музыки.
За время сотрудничества направления «Журналистика» Института гуманитарного образования
ЧелГУ и факультета медиа Университета прикладных наук города
Киль эта поездка уже вторая. Первая делегация студентов ЧелГУ побывала в Киле в июне 2013 года.
В этом же году количество дней
пребывания русских студентов в
Германии увеличилось в два раза.
За две недели работы и учёбы делегация ЧелГУ поняла функционирование немецких средств массовой
информации.
Первая гонка парусных судов
состоялась в Киле 23 июня 1882 года.
Сегодня Кильская неделя (нем.
Kieler Woche) — важнейшее событие в мире парусного спорта и одновременно народный праздник на
севере Германии, по масштабности
стоящий в одном ряду со знаменитым баварским «Октоберфестом».

Путешествие
с «Фёдором
Достоевским»
В конце летних каникул
студенты побывали в сердце
Татарстана. На трёх видах
транспорта ребята объездили шесть городов и завершили свой тур прибытием в
потрясающую Казань.
Дарья ЯРОШЕНКО

Поездом мы приехали в Казань и
сразу же отправились в удивительный город Елабуга. Уникальное место, где родился великий художник
Иван Шишкин и погибла поэтесса
Марина Цветаева.
К вечеру мы в Казани сели на
теплоход «Фёдор Достоевский».

Казанский собор по праву считается одним их великих
соборов Санкт-Петербурга
Столица Чувашской Республики — Чебоксары — была ещё
одним пунктом нашего путешествия. Тихий город со своими обычаями, уютный и красивый. Но в
Чебоксарах мы долго не задержались: на высоком правом берегу
Волги встретил маленький городок
Козьмодемьянск — прообраз города Васюки, описанного в романе
«Двенадцать стульев». Мы посетили этнографический музей под открытым небом, который вдохновил
многих студентов по прибытии навестить своих бабушек и дедушек,
живущих в деревнях.
На следующее утро нас ждал
величественный Нижний Новгород. Вернее будет сказать: «Нежный
Новгород». Завораживало сочетание
в архитектуре построек купеческих
времён и современности.
В этот же день путь лежал в Макарьев — рай для любителей животных, птиц и прочей живности. Мы
посетили страусиную ферму.
Наш маршрут включал небольшой городок на Волге — Козловку,
где мы увидели дом-музей Николая Лобачевского, создателя неевклидовой геометрии и ректора Казанского университета, дом барона
Жомини и купца Волчкова, где довелось отведать кедровой настойки
по рецепту Лобачевского.
Наше путешествие подходило
к концу: мы вновь по Волге вернулись в Казань. В Казани нам понравилось! Город красиво строится и
растёт. Казань — место встречи и
свидания двух миров. И потому два
начала — западное и восточное —
вы встретите на каждом перекрёстке.

В гостях у
Байкала
Сорок студентов ЧелГУ, достигших успехов в учёбе или
общественной деятельности,
получили возможность побывать на уникальном озере
Байкал.
Ксения ПАШКОВА

Представители большинства факультетов провели пять увлекательных дней в городе Иркутск, на берегу реки Ангара, и на озере Байкал.
Ежедневная программа состояла
из продолжительных экскурсий по
историческим местам и природным памятникам.
В первый день ребятам устроили обзорную экскурсию по историческому центру Иркутска с посещением памятника архитектуры
XX века — дома-музея декабристов.
Усадьба Сергея Волконского — уникальное явление для культуры города. Здесь переданы быт и традиции
княжеской семьи, частично воссозданы интерьеры того времени, что
позволило студентам окунуться в
атмосферу той эпохи и углубить
знания в истории.
Водная экскурсия по кругобайкальской железной дороге пришлась на суровые погодные условия, но тем не менее оставила
яркие воспоминания. Живописная
природа и уникальные переплетения тоннелей и мостов, огибающих
юго-западное побережье Байкала,

Работы студентов публиковались на портале kieler-woche.de,
транслировались телеканалами Offener Kiel Kanal и NDR
впечатлили всех студентов без исключения.
Следующей точкой маршрута
стал архитектурно-этнографический музей «Тальцы», вобравший в
себя уникальные памятники истории, архитектуры и этнографии. В
музее тщательно воссозданы историко-культурные зоны народов, в
разное время проживавших на этой
территории.
Наибольший восторг вызывало посещение нерпинария, расположенного в деревне Листвянка.
Нерпы, уникальный вид тюленей,
обитающий только на Байкале, поразили обаятельной внешностью и
интеллектом.

Неделя в
городе мечты
Сорок самых активных ребят
отправились в культурную
столицу России.
Наталья САННИКОВА

Day 1. Не заселяясь в гостиницу, мы
двинулись на обзорную экскурсию
по городу, и через пару часов оказались на территории Петропавловской крепости. Сейчас тут красиво
и свежо, а когда-то держали узников в карцерах. Затем была экскурсия на Заячьем острове.
Day 2. Сегодня по плану загородная экскурсия в Петергофе. Экскурсовод рассказывала, как жила
здесь Елизавета Петровна, как она
устраивала себе купальни, а Петр I

баловался шутихами. Залезешь в такой фонтан, который неожиданно
включается — одежду хоть выжимай. После обеда — в музей «Гранд
Макет Россия».
Day 3. Этот день стал слишком
насыщенным — три экскурсии:
сначала автобусная «Дворцы и
их владельцы», потом на теплоходе по рекам и каналам. То самое
чувство, когда ты прикасаешься
к истории, которую учил, читал,
представлял. После речного ветерка пообедали и пришли в Государственный Эрмитаж. Рай для
любителей искусства.
Day 4 — свободный. Мы поехали
в Кунсткамеру. Стоит хоть раз увидеть подобные аномалии человеческого тела. На третьем этаже находится музей Михаила Ломоносова.
Там его книги, пробирки, микроскопы. В музее восковых фигур рассмотрели царей, и президентов, и
писателей, и артистов.
Day 5. Сегодня по программе
экскурсия «Великие соборы в истории города». Посетили Казанский
собор, Храм на Крови, поднялись на
колоннаду Исаакиевского собора.
После обеда пришли в музей «Мир
воды Петербурга».
Day 6. Весь день посвящён Александру Пушкину. Заходили в его
музей-квартиру на Мойке. Поехали
в город Пушкин, бывшее Царское
Село. Потом зашли в Екатерининский дворец.
Day 7. С утра поехали по местам
Достоевского — ещё одна экскурсия
напоследок. Увидели где он жил, его
комнаты, кабинет, где жили герои
романа «Преступление и наказание».
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Артём Тимонин:

«Студенты работали лучше всех!»
Вот и подошло к концу лето,
начался новый учебный год
и студенческая жизнь. Кто-то
съездил в путешествие, посмотрел новые места, кто-то
без устали работал все два
свободных месяца, а кто-то
успел и то и другое.
Екатерина ЗАХАРОВА
Фото из архива Артёма
Тимонина

Такую уникальную возможность
предоставляли студенческие трудовые отряды вузов всей страны, в
том числе и ЧелГУ. Каковы реалии
трудового лета-2014? Об этом мы
узнали у студента физического факультета и бойца ССО «Феникс» Артёма Тимонина.
— Почему из всех отрядов ты
выбрал именно строительный?
— Признаюсь честно, выбрал
стройку по причине самой высокой
заработной платы. Хотелось неплохо заработать, потратить свободное
время с пользой. К тому же строительство мне интересно, хотелось
посмотреть на организацию, как
всё проходит, ну и, естественно, понастоящему поучаствовать в этом.
— Ты ездил на строительство
транспортно-логистического
комплекса
«Южноуральский».
Были ли ещё какие-нибудь вакансии от ЧелГУ для строителей?
— Было три варианта: Челябинск, Южноуральск и Югорск —
крайний север, тысячи километров
от нас. Мы собирались именно в
Югорск, но работодатель югорской
стройки не подписал договор с нашими студентами. Поэтому выбирали между двумя оставшимися
вариантами. Общим голосованием
выбрали Южноуральск. Дело в том,
что многим ребятам пришлось бы
снимать квартиру, останься они
здесь, а в Южноуральске организация оплачивала нам питание и
проживание.
— Где же вы жили?
— Мы жили в придорожной
гостинице. В день с нас брали сто
рублей, в них входило трехразовое
питание и проживание в гостинице.
— Что скажешь об условиях, в
которых вы жили?
— Завтрак и ужин у нас были в
кафе рядом с гостиницей. Продукты на выбор, главное — уложиться в

Штаб студенческих отрядов объединяет
педагогический отряд «Данко», отряд
проводников «Вокруг света» и строительный «Феникс». За подробной информацией можно обратиться по телефону
799-71-24 или в группе vk.com/shtab_
sto_chelgu
нужную сумму. Правда, завтрак несытный, и ребята уповали на обед,
который проходил прямо на рабочем месте. Нам выдавали талоны на
150 рублей, на них мы могли взять
что угодно в столовой.
— Как обстояли дела с заработной платой?
— Зарплата хорошая. Нас даже
просили не говорить никому о том,
сколько мы получаем, потому что
местные рабочие зарабатывали
меньше. Мы были подрядчиками.
Нам постоянно твердили о том,
что у нас есть гарантии. В договоре
было чётко указано: выплаты два
раза в месяц — аванс и полный расчёт до пятнадцатого числа следующего месяца, но гарантии эти нарушались, и выплаты мы дождались
только 25 числа.

— А наказания были?
— Да, многих увольняли за плохое поведение, прогулы. Четыре
невыхода на работу — и всё. Еще
на территории объекта действовал
сухой закон, нам сразу сказали, что
если заметят хоть кого-то с алкоголем, домой отправят весь отряд без
зарплаты. Многие уезжали сами,
по болезни. В Южноуральске погодные условия не самые лучшие: то
нещадная жара, то дожди, слякоть,
сырость.
— Все студенты работали на
одном объекте?
— Нет, часть на транспортнологистическом комплексе «Южноуральский». Огромный объект, наверное, как 38 футбольных полей.
Мы приехали почти к самому началу строительства. Оно началось гдето в марте, сейчас там только фундамент. Насколько я знаю, работы на
этом объекте планируют вести лет
девять. Другая часть ребят работала
на южноуральской ГРЭС.
— А чем занимался ты, какая
была у тебя должность?
— Изначально, на распределении, мы с ещё одним студентом
вызвались работать геодезистами
(геодезист занимается пространственно-геометрическими измерениями на местности — прим.
автора). Мастер объяснил нам прямо на месте, что и как делать. Но, к
сожалению, мы далеко не блестяще справились с этой должностью,
потому что нужна практически
ювелирная точность, мы же по неопытности допустили достаточно
промашек. Но ошибались не только

мы, но и мастера. Иногда один даст
одно указание, другой — другое, и
непонятно, что делать. В итоге, чтобы не рисковать, нас поставили на
лопаты. Вот и вышло, что весь месяц я копал траншеи для введения
воды, для канализации.
— Каково было ваше душевное состояние на протяжении
трудовых месяцев? Не скучно ли
было целыми днями копать?
— Мне копать не в первой. Да,
работа однообразная. Но в нашем
коллективе присутствовал командный дух, хорошее настроение.
Главное в такой работе – правильно
обращаться со временем. Либо ты
считаешь минуты, сколько осталось
до конца дня, либо просто работаешь и общаешься, стараешься радоваться мелочам.
— На развлечения после работы времени хватало?
— После работы сил чаще всего уже ни на что не хватало. У нас
была шестидневка, один выходной,
полностью свободный. Вариантов
досуга было много, в свободное время — делай, что хочешь, в разумных
пределах, конечно. Парни, например, сами соорудили турник, ходи-

ли туда заниматься. Мы ездили в
Южноуральск, гуляли там и по деревушке неподалёку — Кичигино.
Через какое-то время после нашего
приезда в номера поставили неплохие телевизоры. Кто-то привёз
с собой ноутбуки и другие гаджеты.
В субботу вечером можно было уехать домой на выходной — ехать-то
недалеко, — а в воскресенье вечером
или в понедельник утром вернуться. Но главное развлечение — это,
конечно, общение с новыми людьми, с ребятами из нашего отряда и
из других вузов.
— Хотел бы повторить такое
трудовое лето на следующий год?
— Да. Как минимум, ради значков организации «Российские
студенческие отряды» (смеётся).
Вообще-то я хотел бы устроиться
на постоянную работу, совмещать
с учёбой, так как студент уже должен зарабатывать сам. Но если мне
дадут там отпуск, то в трудовые отряды я пойду с радостью. Это возможность кататься по всей стране,
знакомиться с новыми людьми,
учиться чему-то новому. Это же бесценный опыт, который пригодится
в будущем.

обо всём
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Жить с любовью
к науке и Родине

Победа в юбилейном
чемпионате «Динамо»
В Челябинске завершился чемпионат Челябинской региональной организации общества «Динамо» по минифутболу в честь 80-летия со дня образования общества.
Победителем соревнований стала команда Челябинского
государственного университета «Динамо-университет».
Открытие юбилейного чемпионата «Динамо» было решено посвятить памяти игрока команды «Ливерпуль» — участника чемпионата
Артёма Чечикова. Артём умер на борту самолета Челябинск-Барселона,
по мнению родственников, из-за халатности врачей. В память о друге на
поле перед матчем команд «Ливерпуль» и «Динамо-университет» расстелили баннер с фотографией Артёма.
В нынешнем году на поле вышли 16 команд. И в ярком и завораживающем финале сошлись давние соперники «Динамо-университет» и
клуб «ПолиТик», где команда ЧелГУ вырвала победу со счетом 1:0, повторив прошлогодний успех.
Лучшим бомбардиром и лучшим игроком турнира признан Николай Сябрук.
«Хочется выразить слова благодарности всем без исключения командам, игрокам, болельщикам за настоящие эмоции, дисциплинированную и в то же время яркую игру, — поделился капитан команды «Динамо-Университет» Виталий Ситников. — Эти семь дней мы прожили
общими интересами и разделяли между собой радость побед и горечь
поражений».

Доктор исторических наук,
профессор, заслуженный
деятель науки РФ, один из
самых ярких и талантливых
представителей профессиональных историков-исследователей Урала Андрей
Петрович Абрамовский
21 сентября отмечает свой
90-летний юбилей. К сегодняшнему дню в багаже
учёного, общественного
деятеля, педагога около
400 научных трудов и десятки учеников, получивших
научные степени.
Алёна ЩЕРБАТОВА
Фото из архива

Яркий и богатый событиями и
свершениями жизненный путь
юбиляра в полной мере отражает непростую историю страны.
Андрей Петрович родился 21 сентября 1924 года в деревне Утичье
Щучанского района Челябинской
губернии (сегодня это Курганская
область).
Потомки поляка, сосланного за
участие в восстании 1830 года, большая семья Абрамовских с того времени обосновалась в Оренбургском
крае. Мужчины рода служили офицерами, в том числе и в казачьем
войске. И сам Андрей Абрамовский,
закончив восьмилетнюю школу в
мае 1941 года, едва началась война,
подал заявление об отправке добровольцем на фронт.
Девятый гвардейский полк
авиации дальнего действия, где
Андрей Петрович начал службу
после Челябинского авиаучилища,
принял активное участие в ликвидации группировки фельдмаршала
Паулюса под Сталинградом. Потом
был 21-й гвардейский бомбардировочный полк авиации дальнего
действия, в составе которого Абрамовский совершил более 50 боевых
вылетов, был ранен, трижды прыгал из горящего самолета. Боевой
путь защитника Отечества отмечен
более чем 20 государственными
наградами (орден Отечественной
войны I степени, медали «За боевые
заслуги», «За оборону Сталинграда»,
«За оборону Ленинграда» и другие).
Демобилизовали Андрея Абрамовского только в 1950 году. Далее
начался непростой путь в науку, в
Историю. Молодой фронтовик несколько раз круто менял свою биографию. На каждом из этих поприщ
— будь то военно-спортивная работа, или культурно-просветительская деятельность — он добивался
успеха. Но каждый раз жизнь звала
дальше. Заочное обучение в пединституте, Ленинградская высшая
школа профдвижения, создание
музея боевой и трудовой славы при
Дворце культуры завода имени Колющенко, где он был худруком и
директором. В процессе собирания
материала для музея Андрей Петрович всерьёз увлёкся историческим
исследованием. В 1962 году Абрамовский пришёл работать в ЧГПУ

Андрей Петрович
Абрамовский и
сегодня остаётся
образцом преданности и любви к истории.

на кафедру истории КПСС, и преподавал там 23 года. Это время было
наполнено не только преподаванием, но и организацией студенческих экспедиций по местам боевой
славы Урала, и кропотливым архивным поиском; здесь и поступление
в аспирантуру МГУ, и защита кандидатской диссертации.
В 1985 году после блестящей защиты докторской диссертации в
Уральском государственном университете Андрей Петрович возглавил кафедру истории КПСС
Челябинского
государственного
института искусств и культуры, а в
1987 году — одноименную кафедру
в Челябинском госуниверситете. С
ЧелГУ его связывает 28 лет.
С именем Абрамовского связано
открытие на кафедре университета аспирантуры и докторантуры,
создание в нашем вузе регионального совета по защите кандидатских и докторских диссертаций. В
разные периоды жизни предметом
научных изысканий учёного были
октябрьские события 1917 года и
гражданская война, первые социалистические преобразования в

промышленности горнозаводского
Урала. Именно Абрамовский впервые раскрыл роль и значение деловых советов, коллективных органов
рабочего управления, в переустройстве уральской промышленности в
первые годы советской власти, показал их работу по улучшению экономического положения трудящихся. Усилиями Андрея Петровича и
его коллег — прежде всего Михаила
Дмитриевича Машина и Владимира Серафимовича Кобзова — в
Челябинске сложилась настоящая
научная школа по изучению истории Оребургского казачьего войска,
ставшая основной в его научно-исследовательской работе.
Под редакцией А. П. Абрамовского выпущены в свет 20 научных
сборников и монографий, посвящённых исследованию различных
аспектов жизни казачьего сословия.
Эта деятельность получила высокую общественную и профессиональную оценку. Андрей Петрович
отмечен двумя знаками «За возрождение оренбургского казачества»,
медалью «Защитнику Отечества»,
Союзом казаков России награждён
орденом «За службу казачеству».
Андрей Петрович принадлежит
к числу тех учёных, для которых познавательная активность является
частью их личности. И сегодня наш
уральский труженик науки верен исследовательской работе, остаётся образцом преданности и любви к истории. В издательстве ЧелГУ в сентябре
2014 года вышла подготовленная совместно с сыном, доктором исторических наук Александром Андреевичем
Абрамовским, монография «Промышленность Урала в переходный
период. 1917–1918 годы».

15 сентября стартует
«Кубок первокурсника»
Новоиспечённые студенты смогут принести своему факультету первую победу.
Соревнования пройдут по шести видам спорта: настольный теннис, волейбол, шахматы и шашки, стритбол, легкоатлетический кросс, минифутбол. Участие примут студенты первого курса 14 факультетов и институтов. Сейчас проходит отбор студентов в команды, каждый факультет
сам решает, кто именно войдёт в состав сборных.
«Основной целью проведения соревнований является адаптация первокурсников к спортивной жизни и стимул для дальнейшего поддержания
здорового образа жизни, — сообщила директор Центра оздоровительной
и физической культуры ЧелГУ Марина Бардина. — Наши студенты всегда
показывают хорошие результаты, лучшие войдут в сборную вуза».
В прошлом году за главный приз боролись почти 600 человек. На этот раз
конкуренция ожидается не менее жёсткой. В каждом виде спорта команда зарабатывает очки. Победитель определяется по сумме балов. Уже несколько лет подряд главный приз — кубок — получает экономический
факультет. Победитель-2014 будет назван 30 сентября.

Расписание «Кубка первокурсника -2014»:
15 сентября,
Настольный теннис
Учебный корпус № 4 (манеж)
16 сентября,
Волейбол (юноши)
17 сентября,
Волейбол (девушки)
Учебный корпус № 3 (спортзал)
18 сентября,
Шахматы и шашки
Учебный корпус № 1
22 сентября,
Стритбол (девушки)
Корпус № 2 (спортплощадка)

23 сентября,
Стритбол (юноши)
Учебный корпус № 2
(спортплощадка)
25 сентября,
Легкоатлетический кросс
Учебный корпус № 1
(лыжная зона ЧелГУ)
29-30 сентября,
Мини-футбол
Учебный корпус № 1
(футбольное поле)
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объявления ↓
Решение о госрегистрации
юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей можно обжаловать
В соответствии с поправками, внесёнными Федеральным законом от
21.07.2014 № 241-ФЗ, указанные решения, а также решения об отказе в госрегистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей могут быть
обжалованы в суде или ФНС России лишь после обжалования в вышестоящий
регистрирующий орган.
Предусматривается, что жалоба в вышестоящий регистрирующий орган
может быть подана заинтересованным лицом в течение трёх месяцев со дня,
когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своих прав. Если срок
подачи жалобы был пропущен по уважительной причине, вышестоящий регистрирующий орган или ФНС России по ходатайству лица могут восстановить
его.
Жалоба подаётся через регистрирующий орган, решение которого обжалуется. Она может быть подана в письменной форме или в форме электронного документа, подписанного электронной подписью. Регистрирующий орган
обязан направить жалобу в вышестоящий регистрирующий орган в течение 3
дней со дня ее поступления.
Решение по жалобе должно быть принято в течение 15 рабочих дней со дня
ее получения. Этот срок может быть продлен на 10 рабочих дней, если лицом
представлены дополнительные документы или органу, рассматривающему
жалобу, требуется получить дополнительную информацию от нижестоящих
регистрирующих органов.
Если в указанные сроки решение не принято, заинтересованное лицо вправе обратиться с жалобой в ФНС России или в суд.
Решение по жалобе должно быть вручено или направлено лицу, подавшему
жалобу, не позднее следующего дня со дня принятия решения.
В случае отмены решения об отказе в госрегистрации регистрирующий
орган обязан принять новое решение по документам, представленным для
регистрации, в течение 5 рабочих дней со дня получения решения вышестоящего регистрирующего органа или ФНС России. При отмене решения о госрегистрации регистрирующий орган обязан внести соответствующую запись в
аналогичный срок.

Заводу «Уралавтоприцеп» требуются: телемаркетологи
и операторы call-центра.
Условия: официальное трудоустройство, своевременная белая з/плата:
от 13 500 до 20 000 рублей. Пятидневка, с 9:00 до 18:00.
Требования: навыки телефонного общения. Грамотная устная речь.
Знание ПК.
Обязанности: исходящие звонки, актуализация клиентских баз.
НЕ продажи!
Место работы: Челябинск, Металлургический район,
ул. Хлебозаводская, 5, тел.: 8 (951) 461-40-04

Через опыт
учителя к науке
Кто прививает любовь к науке? На
этот вопрос отвечает успешно защитивший кандидатскую диссертацию
преподаватель физического факультета Сергей Александрович Хайбрахманов.
— Когда впервые у Вас возникло осознанное желание заняться наукой?
— В восьмом классе появился интерес к
двум наукам: физике и астрономии. Мне очень
повезло со школьным учителем. Она смогла
поддержать во мне желание и стремление к изучению основ физической науки. Почти в это
же время родители подарили энциклопедию
по физике. Интерес к науке стал углубляться. Я
стал много читать и к окончанию школы точно
решил связать свою профессию с физикой.
— Почему из всех вузов и специальностей Вы выбрали именно физический факультет ЧелГУ?
— В 11-ом классе, готовясь сдавать экзамены, я записался на подготовительные курсы
для абитуриентов ЧелГУ. Здесь впервые начал
общаться с университетскими преподавателями. Физику у нас вела Елена Степановна Митченкова, а математику — Николай Александрович Чуканов. Мне очень понравились тогда их
занятия. Это, наверное, и предопределило мой
выбор.
— Когда Вы стали студентом, что в этот
период наиболее заметно повлияло на
Ваши планы не просто учиться, а всерьёз
обратиться к научному поиску?
— Думаю, что самое сильное влияние на
меня оказал мой научный руководитель Александр Егорович Дудоров. Именно он помог мне
в окончательном становлении моих научных
интересов.
— Что бы Вы, опираясь на свой опыт, посоветовали начинающим учёным, сегодняшним студентам-первокурсникам?
— Нужно верить в себя, быть верными своим убеждениям и не пасовать перед трудностями.

Календарь мероприятий ЧелГУ для
школьников на сентябрь—октябрь
2014 года
12 сентября–12 октября — Осенняя
психологическая школа.
22 сентября — открытие дополнительных
программ «Подготовка к ЕГЭ и
вступительным испытаниям в университет»
(предметные подготовительные курсы).
30 сентября — открытие IX конкурса
«Малая универсиада» для учащихся
5–8 классов.
1–2 октября — открытие Научного
общества учащихся Малой академии ЧелГУ
для учащихся 9–11 классов.
8 октября — Фестиваль творчества и науки
ЧелГУ.

С юбилеем!
12.09 — Гришук Ларису Генриховну, уборщицу служебных помещений ИЭОБиА, представительства в В. Уфалее
13.09 — Хамхоеву Валентину Вахиевну, лаборанта кафедры конституционного права и муниципального
14.09 — Антонову Анастасию Андреевну, секретаря-машинистку ИЭОБиА
15.09 — Гашек Валерию Александровну, биолога лаборатории биоценозов и мониторинга природной среды
16.09 — Пшеничникову Татьяну Владимировну, уборщицу служебных помещений учебного корпуса № 3
17.09 — Эвнину Ксению Юрьевну, преподавателя кафедры психологии
18.09 — Мельникова Виталия Андреевича, доцента кафедры «Информационные технологии»
18.09 — Шумакову Екатерину Валерьевну, лаборанта кафедры компьютерной топологии и алгебры
22.09 — Воронину Людмилу Дмитриевну, начальника вычислительного центра
22.09 — Голубеву Людмилу Витальевну, старшего преподавателя кафедры делового иностранного языка
23.09 — Бугаеву Елену Николаевну, сторожа Миасского филиала
23.09 — Лахно Екатерину Алексеевну, специалиста по учебно-методической работе Миасского филиала ЧелГУ
24.09 — Краснопееву Екатерину Сергеевну, преподавателя кафедры теории и практики перевода
24.09 — Усманову Данию Абдрафиковну, гардеробщика учебного корпуса № 1 Хозяйственного отдела
24.09 — Косареву Галину Андреевну, доцента кафедры математики, экономики и управления Троицкого филиала
24.09 — Юхмину Елену Александровну, преподавателя кафедры делового иностранного языка
27.09 — Пыхову Надежду Владимировну, доцента кафедры химической технологии и вычислительной химии
28.09 — Комольцеву Алтынай Галеевну, заместителя начальника Правового управления
29.09 — Касаткина Максима Олеговича, техника учебного отдела Института гуманитарного образования
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