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ЧелГУ успешно прошёл аккредитацию

Защитим проекты во имя Жорика!

В апреле произошли сразу три жизненно
важных для ЧелГУ события: уход с поста
ректора Андрея Шатина, назначение исполняющим обязанности ректора Юрия Миловидова и успешная аккредитация вуза.

В театральном корпусе состоялось закрытие региональной научно-практической
конференции по биологии для школьников.
Главным гостем мероприятия стал Карен
Даллакян, ветеринар и руководитель фонда
зоозащиты «Спаси меня».

На субботник, как на праздник
Нынешнему поколению не хватает того,
что было некогда при советской власти,
когда посещение субботника поощрялось
и считалось уважаемым делом. Сама традиция праздничного проведения субботника забыта несправедливо.
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пожары ↓
Сухая трава
не повод её
сжечь
Подходит к завершению зима,
и весна уверенно вступает в
свои права. Открывается дачный сезон, и вместе с ним неизбежно происходит всплеск
пожаров, вызванных бесконтрольным выжиганием сухой
травы, камыша и мусора.
Как показывает практика, основной
причиной таких пожаров является
нарушение мер пожарной безопасности владельцами садовых и дачных участков, жителями частного
сектора при уборке территории.
И сейчас с наступлением тёплой
погоды мы наблюдаем увеличение количества пожаров и возгораний как в пригородной зоне, так и
в самом Челябинске. Только за 19 и
20 апреля зарегистрировано 110 возгораний сухой травы.
Тревожно, что многие, видя, как
зажигают сухую траву, проходят
мимо, не придавая этому значения.
Возгорание сухой травы не всегда
безобидно. Погода весной очень изменчива, и с усилением ветра во
многих случаях даже небольшие
очаги огня принимают большие размеры и зачастую приводят к тяжёлым последствиям.
Также одними из причин многих пожаров и возгораний сухой
травы являются отдых на природе с
разведением костров и неосторожность при курении. Непотушенные
сигареты, обронённые окурки — сегодня главный источник больших и
непоправимых бед.
Чтобы не допустить возникновения пожара, необходимо соблюдать
требования пожарной безопасности.
Сжигание сухой травы как исключительная мера уборки территории
допустимо в безветренную погоду
при соблюдении определённых требований:
— для выжигания травы у граждан должно быть соответствующее
разрешение руководителя;
— территория вокруг участка
для выжигания сухой травы должна
быть очищена в радиусе 25-30 метров
от сухостойных деревьев и других
горючих материалов, а также отделена противопожарной минерализованной полосой шириной не менее
1,4 метра;
— территория должна быть оборудована средствами пожаротушения;
— запрещено сжигать траву и мусор на расстоянии менее 50 метров
от жилых зданий и хозяйственных
построек. Необходимо обеспечить
непрерывный контроль над горением.
Необходимо помнить, что поджигатели травы несут административную ответственность (а при серьёзных последствиях — уголовную)
согласно части 1 статьи 20.4 КоАП РФ
в виде предупреждения или наложения административного штрафа:
— на граждан — в размере от 1 тысячи до 1,5 тысяч рублей;
— на должностных лиц — от 6 тысяч до 15 тысяч рублей;
— на юридических лиц — от
150 тысяч до 200 тысяч рублей.
Администрация города Челябинска обращается ко всем гражданам:
не жгите сухую траву! Пресекайте
попытки поджогов! Берегите природу, свою жизнь и жизнь своих близких! При пожаре звоните по телефону «01» или «112», по мобильной связи
«101»

о главном ↓

ЧелГУ успешно прошёл
аккредитацию
В апреле произошли сразу три жизненно важных для ЧелГУ события: уход с
поста ректора Андрея Шатина, назначение исполняющим обязанности
ректора Юрия Миловидова и успешная
аккредитация вуза.
Ольга ЩАПИНА, Александр КОРОЛЁВ
Фото Станислава Кикосова

Исторический Учёный
совет
Заседание Учёного совета ЧелГУ, которое прошло 23 апреля, теперь навсегда вписано в историю университета. Дело в том, что именно на
нём были обнародованы два приказа Минобра
РФ: об освобождении от занимаемой должности ректора Андрея Шатина, а также о назначении проректора по внешним связям ЧелГУ
Юрия Миловидова исполняющим обязанности
ректора.
«К сожалению, негативные публикации,
которые были организованы против меня и
университета, сыграли свою роль, — отметил
Андрей Юрьевич. — Я хочу по-христиански пожелать тем людям, которые всё это делали, счастья, здоровья, всего самого доброго. Я надеюсь,
что совсем скоро университет сделает правильный выбор, проголосовав за нового ректора. И я
уверен, что ЧелГУ будет развиваться и дальше
и будет в основе своей содержать тот стержень,
на котором держится всё человечество: честь,
совесть, достоинство. Благодарю вас за совместную работу!»
После этого взял слово проректор по научной работе Андрей Мельников: «С Андреем
Юрьевичем мы проработали 10 лет. Они были
непростыми, не всегда всё было гладко, но, с
другой стороны, эти годы определили лицо
ЧелГУ. Это лицо современного, динамично развивающегося вуза. Я прошу поблагодарить Андрея Юрьевича за совместную работу».
Учёный Совет поддержал это предложение,
встав с мест и поаплодировав своему, уже бывшему ректору…

«Уверен, 21 мая выборы
состоятся…»
Напомним, что согласно Уставу ЧелГУ вместе
с отставкой ректора автоматически уходят со
своих постов все его заместители, однако Юрий
Миловидов уже на следующий день после окончания их срочных трудовых договоров подпи-

Исполняющий обязанности ректора Юрий Миловидов, а также его заместители Николай Мамаев и Андрей
Мельников провели прессконференцию, где рассказали
журналистам о планах вуза на
ближайшие два месяца

сал новые. На своих постах остались первый
проректор Николай Мамаев, проректор по научной работе Андрей Мельников, проректор по
общим вопросам Дмитрий Харитонов. А вот с
бывшим проректором по стратегическому развитию Василием Зориным договор было решено не перезаключать.
«С 24 апреля меня назначили исполняющим обязанности ректора, — отметил Юрий
Миловидов. — Но я надеюсь и уверен, что это
ненадолго. Кампания по избранию нового руководителя вуза проходит согласно плану. Конференция назначена на 21 мая, и Министерство
образования и науки Российской Федерации
согласовало эту дату. Оба кандидата, Диана
Циринг и Марина Загидуллина, встречаются
с коллективами и студентами. Никто из них
снимать свою кандидатуру с выборов не собирается».
Юрий Николаевич также подчеркнул: «Коллектив университета работает в плановом ре-

жиме. Все профессионально исполняют свои
обязанности. Студенты и педагогический состав заняты подготовкой к летней сессии. Совсем скоро выпускники получат свои дипломы,
и начнется приёмная кампания».

Объединения с ЮУрГУ
не будет
Юрий Миловидов сразу же пресёк и все разговоры об объединении ЧелГУ с другими вузами: «У Министерства образования и науки нет
планов слияния, поглощения или объединения
Челябинского госуниверситета. ЧелГУ — самостоятельное учебное заведение, у него прекрасное будущее, и мы ждём наплыва абитуриентов
в этом году».
Всю прошлую неделю в университете работала комиссия из 30 экспертов, которая провела аккредитацию основных государственных
образовательных программ в головном вузе и
трёх филиалах: в Троицке, Миассе и Костанае.
Аккредитация образовательных программ
даёт право университету последующие шесть
лет вести образовательную деятельность.
«Мы заявляли на аккредитацию 30 программ
бакалавриата, 30 специалитета и 19 направлений деятельности магистратуры, — рассказал
первый проректор ЧелГУ Николай Мамаев. — По
результатам подписано положительное заключение по всем основным образовательным программам. Эксперты сделали определённые замечания по программам, которые анализировали.
Будем совершенствоваться».

с юбилеем ↓
01.05 — Сафину Лелию Галаувну, уборщицу служебных помещений студенческого общежития № 1
01.05 — Шевченко Галину Ивановну, главного библиотекаря отдела читальных залов
02.05 — Хафизова Тагира Нурулливича, главного специалиста мобилизационного отдела
03.05 — Романову Алёну Сергеевну, заместителя директора Центра «smart-образования»
04.05 — Назырова Павла Флоровича, доцента кафедры истории России
04.05 — Худякова Георгия Георгиевича, доцента кафедры физического воспитания и спорта
05.05 — Мартынову Елену Александровну, профессора кафедры общей и профессиональной педагогики
06.05 — Шагимуратова Уразая Мутигулловича, слесаря-сантехника Миасского филиала ЧелГУ
06.05 — Велижанцеву Ларису Александровну, преподавателя кафедры экономики отраслей и рынков
06.05 — Мухамедьярову Альфию Нигаматулловну, секретаря-машинистку отделения права и экономики
07.05 — Блинову Татьяну Васильевну, библиографа 1 категории информационно-библиографического отдела
09.05 — Осипенко Светлану Александровну, доцента кафедры математики и информатики
10.05 — Алексеева Михаила Николаевича, доцента кафедры вычислительной механики и информационных технологий
12.05 — Шкатова Виктора Владимировича, психолога сектора развития персонала

выборы
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это важно ↓

10 фактов о кандидате на
должность ректора Диане Циринг

1

5

В 2001 году Д. А. Циринг защищена диссертация на
соискание учёной степени
кандидата психологических
наук в диссертационном
совете Пермского государственного педагогического университета. В
2007 году присвоено учёное звание доцента
по кафедре психологии. В 2010 году защищена диссертация на соискание учёной
степени доктора психологических наук в
диссертационном совете Томского государственного университета. Учёное звание
профессора присвоено в 2013 году.

2
3

Д. А. Циринг является обладательницей гранта Президента РФ, а также руководителем и участником
нескольких проектов в рамках федеральной целевой
программы «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России», руководителем проектов по грантам РГНФ и иных
научных фондов.
Сотрудниками кафедры психологии под руководством
Д. А. Циринг за последние три
года выполнено 18 финансируемых проектов. Объём
привлеченных финансовых
средств в виде грантов различных уровней
составил 7,64 млн. рублей.

Монография
«Психология
личностной беспомощности:
исследование уровней субъектности» и учебное пособие
«Психология выученной и
личностной беспомощности»
нашли признание у научной общественности и были изданы в центральном издательстве страны — в издательстве «Академия»
(Москва), а глава в коллективной монографии,
посвящённая психологии профессиональной
научно-педагогической деятельности — в издательстве Института психологии Российской академии наук.

6
7

Д. А. Циринг — эксперт Российского государственного
научного фонда, Российского научного фонда, аккредитованый эксперт Федерального реестра экспертов
научно-технической сферы.

4

Д. А. Циринг постоянно
публикует свои научные
труды в ведущих мировых
и российских изданиях,
включённых в системы цитирования РИНЦ, Web of
Science, Scopus. Общее количество научных
публикаций — 96. Cтепень их востребованности научным сообществом подтверждается
высоким индексом Хирша, равным шести.

В настоящее время Д. А. Циринг проходит обучение в магистратуре в ведущем университете России НИУ Высшая
школа экономики (Москва)
по программе «Управление в
высшем образовании». За время своей профессиональной деятельности прошла обучение по 14 программам дополнительного образования.

8
9
10

Защиты
аспирантов
Д. А. Циринг проходят в
ведущих
диссертационных советах авторитетных
университетов и научных
учреждений: в Институте
психологии Российской академии наук, Национальном исследовательском Томском государственном университете, Национальном
исследовательском Южно-Уральском государственном университете.

Возглавив руководство кафедрой психологии в 2002 году,
Д. А. Циринг вывела подразделение, находившееся в
глубоком кризисе, на уровень высоких аккредитационных показателей. В настоящий момент
открыта аспирантура по специальности
19.00.01 — Общая психология, психология
личности, история психологии.

Образовательная программа по направлению
«Психология»,
реализуемая в Ч
елГУ
кафедрой
психологии под руководством
Д. А. Циринг, заняла 3 место в России в рейтинге, составленном Высшей школой экономики. Данный рейтинг основан на показателях ЕГЭ абитуриентов, поступивших в
образовательное учреждение.

Елена
Алексеевна
Сергиенко

Эдуард
Владимирович
Галажинский

Заведующая лабораторией психологии
развития Института психологии
Российской академии наук, доктор
психологических наук, профессор

Доктор психологических наук,
профессор, действительный
член РАО, лауреат Государственной
премии РФ, ректор НИУ Томский
государственный университет

«Диану Александровну Циринг я узнала несколько лет назад, находясь в
командировке в Томском государственном университете. Она делала доклад
по теме своей будущей докторской диссертации на научном семинаре. Стиль
её мышления, чёткость изложения и высокая критичность, а, главное, чувствительность к новым идеям меня тогда просто поразили. Немного учёных, которые
готовы дорабатывать, изменять свои научные, фактически готовые, диссертации. Так
началось наше научное общение, которое продолжается и в настоящее время. Это обмен идеями, методиками, чтение лекций, защита кандидатских диссертаций. Ученица
Дианы Александровны защищала свою диссертацию в нашем диссертационном совете
в Институте психологии РАН, который считается одним из самых строгих и трудных
для защиты. Защита прошла блестяще, но потребовала много сил и упорства как от руководителя, так и от соискателя.
Диана Александровна Циринг — это современный, талантливый учёный, профессионал высокого уровня. Её отличает способность не только разрабатывать новые идеи,
но и организовывать исследования и научную работу своих учеников. За годы сотрудничества с лабораторией психологии развития Института психологии РАН мы с удовольствием отмечаем, что в регионах нашей страны, а именно Челябинске, есть такой
научный потенциал, который способствует и организации психологической науки».

«Диана Александровна выполняла свою докторскую диссертацию в Томском государственном университете под моим руководством. Несколько лет нашего сотрудничества позволяют говорить о её высоком потенциале и как учёного, и как руководителя. Диана Александровна прошла все необходимые для профессионального
становления научные ступени, её кандидатская диссертация была первой в России работой,
посвящённой психологии беспомощности, докторская снова была первой в России докторской
диссертацией по этому направлению. Ей удалось сформировать собственную научную школу в
Челябинском государственном университете, качество её исследований очень высокое, и ученики Дианы Александровны, которые защищают диссертации и в нашем университете, также
держат достойную планку, заданную их руководителем. Диана Александровна получила ранний и успешный управленческий опыт, включая руководство крупными научными проектами. Уверен, что Диана Александровна понимает, как включить людей в процессы развития университета. Наша совместная работа по организации и проведении сложных международных
исследований позволяет говорить о её неординарных организаторских способностях. Национальный исследовательский Томский государственный университет, а это один из ведущих
университетов России, готов сотрудничать и оказывать научную, организационную и методическую поддержку коллективу Челябинского государственного университета, содействовать
его успешному развитию».
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Гран-при
и 10 наград
Около 600 участников из
12 городов Челябинской
области с 19 по 21 апреля
соревновались в творческом мастерстве на региональном этапе фестиваля
«Российская студенческая
весна–2014» в Магнитогорске. Один из Гран-при
получило трио ансамбля
«Линия» (ЧелГУ, руководитель Елена Пришвицына).
Стоит отметить, что трио ансамбля «Линия» в составе Виктории
Павловой, Валерии Зайцевой и
Ольги Ворфоломеевой победило
и в своей номинации — «Танцевальное направление. Танец современный. Малая форма». Вторую и третью премию решено
было не вручать никому.
Это была не единственная награда наших студентов. В призёрах также оказались:
1-е места
«Дива» (руководители Александра и Владимир Лычкины) —
«Танцевальное направление. Танец народный и фольклорный.
Ансамбли».
«Lill Maikers» (руководитель
Анастасия Серебренникова) —
«Танцевальное
направление.
Фристайл. Малая форма» и «Танцевальное направление. Фристайл. Ансамбли».

2-е места
Владислава Мухаркина (студия «ГлаголЪ», руководитель
О. Федотова) — «Театральное направление. Художественное слово.
Соло».
Анна Климко (клуб авторской
песни ЧелГУ, руководитель Рафаиль Валитов) — «Музыкальное направление. Бардовская песня. Индивидуальное исполнение».
Дмитрий Нешков (ансамбль
«Линия») — «Танцевальное направление. Танец современный.
Соло».
3-и места
Ансамбль Solar (Дмитрий
Ушаков, Виталий Грошев, Троицкий филиал ЧелГУ) — «Оригинальный жанр. Цирк. Ансамбли».
Кирилл Дейнега — «Музыкальное направление. Эстрадный
вокал. Соло».
Олеся Терехова, Александр
Илюшкин (Троицкий филиал
ЧелГУ) — «Танцевальное направление. Спортивный танец. Секвей».
И с этого момента о конкуренции между вузами можно забыть,
потому что в Тольятти лучшие
из лучших отправятся в единой
команде — Челябинской области.
Напомним, что в прошлом году
наша делегация заняла в финальном этапе всероссийского фестиваля первое место. Финал этого
года пройдет с 15 по 21 мая.

интервью ↓

Ольга Васильева:

«Хотелось зажечь сердца зрительного зала»
Отгремевшая в вузах «Весна студенческая-2014» уже
принесла свои первые плоды
в рамках города и области. Как всегда, учащиеся
ЧелГУ достойно выступили
на фестивале студенческого
творчества. Одну из самых
высоких наград — гран-при
в номинации «Вокал. Эстрада. Дуэт. Перспектива» — в
копилку нашего университета добавили две очаровательные студентки Костанайского филиала ЧелГУ
Ольга Васильева и Анастасия
Матвеева.
Анна САФРОНОВА
Фото из личного архива Ольги

— Ольга, в «Студвесне» вы участвуете далеко не впервые. Чем
эта «Весна» кардинально отличается от предыдущих?
— На самом деле, для меня каждый концерт особенный, я стараюсь взять из выступления максимум эмоций и впечатлений. Но в
этом году «Весна» действительно
кардинально отличалась от предыдущих для меня. Раньше я пела
сольно или в составе вокальной
группы «Элегия». Ну а сегодня, как
вы знаете, выступала в дуэте с Настей Матвеевой. Она, кстати, тоже
раньше участвовала только в номинации «Соло». Петь вдвоём, конечно, сложнее, чем петь одному. Нужно, чтобы голоса звучали как один.
Или, наоборот, придумывать различные интересные фишки с разложением партий на голоса. Всё это
требует несравнимо больше усилий

Ольге помогает вера в себя
и, соответственно, больше времени
на подготовку. Но мы справились!
В эмоциональном плане петь дуэтом интереснее: ты ощущаешь не
только свои эмоции, но и то, что
чувствует партнёр. Вы проживаете
песню вместе, каждый рассказывает свою историю. Поэтому очень
важно, чтобы между партнёрами
было взаимопонимание, но с этим
у нас проблем нет.
— Почему именно в этом году
вы с Настей решили «спеться»?
— Эта идея уже давно вынашивалась. Наш руководитель вокальной студии Татьяна Ивлева часто
говорила, что наши голоса хорошо
сочетаются. Кстати, друзья и знакомые тоже это заметили. Так что
они тоже оказали влияние на наше
решение выступать вдвоём. А ещё
мы с Настей уже второй год поём
дуэтом на конкурсе «Две звезды»,

На гала-концерте городской «Весны» Анастасия и Ольга
очаровали зал песней из мюзикла «Chess»
который проходит в нашем филиале в рамках Дня учителя. Так что
«спеться» нам было легко.
— А как вы нашли друг друга?
— На одном из концертов я услышала, как Настя поёт, и мне безумно понравилось. Да и за кулисами мы часто пересекались. Так что
к нам это пришло как-то само. Стоило один раз спеть дуэтом... И вот
чего мы в итоге достигли!
— Как вы выбрали песню для
выступления?
— Песня называется «I know
him so well». В ней рассказывается
история двух девушек, влюблённых в одного парня-шахматиста.
Каждая хочет быть с ним и говорит о том, что знает его лучше другой. Это песня из мюзикла «Chess»
(«Шахматы»). Очень красивое дуэтное исполнение — и по тематике
нашего отборочного тура она под-

ходила. Идею подала Настя, а я даже
не представляла, что это за композиция, так как я не видела этот мюзикл раньше. Когда я послушала эту
песню, то она мне безумно понравилась. Но, если честно, я и представить не могла, что будет такой успех
с её исполнением!
— Раньше вы уже занимали
призовые места на «Весне»?
— В прошлом году в сольном выступлении заняла второе место на
городском этапе. И в составе группы «Элегия» тоже часто брали призовые места.
— Что помогло в этом году
взять Гран-при?
— Просто вера в себя, в нашу
песню, в болельщиков... Хотелось
рассказать историю так, чтобы
она зажгла сердца зрительного
зала! И мне кажется, что нам это
удалось!

кино ↓

Хороший взгляд — «Объективный»
25 команд и 70 участников
собрал в этом году возродившийся кинофестиваль ЧелГУ «Объективный
взгляд».
Татьяна РОМАНОВА
Фото Ярослава Баранчугова

«Первые два фестиваля проходили
в 2010 и 2011 годах, затем по неизвестным причинам его проведением перестали заниматься, — рассказывает один из организаторов
третьего фестиваля Данил Максимов. — В 2011 году я принял в нём
участие и занял призовое место.
Очень хотелось участвовать и дальше. И ближе к концу 2013 года возникла идея попробовать возродить
«Объективный взгляд», но уже на
свой вкус. Мы с Ксенией Васюточкиной нашли помощь со стороны
Отдела развития студенческого потенциала и начали заниматься организацией фестиваля».
В рамках фестиваля его участники побывали на мастер-классах
проректора по общим вопросам
Дмитрия Харитонова, заведующей

На семинаре-тренинге Вячеслава Мотова студенты
попробовали себя в разных ролях съёмочного процесса
телелабораторией ЧелГУ Евгении
Футерман и приглашённого гостя,
режиссёра, клипмейкера и монтажёра Вячеслава Мотова.
В последний день перед подведением итогов состоялся мастеркласс кинорежиссёра Вячеслава
Мотова. Он приехал в ЧелГУ вместе
со своей командой и профессиональным кинооборудованием, на
которое снимают известные голливудские фильмы и которое в нашем

городе и даже области просто так не
найти.
В конце встречи самым стойким командам дали попробовать
поснимать с помощью этого кино
оборудования.
На подведении итогов членам
жюри: Вячеславу Мотову, начальнику отдела развития студенческого потенциала Ольге Колесниковой,
Евгении Футерман и Данилу Максимову — пришлось нелегко. Ведь

многие работы были сделаны на
высоком уровне.
В итоге из 10 команд, прошедших в финал, определены победители. Гран-при получила Ирина
Кожемяко (ИГО, направление «Журналистика») за работу «Easy Rider».
В номинации «Лучшая режиссёрская работа» первым стал студент
математического факультета Радик
Уразаев («Внезапное подключение»).
Лучшей операторской работой признана «Любовь и голуби» команды
«Хранители времени», а лучшим
сценарием был признан сценарий
«Сталинград» команды «Орден Хранителей времени» (ИГО, направление «История»).
Обладательница Гран-при получила iPad mini, остальные призёры — сертификаты на покупку
техники в сети «МедиаМаркт».

Признавашки:
«А мне вчера безумно
понравился «Объективный взгляд». Отличные
короткометражки, музыка, актёры, идеи! Ребята, вы крутые!»

творчество

2 мая 2014 № 20

5

КВН ↓

«Исторический» финал
Путешествие Даши-Следопыта по Челябинску,
казахские супергерои, рэп
в Царскосельском, а также
студенческий и немного
неадекватный юмор — это
финал лиги КВН ЧелГУ!

Историко-филологический
факультет:
Александр Сергеевич Пушкин
привёл в комнату в Царскосельском
девушку:
— Атас, комендант идёт! Валерия, прячьтесь!
Коммендант:
— Кто на стене написал: «Второй том «Мёртвых душ» отстой»?!
Там Гоголь второй день плачет: «Сожгу всё, сожгу!»

Марья ЩЁГОЛЕВА
Фото Станислава Кикосова

В театральном корпусе собрались
преданные болельщики команд
«Парадокс» (биологический факультет), «Молодёжной сборной Костанайского филиала ЧелГУ» и «Сборной
историко-филологического
факультета». По сравнению с другими играми сезона, финал был очень
ярким: обилие шуток, креативных
идей и, конечно, использование полюбившихся зрителям персонажей
(Эйс Вентура, Даша-Следопыт) не
давали зрителям заскучать.
На этот раз командам пришлось
показать себя в четырёх конкурсах:
«Приветствии», СТЕМе, ответе на
вопросы жюри и показе видеоролика на свободную тему.
«В конкурсе видеороликов меня
больше всего порадовала работа команды «Парадокс». У них специфический юмор, на любителя, но мне
понравился. У ИФФ тоже был инте-

Искренние эмоции «Собрной историко-филологического
факультета»
ресный и весёлый ролик», — делится своими впечатлениями Ксюша
Хохлова.
Финал был настолько горячим, что для жюри это было самое
сложное решение, ведь все команды очень подняли свой уровень и
выступили достойно. Третье место
получили биологи из команды «Парадокс», второе увезла в Костанай
«Молодёжная сборная КФ ЧелГУ», а
победителями стала «Сборная историко-филологического факультета».
Поздравляем победителей! Будем

ждать ещё больше интеллектуального юмора в следующих играх!

Шутки в студию
«Парадокс»:
Фильм «Дикий-дикий завтрак».
Штат Техас, пустыня Невада под Аргаяшом:
— Джо, где ты был вчера?
— Вчера я был на перестрелке,
так что называй меня Дырявый
Джо! (Дырявый Джо обижается, когда через него подглядывают в бане)

На батле поэтов было
жарко
— О, господи, что за ветер?
— Откуда он дует?
— Ты кто ещё?
— В моём племени меня называют «Аист, летящий над водами
Невады». Называй меня Вадик»
(Кирилл — местный дурачок)
— Что вы забыли на моём ранчо? (Опасная Джесси — гроза филологов)
— Она же жирная!
— Я не жирная, я на массе!

Костанай:
18 век, ставка казахского Хана:
— Русские пришли!
— Пусть заходят, встретим!
— Его величество, Царь Всея
Руси, Князь Новгородский, Барон
Киевский и Ужгородский, потомок всех русский царей, повелитель морей, владыка земель, повелитель зверей, биатлон и бобслей,
его величество царь Иван 74, Челябинск!
— Ты там давай скажи про меня
что-нибудь, только чтоб побольше,
чем у них!
— Хан Чангир, братишка Аюсбека, кимчишка Тулибека, племянник Иссабека, ваще красаучег такой!
— Что у вас там за ЛОХ?
— Вообще-то, это Личная Охрана Хана!

конкурс ↓

Лучшие из общаги – 2014: тотальная киномания
Монстры и прекрасные принцессы, индийские страсти и
настоящая любовь... Что ещё
скрывают стены общежития
нашего университета? Об
этом и многом другом узнаем из первых уст: от участников конкурса «Мисс и Мистер
общежития ЧелГУ».
Анна САФРОНОВА
Фото Станислава Кикосова

Вот сидит красавица Оксана из «Вечеров на хуторе близ Диканьки», а
вот гуляет Красная Шапочка, в углу
Супермен шушукается с царём Леонидом из «300 спартанцев». Спросите, что происходит? Всё просто:
в этом году организаторы «Мисс и
Мистера общежития» выбрали тематику «киногерои». Разбег огромный: от персонажей зарубежных
блокбастеров до милой сердцу русской классики.
С места — и сразу в русскую
классику. Ольга Михайлова с исторического факультета презентует
образ Надежды из всеми любимого
фильма «Любовь и голуби». Сразу
за ней из темноты выступает Оксана («Ночь перед рождеством») в
исполнении Дарьи Камаевой. От её
видеоролика веет тайной девичьих
гаданий.
А вот и Мистеры пошли: Владислав Земсков приоткрывает нам
тайну ночных общажных коридоров. Его персонаж — Ведьмак —
одерживает великолепную победу
над злым и ужасным Сессиусом,
терроризирующим мирных сту-

Романтичный Ромео — Артём Терегулов
дентов в общежитии.
Мария Корженко показывает совсем другую сторону студенческой
жизни — страстную индийскую
сказку, где фигурируют похищения
и спасение прекрасной принцессы.
Олеся демонстрирует видеоролик, состоящий из кадров фильма
«Девчата», с собственной озвучкой.
Коля показывает процесс инициации дохляка-студента в спартанца и его восхождения аж до
царя. А если вы самый настоящий
суперагент, да ещё и привлекательная девушка, то заселение вообще
пройдёт как по маслу, что и демонстрирует нам Красная Шапочка в
исполнении Марии.
Претенденту в Мистеры общежития Ивану Балыкину представлять его героя — Бэтмена — помо-

гает действующий Мистер ЧелГУ
Евгений Соловьёв в роли Супермена. Забежим немного вперёд: до победы Ивану не хватило всего-то одного балла, а жаль. Вселенский был
бы дуэт: Мистер общежития и Мистер всея ЧелГУ.
Самая танцующая претендентка на звание «Мисс общежития» — Валентина Севастьянова,
представляющая Мию Уоллес из
«Криминального чтива». А Михаил
Савров в роли Ивана Бездомного из
«Мастера и Маргариты» получает
отдельный «плюсик» от филологов
за выбор персонажа.
Какая девушка не мечтает о красивой истории, как у Золушки? Вилена Мурзина тоже грезит об этом,
и прямо на сцене её мечта осуществляется.

Идеальная девушка — Олеся
Шабовта в роли Тоси
Один из самых романтичных
персонажей этого вечера — Ромео
из всем известной трагедии Шекспира. Правда, Артём Терегулов с
экономического не согласен с финалом трагедии. В результате мы
видим интерпретацию «Ромео и
Джульетты» с happy end-ом.
Финальную точку в конкурсе
«Мисс и Мистер общежития ЧелГУ»
ставит выступление импозантной

Эффи Бряк из «Голодных Игр» (Людмила Ширшова), которая прямо на
сцене из холодной женщины Капитолия превращается в милую девушку.
И вот наступает волнующий
момент подведения итогов. Кто же
получит звание Мистера? С перевесом в один голос Мистером общежития–2014 становится Артём
Терегулов! А звание «Мисс общежития–2014» получает Олеся Шабовта!
— Что скажут лучшие парень
и девушка наших общежитий?
— Образ Ромео я выбрал, можно сказать, случайно, — начинает
Артём, — в 2013 году вышел фильм
«Ромео и Джульетта», и мы с друзьями случайно наткнулись на его
трейлер. И вот... я Ромео!
— Думали ли вы о победе?
— Я считал, что у меня очень
сильные конкуренты и победить
будет трудно! Но спасибо моей
группе поддержки. Пожалуй, без
них я бы не смог выиграть!
— А я взяла образ Тоси для выступления, потому что я немного
похожа на эту героиню, — отмечает Олеся. — Изначально я выбирала из двух персонажей: Тоси Кислицыной и Нины из «Кавказской
пленницы». Для меня победа стала
огромным удивлением!

— Самым умным жителем общаги по итогам интеллектуального конкурса признан Владислав Земсков.
— Победительницей номинации «Выбор команды» стала историк Ольга Михайлова. Свои симпатии ей отдали
пять участников конкурса.
— Лучшей группой поддержки признаны студены ИГО
по направлению «История». Они получили сладкий
приз и +100 к карме.
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Защитим проекты во имя Жорика!
Учащиеся школ Челябинской
области защищают свои
проекты на региональной
научно-практической конференции по биологии уже
в четвёртый раз. Главным
гостем мероприятия в этом
году стал Карен Даллакян,
ветеринар и руководитель
фонда зоозащиты «Спаси
меня».

В честь Жорика участники конференции и
студенты биологического факультета нарисовали тигра. Две
работы отправятся с

Екатерина ЗАХАРОВА
Фото Станислава Кикосова

Пять лет назад Карен Даллакян своими усилиями спас амурского тигрёнка по имени Жорик от верной
смерти. И в этом году традиционная биологическая конференция
посвящена юбилею спасённого
животного и включена в рамки всероссийской акции по защите амурских тигров «Полосатый рейс».
Этим и объясняется небывалое количество участников мероприятия:
школьники не смогли остаться равнодушными.
«Я защищала работу на тему
«Микробиологическая оценка эффективности обеззараживания водопроводной воды» в секции биоэкологии, — рассказывает участница
из 102 лицея (Челябинск) Анастасия
Воробьёва. — Наша школа уже много
лет готовит учеников к конференциям. Мы часто ездим выступать,
но, признаюсь, не всегда по собственному желанию. Однако конференция ЧелГУ нравится всем. У вас
всегда всё организованно. Увлекательно было работать над своим докладом, познавательно послушать и
другие выступления. Собираюсь ли
я связать свою жизнь с биологией?
Вполне возможно, ведь это очень
интересная наука».
И вот все проекты защищены,
наступило время церемонии закрытия. Перед входом в актовый
зал — выставка экзотических животных. Организаторы конференции в лице студентов биофака

Кареном Даллакяном
в Хабаровский край к
имениннику, а остальные — в Музей спасённых животных.

Карен Даллакян привёз в ЧелГУ уникальную выставку
животных
суетятся вокруг клеток с рептилиями и крупными кошками породы
мейн-кун. Участники смогут изучить их уже после того, как получат
заслуженные награды за свои работы и прослушают лекцию Карена
Даллакяна.
Настроение церемонии закрытия сразу же задают зажигательные
номера: песня «Улыбайся» и прелестные танцы детского хореографического коллектива. А вот и сам
Карен Даллакян, но перед лекцией
он ставит небольшой документаль-

ный фильм про тигрёнка Жорика.
Те, кто ещё не слышал эту удивительную историю, узнают, что Жорик, будучи ещё совсем малышом,
получил сепсис из-за мясной кости,
впившейся ему в нёбо, и перенёс
19 различных пластических операций. В таком состоянии тигрёнок
не мог находиться в зоопарке, но
работники не желали его отдавать,
требуя выкуп в сто тысяч рублей.
Наконец, усилиями челябинцев
деньги были собраны. Жорик оказался в руках у Карена. Оставал-

ся насущным вопрос: что делать
с тигрёнком дальше? Отпустить
на волю — не выживет в таком состоянии. Было решено отправить
животное в питомник в Хабаровском крае: там и природа, и в обиду не дадут. Для этого требовалось
ещё триста тысяч рублей, которые
вновь собирали всем Челябинском.
Добраться до Хабаровского края для
Жорика было делом не из лёгких.
Но природа тайги спасла животное.
И теперь уже взрослый тигр чувствует себя прекрасно и будет отмечать свой пятый день рождения
5 мая.
Вот такая грустная история со
счастливым концом. Между прочим, подобное удивительное спасение дикого животного произошло
впервые. А ведь на сегодняшний
момент вымирают многие редкие виды животных. В том числе
и амурские тигры, к которым относится счастливчик. Их осталось

всего четыреста. Проблема сохранения редких животных в России решается на государственном уровне.
К примеру, редкие животные становятся талисманами спортивных
соревнований. Жорик стал талисманом Чемпионата мира по дзюдо.
А одним из талисманов Олимпийских игр 2014 года стал леопард. Карен Даллакян сообщает, что некоторые даже не знают, что леопарды
обитают и в России, на Кавказе. На
сегодняшний день проводится интересная политика с целью сохранения этих животных: из португальского зоопарка берётся в аренду
самка леопарда. Потомство российского самца и португальской самки
планируется оставить у нас.
Перед награждением ветеринар
показывает сюжет о том, как проходил процесс рисования тигров.
Затем каждый школьник, защитивший свой проект, получает диплом
и небольшие призы от университета. Теперь школьники свободны
и могут отправиться смотреть выставку животных, привезённых
Кареном.
«Когда думаешь, как поработать
с ребятами, идей приходит очень
много», — говорит декан биологического факультета Александра Бурмистрова. — На протяжении 16 лет,
сколько существует биологический
факультет, студенческие конференции проводятся ежегодно. Потом
мы решили, что нужно привлечь
ребят-школьников, чтобы они нас
знали, чтобы мы им давали работы,
чтоб они учились и потом пришли
к нам на факультет. Последние два
года мы проводим конференцию в
театральном корпусе. В этом году
участников было больше, чем обычно. Более семидесяти человек. Все
доклады очень интересные. Особенно порадовали ребята младшего возраста, второй-третий класс.
Темы докладов выбираются только
в соответствии с желаниями ребят.
Мы готовы им помочь исследовать
всё, что их интересует. При желании можно изучить и слона».

встреча↓

«Поэт в России — больше, чем поэт»
Студенты и преподаватели
Института гуманитарного
образования направления
«Журналистика» часто приглашают на свои лекции современных поэтов и писателей, которые могут с новой
стороны открыть замыслы
классических произведений
и рассказать о состоянии
литературы XXI века.
Екатерина ДОБРЫНИНА,
Дарья НИКОЛАЕВА

Виталий Кальпиди опубликовал
уже 10 книг: такая творческая продуктивность дополнена ещё и поэтическими клипами, которые были
показаны студентам в ходе встречи.
Виталий сам создавал такие «видеостихи», дополняя поэтическое
содержание картинкой, которая

помогает в полной мере ощутить
настроение стиха и понять его значение.
Если сейчас Кальпиди — лауреат многих премий (среди которых
есть даже награда от Академии
русской современной словесности),
издатель антологий и вдохновитель многих литераторов Урала, то
когда-то он писал «в стол», к тому

же был отчислен из Пермского
университета «по идеологическим
причинам». Но работа кочегаром
и грузчиком не убила поэтическое
начало в его душе. Это и помогло
ему добиться выхода стихов не
только на родине, но и в Германии,
Югославии и Болгарии.
Живёт Виталий Кальпиди там
же, где и родился, то есть в Челябинске. Сейчас он работает в журнале
«Уральская новь» и стремится создать новое поэтическое пространство, которое должно включать не
только стихи и стихотворцев, но
и людей, просто ценящих поэзию.
Для этого он устраивает выступления литераторов, помогает им с публикациями, да и просто продвигает литературу Урала.
В рамках проекта «Дни поэта»
16 апреля южноуральский поэт Виталий Олегович Кальпиди провёл лекцию для студентов Института гума-

нитарного образования направлений
«Журналистика» и «Филология». На
встрече были затронуты как повседневные,так и глубокие литературные
вопросы, например, о предназначении литературы.
«Литература обучает людей
жизни в мягком варианте, — рассказывает Виталий Олегович, — она
преподаёт вещи, которых в мире
не существовало и не существует,
например, нежность. Любовь — это
данность божественная, а нежность
изобрели люди. И именно это качество преподаёт литература».
А поэзия, по мнению Кальпиди,
является принципом мышления,
который дан для того, чтобы человек мог измениться.
После долгих рассуждений о целях и качестве произведений Кальпиди показал студентам «один из
жанров поэтического существования — поэтические видеоклипы»,

которые представляют собой графическое воплощение стихотворений, первые попытки освоения
3D-графики поэтом.
На Урале около 30 лет назад начало складываться региональное
поэтическое общество, в которое
на сегодняшний день входит более
130 авторов, издающих трёхтомную
антологию современной поэзии.
«Как эксперт могу заявить, что
такого качества и количества принципиально логически обоснованного поэтического движения нет
ни в одном регионе», — говорит Виталий Олегович.
«Как чуток практикующему поэту мне было очень интересно послушать про актуальность поэзии в
теперешнее время, а Кальпиди дал
неожиданную постановку вопроса — начинать с себя и примерять
актуальность по себе», — делится
студент Артём Винокуров.

актуально
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На субботник, как на праздник
По необъяснимым законам
мироздания сложилось так,
что у любого жизненного
события есть две стороны — черная и белая. Этот
эффект можно наблюдать и
в приходе весны. Ведь под
снежными покровами людей
ждёт не только сочная зелёная трава с побегами матьи-мачехи, но и выцветший
всевозможный мусор: от
сигаретных бычков до пачек
из-под чипсов, оставляемых
зимой людьми.
Светлана ПАНЮКОВА
фото из архива

И вместо того чтобы любоваться
природой, радоваться теплу и солнцу, эти же люди вынуждены браться за грабли и мешки. Конечно, подобная участь не обходит стороной
и студентов, которые каждый год
волей-неволей вынуждены выходить на массовые субботники.
На самом деле в субботниках
нет ничего плохого — это естественный процесс. Если зимой тебе было
лень дойти до урны — пожалуйста,
берись за грабли весной. Вот только
отношение в обществе к таким принудительным уборкам складывается крайне негативное.
Причин этому довольно много:
от банальной лени до нежелания
убирать за другими (есть и такие,
кто всё же исправно не мусорит на
улицах). Но главной можно считать
отсутствие подобающих условий
для субботников: студент вынуж-

Почему нынешние субботники не
оставляют после
себя ярких, тёплых
впечатлений и воспоминаний?

Магия, доступная каждому
ден оставаться после пар, когда так
тянет домой или к друзьям, брать
грабли и молча убирать выделенный участок. Не удивительно, что
субботник здесь воспринимается
как настоящая каторга, а учащийся — как бесплатная рабочая сила.
Однако, если вернуться в недалёкое прошлое, в молодость наших
бабушек и дедушек, перед нами возникнет другая картина. В то время
дети, молодёжь, работники предприятий с радостью встречали каждый субботник и готовились к нему
заранее. Этот день объявлялся либо
выходным, либо сокращённым и
приурочивался ко дню рождения
Ленина. Обязательным субботник
не был, но сама мысль, что кто-то
может не прийти, казалась, как минимум, кощунственной. К тому же

постепенно уборка перетекала в
настоящий праздник — на чистой
поляне в ряд выстраивались столы,
за которыми с песнями, гитарами и
гармонями собирались целые коллективы. Каждый здесь становился
другом, а обиды забывались.
Может, дело было в единой
идее? Когда на первое место выходила не личность, а общество, и
каждый мог поступиться своими
интересами ради общих? В любом
случае в наше время этого единства нет — главенствующую роль
во всём играет личная выгода. Поэтому, если мы хотим изменить
отношение к субботникам в обществе и, в частности, у студентов, мы
должны обосновать им пользу этого
вполне конкретно, чтобы удовольствие от уборки студент мог ощу-

тить «здесь и сейчас».
Пути решения этой проблемы
могут подсказать и сами учащиеся.
На вопрос: «Как нужно реорганизовать субботники, чтобы у студентов
появился стимул их посещать?» —
последовало множество идей и советов. Большинство опрошенных
предложили отменять последнюю
пару (например, физкультуру) и за
счёт неё проводить уборку территории. Субботник в виде традиционного праздника, где работа граблями и руками чередовалась бы
с конкурсами, песнями и играми
с маленькими призами. Также находчивые студенты предлагали за
отработку на субботнике прощать
долги по физической культуре или
уже после самой уборки устраивать
небольшие чаепития с печеньем и

конфетами. Конечно, были учащиеся, которые ответили, что и сейчас
с радостью ходят на субботники в
компании одногруппников, но, к
сожалению, они оказались немногочисленными.
Вывод напрашивается сам собой: нынешнему поколению не
хватает того, что было некогда при
советской власти, когда посещение
субботника поощрялось и считалось уважаемым делом. К тому же
сама традиция праздничного проведения этого трудового мероприятия, как мне кажется, тоже забыта
несправедливо.
Конечно, ничего не стоит и
дальше из года в год «сгонять» студентов на всеобщую уборку. Или
нужно сделать небольшое усилие,
чтобы раз и навсегда изменить
само восприятие этого события?
Может быть, тогда учащиеся сами с
радостью станут ждать субботника,
не тратя смекалку и время на поиск
уважительной причины его прогулять.

игра ↓

Расскажем просто об избирательном праве
В школах Ленинского района
проходила неделя избирательного права. Организатором выступила кафедра
конституционного права
и муниципального права
ЧелГУ.
Александр ФРАЙТ
Фото из архива

Мероприятия проводились для
повышения знаний старшеклассников о конституционном строе
нашей страны и избирательном
праве. Преподнести эти знания
решено не традиционным способом — путём чтения лекций или
организации классных часов — а
интерактивным, проводя деловые
игры. Кураторами стали студенты
третьего курса и магистры Института права.
Первый и отборочный туры
проводились в школах-участниках: № 68, 99, 113 и 128. Старшеклассникам было предложено
стать кандидатами в Президенты
и сыграть в специальную игру-монополию, разработанную Избирательной комиссией Челябинской
области.
«Многие после игры подходили
и обещали прочитать Конституцию РФ. Они даже не представляли

Участники игры «100 к 1» по достоинству оценили уровень её организации Институтом права
раньше, что нормы основного закона могут так непосредственно влиять на реальную жизнь, — отмечает
магистр кафедры конституционного и муниципального права Григорий Васильков. — Прискорбно только, что ни один ученик не знает, кто
является главой Челябинска, а о
депутатах ребятам известно только
на примере В. Жириновского. Своих
же, местных депутатов, не смог назвать никто».

По итогам первого тура выбрано 12 победителей, которые были
объединены в две команды и сыграли в известную телевикторину
«100 к 1». Подготовка к мероприятию велась серьёзно: приглашён
профессиональный ведущий, подобрано специальное оборудование, проведены устные опросы
ста школьников. Вопросы были
подобраны также специальные, с
уклоном в право и политику. При-

сутствующие болельщики и учителя были удивлены, услышав,
что на втором месте по известности среди школьников — закон
о запрете курения, а вот про интернет-партию в игре «наоборот»
не слышал вообще никто в зале.
С большим отрывом победила
сборная команда школ № 99 и 113.
И хоть «Большую игру» разыграть
команда не смогла (набрав 148 из
200 очков), но, тем не менее, ребя-

та поедут на общегородской этап
конкурса в августе 2014 года, где
их соперниками будет команда
студентов.
Неделя избирательного права
понравилась не только школьникам, но и педагогическому составу.
«Уровень необходимых знаний
для участия в игре соответствует
требованиям ФГОС «Обществознание» для учащихся 10 класса, — делится директор школы № 68 Иван
Калита. — Налицо развивающий
характер игр. А форма проведения
мероприятий проста и одновременно интересна учащимся, что
говорит об учёте психологических
особенностей возраста детей. Игра
формирует у учащихся понимание
необходимости активной жизненной позиции в любых вопросах, в
том числе, в реализации своего конституционного права избирать и
быть избранным».
Кафедра конституционного и
муниципального права ЧелГУ обещает продолжить традицию и в будущем учебном году: организовать
подобные этапы и в других школах
города.
А пока мы приглашаем всех
следить за новостями и обязательно приехать поболеть за
сборную Института права на
игре «100 к 1» этим летом.
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О чём говорят сотрудники?
Кандидат на должность ректора
Марина Загидуллина встретилась с
коллективами физического, математического, биологического факультетов, факультетов лингвистики
и перевода и Евразии и Востока,
Института права, Института гуманитарного образования, а также Миасского филиала.

Низкие зарплаты

Встречи с преподавателями и сотрудниками
университета дают возможность понять, что
в университете надо улучшать в первую очередь. Некоторые вопросы и проблемы поднимаются фактически всеми.

Нехватка аудиторного фонда

«Раздутый» штат управления

Обида и раздражение — вот главные чувства, которые вызывает у преподавателей
нынешнее соотношение административноуправленческого персонала и профессорскопреподавательского состава. Очевидно, что
все ставки АУП должны быть чётко обоснованы, — чтобы каждому было понятно: без
такого работника университет функционировать не может. Управленческая часть штата университета должна формироваться по
остаточному принципу — после ППС. Сейчас
у нас всё наоборот.

А вслед за этим фактом — нежелание талантливой молодёжи оставаться в университете,
«исход» преподавателей на приработки, превращение работы в университете в ненужную обязанность, которую можно выполнять
кое-как. Выход простой: пересмотр бюджета
и увеличение зарплат — разумеется, при пересмотре и требований к труду.

Особенно тяжело первому корпусу —
«ночные» пары, неудобные «стекляшки»
и подвальные помещения. В аудиториях
зимой холодно, летом невыносимо жарко,
нет мультимедийной поддержки. Теснота,
не способствующая желанию осваивать
новые образовательные технологии и вообще
творчески относиться к своему труду. Вопрос
о «квадратных метрах» должен быть решён
как можно быстрее.

Лабораторное оборудование

Невозможно говорить об университете как
центре науки, если нет адекватного лабораторного фонда, возможности работать в
условиях, приближенных к производственным, усваивать необходимые навыки и
проводить исследования. Страдают и пре-

подаватели-исследователи, и студенты. Во
многих случаях попытки решить проблему
превратились в настоящий «служебный
роман»: — написаны десятки «служебок», а
воз и ныне там. Пришло время материализации всех этих идей.

Документооборот

Чтобы подписать любую бумагу, оформить
приказ, согласовать простейшее мероприятие, надо посвятить не один день хождению по кабинетам. При этом у тех, кто
приезжает из других корпусов и филиалов,
нет никаких шансов управиться с задачей
в разумный срок. Надо реализовать принцип «одного окна», а всем службам, задействованным в согласовании документов,
помнить — они созданы для того, чтобы облегчать и улучшать жизнь подразделений,
а не осложнять её.
Главный вывод, который можно сделать
после этих встреч: в университете забыт
принцип здоровой критики, возможности
для всех конструктивно анализировать организацию работы, вносить предложения и не
бояться «расправы» за свои идеи. Накопилось
много негативного, но, к счастью, люди работают и готовы многое менять, чтобы сделать
университет сильным и здоровым.

опрос ↓

Студентам нужны перемены
Плохому танцору мешают ноги, а что
мешает учиться нашим студентам? По
инициативе кандидата на пост ректора
Марины Загидуллиной почти 500 студентов ЧелГУ поучаствовали в опросе и определили, что, на их взгляд,
необходимо изменить в университете
прежде всего. Итоги студенческого
голосования Марина Викторовна подвела в материале для «УН».
Голосование шло довольно дружно, однако если
смотреть ответы только юношей и девушек от 18
до 35 лет, то «деньги» вымещают всё остальное.
Впрочем,«качество занятий» всё равно идёт вровень с «материальным». Комментарии, которые
присылают студенты, показывают, что многое в
университете требует перемен.

Что именно менять?

Каждый знает о некоем противостоянии студентов и преподавателей, однако наш опрос
показывает, что дело не в конфликтности, а
в креативности — сделать родной вуз лучше.
Здесь студенты правы во многом: и отвратительный холод в аудиториях зимой, и нехватка стульев в аудиториях, и протекающие
крыши, и неудобные столы-стулья учебного
азарта не добавляют. Но и образовательные
технологии ждут обновления: студенты рады
были бы «осовременить» учебный процесс,
когда преподаватели активно используют
мультимедиа, а всякое занятие увлекательно
и насыщено новым, связано с практикой и
будущей работой.

О чём говорят внебюджетники?

Если в двух словах: куда тратятся наши день-
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ги, если мы не обеспечены самым необходимым — комфортными и современными
аудиториями? Фактически «оборудование аудиторий» слилось с «качеством занятий» — и
это вполне логично.

Информационное неравенство в вузе

В одних корпусах с Интернетом всё в порядке,
а в других — беда. Отключённость от сети всё
больше воспринимается как нехватка кислорода — надо считаться с тем, что в университет приходят дети цифровой эпохи.

Поесть и побегать

Столовую на первое место поставили 42 человека, и почти столько же выбрали спортивные площадки. В процентном отношении
немного — и всё же есть те, для кого именно
это оказалось важнее всего другого. Особенно,
когда есть нечего и не на что, а заниматься
спортом — негде.
О досуге подумали несколько человек (а
остальные тоже о нём думают, но на первое
место не ставят). Студенты и выпускники
пишут о необходимости множества площадок для дискуссий и событий самых разных форматов и содержания. Университет
должен быть просто нашпигован самыми
разными клубами по интересам. Но это уж
потом, когда справимся с аудиториями и Интернетом.

К диалогу

Студенты высказались — а в следующем номере
газеты расскажем о голосовании преподавателей. Сейчас идёт голосование преподавателей
по приоритетным направлениям развития вуза
на сайте zagidullina.ru.
Адрес редакции: г. Челябинск, ул. Братьев Кашириных, 129, каб. А-10. Телефон: (351) 799-72-39.
Электронная почта: un@csu.ru
www.un.csu.ru, http://vk.com/un_chelgu
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