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Кто в ЧелГУ главный?
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«Динамо-ЧелГУ» выиграла Чемпионат Озёрска

Действительно, кто? Кто смог организовать самую
инициативную группу и вырваться дальше всех в
улучшении жизни своего факультета? Кто, наконец,
поедет на обласной этап всероссийского конкурса
«Студенческий лидер»? Ответить на эти вопросы студенты попытались на «Лидере ЧелГУ–2014».

В Озёрске завершились Открытый Чемпионат и Кубок
города по мини-футболу среди команд Супер-лиги.
Сборная Челябинского государственного университета
впервые приняла участие в соревнованиях и сразу заняла первое место в турнирной таблице,проведя 25 игр
и уступив соперникам лишь в одном матче.
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Как в каменном веке…
Специалист лаборатории экспериментальной
археологии ЧелГУ Владислав Савин вместе со
студентами ИГО и участниками археологической
экспедиции провёл учебно-практические занятия по искусству и орудиям каменного века для
учеников челябинского лицея № 82.
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«Интеллектуалы XXI века»
ЧелГУ встретил участников Форума
науки и творчества, посвящённого
50-летию челябинского научного
общества учащихся.
Ольга ЩАПИНА
Фото Станислава Кикосова

Уважаемые коллеги, студенты и
аспиранты Челябинского государственного университета!
21 мая состоятся выборы ректора ЧелГУ.
Как вы знаете, Министерство образования
и науки Российской Федерации на основе
решения нашего Учёного совета согласовало участие двух достойнейших кандидатов
на этот ключевой пост: Марины Викторовны Загидуллиной и Дианы Александровны
Циринг.
Каждая из них имеет учёную степень
доктора наук и учёное звание профессора,
а также колоссальный опыт научно-педагогической деятельности. Оба кандидата
провели множество встреч со студентами
и трудовыми коллективами структурных
подразделений университета. Их программы, видение развития вуза размещены на
официальном сайте ЧелГУ и опубликованы
в газете «Университетская набережная».
На днях в университете закончились
собрания трудовых коллективов, где были
избраны делегаты на конференцию, которые 21 мая примут, в соответствии с данными им полномочиями, судьбоносное
решение.
Обращаюсь к профессорско-преподавательскому составу, к работникам административно-управленческого аппарата, вспомогательных служб, студентам и
аспирантам нашего университета. Ко всем,
кому небезразлична судьба родной альмаматер.
Прошу вас в оставшееся время сделать осознанный выбор за одного из двух
кандидатов на пост ректора, обеспечить
участие всех избранных делегатов в работе конференции и встретить 22 мая с новым ректором, под руководством которого
первый на Южном Урале классический
университет уверенно пойдёт по пути
дальнейшего развития, процветания и покорения новых вершин.
С уважением,
исполняющий обязанности ректора
Юрий Миловидов

В рамках форума проходили 51-ая городская
и X Открытая Уральская межрегиональная
научно-практическая конференция юных
исследователей «Интеллектуалы XXI века» и
Всероссийская научно-практическая конференция «Векторы трансформации подходов
к развитию проектно-исследовательской деятельности учащихся».
Основным организатором форума выступил Дворец пионеров и школьников имени
Н.К. Крупской. Инициативу поддержали девять вузов Челябинска.
В первом корпусе ЧелГУ прошли мероприятия физико-математического направления форума. На пленарном заседании
конференции «Интеллектуалы XXI века» с
научно-популярными сообщениями выступили три докладчика. Владимир Акимович
Горский — президент Международной академии дополнительного образования — показал учащимся фотографии моделей планетоходов и звездолётов советской эпохи. Сергей
Николаевич Замоздра — доцент кафедры теоретической физики ЧелГУ — рассказал об
основных угрозах из космоса: астероидах, кометах и магнитных бурях. Филипп Глебович
Кораблёв — доцент кафедры компьютерной
топологии и алгебры ЧелГУ — объяснил, что с
точки зрения топологии бублик и кружка неотличимы.
После пленарного заседания учащиеся
посетили выставку учебного оборудования
и наглядных пособий по физике, побывали
в научных и учебных лабораториях физического и математического факультетов, института информационных технологий. А педаго-

Школьники узнали, что с точки зрения топологии бублик и кружка неотличимы
ги в это время провели семинар по методике
преподавания физики. Своими наработками
с учителями поделился доцент кафедры общей физики Александр Александрович Бессонов.
После весёлых игр и обеда участники
конференции «Интеллектуалы XXI века»
разошлись по аудиториям первого корпуса

на секции «Математика», «Физика», «Программирование», «Информационные технологии». В это же время в третьем корпусе
ЧелГУ началась секция «Журналистика». Преподаватели ЧелГУ выступили экспертами, а
студенты — секретарями секций. Жюри отметило высокий уровень работ участников
конференции.

выборы ↓

Кто выбирает ректора?
На сайте csu.ru в разделе «Выборы» опубликован приказ об избрании делегатов научно-педагогических работников,
представителей других категорий работников и обучающихся Челябинского госуниверситета.
В выборной конференции примут участие 120 делегатов. Из них 46 представителей Учёного совета, 41 участник профессорско-преподавательского состава, 22 человека от административно-управленческого аппарата, а также учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала, два
аспиранта и девять студентов.
Инфографика Дмитрия Орлова
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«Лидер ЧелГУ» ↓

Кто в ЧелГУ главный?
Действительно, кто? Кто
самый смелый, самый
идейный, самый решительный? Кто смог организовать
самую инициативную группу
и вырваться дальше всех
в улучшении жизни своего
факультета? Кто, наконец,
поедет на областной этап
всероссийского конкурса
«Студенческий лидер»?
Ответить на эти вопросы студенты попытались на «Лидере ЧелГУ–2014».
Екатерина ЗАХАРОВА
Фото Станислава Кикосова

В лидерских способностях пришли соревноваться представители
четырёх факультетов университета
и их команды. Участники — это в
основном ребята, занимающиеся
организаторской деятельностью,
и активные члены профсоюза студентов ЧелГУ. Задача первого конкурса — познакомить зрителей и
судей с участниками. Но команды
должны не просто представить себя
как хороших людей и дружный
коллектив, но и рассказать о своих
достижениях — как они улучшили
жизнь своего факультета и университета.
Лидеры факультета психологии
и педагогики во главе с Ольгой Бушуевой рассказали о Сообществе
молодых психологов, сопровождая
своё повествование презентацией.
Команда Елизаветы Сотниковой с факультета лингвистики и
перевода представила свою деятельность как разноцветную пирамидку, где каждая цветная деталь
олицетворяет определённое мероприятие, проводимое ими в ходе
учебной деятельности. Антон Канашов, представитель ещё одной группы лидеров факультета психологии
и педагогики, подошёл к заданию
с юмором. Ребята сняли видео, в
котором развенчали многочисленные мифы о психологах. Психологи
работают в МакДональдсе? Ладно.
Антон, одетый в костюм работни-

Анна Дьячкова (справа) — «Лидер ЧелГУ-2014»
ка «МакДака», помогает студентам,
пришедшим к нему пожаловаться
на свои проблемы. Презентация
факультета Евразии и Востока признаётся самой стильной.
Анна Дьячкова и её коллеги презентуют свою деятельность, обратившись к концепции механизма:
каждый активист — это шестерёнка в сложном механизме организаторской деятельности. Наталья
Тарасова и химический факультет
в своём выступлении также провозглашает идею объединения всех
членов команды в одну дружную
семью, которая растёт и развивается вместе. Символом такого коллектива становится дерево.
Следующее состязание — «Студенческий адвокат» — проверяет
активистов на знание профкомовских законов. Ребятам предстоит
попытаться защитить права студента-первокурсника Лёхи с матфака. Лёха пытается оформить социальную стипендию, собирает
все документы, но всё же терпит
неудачу. Каждый участник, изучив

Лёхины документы, понимает, что
доход в семье студента слишком
высок для оформления социальной
стипендии.
В третьем конкурсе кандидаты на звание «Лидер ЧелГУ» подготовили социальные проекты
для помощи студентам или просто улучшения студенческой жизни. Елизавета Сотникова считает,
что современный студент должен
уметь не только хорошо излагать
свои мысли во время публичного
выступления, но и сопровождать
всё это грамотно сделанной мультимедийной презентацией.
Анна Дьячкова направила свою
деятельность на поощрение выпускников вуза. Её проект «100 лучших выпускников» включает в себя
награждение самых активных и
талантливых пятикурсников и четверокурсников и их встречи с престижными работодателями. Ольга
Бушуева представляет «Сообщество
молодых психологов». Оно будет
оказывать каждому желающему
психологическую поддержку в пе-

риод адаптации, во время подготовки к сессии и проводить другие
тренинги. Проект Натальи Тарасовой «Молодой боец» создан для прогресса в области трудоустройства
студентов. Она хочет увеличить
процент занятых студентов, привить им любовь к труду, активность,
сформировать цельные личности.
Антон Канашов решает представить проект «Молодая семья». Проект включает в себя социально-правовую консультацию по вопросам
семьи, психологические тренинги
и всевозможные мероприятия для
молодожёнов.
После теоретических заданий
настало время последнего конкурса-сюрприза. Участнику даётся запечатанный конверт с заданием и
две минуты на подготовку. Оказывается, задача ребят состояла в том,
чтобы представить, что они находятся на ректорате, и придумать,
какой бы вопрос они задали.
Пока ребята соревновались в
лидерских способностях, прошло
целых три часа. Близится момент

истины — объявление победителя.
Теперь поломать голову придётся
членам жюри, а участники и зрители отправляются на кофе-брейк.
И вот участников уже приглашают на сцену для церемонии награждения. Сначала объявляют о
распределении мест в командном
зачёте: второе место делят команды лингвистов и психологов во
главе с Антоном Канашовым, а победителем становится команда факультета Евразии и Востока. Третье
место в индивидуальном зачёте
достаётся Антону Канашову, второе — Елизавете Сотниковой. Кто
же победитель? Судьи интригуют
ребят, оттягивая объявление имени счастливчика. Это Анна Дьячкова — именно она отправится
представлять ЧелГУ на следующем
этапе лидерского конкурса, и её
проекту суждено будет воплотиться в жизнь.
— Аня, как начиналась твоя
организаторская деятельность?
— Я начинала с Молодёжного совета своего города (Южноуральск). Была там активистом,
потом председателем. Когда поступила в университет, сразу сказали — иди в профорги. Пошла и
не пожалела, безумно люблю свою
деятельность.
— Участвовала ли ты раньше в «Лидере»? Воплотились ли
в жизнь проекты предыдущих
конкурсантов?
— Участвовала в том году, но
сразу на областном этапе. Поэтому
про прошлогодние проекты не могу
сказать, к сожалению. Но вообще,
если проект интересен и не тормозится на стадии «я представил,
остальное в ваших руках», то он
действительно может быть реализован в полной мере.
— Как ты думаешь, что поспособствовало твоей победе?
— Думаю, в первую очередь это
то, что у меня была хорошая «школа»: отличные наставники, которые
не боялись, что называется, носом
ткнуть в ошибки и всегда помогали
не только в плане корректировки,
но и поддерживали.

мини-футбол ↓

«Динамо-ЧелГУ» выиграла Чемпионат Озёрска
В Озёрске завершились Открытый Чемпионат и Кубок
города по мини-футболу
среди команд Супер-лиги. Сборная Челябинского
государственного университета заняла первое место в
турнирной таблице.
Ольга ЩАПИНА
Фото Ольги Бескровных

В знаменитом и уникальном турнире «закрытого» города команда
«Динамо-ЧелГУ» приняла участие
впервые. В этом году за первенство
боролись 24 клуба Южного Урала.
За весь чемпионат сборная Челябинского госуниверситета провела
25 игр и, уступив соперникам лишь

в одном матче, набрала 35 очков.
А вот Кубок Озёрска не покинул
родного города. В финальной встрече встретились сильнейшие команды Чемпионата. Игра в основное
время между «Динамо–ЧелГУ» и
«Энергией» закончилась со счётом
2:2, и судьбу Кубка решили уже пенальти.
«Это наша четвёртая встреча с
мини-футбольным клубом Озёрска
«Энергия», — отметил тренер команды «Динамо-ЧелГУ» Вячеслав
Суравцов. — Три первые мы выигрывали. Но приятно, что у нас появился сильный соперник. Мы ещё
поборемся за Кубок в следующем
году».
Таким образом, в Супер-лиге по
мини-футболу появились два новых лидера: кубок озёрского Чем-

пионата оказался в руках команды
«Динамо-ЧелГУ», а Супер-кубок города — у местной «Энергии».
«Чемпионат Oзёрского городского округа можно считать
первенством области, — рассказал главный судья соревнований,
председатель Федерации футбола
Озёрска, Андрей Плотников. —
В нём приняли участие команды
Кыштыма, Каслей, Снежинска,
Челябинска. В этом году приятной неожиданностью стало появление нового игрока на нашем
паркете — команды «Динамо-ЧелГУ», которая по итогам сезона выиграла Чемпионат».
Кроме того, игрок «Динамо-ЧелГУ» Николай Сябрук назван лучшим бомбардиром сезона, забив в
ворота соперников 65 голов.
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Диана Александровна Циринг:

«Вместе ответить на вызовы времени»
Выборы ректора проходят в условиях реформирования системы высшего образования. Меняется отношение
к учебным заведениям. Вектор этих
изменений нашёл своё выражение
в системе мониторинга эффективности деятельности вузов и новых
правилах их аккредитации. Меняется
организация учебного процесса —
высшее образование стало трёхуровневым. Повышаются требования к
профессорско-преподавательскому
составу и качеству осуществления
научной деятельности. Коллектив
Челябинского государственного университета имеет достаточный потенциал, чтобы грамотно реагировать
на эти вызовы. Челябинский государственный университет первым в
Челябинской области прошёл аккредитацию по новым правилам и имеет
в своём составе четыре диссертационных совета. Для университета
всегда было важно решение задач
на опережение. И сегодня как никогда актуально грамотно определить
перспективы развития на ближашие
пять лет.
Одной из главных задач на сегодня представляется создание инновационной среды опережающего развития.
Нам надо создать среду, в которой и наш
преподаватель, и наш студент будут видеть
перспективу как в образовательном, так и в
научном процессе. Но создание такой среды
зависит от нескольких составляющих. О них
и шла речь на минувших встречах с коллективами подразделений.
Самой многочисленной по количеству
проблем можно назвать группу вопросов, посвящённых инфраструктуре вуза.
ЧелГУ испытывает огромную нехватку
учебных площадей и общежитий. Это очень
серьёзный вопрос, что подтверждает и тот
факт, что обеспеченность вуза аудиторным
фондом и площадями — это одно из ключевых аккредитационных требований и критерий эффективности деятельности вуза.
Показатель обеспеченности студентов общежитиями также входит в систему оценки эффективности университетов.
У нас практически все подразделения
чувствуют острую нехватку аудиторного фонда, помещений под лаборатории и другие
нужды. Основным направлением при решении этой проблемы видится строительство
нового учебного корпуса. Но необходимо также рассмотреть и другие имеющиеся возможности, например, определиться с вопросом об
использовании корпуса в Кременкуле, провести там необходимые отделочные работы
и ввести его в эксплуатацию. Что касается
второго корпуса, то проблема нехватки площадей в этом здании ранее обсуждалась, и
была обозначена техническая возможность
для строительства дополнительных этажей.
Надо рассмотреть и этот вариант. Некоторые
проблемы могут быть решены с помощью
легковозводимых конструкций (например,
спортивный зал и помещения для спортивных секций для первого корпуса).
Кроме глобальных вещей, таких как строительство, наш аудиторный фонд требует ремонта.

Р

азвитие инфраструктуры включает в себя: разработку комплексного
плана территориального развития
ЧелГУ; строительство нового учебного корпуса; ремонт действующих
и строительство нового общежития

современной планировки; строительство спортивных объектов и сооружений; реконструкцию и переоснащение социальной инфраструктуры
университета (профилактория, загородной базы отдыха сотрудников и
студентов).
Помимо дефицита площадей остро стоит
вопрос переоснащения лабораторий, организации учебного и научного процесса на
современном оборудовании. Решение этой
проблемы может быть многоаспектным. Конечно, есть смысл провести ревизию того
материально-технического обеспечения, которое сегодня есть, с целью его совместного
эффективного использования представителями разных факультетов. Следует активнее
использовать материально-техническую базу
наших стратегических партнеров, таких как
ГРЦ, РФЯЦ и РАН. Кроме того, партнёрами
могут выступать и вузы. По-новому могут
выстраиваться отношения с работодателями.
В ряде случаев они имеют возможности и готовы либо к совместному использованию их
материально-технической базы, либо к участию в приобретении оборудования. Крайне
необходимо приобретать и собственное новое оборудование. Для решения этого вопроса
нужна подготовка комплексной программы
развития материально-технического обеспечения по различным направлениям с участием преподавателей и под руководством
ведущих профессоров.

У

ниверситет
должен
стать центром инновационного развития в
технологической, образовательной,
социальной областях. Основные акценты должны быть сделаны на развитии технологий коммерциализации продукта научных исследований;
проведении междисциплинарных и
трансдисциплинарных исследований;
создании и реализации международных исследовательских проектов;
создании Центра переводов для поддержки публикационной активности
научно-педагогического персонала в
зарубежных журналах и оказания
содействия их участию в международных проектах; внедрении системы стимулирования публикаций
научно-педагогических работников
университета в журналах, входящих
в базу данных «Сеть науки» (Web of
Science); развитии полного спектра
доступных для сотрудников университета издательских услуг; продвижении научных журналов ЧелГУ в
международные базы цитирования,
переводе изданий в международный
формат.

Все эти изменения инфраструктуры
должны быть подчинены задачам эффективной организации образовательного процесса и научных исследований преподавателей университета. Коллектив университета
отмечает необходимость организации образовательного процесса с учётом всех современных достижений. Хотя в этом плане
университет достаточно активно развивался
все эти годы, но останавливаться на достигнутом нельзя.
Сам образовательный процесс должен
быть подчинён принципу непрерывности.
В подразделениях должны реализовываться
программы довузовского образования, при-

кладного и академического бакалавриата,
магистратуры, аспирантуры. Кроме того, видится очень важной возможность вхождения
обучающихся в образовательное пространство университета на любом из этих этапов и,
что особенно важно, на этапе магистратуры и
аспирантуры. С учётом того, что набор в магистратуру определяет возможность продолжения обучения в аспирантуре, а она, в свою
очередь, связана с возможностью защиты
диссертации, едва ли не самым значимым
является вопрос об укреплении существующих советов по защитам диссертаций и об
открытии новых. В идеале совет должен быть
по каждой укрупнённой группе специальностей. Такой подход влечёт за собой создание
системы подготовки специалистов высшей
категории. Вырастить уникального специалиста или, например, доктора наук — задача
длительного характера, требующая больших
усилий и создания определённых условий,
но именно такие профессионалы создают
неповторимую университетскую среду, обеспечивают научно-исследовательские возможности вуза, позволяют ему развиваться и
сохранять статус и престиж.

О

бразовательная
деятельность требует сочетания академических
традиций, с одной стороны, и современных образовательных технологий — с другой. Основными составляющими, обеспечивающими развитие
университета, являются: внедрение
проектных форм обучения; создание
электронной образовательной среды;
использование практико-ориентированных образовательных программ;
интернационализация образовательной деятельности ЧелГУ; развитие системы непрерывного образования; расширение инклюзивного образования.

За последние годы значительные изменения проявились и в организации научных исследований. Вуз должен создать информационные и организационные условия для того,
чтобы каждый, кто занимается наукой в вузе,
мог соответствовать новым требованиям.

ректора
ЧелГУ всегда отличал высокий уровень научных исследований, в первую очередь — фундаментальных. В вузе сформирован ряд научных школ. Эти школы должны получить своё
дальнейшее развитие. В то же время, по ряду направлений идёт процесс формирования новых
научных школ, и его следует активно поддерживать. Наряду с этим особое внимание должно
уделяться и развитию прикладных исследований в математическом, естественно-научном,
гуманитарном блоках, и, конечно, в области экономики и управления.
Меняется система финансирования науки,
государственные научные фонды предоставляют возможность получения значительных
ресурсов. Существует большое количество конкурсов на получение грантов, позволяющих решить проблему финансирования научных исследований. Наша задача — создать условия для
более активного и более эффективного участия
в этих конкурсах учёных ЧелГУ. Надо помочь
тем, кто ещё не освоил правила, действующие в
этой сфере, научить и способствовать их успеху.
Нельзя забывать также и о том, что университет
славен своими именами. Именно известные
учёные получают наиболее престижные и значительные по объёму финансирования гранты,
они создают репутацию университета, и это
привлекает лучших абитуриентов и мотивирует лучших студентов к научной карьере. В связи
с этим представляется важной популяризация
результатов научных исследований в университете, широкое освещение в средствах массовой
информации результатов научных изысканий
творческих коллективов и отдельных учёных.
Университет,общественность должны знать тех,
кто выводит науку на новые рубежи.
Очевидно, что изменения к лучшему в вузе
невозможны без учёных и преподавателей. Неудивительно, что о кадровой проблеме речь шла
на всех встречах и во всех подразделениях.
Никакими нововведениями, никакими
финансовыми вложениями невозможно восполнить в университетской среде кадровые
потери. Поэтому усилия следует направить на
создание условий для сохранения и укрепления кадрового потенциала: реальное повышение уровня заработной платы, обеспечение
социальной защищённости, создание условий
для профессионального роста, научно-исследовательской и образовательной деятельности.
Не только материальная составляющая имеет
значение, но и человеческое отношение, внимание, признание заслуг наших сотрудников.
Профессионализм и эффективность деятельности должны выступать критерием принятия кадровых решений.
Особое внимание следует уделить закреплению молодёжи в университете: создать систему
оплаты расходов, связанных с защитой диссертационных исследований, снизить учебную
нагрузку для тех, кто выполняет такого рода
исследования, особенно на последних этапах.
Необходимо в университете создание фонда
социального жилья для молодых кандидатов и
докторов наук, а также иных сотрудников. Играет большую роль также расширение профессиональных возможностей: прохождение стажировок, участие в международных и всероссийских
конференциях, участие в совместных исследовательских проектах. Перспективным является
создание специального фонда для поддержки
академической мобильности молодых преподавателей.
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Р

азвитие
человеческого
капитала — важнейшая
стратегическая задача
для университета. Особое внимание таким вопросам, как повышение
средней заработной платы, социальной защищённости; развитие социальной инфраструктуры; создание
психологически и морально здорового
климата; развитие мобильности
работников университета на международном и национальном уровнях; совершенствование условий для
поддержки и развития потенциала
молодых научно-педагогических работников; разработка и внедрение
эффективных программ повышения
квалификации для сотрудников университета.
Формулируя задачи на перспективы,
нельзя обойти вниманием филиалы. Они занимают в структуре университета особое
место и играют особую роль. При проведении аккредитации и оценки эффективности
деятельности они неизменно подтверждают высокое качество работы и соответствие
всем требованиям. Мы по праву гордимся
всеми ими. Филиалы концентрируют в себе
огромные возможности для развития университета как в плане инфраструктуры, так
и в плане резерва при наборе в магистратуру, аспирантуру. Однако видится, что место
филиалов в общей структуре университета
должно быть более определённым. Студенты и преподаватели должны быть более вовлечёнными в жизнь головного вуза, в том
числе участвовать в совместном проведении
научных исследований. У филиалов есть ряд
своих нерешённых проблем. Так, на сегодняшний день остро стоит вопрос о правовом
статусе Костанайского филиала. Филиалы теряют бюджетные места, им также приходится сталкиваться с уменьшением количества
абитуриентов. Пока не получили достаточного развития иные направления деятельности
помимо реализации основных образовательных программ (например, довузовское и дополнительное образование).
Наконец, студенчество. Всё, что делается в
вузе, — делается ради них. Студенты должны
иметь возможность пользоваться всеми достижениями современной техники, эффективно использовать электронные ресурсы
библиотеки, интернета, иметь доступ к лучшему программному обеспечению в рамках
образовательного процесса. Наша деятельность должна быть направлена на создание
условий для успешной учёбы и в конечном
итоге — для подготовки высококвалифицированных специалистов, отвечающих самым
современным требованиям рынка труда.
Необходима модернизация системы социальной защиты и воспитания студенчества.
Но главное, что мы обязаны сделать, — это
решить вопрос нехватки общежитий для наших студентов. Надо ориентироваться на
имеющиеся успешные примеры решения
этой проблемы.
Безусловно, всё, что планируется, требует
мощной финансовой поддержки. И обойти

стороной этот вопрос нельзя. Одна из ключевых составляющих при решении финансового вопроса — увеличение количества
источников финансирования, его диверсификация. Бюджетное финансирование
определяется контрольными цифрами приёма, за которые надо бороться и использовать
любую возможность для их увеличения. Что
касается науки, необходимо увеличивать её
финансирование, активно участвуя в соответствующих конкурсах, с одной стороны, и
привлекая к финансированию исследований
предприятия и организации региона, заинтересованные в результатах этих исследований, с другой стороны, а так же искать новые
ресурсы. Доля внебюджетных средств может
быть увеличена за счёт реализации программ
дополнительного образования, обеспечивающих потребности предприятий Челябинской
области, потребности населения, программ
довузовской подготовки, программ высококачественного дистанционного обучения, за
счёт создания эндаумент-фонда, проведения
хоздоговорных работ, а также за счёт коммерциализации продуктов научной деятельности, иных видов деятельности.

О

беспечение устойчивости развития университета должно осуществляться через: формирование
открытости университета, усиление взаимодействия с региональной
властью и бизнес-сообществом; диверсификацию финансирования университета; привлечение заинтересованных предприятий, коммерческих
организаций к финансированию исследовательских проектов; формирование творческой профессиональной
среды, стимулирующей развитие и
раскрытие потенциала научно-педагогических работников ЧелГУ; создание технических, образовательных и
иных возможностей для обеспечения
высокого качества выполнения профессиональной научной и педагогической деятельности профессорско-преподавательского состава.

Перед вузом стоят очень серьёзные задачи. Решать их надо нам всем вместе. Поэтому
обсуждение вопросов должно быть максимально открытым. Считаю нужным и важным привлекать к обсуждению этих вопросов не только ведущих специалистов, но и все
заинтересованные стороны.
В Челябинском государственном университете всегда существовали хорошие традиции вузовской демократии, его отличал
особый университетский дух, достаточно свободный. Надо поддержать то лучшее, что было
в университете и развивать новое, отвечая на
актуальные задачи современной действительности. ЧелГУ пользуется авторитетом в
научном сообществе, является престижным
для абитуриентов. Считаю, что вместе мы
сумеем ответить на те вызовы, которые поставило перед нами время, и будем занимать
достойное место в городе, стране, мировом образовательном и научном сообществе.

Э

ффективность управления развитием университета должна быть
обеспечена: участием академического сообщества университета в принятии решений; обеспечением главенства научной, педагогической и
исследовательской работы; формированием среды, поддерживающей
изменения и инновации; развитием
принципов демократии, социальной справедливости и прозрачности
действий руководства университета; развитием проектного менеджмента; открытым обсуждением
и планированием направлений расходования средств бюджета университета; развитием корпоративной
культуры, поддерживающей лучшие традиции университета; инновационными трансформациями;
управлением репутацией университета.

биография ↓
ЦИРИНГ Диана Александровна, родилась 1 июля 1973 года в г. Челябинске в семье педагогов.
В 1995 году окончила филологический
факультет Челябинского государственного
университета, а в 2000 году с отличием — факультет иностранных языков Челябинского
государственного педагогического университета.
В 1994–1995 гг. — научный сотрудник лаборатории информационного обеспечения
и управления образованием Челябинского
института повышения квалификации работников образования. С 1995 года — ассистент

кафедры педагогики и психологии младшего
школьника Челябинского государственного
педагогического университета. С 2001 года —
старший преподаватель кафедры общеобразовательных дисциплин Южно-Уральского
государственного университета. С 2002 года —
заведующая кафедрой психологии Челябинского государственного университета. С 2013
года — заместитель декана факультета психологии и педагогики по научной работе. С
2009 года — член Учёного совета ЧелГУ, с 2010
года — в комиссии Учёного совета ЧелГУ по
научной и инновационной деятельности.
Область научных интересов: факторы
успешности профессиональной научно-

педагогической деятельности работников
вуза; особенности мотивации молодых
учёных; система нематериальной мотивации в вузе; личностные особенности аспирантов; психология самостоятельности и
личностной беспомощности; эффективность профессиональной деятельности;
методы психодиагностики; психология
оптимизма и пессимизма; психология мотивации; гендерная психология и др. Автор
96 научных работ (индекс Хирша — 6). Кандидат психологических наук (2001). Доктор психологических наук (2010). Доцент
(2007). Профессор (2013). Подготовила трёх
кандидатов наук. Сформировала научную

школу (защищено семь диссертационных
исследований по данному научному направлению). Обладатель гранта Президента РФ (2005–2006 гг.). Руководитель шести
проектов, поддержанных ведущими национальными научными фондами и федеральными целевыми программами. Член
диссертационного совета. Эксперт Российского научного фонда, Российского гуманитарного научного фонда, аккредитованный
эксперт в Федеральном реестре экспертов
научно-технической сферы.
Награждена Почётной грамотой Министерства образования и науки РФ.
Замужем. Воспитывает двоих детей.
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трибуна↓

Марина Загидуллина:
«Законно избранный ректор — гарант сохранения
нашего университета»
Для каждого кандидата на пост ректора предвыборная кампания стала способом узнать родной
университет лучше ― открыть для себя достижения структурных подразделений, познакомиться
с проблемами. Очевидно, что люди работают добросовестно и болеют за университет. Выборы  ―
время доказать, что наш коллектив сплочён и
уверен в своих силах.
Уважаемые коллеги, сотрудники, студенты! Выборы ректора
ЧелГУ я прошу рассматривать как серьёзное достижение нашего вуза, ставшее возможным благодаря ответственности и инициативности коллективов, выдвинувших демократических
кандидатов; позиции Минобрнауки РФ, давшего «добро» на перемены власти в университете и обеспечившего защиту вуза от
рейдерского захвата; а также — не в последнюю очередь — мужеству кандидатов,выдерживающих многостороннее давление
от «интересантов» самого разного уровня, рассматривающих
наш университет как «разменную монету» в удовлетворении
собственных амбиций. Сейчас важнейшая задача для всего
коллектива университета — понять, что выбор одного из двух
кандидатов — это не только право, но и долг каждого делегата
конференции, несущего ответственность перед десятками и
сотнями людей, представителем которых он является. Каждый
испорченный бюллетень — это шаг к сдаче университета, к его
уничтожению. Очень важно, чтобы выборы прошли с пониманием остроты момента: всякий управленческий кризис может
стать импульсом к развалу вуза. Законно избранный ректор —
гарант сохранения нашего университета.
Настоящие выборы предполагают открытость и честность — поэтому я настаиваю на публичном подсчёте голосов
во время конференции трудового коллектива и немедленного оповещения всех сотрудников о результатах голосования,
чтобы пресечь любые слухи и сомнения в принципиальной
честности процедуры выборов.
Мне жаль, что моё предложение об увеличении числа
участников конференции, а также предложение профессора
А. Е. Дудорова об увеличении числа преподавателей в составе
конференции не были поддержаны нашим Учёным советом.
Я полагаю также, что было бы правильно пригласить на конференцию, посвящённую выборам, всех желающих — пусть
она будет действительно открытой.

«Очень важно, чтобы выборы
прошли с пониманием остроты момента: всякий управленческий кризис
может стать импульсом к развалу вуза.
Законно избранный ректор — гарант
сохранения нашего университета».
Что касается нашего будущего, то независимо от итогов
выборов я вижу необходимость усиления демократических
механизмов управления, значимости места преподавателя
в вузе, немедленного оздоровления самой атмосферы нашего университета — от слухов, сплетен, оговоров, интриг,
которые в последнее время буквально разъели, как ржавчина, нашу общую жизнь. Невозможно допустить повторения
этой ситуации — слишком велика опасность ослабления
университета до такого состояния, когда как самостоятельная организация он существовать не сможет.
Нет смысла повторять фразу «мы стоим на пороге перемен» — мы уже сильно изменились, пережив так много в
последние месяцы. Преодоление трудностей (например, аккредитации вуза) должно завершиться и преодолением сомнений — перед нашим университетом открываются радостные и
позитивные перспективы, они логичны и ожидаемы.

биография ↓
Загидуллина Марина Викторовна
кандидат на пост ректора ЧелГУ, выдвинута коллективами кафедр теории
массовых коммуникаций и журналистики и медиаобразования.
Родилась 27 января 1965 года в городе Щучье Курганской области, с 1970 года живёт в Челябинске. Училась
в челябинской средней школе № 89, которую окончила в 1982 году с золотой медалью. В том же году
поступила на филфак Челябинского государственного университета, в 1987 году закончила филологический факультет
с красным дипломом, по распределению была направлена
работать в среднюю школу № 58 Советского района города Челябинска. В 1992 году защитила в УрГУ имени А. М. Горького
кандидатскую диссертацию по теме «Традиции Пушкина в
романах Достоевского». С августа 1992 года переведена на работу в Челябинский государственный университет на филологический факультет. В 1999 году получила звание доцента.
В 2002 году защитила в УрГУ имени А. М. Горького докторскую
диссертацию «Классические литературные феномены как
историко-функциональная проблема». В 2003 году возглавила
кафедру теории массовых коммуникаций факультета журналистики. В 2009 году получила звание профессора. В 2012 – 2013
годах возглавляла Институт гуманитарного образования ЧелГУ. С 2013 года — профессор кафедры теории массовых коммуникаций ЧелГУ.
Член Учёного совета ЧелГУ с 2005 года, действительный член
Академии гуманитарных наук (Санкт-Петербург), обладатель
почётного знака «За заслуги перед профессиональным сообществом» Союза журналистов РФ, аккредитованный эксперт Федерального реестра экспертов научно-технической сферы, автор
монографии «Пушкинский миф в конце ХХ века», трёхтомника
«Рацион», научно-популярных книг «Прадедушка Аркаим», «Кузина журналистика», создатель учебно-методического пособия
по курсу «Актуальные проблемы современности и журналистика», научный редактор и один из авторов 4 коллективных

монографий, автор 184 научных работ, ряда статей в журналах
«Знамя», «Октябрь», «Новое литературное обозрение». Участница программы TEMPUS (1997, Лондон, обмен опытом), госдепартамента США «Журналистское образование в Америке» (2005),
выпускница шведской школы журнализма FOJO. Участница
международных научных конференций в Хельсинки, Ловране,
Яссах, Геттингене, Париже, Киеве, Москве, Санкт-Петербурге и
других городах. Под научным руководством М. В. Загидуллиной
успешно защитились 14 аспирантов и соискателей. В настоящее
время возглавляет диссертационный совет по теории языка и
журналистике в ЧелГУ.
Руководитель и исполнитель грантов Минобрнауки РФ, госбюджетной тематики, РГНФ, лауреат конкурса грантов МГГ им. Шолохова.
Председатель оргкомитета ежегодной конференции-рафтинга
молодых преподавателей и аспирантов факультета журналистики «Медиасреда» (в течение девяти лет прошли более 1500
километров по рекам Башкирии, Среднего и Южного Урала,
прослушано и обсуждено более 100 докладов, выпускается ежегодный альманах «Медиасреда»); ежегодной международной
конференции «Горизонты цивилизации» (аркаимские чтения) — с 2010 года; ежегодной научно-практической конференции преподавателей факультета журналистики — с 2004 года.
Инициатор создания и главный редактор журнала «Знак: проблемное поле медиаобразования» (пятое место в России по
рейтингу Science Index в категории тематических журналов
по журналистике и массовым коммуникациям); заместитель
главного редактора журнала «Челябинский гуманитарий» Академии гуманитарных наук; член редколлегии журнала «Вестник Челябинского государственного университета.Серия Филология. Искусствоведение».
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что делать ↓

Вперёд — и выше
Самое важное — энергия и
воля. Жизнь в рамках «согласований», приводящих
прекрасные идеи и проекты
в тупик, оставляющих нереализованными самые разумные и насущные замыслы,
должна уйти в прошлое.
Надо развернуть самое настоящее строительство — и
в прямом, и в переносном
смысле — быть вузом, развитие которого очевидно и
неостановимо.
Важно организовать работу так, чтобы любая инициатива была поддержана, а человек, стремящийся вносить новое в жизнь университета,
видел, что его усилия не напрасны,
они приносят плоды. Это касается
всех уровней — от обслуживающего
персонала до ректората, но особенно важно поддерживать инициативу преподавателей и студентов.
В центре всего — преподаватель,
но, говоря шире, — в центре всего
должен быть Человек. У нас, к сожалению, это простое правило было
забыто и подменено «номенклатурой». Это надо исправить, и как
можно скорее.
Деятельность
руководителей
всех уровней должна быть открытой, а расходование средств — прозрачным. И это не пустое слово, а
принцип. Уже на июньском Учёном
совете бюджет может быть открыт
полностью, установлен резерв,
определены приоритеты расходования денег. И одновременно определены новые задачи перед Учёным
советом — не переливание из пустого в порожнее, а «живая жизнь»,

решение острых проблем, реализация решений, а не складывание их
«в стол».
Учёному совету тоже предстоит измениться — это должен быть
орган «быстрого реагирования» на
возникающие вызовы, состоящий
из людей, заинтересованных в неуклонном развитии и укреплении
вуза, способных к критическому
мышлению и готовых отстаивать
свое мнение и взгляды на проблему, а не быть частью молчаливого
большинства, поддерживающего
«начальство» просто из чувства самосохранения.
Ректорат — это не «бог» и не «герой», а друг, товарищ и брат всякого вузовского работника, студента,
абитуриента. Помощь, облегчение

Память — основа
корпоративной
культуры: 80 лет со дня
рождения легендарного
декана филологического
факультета
Г. Я. Шишмаренковой

и оптимизация труда сотрудников
университета, улучшение образовательного процесса и внимание к
студенческим нуждам, чёткое следование принципам социальной
справедливости и законности — всё
это можно обозначить простым
словом «человечность». Но и работоспособность, инициативность,
мудрость, конечно.
Университетские службы (от
отдела кадров до технической эксплуатации) работают ради и во имя
преподавательского труда и образовательного процесса. Это их долг и
ответственность. Каждый работник
такой службы понимает и принимает сердцем главное: он занимает
своё место и получает зарплату потому, что для него важно все свои
силы и умения посвятить развитию университета, улучшению
того участка «университетского механизма», который он обслуживает.
Каждый преподаватель и студент
это чувствуют и с уважением относятся к своим помощникам — университетским службам.
Должна быть сломлена разобщённость, потрясающая «герметичность» не только структурных подразделений, но и отделов,
управлений — когда каждый «варится в собственном соку» и ничего не знает о том, что происходит в
соседнем кабинете, на другом этаже, а уж тем более в другом корпусе
или филиале. Встречи с коллективами показывают: у нас накоплен
прекрасный опыт решения самых
разных проблем, и то, что кажется
тяжёлым и нерешаемым в одном
подразделении, успешно организовано в другом. Преодоление раз-

Какие строительно-ремонтные проекты
реализуем в первую очередь
— «кременкульский вопрос» (новое общежитие)
— ремонт общежитий
— ремонт корпусов: фасадные работы, окна, аудитории, мебель
— удобные асфальтированные дорожки от транспортных остановок к корпусам
— оснащение аудиторного фонда по требованиям
двадцать первого века (и конкретным потребностям подразделений)
— на оставшейся университетской земле: аудиторный корпус, лабораторный корпус биологам,
спортзал (используем великолепный опыт Костанайского филиала), квартиры преподавателям
— обновление лабораторного фонда физиков,
химиков
Список открыт!

общения не только посредством
изменения нашей газеты, сайта, но
и внедрением самых разных форм
«кросс-структурного» общения, взаимодействия — это путь к новому
университету, быстро и успешно
решающему проблемы самого разного уровня.
Оздоровление нашей «внутренней» жизни — условие перехода
на новый уровень развития. Мы
сможем улучшить содержание образования, преобразить наш мате-

риальный университетский мир,
поднять уровень научной деятельности. Не надо изобретать велосипед и предлагать какую-то новейшую модель нашей жизни — у нас
достаточно того нового, что осталось только реализовать. А вот создать условия для постоянной выработки этого нового, сформировать
атмосферу творчества, взаимопонимания и сотрудничества — важная
и очень своевременная задача. Вместе мы её решим, это точно.

опрос ↓

Преподаватели не хотят быть крепостными
В блоге zagidullina.ru и на
страничке ВКонтакте vk.com/
stan_rektorom преподаватели могли принять участие
в опросе — что в первую
очередь следует улучшать в
нашем университете. Вариант «повышение зарплаты»
исключили заранее — ясно
было, что именно он соберёт
больше всего голосов.
«Тройка лидеров»: обеспечение мобильности, обеспеченность жильём
и рабочие места преподавателей
(«свой вариант» пока пропускаем).
Получается любопытная «формула
счастья» преподавателя: университет помогает решить ключевую
проблему «стационарной жизни»
(и квартира, и рабочее место) и
одновременно создаёт условия для
жизни мобильной. Дом, постоянная
работа и научно-образовательные
путешествия — преподавательский
рай.
Чуть-чуть не дотянули до «пьедестала» «механизмы влияния на
ленивых студентов». Интересное решение вечной проблемы
нашли в Костанайском филиале:
мне показали работу интернетжурнала, где отмечается актив-

ность студента на каждой паре (и
пропуски — тоже). Так работает
балльно-рейтинговая система: и
преподаватель «в тонусе» (система даёт заполнять нужные поля
лишь в течение трёх суток после
пары), и студент наглядно видит
свою ситуацию, и родители при
случае могут заглянуть.
Наконец, плотный эшелон «семипроцентовых» позиций: интернет и мультимедиа в аудитории,
спорт и курсы по образовательным
технологиям. В самом деле, возможность заниматься спортом у нас
очень ограничена. Даже в корпусах,
где есть спортзал, воспользоваться
им преподаватели фактически не
могут — он всегда занят. А первому
корпусу и вовсе некуда податься.
Но, конечно, важны и условия преподавания. Преподаватели готовы
работать в технически оснащённых аудиториях, но были бы рады
освоить курсы по внедрению новых
приёмов.
Выбирая «свой вариант», преподаватели и сотрудники поднимают множество вопросов, не
отраженных в настоящем опросе:
и состояние асфальта вокруг второго, третьего корпусов, и проблема памяти о вузе — запечатление

нашей истории, и вопрос о курильщиках и «некурильщиках»,
и новейшие технические решения оборудования аудиторий, и,
конечно, стройка и расширение
вузовского хозяйства.

Аутсайдер опроса — столовая.
Интересно, много ли у нас кафедр
без чайника и микроволновки?
Похоже, многие преподаватели
приспособились питаться «домашним» способом. Кроме того,

нагрузка падает, время, проводимое в университете, становится
всё мимолётнее — тут уж и не до
столовой.
Опрос продолжается — участвуйте! zagidullina.ru
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Лингвисты всех стран,
объединяйтесь!

Эксперименты с музеем

VII Международная конференция «Слово, высказывание, текст в когнитивном,
прагматическом и культурологическом
аспектах», приуроченная к празднованию
20-летия факультета лингвистики и перевода, 21–23 мая соберёт в ЧелГУ языковедов со всего мира.

На базе Музея истории Троицкого
филиала ЧелГУ состоялась научно-практическая конференция
«Школьный музей: пространство
диалога и эксперимент».

Ожидаются гости из различных городов Российской Федерации, а также специалисты из США,
Франции, Германии, Италии, Польши, Казахстана
и Украины.
Программа, с которой можно ознакомиться на
сайте http://linguist-csu.narod2.ru, рассчитана на
три дня. Помимо научных дебатов запланирована
экскурсия по Челябинску с посещением краеведческого музея.
Следует отметить чрезвычайное разнообразие
проблематики научного мероприятия: наряду с заявленной тематикой будут рассматриваться вопросы перевода и преподавания иностранных языков.
Ставшая традиционной конференция обещает
быть ярким событием в научной жизни университета и всего города.
Конференцию организует факультет лингвистики и перевода ЧелГУ при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда.

Как в каменном
веке…
Специалист лаборатории экспериментальной археологии Учебно-научного центра
изучения проблем природы и человека
ЧелГУ Владислав Савин вместе со студентами Института гуманитарного образования и
участниками археологической экспедиции
провёл учебно-практические занятия по
искусству и орудиям каменного века для
учеников челябинского лицея № 82.
Ученики 5-х классов на несколько часов погрузились в мир человека каменного века. После
небольшой вводной лекции дети получили уникальную возможность своими руками опробовать
инструменты древнего человека, выполнив простейшие каждодневные операции того времени,
и сравнить: насколько отличается каменный нож
от современного, насколько тяжелее обработать
дерево каменным топором, сколько времени и сил
нужно затратить для того, чтобы прошить кожу костяной иглой.
Школьники сами освоили некоторые художественные приёмы создания писаниц.
Специально для учащихся школ и занимающихся в исторических, краеведческих и военно-патриотических кружках специалисты Учебно-научного центра изучения проблем природы
и человека ЧелГУ разработали ряд учебно-образовательных программ по истории человечества
различной направленности. Данные программы
успешно реализуются в различных учебных заведениях и в формате летних полевых школ.
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Юлия ИВАНОВА
Фото из архива

Целью мероприятия было установление
контактов и налаживание постоянного
диалога между школьными музеями Троицка и Троицкого района. В состав жюри
вошли представители кафедры истории,
сотрудники музея, выпускники и студенты-историки.
На конференции были представлены доклады различной тематики, которые были посвящены наиболее ценным
экспонатам, находящимся в экспозиции школьных музеев. Особый интерес
вызвал доклад Екатерины Печерицы
на тему «Наши земляки-переселенцы»,
который был основан на анализе дагерротипных снимков. Школьница очень
интересно раскрыла быт и нравы людей,
опираясь на данные фотографии. Высокую оценку заслужила и Дана Танадбаева, которая представила исследование
фронтовых писем, хранящихся в школьном музее школы № 15.
Представленные работы вызвали большой интерес и бурное обсуждение. В ходе
дискуссии происходил обмен мнениями,
высказывались замечания, в том числе и
членами жюри.
Практический семинар, проходивший
в рамках конференции, затрагивал тему
организации и основные направления
работы школьных музеев. Заведующий кафедрой истории Иван Владимирович Ульянов говорил о важности и информативной
ценности музейных экспозиций в контексте истории повседневности. Выпускник
кафедры истории и аспирантуры исторического факультета МГУ Лев Андреевич Фадеев рассказал об основных тенденциях в
информационных музейных технологиях,
которые позволяют выстроить увлекательное и познавательное музейное пространство.

Сотрудники музея Троицкого филиала ЧелГУ знают, как привлечь
школьников к занятиям в музее
Сотрудники музея Юлия Сергеевна Чеснокова и Светлана Александровна Шамина
предложили школьникам и руководителям
школьных музеев исследовательскую концепцию, которая должна стать основой для
ежегодных встреч в рамках конференций.
Прежде всего, это совместная научно-исследовательская работа учеников и учителей с
материалами, имеющимися в коллекциях
школьных музеев, и способами их презен-

тации. По итогам работы участникам конференции были вручены грамоты победителям
и благодарственные письма.
Учительское сообщество с энтузиазмом
восприняло идею создания ежегодной научно-исследовательской
конференции.
Было заявлено намерение постоянно работать в этом направлении и сотрудничать с
кафедрой истории и Музеем истории Троицкого филиала ЧелГУ.

с юбилеем! ↓
16.05 — Карпову Валентину Романовну, сторожа Миасского филиала ЧелГУ
16.05 — Попову Татьяну Вадимовну, доцента кафедры уголовного процесса и экспертной деятельности
17.05 — Корецкую Татьяну Павловну, старшего преподавателя кафедры теории и истории государства и права
18.05 — Костецкого Владимира Дмитриевича, тренера-преподавателя центра оздоровительной физической культуры
18.05 — Токмакова Вячеслава Петровича, техника 2 категории центра информационных технологий
19.05 — Демчук Людмилу Михайловну, доцента кафедры романских языков и межкультурной коммуникации
19.05 — Зайкову Елену Владимировну, кассира комбината студенческого питания
20.05 — Горшенина Владимира Викторовича, старшего преподавателя кафедры компьютерной безопасности и прикладной алгебры
21.05 — Суворину Валентину Петровну, сторожа учебного корпуса № 3
23.05 — Суравцова Вячеслава Сергеевича, преподавателя кафедры физического воспитания и спорта
23.05 — Двинину Светлану Юрьевну, преподавателя кафедры теории языка
24.05 — Копачеву Александру Романовну, доцента кафедры романских языков и межкультурной коммуникации
26.05 — Мандрову Надежду Александровну, врача-терапевта санатория-профилактория
29.05 — Аристова Сергея Анатольевича, профессора кафедры математических методов в экономике
29.05 — Сельницыну Анжелу Анатольевну, лаборанта кафедры экономики отраслей и рынков
30.05 — Петрову Любовь Алексеевну, сторожа центра дополнительного профессионального образования Троицкого филиала
30.05 — Забелину Екатерину Вячеславовну, доцента кафедры психологии
30.05 — Ассо Канаэ, преподавателя кафедры восточных и романо-германских языков
30.05 — Вяткину Викторию Сергеевну, лаборанта кафедры восточных и романо-германских языков
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