абитуриенту → стр.

4-5

Институт довузовского образования ЧелГУ
Как правильно подготовиться к поступлению в
университет? В каких олимпиадах участвовать, чтобы
заработать дополнительные баллы? Какие возможности
существуют в вузе для школьников, желающих заниматься наукой? Ответы на эти и другие вопросы будущий
абитуриент найдёт в специальном материале «УН».

конференция → стр.

6

Журналисты обсудили вызовы XXI века
Челябинский госуниверситет стал площадкой конференции «Вызов — XXI век», в рамках которой состоялось подведение итогов одноимённого конкурса.
Мероприятие лично посетил руководитель оргкомитета и основатель конкурса, генеральный директор
Международного пресс-клуба Александр Чумиков.

достижение → стр.

7

Знакомьтесь, графен!
Аспиранты физического факультета ЧелГУ
стали участниками первой всероссийской конференции «Графен: молекула и 2D-кристалл»,
в рамках которой обсуждались последние методы синтеза и исследования этой углеродной
структуры и перспективы её использования.
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Впервые в истории Всероссийского конкурса красоты и
таланта «Татар кызы-2015»
(«Татарочка») в финале
Челябинскую область представят сразу две девушки,
причём обе из Челябинского
государственного университета. Победительницей
регионального этапа стала
студентка Института экономики отраслей, бизнеса и
администрирования Юлия
Юртеева, вице-мисс признана выпускница факультета
заочного и дистанционного
обучения Алия Абсалямова.
Ольга БЕССОНОВА
Фото из открытых источников

Алия Абсалямова
театральным искусством и спортом. Чему ещё ты посвящаешь
свободное время?
Свободного времени почти нет.
Учёба, работа... Но когда оно появля
ется, учусь у мамы вязать крючком.
Моя мама в этом мастер!
Участие в подобных мероприятиях — это всегда стресс. Что помогает тебе справляться с напряжением и уверенно чувствовать
себя на сцене?
Да, стресс был. Поначалу очень
боялась, была не уверена в себе. Но
разговор по душам с родителями

Юлия Юртеева (в центре)
помог преодолеть страх. Я им рас
сказала о своих переживаниях, они
поняли меня и дали совет не зажи
маться, а чувствовать себя уверенно
и свободно. Перед выходом на сце
ну вспомнила их слова. Увидела,
что они сидят в зрительном зале
и поддерживают меня! Это было
очень приятно и придало уверен
ности!
Люди, которые тебя вдохновляют?
Меняоченьвдохновляетпредседа
тель исполкома конгресса татар Лена
Рафиковна Колесникова — сильная

и целеустремлённая женщина. На
её хрупких плечах тяжёлый труд —
поддерживать традиции татарского
народа, пропагандировать наши
ценности.
Твоя заветная мечта, какаянибудь смелая и безумная?
У меня две мечты. И они связа
ны с небом. Более простая — это пу
тешествие на воздушном шаре. Вто
рая мечта — прыжок с парашютом,
хотя я почти уверена, что никогда
не прыгну...
Как восприняли новость о победе твои друзья и знакомые?

Почти все мои друзья и род
ственники были в зрительном зале
и поддерживали меня. Когда назвали
моё имя, я слышала много аплодис
ментов и выкриков! Все были рады,
и каждый мне говорил, что верил в
мою победу. Это было очень приятно.
Как ты готовишься к интеллектуальной части конкурса в Казани и к всероссийскому этапу?
Я полгода усиленно изу
чаю
историю татар. К сожалению, в
школьные годы не интересовалась
этой темой. Но рада, что благода
ря конкурсу начала погружаться в
историю своего народа!
«Если нахожу свободную ми
нутку, стараюсь посвятить её род
ным и друзьям, потому что в по
следнее время темп жизни уж очень
быстрый, — говорит вице-мисс
конкурса, выпускница факультета
заочного и дистанционного обуче
ния ЧелГУ Алия Абсалямова. — Мне
кажется, когда конкурс красоты
подойдёт к своему логическому
завершению, мне будет чего-то не
хватать. Хотя, возможно, участие
в нём надолго связало меня с Кон
грессом татар и его активной куль
турной жизнью».
Конкурс, по словам девушки,
даёт возможность развиваться, дей
ствовать, быть лучше, заводить но
вые знакомства.
Через неделю татарочки из раз
ных областей России встретятся
в Казани, где состоится интеллек
туальный этап. Всероссийский
конкурс красоты и таланта «Татар
кызы» впервые пройдёт в Челябин
ске уже 16 октября.

вакансия ↓
ОБЪЯВЛЕНИЕ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

конкурса по замещению вакантной должности
от 15.09.2015

Ректор

конкурса по замещению вакантной должности
от 14.09.2015

8. Одновременно с заявлением претендент представ
ляет документы:
— копию диплома об учёной степени, заверенную в
отделе кадров ЧелГУ;
— копию аттестата об учёном звании, заверенную в
отделе кадров ЧелГУ;
— список научных трудов и публикаций за предше
ствующие конкурсу 5 лет, заверенный в установлен
ном порядке;
— копии документов о повышении квалификации
за предшествующие конкурсу 5 лет;
— заключение кафедры о соответствии претендента
установленным квалификационным требованиям;
— справку об отсутствии судимости и (или) факта уго
ловного преследования, либо о прекращении уголовного
преследования по реабилитирующим основаниям;
— справку о предварительном или периодическом
медицинском осмотре;
— согласие на обработку персональных данных в
связи с участием в конкурсе на замещение должно
стей научно-педагогических работников (заполняется
в отделе кадров);
— другие документы по усмотрению претендента,
подтверждающие его квалификацию и профессио
нальную компетентность.
9. Претенденты, неработающие в ЧелГУ, дополни
тельно предоставляют:
— копию диплома об окончании вуза;
— личный листок по учёту кадров;
— паспорт или иной документ, удостоверяющий
личность, и его копию;
— копию трудовой книжки (справку о научно-пе
дагогическом стаже), заверенную соответствующим
образом.
10. Претендент не допускается к конкурсу в случае:
10.1. несоответствия представленных документов
требованиям, предъявляемым по соответствующей
должности;
10.2. непредставления установленных документов;
10.3. нарушения установленных сроков поступле
ния заявления.
11. Информация по объявленному конкурсу разме
щена на сайте csu.ru в рубрике «Вакансии и объявле
ния» (страница отдела кадров).
Д.А. Циринг

1. ФГБОУ ВПО «Челябинский государственный уни
верситет» объявляет конкурс на замещение вакант
ных должностей:
Кафедра журналистики и массовых коммуникаций
факультета журналистики:
— доцент (0,25 ставки), срок избрания — 3 года;
— старший преподаватель (0,25 ставки), срок избра
ния — 3 года.
2. Квалификационные требования к должностям,
конкурс по которым объявлен, в соответствии с
Приказом Минздравсоцразвития России №1-н от 11
января 2011 г. «Об утверждении Единого квалифика
ционного справочника должностей руководителей,
специалистов и служащих, раздел «Квалификацион
ные характеристики должностей руководителей и
специалистов высшего профессионального и допол
нительного профессионального образования»:
2.1. Доцент
Требования к квалификации. Высшее профессио
нальное образование, учёная степень кандидата (док
тора) наук и стаж научно-педагогической работы не
менее 3 лет или учёное звание доцента (старшего на
учного сотрудника).
2.2. Старший преподаватель
Требования к квалификации. Высшее профессио
нальное образование и стаж научно-педагогической
работы не менее 3 лет, при наличии учёной степени
кандидата наук стаж научно-педагогической работы
не менее 1 года.
3. Дата проведения конкурса: 16.11.2015 по 27.11.2015.
4. Время проведения конкурса: 10-00 часов
5. Место проведения конкурса: г.Челябинск, ул. Бр.
Кашириных, 129, Зал заседаний Учёного совета Челя
бинского государственного университета
6. Заявление и документы на участие в конкурсе по
даются до 06.11.2015.
7. Место подачи заявления и документов:
г.Челябинск, ул. Бр. Кашириных, 129, к. 141 (отдел ка
дров).
8. Одновременно с заявлением претендент пред
ставляет документы:
— копию диплома об учёной степени, заверенную в
Ректор

отделе кадров ЧелГУ;
— копию аттестата об учёном звании, заверенную в
отделе кадров ЧелГУ;
— список научных трудов и публикаций за предше
ствующие конкурсу 5 лет, заверенный в установлен
ном порядке;
— копии документов о повышении квалификации
за предшествующие конкурсу 5 лет;
— заключение кафедры о соответствии претендента
установленным квалификационным требованиям;
— справку об отсутствии судимости и (или) факта
уголовного преследования, либо о прекращении уго
ловного преследования по реабилитирующим осно
ваниям;
— справку о предварительном или периодическом
медицинском осмотре;
— согласие на обработку персональных данных в
связи с участием в конкурсе на замещение должно
стей научно-педагогических работников (заполняет
ся в отделе кадров);
— другие документы по усмотрению претендента,
подтверждающие его квалификацию и профессио
нальную компетентность.
9. Претенденты, не работающие в ЧелГУ, дополни
тельно предоставляют:
— копию диплома об окончании вуза;
— личный листок по учёту кадров;
— паспорт или иной документ, удостоверяющий
личность, и его копию;
— копию трудовой книжки (справку о научно-пе
дагогическом стаже), заверенную соответствующим
образом.
10. Претендент не допускается к конкурсу в случае:
10.1. несоответствия представленных документов
требованиям, предъявляемым по соответствующей
должности;
10.2. непредставления установленных документов;
10.3. нарушения установленных сроков поступле
ния заявления.
11. Информация по объявленному конкурсу разме
щена на сайте csu.ru в рубрике «Вакансии и объявле
ния» (страница отдела кадров).
Д.А. Циринг

Третьекурсница физического
факультета Анастасия Велитченко удостоена премии Челя
бинской городской думы в
области молодёжной политики
в номинации «Волонтёрство».
Эта престижная награда — результат нескольких лет работы
Анастасии в разных сферах — от
участия в экологических акциях до помощи в организации
чемпионата мира по тхэквондо;
сегодня девушка — куратор волонтёрского движения своего
факультета.
Екатерина Чумакова
Фото из открытых источников
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новости ↓

Волонтёр по жизни

Студентка ЧелГУ — татарочка №1!

1. ФГБОУ ВПО «Челябинский государственный уни
верситет» объявляет конкурс на замещение вакант
ных должностей:
Кафедра теоретической физики физического фа
культета:
— доцент (1,0 ставка), срок избрания — 5 лет;
Кафедра теории и истории государства и права Ин
ститута права:
— доцент (1,0 ставка), срок избрания — 1 год;
Кафедра восточных и романо-германских языков
факультета Евразии и Востока:
— доцент (1,0 ставка), срок избрания — 3 года;
— старший преподаватель (0,75 ставки), срок избра
ния — 3 года.
2. Квалификационные требования к должностям,
конкурс по которой объявлен, в соответствии с При
казом Минздравсоцразвития России №1-н от 11 января
2011 г. «Об утверждении Единого квалификационного
справочника должностей руководителей, специали
стов и служащих, раздел «Квалификационные харак
теристики должностей руководителей и специалистов
высшего профессионального и дополнительного про
фессионального образования»:
2.1. Доцент
Требования к квалификации. Высшее профессио
нальное образование, учёная степень кандидата (док
тора) наук и стаж научно-педагогической работы не
менее 3 лет или учёное звание доцента (старшего на
учного сотрудника).
2.2. Старший преподаватель
Требования к квалификации. Высшее профессио
нальное образование и стаж научно-педагогической
работы не менее 3 лет, при наличии учёной степени
кандидата наук стаж научно-педагогической работы
не менее 1 года.
3. Дата проведения конкурса: с 16.11.2015 по 27.11.2015.
4. Время проведения конкурса: 10-00 часов
5. Место проведения конкурса: г. Челябинск, ул. Бра
тьев Кашириных, 129, Зал заседаний Учёного совета Че
лябинского государственного университета
6. Заявление и документы на участие в конкурсе по
даются до 06.11.2015.
7. Место подачи заявления и документов: г. Челя
бинск, ул. Братьев Кашириных, 129, к. 141 (отдел кадров).
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персона ↓

победители ↓

Кроме однокурсников и родных, в
зале Театра оперы и балета им. Глин
ки конкурсанток поддерживала рек
тор Челябинского государственного
университета Диана Циринг.
«Мы рады за наших девушек и
гордимся ими, — делится она впе
чатлениями. — Уверена, что они
достойно представят наш регион
на всероссийском этапе конкурса
благодаря своим внешним данным,
талантам и широкому кругозору,
развить который помогает класси
ческое образование».
Корреспонденту «УН» удалось
пообщаться с победительницей —
очаровательной Юлией Юртеевой.
Победить в региональном
туре «Татар кызы» тебе помогли, в том числе, твои увлечения

актуально

Настя социально активна, неравно
душна к вопросам защиты природы и
открыта для помощи другим людям,
свободное время она охотно проводит в
организации «Наше место», которая за
нимается поддержкой людей с ограни
ченными возможностями здоровья.

Кубок первокурсника
По словам Анастасии, помогая
другим, развиваешься сам, общаешь
ся с интересными людьми, находишь
новые развлечения, реализуешься в
социальной сфере, чувствуешь свою
необходимость, и это даёт самые при
ятные ощущения. Кроме того, участие
в спортивных мероприятиях европей
ского и мирового уровня предоставля
ет бесценные возможности практики
иностранного языка.
Настя благодарит руководителя во
лонтёрского центра ЧелГУ Ольгу Ано
сову за постоянную поддержку, в том
числе и в номинации на премию, а так
же призывает всех желающих сделать
мир лучше — не бояться проявить себя
и прийти в центр волонтёрства (326 ка
бинет главного корпуса).

форум ↓

14 сентября в Челябинском госуниверситете
стартовал традиционный «Кубок первокурсника-2015». Первыми за победу сразились женские сборные по волейболу (III место — сборная
факультета журналистики и историко-филологического факультета, II — сборная математического факультета, I — сборная Института права).
Соревнования пройдут по семи видам спорта: настоль
ному теннису, волейболу, шахматам и шашкам, стритболу,
легкоатлетическому кроссу, мини-футболу и бадминтону.
Участие примут студенты первого курса 14 факультетов и
институтов.
«В этом году в программу Кубка впервые введён бад
минтон, — сообщила зам. директора Спортивного клуба
ЧелГУ Марина Бардина. — Это один из самых массовых и
доступных видов спорта, а во втором корпусе начнёт рабо
ту одноимённая секция».
В прошлом году за главный приз боролись около 1000
человек. На этот раз конкуренция обещает быть не менее
серьёзной. В каждом виде спорта команда зарабатывает
очки. Победитель определяется по сумме балов в зачёт
ных видах. В прошлом году Кубок достался Институту
информационных технологий.
Победитель-2015 станет известен 28 сентября. По ито
гам соревнований лучшие спортсмены войдут в состав
сборной ЧелГУ. Программу соревнований смотрите на
сайте csu.ru в разделе «Новости».

Студентов услышат

Центр творчества
приглашает

Четыре студента-активиста
Челябинского государственного
университета, пройдя жёсткий
отбор, стали участниками обсуждений социальных стандартов в
образовании на Всероссийском
студенческом форуме в Ростовена-Дону.

В первые дни сентября в Театральном корпусе
прошёл традиционный день открытых дверей
Центра творчества студентов.

Площадка «Социальные стандарты
в образовании» объединила более 250
представителей из 66 вузов страны. На
ней были рассмотрены вопросы орга
низации учебного процесса, содержа
ния и ремонта студенческих общежи
тий, стипендиального обеспечения.
«Обсуждались стандарты образова
ния, которые будут внедрены в образо
вательный процесс, — комментирует
заместитель начальника Управления
воспитательной работы ЧелГУ Марина
Мелякина. — У наших студентов есть
возможность вместе с Министерством
образования и науки РФ поучаствовать
в их разработке уже после закрытия
форума».
Ребята пообщались с министром
образования и науки РФ Дмитрием Ли
вановым, его заместителем Екатериной
Толстиковой, директором Департамента

Первокурсники и все желающие приобщиться к пре
красному могут вступить в коллективы ЧелГУ по разным
направлениям: вокалу, хореографии, спортивному совер
шенствованию, театру, прикладному творчеству.
Хорошей новостью стало открытие востребованных
творческих площадок — школы клубного танца, фотошко
лы, а также курса «Шоу мастер» для тех, кого привлекает
искусство конферанса.
Вторая половина юбилейного для ЦТС 2015 года обе
щает быть богатой на конкурсы, концерты и мероприятия,
предоставляющие возможности для самореализации.
Получить дополнительную информацию можно по те
лефонам: 799-70-04, 799-70-19 или в ауд. 221 3-го уч. корпуса.
государственной политики в сфере вос
питания детей и молодёжи Алексан
дром Страдзе и другими.
В рамках работы площадки состоя
лось подписание соглашения о взаимо
действии между профсоюзными ор
ганизациями студентов и ректорским
корпусом. Документ подписали прези
дент Российского союза ректоров, рек
тор МГУ Виктор Садовничий и председа
тель Студенческого координационного

совета Профсоюза работников народно
го образования и науки РФ Владимир
Марченко.
Соглашение предусматривает объеди
нение усилий ректорского корпуса и
студенчества в вопросах организации
учебного процесса, создании комфорт
ных условий для студентов в кампусах
университетов, обмен информацией о
разработке и экспертизе проектов нор
мативных актов, касающихся студентов.

летняя школа ↓

Память или пафос?
Выпускник историко-филологического факультета ЧелГУ,
обучающийся в магистратуре
по направлению «Отечественная
история», Денис Поздняков стал
участником международной летней школы «Диктатура юбилеев.
Мировые войны в культурной
памяти современной России и
Германии».
Программа школы включала меро
приятия, объединённые темами «По
литика памяти о мировых войнах в со
временных обществах: теоретические

основы изучения», «Музеализация
мировых войн в России и Германии:
героический пафос или антропологи
зация» и «Современные публичные
пространства памяти о мировых во
йнах».
Основное внимание было уделено
изучению коммеморативных про
цессов вокруг темы мировых войн
в современных обществах. На мате
риалах выставочных и мемориаль
ных проектов в России и Германии,
приуроченных к юбилеям мировых
войн, участники летней школы ис
следовали специфику механизмов

трансформации культурной памяти,
влияние политической конъюнктуры
на способы репрезентации военного
опыта, поколенческие аспекты ком
меморативных процессов.
«Международная летняя школа
даёт уникальную возможность полу
чить опыт межкультурного взаимо
действия, — говорит Денис Поздня
ков. — Немецкая историческая школа, в
частности, считается одной из автори
тетных. Мне, как начинающему исследо
вателю, участие в летней школе помогло
обогатить методологический и источни
коведческий арсенал».

«Закрытый показ»
в ЧелГУ
17 сентября стартует серия киносеминаров под
руководством профессора кафедры философии
ЧелГУ, доктора философских наук Владимира
Рыбина «Человек в современной культуре».
В числе признанных шедевров киноискусства, объеди
нённых темой «Кинофантастика о настоящем и будущем»,
участники обсудят одну из самых ярких работ знаменито
го датского режиссёра Ларса фон Триера — апокалиптиче
скую драму «Меланхолия».
Семинары будут проходить каждый второй четверг в
15:00 часов в аудитории 410 главного корпуса.
В рамках первого киносеминара состоится просмотр
и обсуждение художественного фильма «Из машины» ре
жиссёра Алекса Гарленда (Великобритания, 2014 год).
Приглашаются все желающие.
График киносеминаров на первый семестр
2015—2016 учебного года
17.09

«Из машины», Алекс Гарленд, Великобритания,
2014

1.10

«Дни затмения», Александр Сокуров, Россия, 1991

15.10

«Знаки», М. Найт Шьямалан, США, 2002

29.10

«Кандид», Гуалтиеро Джакопетти, Италия, 1975

12.11

«Меланхолия», Ларс фон Триер, Дания, 2011

26.11

«Сказка странствий», Александр Митта, СССР, 1984

10.12

«451˚ по Фаренгейту», Франсуа Трюффо, Франция,
1967

24.12

«Четвёртая планета», Дмитрий Астрахан, Россия,
1995
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абитуриенту

Подготовка к поступлению в университет

«Науки юношей питают...»

Институт довузовского образования
ЧелГУ приглашает школьников для
научно-исследовательской работы и
профориентации, подготовки к ЕГЭ
и ОГЭ, вступительным испытаниям в
университет и олимпиадам.

В апреле — мае в Институте довузовского образования Челябинского
государственного университета были
подведены итоги учебного года
2014-2015.

Ты решил стать студентом? Не знаешь, как
лучше подготовиться?
К поступлению в вуз абитуриенты готовят
ся по-разному.Одни занимаются самостоятель
но, другие предпочитают индивидуальные
уроки у репетиторов. Но многие по-прежнему
выбирают подготовительные курсы. Почему?
Оптимальное соотношение «цена-качество».
Вузовские преподаватели помогают разобрать
ся в специфике вступительных испытаний и
избежать типичных ошибок, которые совер
шают абитуриенты, рассчитывающие только
на собственные силы.
Есть и другие плюсы у этой формы под
готовки:
• обучение ведётся по всем общеобразова
тельным предметам, по которым проводятся
ЕГЭ/ОГЭ или олимпиады;
• длительное обучение позволяет после
довательно, без рывков и перегрузок, изучать
материал;
• преподаватели работают по проверен
ным авторским программам.
Занятия в стенах университета дают воз
можность почувствовать атмосферу будущей
alma mater, пообщаться со студентами, узнать
любимые темы экзаменаторов и взять кон
спекты. Знакомство с университетом помо
гает избежать дополнительного стресса.

Предметные подготовительные
курсы к сдаче ЕГЭ и ОГЭ и поступ
лению в вуз для учащихся 9—11
классов
Занятия проводятся в Центре довузовской
подготовки (учебный корпус №1, ул. Братьев
Кашириных, 129). Также курсы могут быть
проведены непосредственно в образователь
ных организациях (для школ Челябинска и
Челябинской области) по заявкам ответствен
ных лиц. Предметы подготовки: математика,
основы программирования, физика, ино
странные языки, русский язык, литература,
подготовка к итоговому сочинению, твор
ческий конкурс (журналистика), риторика,
физика, химия, история России, общество
знание, биология.
Подготовка к ЕГЭ и вступительным ис
пытаниям в университет с использованием

дистанционных образовательных техноло
гий проводится по математике, русскому
языку, истории, обществознанию и биологии.

Репетиционное тестирование
ЧелГУ совместно с Федеральным центром те
стирования и Федеральным институтом пе
дагогических измерений традиционно прово
дит пробное тестирование ЕГЭ и ОГЭ по всем
предметам. Учащиеся получают возможность
проверить уровень своих знаний в выбран
ных общеобразовательных дисциплинах,
получить навыки работы с бланками и тесто
выми материалами, почувствовать себя «как
на настоящем экзамене». По результатам тре
нировочных экзаменов проводятся консульта
ции с преподавателями университета.

Олимпиады и конкурсы
Стать студентом без вступительных экзаме
нов вполне возможно, если ты — победитель
или призёр Всероссийской олимпиады либо
олимпиад, входящих в Перечень олимпи
ад школьников. Такие абитуриенты имеют
право на бюджетное место по соответству
ющему олимпиаде профилю образования.
В Челябинском государственном универси
тете бюджетное образование на различных
факультетах получают победители и призё
ры «перечневых» олимпиад (например, на
факультете лингвистики и перевода — побе
дители и призёры Регионального конкурса
школьников Челябинского университетско
го образовательного округа по иностранным
языкам или Евразийской лингвистической
олимпиады). Предоставляются льготы побе
дителям и призёрам университетской олим
пиады «Старт», научно-практической конфе
ренции НОУ «Малая академия» ЧелГУ.
В 2015—2016 учебном году в Центре дову
зовской подготовки ЧелГУ будущие абитури
енты (8—11 классы) смогут подготовиться к
олимпиадам по ряду предметов (в том числе
входящих в Перечень).

Профориентационное
тестирование
Определить склонности к тому или иному типу
профессий помогает компьютерное тестиро
вание «Профориентатор» (9—11 класс), «Проф
навигатор» (5—8 класс). На основе диагностики
сферы интересов, личных качеств и уровня
развития интеллектуальных способностей
учащийся получает текстовый отчёт-интер

Ответственный секретарь приёмной комиссии
Максим Казанцев:
«Летом 2015 приёмная комиссия ЧелГУ впервые начала учитывать
индивидуальные достижения абитуриентов с начислением им дополнительных баллов за достижения в области спорта, творчества, а также за
интеллектуальные успехи. Победителям олимпиад мы добавляли 5 баллов,
призёрам — 4 или 3 в зависимости от уровня олимпиады. 10 баллов из 20
возможных можно набрать за итоговое сочинение. Учитывались и другие
достижения, например, победа в конкурсе чтецов.
Главное — чтобы ваши достижения были подтверждены соответствующим документом. Одного диплома недостаточно, должна быть ссылка
на приказ о награждении этим дипломом. Мы ориентируемся только на те
олимпиады, в которых разработаны чёткие положения и существует приказ с перечнем победителей и призёров».

претацию и список подходящих профессий.
Используя полученные данные, психолог-про
фориентатор проводит индивидуальную кон
сультацию.

Профориентационные экскурсии
ЧелГУ ждёт будущих абитуриентов на бес
платные (если визит организован без по
средничества турагентств) экскурсии. Экс
курсионная программа включает в себя
презентацию университета и экскурсию
по выбору: Музей археологии и этнографии
ЧелГУ, Ботанический сад, посещение факуль
тетов вуза (лаборатории, выставки и т. п.).

Лингвистическая школа
(5—11 классы)
Отличный шанс для ребят, интересующихся
родным и иностранными языками, расши
рить свои знания и окунуться в увлекатель
ный мир лингвистики. Программа состоит
из двух частей:
1 часть — коммуникативный русский
(риторика, культура речи, практическая сти
листика);
2 часть — иностранный язык (один на вы
бор: английский, немецкий, французский,
испанский, итальянский, китайский, араб
ский, турецкий, корейский, японский).
Занятия проводятся в течение года по суб
ботам и воскресеньям преподавателями фа
культета лингвистики и перевода и факульте
та Евразии и Востока ЧелГУ.

Психологические тренинги
(8—11 классы)
Для ребят, интересующихся психологией,
стремящихся к самопознанию, саморазвитию,
желающих научиться общаться легко и непри
нуждённо, практикующий психолог Управле
ния воспитательной работы ЧелГУ проводит
познавательные психологические тренинги
«Общение в 5D» и «Лидерство и харизма», а так
же индивидуальные и семейные консультации
со школьниками и их родителями.
Психологический тренинг «Общение в
5 D» помогает в совершенстве овладеть искус
ством общения, лучше понимать других, под
ходить к взаимодействию с людьми более про
фессионально — свободно и непринуждённо.
Вы задавались вопросом, почему одни люди
командуют, а другие — подчиняются? Одних
считают лидерами, а других — исполнителя
ми? Ответить на эти и другие вопросы позволит
тренинг «Лидерство и харизма». Занятия по
могут понять себя, определить, к какому типу
людей ты относишься, развить свои задатки и
научиться быть настоящим лидером!

Институт довузовского
образования ЧелГУ
454001, г. Челябинск, ул. Братьев
Кашириных, 129, каб.А-24.
Тел.:(351) 799-72-40, 799-72-43,
director_ido@csu.ru, cendov@csu.ru
vk.com/club87569453

НОУ «Малая академия» ЧелГУ
Учёные и преподаватели Челябинского государственного университета с первых лет его основания и
по сей день внимательно относятся
к ребятам, делающим первые шаги
в науке, сопровождают их в мир
интеллектуальных приключений и
научного поиска, помогают школьникам внести свою лепту в сокровищницу науки. «Малая академия» ЧелГУ
была создана в 2003 году в качестве
инновационной площадки работы
с одарёнными старшеклассниками
по инициативе Ассоциации образовательных учреждений и научных
организаций «Челябинский университетский образовательный округ».
В год своего тридцатипятилетнего юбилея
(2011) Челябинский государственный универ
ситет открыл новую страницу в истории раз
вития научного творчества школьников Челя
бинска и Челябинской области. Опираясь на
многолетний опыт и имеющийся интеллек
туальный потенциал, ЧелГУ организовал На
учное общество учащихся (НОУ).
Итогом научного сотрудничества учё
ных, школьников и педагогов стала Первая

научно-практическая конференция НОУ «Ма
лая академия» ЧелГУ. В 2015 году учащиеся
9—11 классов школ и студенты средних профес
сиональных организаций Челябинска и Челя
бинской области представили свои проекты на
IV научно-практической конференции.
НОУ «Малая академия» — это образова
тельная программа Института довузовского
образования Челябинского государствен
ного университета, способствующая непре
рывности в развитии научно-исследова
тельской деятельности учащихся на основе
сотрудничества школы и вуза, интеграции

образовательных программ общего и допол
нительного образования.
Основной задачей Научного общества
учащихся является создание среды и усло
вий, которые ориентируют школьников на
приобретение фундаментальных знаний и
навыков научного поиска.
Проектная деятельность участников НОУ
«Малая академия» складывается из следую
щих этапов:
I этап (сентябрь) — открытие учебного
года НОУ, на котором представляются направ
ления (темы) научных исследований;

II этап (октябрь — декабрь) — занятия с
науч
ными консультантами. Определяется
индивидуальная тема исследования, состав
ляется план научно-исследовательской рабо
ты, осуществляется поиск источников и ра
бота с ними, проводится эксперимент и т. д.;
III этап (январь — март) — оформление
результатов исследования. Написание на
учно-исследовательской работы, подготовка
тезисов устного выступления по результатам
исследования. Рецензирование научно-ис
следовательской работы;
IV этап (апрель) — научно-практическая
конференция НОУ «Малая академия» Челя
бинского государственного университета.
Защита результатов исследования. Издание
сборника трудов учащихся. Награждение по
бедителей и призёров конференции.

НОУ «Малая академия» ЧелГУ
454001, г. Челябинск, ул. Братьев
Кашириных,129, каб. А-24
Тел.: (351) 799-72-43, ma@csu.ru
Сайт: www.csu.ru (Учёба/
Довузовское образование/«Малая
академия»)

15 апреля прошло награждение юных учё
ных, участников конкурса «Малая универси
ада». В конкурсе приняли участие 70 школь
ников из 20 образовательных организаций
Челябинска и Челябинской области. 52 чело
века заняли призовые места.
Учёные ЧелГУ представили научнопопуляр
ные доклады: «Угроза из Космоса»
(кандидат физико-математических наук, до
цент кафедры теоретической физики ЧелГУ
Сергей Замоздра) и «Почему история всё-таки
наука?» (кандидат исторических наук, доцент
кафедры истории России и зарубежных стран
Павел Назыров).
16 апреля прошла IV научно-практиче
ская конференция НОУ «Малая академия»,
где 88 ребят из разных образовательных орга
низаций города и области представили свои
научные доклады. Итогом плодотворной ра
боты участников научного общества стало
издание сборника материалов конференции,
в котором опубликовано 76 статей.
26 и 29 мая состоялось торжественное

награждение призёров и победителей кон
курсов в рамках Интеллектуального Кубка
главы Администрации г. Челябинска: «В
краю озёр и рудных скал…», «Лингва-мир»,
олимпиады по математике, информатике,
криптографии им. А. М. Ильина, Региональ
ного конкурса школьников Челябинского
университетского образовательного округа
по обществознанию и иностранным языкам,
Евразийской лингвистической олимпиады
школьников, а также подведены итоги кон
ференции НОУ «Малая академия».
Ребятам были вручены памятные подар
ки и дипломы победителей и призёров, а Че
лябинский государственный университет че
ствовал своих конкурсантов танцевальными
и вокальными номерами и тёплыми словами
напутствия.
В этом году в Региональном конкурсе
школьников вместе с Челябинским госуни
верситетом участвовали Тюменский, Магни
тогорский, Башкирский, Нижневартовский,
Оренбургский, Сибирский технологический
госуниверситеты, Шадринский государ
ственный педагогический институт и Перм
ский национальный исследовательский
политехнический университет. Сотрудниче
ство вузов не только придаёт новый импульс
развитию технологии проведения конкурса,

«Главное — изменить
позицию Учителя»
Как и чему учить молодое поколение в условиях всё возрастающего
потока информации? Должна ли
измениться роль учителя в образовательном процессе, если да, то как?
Об этом говорит директор Института
довузовского образования Челябинского госуниверситета Татьяна
Севостьянова.
Факультеты или институты довузовского образования есть во многих университетах. Чем ИДО ЧелГУ отличается
от них?
Вы правы, в каждом университете есть
факультет или институт, который занимает
ся профориентационной работой, подготови
тельными курсами и т. д. Наш университет
тоже работает в этом направлении, но глав
ное отличие — в реализации новых образова
тельных проектов.
По инициативе ЧелГУ был организован
Университетский образовательный округ. На
настоящий момент в нём уже 63 образова
тельных организации.
Мы рассматриваем выпускников образо
вательных организаций округа как будущее
ядро первокурсников, ведь они будут под
готовлены ко всем особенностям универ
ситетской жизни. Для этого мы открываем
Университетские классы, организовываем
спецкурсы, проводим олимпиады, участвуем
в реализации регионального образовательно
го проекта «ТЕМП», привлекаем учащихся в
кружки и студии университета.
Что, на ваш взгляд, необходимо изменить в образовательном процессе?
Главное — это, конечно, изменить пози
цию Учителя. Он, прежде всего, помощник,
эксперт, организатор образовательного про
цесса. Это то, что будет востребовано незави
симо от того, каким будет общество, — уме
ние брать на себя ответственность, умение
принимать решения, всё взвешивать. По
мнению Президента РФ Владимира Путина,
сила молодого поколения россиян заключа
ется в способности мыслить свободно, пред
лагать нестандартные решения. Выступая
перед воспитанниками образовательного
центра «Сириус», он сказал: «Вам предстоит
решать более сложные задачи, отвечать на
непростые вызовы, и вы должны быть к это
му готовы».

В ЧелГУ много того, чего нет в традици
онных университетах: динамичность об
разовательного процесса, поддержка любой
инициативы, уход от обычной трансляции
знаний к развитию критического мышления.
Челябинский государственный университет
не раз доказывал своё лидерство в науке, ис
кусстве, спорте.
Команда
профессорско-преподава
тельского состава считает, что трансли
ровать знания сегодня бессмысленно, по
ток информации такой, что школьники и
студенты начинают и так хорошо во всем
ориентироваться, и учитель именно как
источник знаний становится не нужен.
Ему надо принимать новую роль — помощ
ника ученика. У нас это понимают, поэтому
стремятся уменьшить количество аудитор
ных занятий и увеличить время на само
стоятельную работу, уходя от «натаскива
ния». А в школе необходимо перейти на
пятидневку, организовав образовательное
пространство таким образом, чтобы у него
появилась возможность выбора своего про
фессионального пути. И мы должны ему в
этом помочь.
Какие новые образовательные проекты будут реализовываться в этом учебном году?
Проектов много, назову лишь некоторые.
В этом году мы даём старт новому проекту
«Воскресный университет» — это научные
лекции и встречи с учёными и ведущими
специалистами различных областей зна
ния. 19 сентября в 14:00 часов состоится лек
ция доктора физико-математических наук,
ведущего научного сотрудника Института
математики имени Стеклова Александра
Гайфуллина, (г. Москва) «Изгибаемые мно
гогранники». Это будет праздник для мате
матиков!
20 сентября состоится первое заня
тие «Детского университета» для младших
школьников. Наша задача — пробудить ин
терес к науке и творчеству, к книге, поиску
ответов на сложные вопросы окружающего
мира. Затем будут «Универсиада» и «Малая
академия». Это более серьёзная ступень на
учного поиска.
Мы открыты для сотрудничества со все
ми, кто за приоритет образования и науки в
будущем нашей страны, за сильную и про
цветающую Россию!
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но и предоставляет возможность участия
школьникам, проживающим в Центральном,
Приволжском, Уральском и Сибирском феде
ральных округах.

ЧелГУ — яркий старт в жизни, поэтому
наши юные исследователи обязательно
добьются успеха и смогут осуществить
свои заветные мечты!

График проведения Дней открытых дверей
Дата

Время

Территория

15 сентября

15:00

Тракторозаводский район

16 сентября

15:00

Ленинский, Металлургический районы

18 сентября

15:00

Советский, Центральный районы

22 сентября

15:00

Калининский, Курчатовский районы

27 сентября

11:00

Челябинская область

13 декабря

11:00

Челябинск и Челябинская область

24 января 2016 г.

11:00

Челябинск и Челябинская область

20 марта 2016 г.

11:00

Челябинск и Челябинская область

Стоимость обучения

по дополнительным общеразвивающим программам (ДОП)
Центра довузовской подготовки Института довузовского
образования на 2015—2016 учебный год
Период
обучения

Форма
обучения

Кол-во
часов

Стоимость
обучения
(руб.)

«Подготовка к ОГЭ, ЕГЭ и вступительному испытанию в
университет» (1 предмет)

Сентябрь —
май

Групповая

84

11000

«Подготовка к ОГЭ, ЕГЭ и вступительному испытанию в
университет» (1 предмет)

Октябрь —
май

Групповая

72

9300

«Подготовка к ОГЭ, ЕГЭ и вступительному испытанию в
университет» (1 предмет)

Октябрь —
май

Групповая

60

7550

«Подготовка к ОГЭ, ЕГЭ и вступительному испытанию в
университет» (1 предмет)

Январь —
июль

Групповая

48

6500

«Подготовка к вступительному испытанию в университет
(лингвистика, психология)» (1 предмет)

В течение
года

Групповая

60

7550

«Подготовка к вступительному испытанию в университет
(лингвистика, психология)» (1 предмет)

В течение
года

Групповая

48

6150

«Подготовка к ОГЭ, ЕГЭ и вступительному испытанию в
университет» (1 предмет)

Февраль —
июль

Групповая

36

4650

«Подготовка к ОГЭ, ЕГЭ и вступительному испытанию в
университет» (1 предмет)

Февраль —
июль

Групповая

24

3100

«Подготовка к ЕГЭ и вступительному испытанию в
университет» (1 предмет, с использованием дистанционных
образовательных технологий, без тьютора)

Сентябрь —
июль

Индивидуальная

—

3000

«Подготовка к ЕГЭ и вступительному испытанию в
университет» (1 предмет, с использованием дистанционных
образовательных технологий, с тьютором)

Сентябрь —
июль

Индивидуальная

—

6500

«Подготовка к тестированию в формате ОГЭ» (1 предмет)

В течение
года

Групповая

5

350

«Подготовка к тестированию в формате ЕГЭ» (1 предмет)

В течение
года

Групповая

6

450

«Подготовка к вступительному испытанию в университет
(олимпиады)» для учащихся с повышенным уровнем
подготовки (1 предмет)

Октябрь —
апрель

Групповая

48

6150

«Профориентатор»

В течение
года

Групповая

1

400

«Профнавигатор»

В течение
года

Групповая

1

250

«Университетское образование:
бакалавриат и магистратура»

В течение
года

Групповая

2

300

Название ДОП/конкурса

Лицевой счёт для зачисления средств — ЦДП
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Студенты историко-филологического факультета ЧелГУ
стали участниками традиционной летней школы по антиковедению «Политические
режимы в античности-3:
политическая эволюция и
социально-экономическое
развитие», прошедшей в Национальном исследовательском университете «Высшая
школа экономики» (Пермь).
Анна ЮРСКАЯ
Фото Питера Родса

Почётный профессор
Даремского университета Питер Дж. Родс
По трём причинам: во-первых,
Древняя Греция сыграла важную
роль в формировании того, что се
годня известно как «западная ци
вилизация»; во-вторых, древние
греки создали литературу, которую
всё ещё стоит читать, и искусство,
которое всё ещё стоит созерцать;
поднимали философские вопросы,
которые всё ещё заслуживают того,
чтобы о них думали; и в различных
аспектах своей жизни мужественно
смотрели в лицо тем же проблемам,
с которыми сталкивается современ
ное человечество; в-третьих, они по
хожи на нас достаточно, чтобы быть
нам понятными, и в то же время су
щественно отличаются от нас, чтобы
быть примером для подражания.
Что повлияло на Ваше решение приехать в Россию? Вас ктото пригласил?
Я всегда был на связи с профес
сором Гущиным из Перми с тех пор,
как он, будучи тогда ещё ленин
градским студентом, написал мне о
своём научном исследовании; мне
удалось получить деньги от Бри
танской Академии на его визит в
Великобританию в 1996 и на свой

Знаменитый Durham Cathedral
визит в Россию в 1997. Встречи ан
тичных историков в Высшей школе
экономики в Перми я посещаю с
2012 года. На них я выступаю в ка
честве куратора исследовательского
проекта, посвящённого изучению
древних гражданских обществ.
Как часто Вы бываете в других странах с лекциями?
Обычно в год я бываю в трёхчетырёх странах, чтобы прочитать
лекции или поучаствовать в конфе
ренциях; в этом году, кроме России,
я посетил Дублин (Республика Ир
ландия) и Лион (Франция) в каче
стве спикера, а также Берлин (Гер
мания) как председатель одной из
секций конференции.
Расскажите о Ваших впечатлениях
В России, как и везде, встреча
ются очень радушные и интерес
ные люди. Недостатком советско
го периода было весьма скудное
общение между гражданами со
ветского блока и учёными осталь
ного мира, имевшими общие ака
демические интересы. С падением
железного занавеса стало важным

восстановить контакты, и я делал,
что мог в этом направлении.
В советскую эпоху в универси
тетских библиотеках России и не
которых стран Восточной Европы
отсутствовало большое количество
полезных научных книг, которые
и сейчас трудно достать. Однако
возрастающая онлайн-доступность
позволяет учёным этих стран по
знакомиться с недостающими ма
териалами в гораздо большей сте
пени, чем это было возможно даже
пять-десять лет назад.
Другая проблема заключается в
том, что за пределами России и её
ближайших соседей, очень неболь
шое количество людей изучают
русский язык, за исключением тех,
для кого он является основной обла
стью исследований. Как я всегда го
ворю своим русским коллегам (дат
ским, японским и прочим), если вы
хотите, чтобы вашу работу замети
ли где-то кроме родной страны, вам
следует публиковаться на одном из
трёх наиболее широко использу
емых мировых языков — англий
ском, французском или немецком.

Что Вы скажете о том, чтобы
посетить Челябинский государственный университет?
Мне, конечно, было бы интерес
но побывать в другом российском
городе и другом университете. Было
бы проще, если бы этот визит был
совмещён с поездкой в Пермь, тогда
бы хватило одной визы. В следую
щем году меня снова ждут на меж
дународной конференции в Перми,
по традиции проходящей в конце
августа — начале сентября. Должен
предупредить, что знаю всего не
сколько русских слов, поэтому чи
тать лекцию буду по-английски.
Расскажите немного об университете Дарем (англ. Durham) в
Великобритании, почётным профессором которого Вы являетесь.
Чем он известен?
Вплоть до XIX века Оксфорду и
Кембриджу удавалось препятство
вать основанию других универси
тетов в Англии (хотя существовали
университеты в Ирландии и Шот
ландии). История Дарема как пер
вого другого университета началась
в 1832 году. По многим критериям
сегодня это один из самых пре
стижных университетов в Англии,
и его кафедра классической исто
рии и литературы (оригинальное
название Classics Department) тоже
одна из лучших. Пост преподавате
ля истории Древней Греции я полу
чил в 1965 году и с тех пор работаю
на кафедре, в 2005 году стал почёт
ным профессором.
Город Дарем расположен на севе
ро-востоке Англии, недалеко от Нью
касла, и насчитывает 25—35 тысяч
жителей и 10—15 тысяч студентов.
Здесь находится один из самых пре
красных соборов в романском стиле,
и рядом с ним замок, в котором рань
ше жили епископы.Теперь замок стал
частью университета. Вместе собор и
замок образуют объект Всемирного
культурного наследия (см. фото).

Журналисты обсудили вызовы XXI века

Ирина АРХИПОВА
Фото Маргариты Хайруллиной,
Дарьи Чуваткиной

Мероприятие посетили основатель
конкурса, руководитель оргкомите
та, генеральный директор Междуна
родного пресс-клуба, доктор полити
ческих наук, профессор Александр
Чумиков, а также начальник Инфор
мационно-аналитического управ
ления администрации Губернатора
Челябинской области Рифат Абдра
шитов и проректор по работе с моло
дёжью ЧелГУ Ирина Трушина.
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конференция ↓

В рамках подведения итогов
регионального этапа XI Всероссийского конкурса СМИ
молодых журналистов «Вызов — XXI век» на факультете
журналистики ЧелГУ состоялась одноимённая конференция. В ней приняли участие
студенты и преподаватели
факультета журналистики,
а также ведущие деятели и
эксперты медиасферы.
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событие ↓

Древняя Греция — далёкая и близкая

В этом году участники рассмотрели
особенности социальных и эконо
мических процессов в античном
мире и их влияние на эволюцию
политических систем, заслушав
лекции учёных-антиковедов То
больска, Перми, Екатеринбурга,
Москвы, а также академика Бри
танской академии наук, почётного
профессора Даремского универси
тета Питера Родса, который поднял
вопрос о распределении государ
ственных финансов в Афинах.
В интервью корреспонденту
«Университетской
набережной»
британский исследователь расска
зал о причинах своего интереса к
Древней Греции, а также заявил, что
не против посетить Челябинский
госуниверситет в следующем году.
В процессе перевода интервью с ан
глийского на русский мы старались
максимально передать стиль и слог
рассказчика; отчасти это сделано
для того, чтобы познакомить читате
лей с оригинальным образом мыс
лей коренных жителей Туманного
Альбиона, даже в эпоху глобализа
ции сохранившим приятную нотку
английской самобытности.
Почему Вы считаете важным
изучать историю Древней Греции сегодня?

обо всём

Работа конференции осущест
влялась в рамках четырёх секций:
«Вызов — политика и экономика»,
«Вызов — Год литературы в России»,
«Вызов — 70-летие Великой Победы:
исторический опыт и современ
ность» и «Вызов — межнациональ
ные и межконфессиональные от
ношения».
«Конференция была интерес
ной, но проходила в очень быстром
темпе, — сообщил «УН» спикер кон
ференции, член Союза писателей
России, заслуженный работник
культуры РФ, и. о. главного редакто
ра газеты «Челябинский рабочий»
Лев Лузин. — Я участвовал в сек
ции «Вызов — межнациональные
и межконфессиональные отноше
ния», где изложил своё видение
проблемы. На мой взгляд, сегодня
тема межнационального, межкон
фессионального взаимодействия —
номер один и в России, и в мире.
Разговор получился очень оживлён
ным, мы со студентами обсудили
много интересных вопросов, гово
рили о корректном освещении но
востей данной тематики».

В секции «Вызов — политика и
экономика», модератором которой
выступил политический обозрева
тель газеты «Челябинский рабочий»
Андрей Сафонов, обсуждались во
просы правильной подачи материа
лов экономической и политической
тематики: кто должен освещать эти
темы и какова должна быть аудито
рия потребления? Вместе с Андреем
Владимировичем решение пробле
мы искали состоявшиеся предста
вители молодого поколения челя
бинских журналистов: заместитель
редактора Информационного агент
ства cheltoday.ru Александр Королёв,
пресс-секретарь Министерства фи
нансов Челябинской области Юлия
Труднева, собкор znak.com по Челя
бинской области Кирилл Бабушкин.
2015 год провозглашён годом ли
тературы в России, но все ли россия
не отдают должное книгам? Об этом
говорили на секции «Вызов — Год
литературы в России». В обсуждении
приняли участие профессор кафедры
журналистики и массовых комму
никаций, доктор филологических
наук Марина Загидуллина, доцент

«Участники конференции обменялись мнениями о проблемах и «слабых местах» журналистики и выработали рекомендации журналистам, пишущим на социально значимые темы, — комментирует модератор секции «Вызов — Год
литературы в России», профессор кафедры журналистики
и массовых коммуникаций Марина Загидуллина. — Конечно, важно было заинтересовать студентов, чтобы в будущем
году Челябинск и наш университет были представлены
ярче. Конкурс — не самоцель, но он помогает журналистам
увидеть общий уровень работ в стране. С одной стороны,
сами эти работы кажутся «обыкновенными», а с другой —
показывают, что качественная журналистика — это не фантом, а дело рук и интеллекта таких же молодых журналистов, как и наши студенты».
кафедры литературы и русского язы
ка Челябинской государственной
академии культуры и искусств, кан
дидат филологических наук Елена
Селютина, издатель и организатор
проекта «Галерея уральской литера
туры» Марина Волкова.
Освещение темы Великой Оте
чественной войны в средствах
массовой информации обсудили в
рамках секции «Вызов — 70-летие
Великой Победы: исторический
опыт и современность». Спикерами

секции выступили начальник
Управления по связям с обществен
ностью ЧелГУ Анастасия Гусенкова,
главный библиотекарь отдела об
служивания, организатор инфор
мационно-массовой работы Челя
бинской областной универсальной
научной библиотеки, лектор и про
пагандист чтения Наталья Шмидт,
модератором — доцент кафедры
журналистики и массовых комму
никаций, кандидат филологичес
ких наук Василий Фёдоров.

Факультет Евразии и Востока
Челябинского государственного университета стал партнёром Фестиваля японского
кино в Челябинске в рамках
сотрудничества с Челябинским отделением общества
«Россия-Япония», которое возглавляет выпускница ЧелГУ
Наталья Смирнова.
Анастасия ПАВЛОВА
Фото автора

На Фестивале японского кино сту
денты и выпускники факультета
выступили в качестве помощни
ков организаторов, волонтёров и
участников мастер-классов. Также
на мероприятие были приглаше
ны первокурсники направления
«Международные отношения» (с
изучением японского языка).
Для будущих международни
ков-японоведов участие в таком

масштабном мероприятии — это
возможность прикоснуться к куль
туре изучаемого региона, приоб
рести новый профессиональный
опыт и внести свой вклад в созда
ние информационно-культурного
поля нашего города.
Японский кинофестиваль еже
годно проводится в различных ре
гионах России и знакомит зрите
лей со своеобразием современного
японского киноискусства. Кроме
шедевров кино, южноуральцам
были представлены мастер-классы
по японской живописи тушью, кал
лиграфии, фуросики — искусству
складывания ткани, тэмари — тех
нике вышивания на шарах, орига
ми и показательные выступления
клубов боевых искусств. В рамках
Фестиваля также были подведе
ны итоги фотоконкурса «Япония в
моём городе».
Мероприятие проходило сразу
на двух площадках: в кинозалах
ресторана «Galleria Venezia» и в

кинотеатре «Знамя». В программу
вошло четыре художественных и
один анимационный фильм: ки
нопоказ открылся лентой «После
сезона цветов», а завершился ху
дожественным фильмом «Девочкикаллиграфы».
Представители факультета Ев
разии и Востока ЧелГУ провели
конкурс на лучшее знание Японии
среди тех, кто не изучает Японию
профессионально, призом стал сер
тификат на бесплатное посещение
десяти занятий по японскому язы
ку на факультете.
При содействии Фонда «Japan
Foundation» специально пригла
шённый художник из Японии
Тоун Кобаяси дал уникальный по
красоте и искусству мастер-класс
по суми-э (живописи тушью) и
провёл демонстрацию «Японский
феникс. Техника рисования ки
стью» в стенах Челябинской об
ластной универсальной научной
библиотеки.

объявления ↓

достижение ↓

ИФНС РОССИИ ПО
КАЛИНИНСКОМУ РАЙОНУ
Г.ЧЕЛЯБИНСКА
Уважаемые налогоплательщики!
Налоговая служба проводит Дни открытых дверей
для налогоплательщиков – физических лиц!
Они пройдут во всех налоговых инспекциях России:
18 сентября 2015 года (пятница) с 08.00 до 20.00
19 сентября 2015 года (суббота) с 10.00 до 15.00
В рамках мероприятия все желающие смогут больше узнать о по
рядке исчисления и уплаты налога на имущество физических лиц, зе
мельного и транспортного налогов.
Специалисты налоговой службы подробно расскажут о том, кто
и в какие сроки должен уплачивать имущественные налоги, какие
ставки и льготы применяются в конкретном муниципальном обра
зовании, а также ответят на другие вопросы граждан по теме нало
гообложения.
Все желающие смогут прямо на месте подать заявление в налоговую
инспекцию при обнаружении некорректных сведений в уведомлении.
Каждый сможет подключиться к Интернет-сервису «Личный
кабинет налогоплательщика для физических лиц», чтобы с его по
мощью, не выходя из дома, получать актуальную информацию о
суммах начисленных и уплаченных налогов, о налогооблагаемом
движимом и недвижимом имуществе, получать и распечатывать
налоговые уведомления и квитанции, контролировать состояние
расчетов с бюджетом, обращаться в налоговые органы и оплачивать
налоги через Интернет.

С 01.07.2015 декларацию о доходах граждане могут
отправить из «Личного кабинета»
С 01.07.2015 в «Личном кабинете налогоплательщика для физиче
ских лиц» на сайте ФНС России каждый может получить усиленную
неквалифицированную электронную подпись (вступил в силу Феде
ральный закон от 04.11.2014 № 347-ФЗ).
С этой подписью из «личного кабинета» можно отправить декла
рацию о доходах (3-НДФЛ), сообщение о наличии объекта налогоо
бложения, заявление на зачёт и возврат денежных средств, на льготу.
Документы, подписанные таким образом, являются юридически зна
чимыми и равнозначны документам, представленным на бумажном
носителе.
Получение сертификата ключа проверки электронной подписи до
ступно пользователю в разделе «Профиль» личного кабинета. Сертифи
кат ключа неквалифицированной электронной подписи предоставля
ется на бесплатной основе.

Напоминаем, что подключение к «личному кабинету» осуществля
ется в любой налоговой инспекции и занимает порядка 15 минут (при
себе необходимо иметь паспорт и ИНН).
О расширении функционала сервиса Вы сможете узнать из новост
ной ленты на официальном сайте ФНС России www.nalog.ru, а также
непосредственно в «личном кабинете».
Контакт-центр: 8-800-222-2222 www.nalog.ru

Теперь выписку из ЕГРИП и ЕГРЮЛ может получить
каждый
Пунктом 1 статьи 7 Федерального закона (ФЗ) от 08 августа 2001 года
№ 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и инди
видуальных предпринимателей» (в редакции ФЗ от 30 марта 2015 года
№ 67-ФЗ) предусмотрено бесплатное предоставление содержащихся в
государственных реестрах сведений о конкретном юридическом лице
или конкретном индивидуальном предпринимателе в форме электронного документа.
Данная возможность получения выписки БЕСПЛАТНО в форме элек
тронного документа, подписанного электронной подписью, реализована
на официальном сайте ФНС России www.nalog.ru => «Электронные сервисы» => «Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП о конкретном
юридическом лице/индивидуальном предпринимателе в форме
электронного документа». Выписка формируется в формате «PDF», содер
жит квалифицированную электронную подпись, имеет такую же юриди
ческую силу, как и выписка, сформированная на бумажном носителе.

Инспекция ФНС России по Калининскому району
г.Челябинска напоминает:
Налог на имущество физических лиц за 2014 г. уплачивается физи
ческими лицами не позднее 1 октября 2015 г.
Исчисление налога на имущество физических лиц осуществляют
ся налоговыми органами по месту нахождения имущества. Налоговые
уведомления об уплате налога вручаются плательщикам не позднее 30
дней до наступления срока платежа.
Налоговые уведомления по налогу на имущество можно открыть,
распечатать и оплатить в «Личном кабинете налогоплательщика физи
ческого лица» на сайте ФНС России, либо получить в налоговом органе
по месту нахождения имущества. Подключение к личному кабинету
осуществляется в любой налоговой инспекции и занимает порядка 15
минут (при себе необходимо иметь паспорт и ИНН).

Знакомьтесь,
графен!
Аспиранты физического факультета Челябинского государственного университета стали участниками первой всероссийской
конференции «Графен: молекула
и 2D-кристалл», которая прошла
в Доме учёных Сибирского отделения РАН в Новосибирске.
Поездка стала возможной после по
беды учёных ЧелГУ во втором этапе от
крытого благотворительного конкурса
фонда Михаила Прохорова «Академи
ческая мобильность», в рамках которого
предусмотрено финансирование трэвелгрантов на август–ноябрь 2015 года.
На конференции «Графен: молекула
и 2D-кристалл» специалисты обсудили
последние методы синтеза и исследова
ния этой углеродной структуры и пер
спективы её использования в создании
электронных устройств и новых мате
риалов.
«Конкурс трэвел-грантов фонда Про
хорова — хорошая возможность для
студентов старших курсов и аспиран
тов принять участие в научных кон
ференциях и семинарах, отправиться
на стажировку в научные российские
и зарубежные учреждения, — коммен
тирует аспирант кафедры физики кон
денсированного состояния физического
факультета ЧелГУ Андрей Коченгин. —
Тема первой всероссийской конферен
ции «Графен: молекула и 2D-кристалл»
полностью соответствует проблематике
работы нашей научной группы. Здесь
мы познакомились с передовыми теоре
тическими и практическими разработ
ками в области изучения графена».
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Квартиры для бюджетников по цене
от 30 000 рублей за кв. м
В мае 2012 года вышел Указ
Президента РФ об обеспечении
граждан доступным и комфортным жильём. А в 2014 году была
запущена соответствующая федеральная программа «Жильё
для российской семьи». Уникальность её в том, что участники
госпрограммы смогут не просто
улучшить жилищные условия, а
приобретут новую современную
квартиру. Причём по цене ниже
рыночной на 20%.
Стать участниками программы
могут 17 категорий южноуральцев,
среди которых многодетные семьи,
бюджетники всех уровней, госслу
жащие, ветераны боевых действий,
работники оборонно-промышлен
ных и градообразующих предпри
ятий, инвалиды.
Одобрение по заявке на участие
в программе уже получили 445 се
мей. В рамках госпрограммы до
середины 2017 года предполагается
построить в области 707 000 ква
дратных метров жилья. Действо
вать программа будет до 1 июля 2017
года, поэтому желающим восполь
зоваться льготным предложением
стоит поторопиться.

Ипотека с социальным
уклоном
Далеко не все участники програм
мы могут сразу оплатить полную
стоимость квартиры. Учитывая это,
московским Агентством по ипотеч
ному жилищному кредитованию
(АИЖК) была разработана и запу
щена «Социальная ипотека». Это
ипотечные программы, открываю
щие социальным категориям граж

такой возможности, на официаль
ном сайте проекта дважды в месяц
публикуется актуальный фото
отчёт со стройплощадки.

дан дополнительные возможности
приобретения жилья. Социальные
ипотечные кредиты доступны за
счёт льготных ставок, учёта субси
дий и более низкой стоимости жи
лья. Ставки по социальной ипотеке
составляют от 10,3%. Для сравнения:
средняя ставка на новостройку се
годня — 11,5%.

Следите за ходом работ
и новостями со строй
площадки на сайте экосити174.рф и записывайтесь
на экскурсии!

Сейчас среднерыночная
цена на квадратный метр
в новостройках экономкласса составляет 42—45
тыс. рублей. По программе
«Жильё для российской
семьи» южноуральцы
могут приобрести жильё
от 30 000 за кв. метр. Это
ощутимая разница.

Престижное место —
по доступной цене
Крупнейший в области застрой
щик, работающий в рамках про
граммы «Жильё для российской
семьи», — это компания ООО «Эко
Сити», которая ведёт строительство
микрорайона «Вишнёвая горка» на
территории посёлка Западный близ
Шершнёвского водохранилища.
В числе неоспоримых преиму
ществ проекта «Вишнёвая горка» —
близость к городу: всего 15 минут
на автомобиле до центра. При этом
здоровая экологическая обстанов
ка благодаря соседству с лесом и
Шершнёвским водохранилищем и
масса возможностей для полноцен
ного отдыха.
В микрорайоне уже строятся де
сятиэтажные панельные дома с не
большими и уютными студиями,

одно- и двухкомнатными кварти
рами площадью от 24 до 65 кв. м. В
квартирах предусмотрена чистовая
отделка: обои, линолеум, входные и
межкомнатные двери. Застройщик
позаботился и об инфраструктуре.
Во дворах разместятся ставшие уже
неотъемлемой частью новых жи
лых комплексов современные дет
ские городки, спортивные площад
ки и места для отдыха. Отведено
место и для парковки автомобилей.
Откроются магазины и большой
торгово-развлекательный
центр.
А для маленьких жителей будут
построены два детских сада и две
школы.
Причём, неудобств, связан
ных с ожиданием строительства
собственной
инфраструктуры,
удастся избежать. Жители «Виш
нёвой горки» смогут отвести де
тей в один из двух детских садов

соседнего микрорайона «Залесье».
Места в них есть в достаточном
количестве. В «Залесье» уже откры
ты несколько продуктовых магази
нов и аптечный пункт. И вопрос с
транспортом решен: с Северо-за
пада и от вокзала ездят несколько
маршрутных такси.
Работы на площадке «Вишнё
вой горки» идут в быстром темпе.
За весну-лето в микрорайоне были
полностью возведены три жилых
дома. Сейчас в них выполняются
работы по остеклению и идёт под
готовка к началу отделочных работ.
Ещё на четырёх домах установлены
башенные краны, проводятся стро
ительно-монтажные работы. Ведёт
ся строительство инженерных ком
муникаций. Проследить за ходом
строительства можно, записавшись
на экскурсию, которая проводится
по субботам. А для тех, у кого нет

С юбилеем!
01.09 — Скрипичникову Наталью Сергеевну, преподавателя кафедры восточных и романо-германских языков
02.09 — Зурилину Наталью Валентиновну, старшего преподавателя кафедры математики, экономики и управления Троицкого филиала
03.09 — Захарову Ирину Викторовну, начальника Отдела информационных ресурсов
03.09 — Зарезину Аллу Степановну, доцента кафедры теоретической физики
04.09 — Ульянову Татьяну Александровну, старшего преподавателя кафедры педагогики и психологии Троицкого филиала
04.09 — Панину Яну Евгеньевну, инженера вычислительного центра
09.09 — Дутикову Елену Вячеславовну, доцента кафедры прикладной математики Миасского филиала
09.09 — Бонькину Анну Викторовну, преподавателя кафедры экономической теории и регионального развития
11.09 — Пахтусова Андрея Владимировича, инспектора Спецотдела
12.09 — Еренскую Анну Геннадьевну, старшего преподавателя кафедры теории и практики английского языка
15.09 — Манатину Марию Марьяновну, старшего преподавателя кафедры романо-германских языков и межкультурной коммуникации
15.09 — Ячменева Игоря Владиславовича, программиста Отдела информационных ресурсов
16.09 — Гончарову Елену Александровну, старшего преподавателя кафедры политических наук и международных отношений
18.09 — Винникову Рушанию Василовну, доцента кафедры прокурорского надзора и организации правоохранительной деятельности
19.09 — Суслова Юрия Викторовича, инспектора по контролю Представительства ЧелГУ в г. Орске
22.09 — Кузнецова Владимира Александровича, профессора кафедры философии
22.09 — Голубеву Людмилу Витальевну, старшего преподавателя кафедры делового иностранного языка
22.09 — Воронину Людмилу Дмитриевну, начальника Вычислительного центра
23.09 — Бугаеву Елену Николаевну, сторожа Миасского филиала
24.09 — Усманову Данию Абдрафиковну, гардеробщицу учебного корпуса №1
24.09 — Голованову Инну Вячеславовну, инспектора по контролю Отдела по общим вопросам
27.09 — Пыхову Надежду Владимировну, доцента кафедры химической технологии и вычислительной химии
28.09 — Утарбекова Шамиля Галимовича, преподавателя кафедры конституционного права и муниципального права
29.09 — Медных Илью Александровича, научного сотрудника лаборатории квантовой топологии
30.09 — Уфимцеву Татьяну Владимировну, специалиста по УМР факультета психологии и педагогики
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Квартира-студия
площадью 24 кв. м
обойдётся покупателям
практически по цене нового автомобиля — всего
в 720 000 рублей! К слову,
в одном из новых микрорайонов северо-запада
города подобная квартира
стоит вдвое дороже.
Забронировать квартиру и по
лучить консультацию по вопро
сам участия в программе «Жильё
для российской семьи» можно у
специа
листов по телефону или в
офисе продаж на ул. Каслинской, 5;
ул. Братьев Кашириных 152.
(*Цена
действительна
на
15.09.2015 и распространяется на
участников программы «Жильё для
российской семьи»)

экосити174.рф
Горячая линия по вопросам
приобретения жилья и участия
в госпрограмме
+7 (351) 75-08-155.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
Костанайский филиал ЧелГУ
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