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ЧелГУ: полёт нормальный
39-й год Челябинский государственный университет отмечает хорошими новостями. Вуз успешно
прошёл государственную аккредитацию образовательных программ, увеличился объем финансирования научной деятельности, Учёный совет ЧелГУ
поддержал идею создания опорного университета.

визит → стр.

3

Генерал полиции посетил ЧелГУ
Начальник Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по
Челябинской области, генерал-майор полиции
Андрей Сергеев одобрил планы развития Института права ЧелГУ и выразил заинтересованность
в дальнейшем сотрудничестве с вузом.

фестиваль → стр.
Ярмарка таланта

В ЧелГУ состоялся традиционный фестиваль
творчества первокурсников «Первые шаги». Имена
победителей и призёров фестиваля станут известны
на гала-концерте, который включит в себя лучшие
номера и состоится 6 октября в 16:00 в рамках празднования 39-го дня рождения вуза.
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С Днём рождения,
любимый
университет!
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ЧелГУ: полёт нормальный
39-й год Челябинский государственный университет отмечает хорошими новостями.
Вуз в очередной раз успешно
прошел государственную
аккредитацию образовательных программ, подтвердив
качество содержания образования и высокий профессионализм преподавателей.
Анастасия Гусенкова
Фото из архивов

Справились на «отлично»
Процедура проходила с 31 августа
по 4 сентября. В результате аккредитацию получили все заявленные направления, в том числе 14
направлений подготовки кадров
высшей квалификации в аспирантуре и программы бакалавриата:
«Информатика и вычислительная
техника», «Технология материалов»
и «Нанотехнологии и наноматериалы», а также «Компьютерные и информационные науки» Миасского
филиала ЧелГУ и «Юриспруденция»
и «Языкознание и литературоведение» Костанайского филиала ЧелГУ.
Молодым людям, обучающимся по
всем программам, реализуемым в
ЧелГУ, предоставляется законное
право воспользоваться отсрочкой
от службы в ВС РФ.
«Аккредитация проходила по
новым образовательным стандартам ФГОС ВО, — пояснила ректор
ЧелГУ Диана Циринг. — Наша аспирантура получила возможность
работать в компетентностном подходе с использованием фондов оценочных средств, подавать заявку
на получение бюджетных мест, а
аспиранты — принимать участие
в конкурсах, проводимых Министерством образования и науки
РФ. Для ЧелГУ это очередное признание качества — результат слаженной планомерной работы всего
коллектива вуза».

Непростые задачи
Последний год для ЧелГУ выдался непростым. Однако знакомый с
фундаментальной наукой не понаслышке наш коллектив знает: чем
сложнее задача, тем интереснее поиск ее решения. Весной универси-

Заседание ректората в 1970-х годах
по инклюзивному образованию,
участниками который стали руководители Минобрнауки России и
Рособрнадзора. В 2015 году Диана
Циринг вошла в Совет по делам инвалидов при Губернаторе Челябинской области.

Быть опорой региону

Ректор Диана Циринг, принимая поздравления с Днём
рождения вуза, рассказывает о его перспективах
тет вышел из «красной зоны» Министерства образования и науки
РФ, вновь получив статус эффективного вуза. Кроме того, Министром
был подписан приказ о включении
в состав ЧелГУ Челябинского филиала Московского государственного гуманитарно-экономического
университета. Сегодня документы
на получение права оперативного
управления его имуществом находятся на рассмотрении в Москве.
Дальнейшие планы по загрузке
нового для ЧелГУ актива связаны с
развитием в вузе среднего профессионального образования.
В 2014—2015 годах значительно, почти вдвое, увеличился объем

Первое оборудование Челябинского госуниверситета

финансирования научной деятельности: ученые университета
получили престижные и свидетельствующие о высоком уровне
проводимых научных исследований гранты. Впервые вузом был
получен крупный грант Минобрнауки России на развитие студенческого самоуправления. Все чаще на
базе ЧелГУ или с его участием проводятся научно-практические конференции высокого уровня.
«Две наши конференции, имеющие статус международных,
проводились в рамках грантов
РФФИ — для ЧелГУ это большой шаг
вперед, — поясняет ректор. — Речь
идет о «Журналистском тексте в новой технологической среде» и «Фазовых переходах, критических и
нелинейных явлениях в конденсированных средах», организаторами
которых выступили Марина Загидуллина и Василий Бучельников».
Укрепил свои позиции ЧелГУ
и как федеральная инновационная площадка по инклюзивному
образованию в системе высшего
образования. В Уральском Федеральном округе он является базовым вузом, обеспечивающим
условия для обучения инвалидов
и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Данный опыт
получил продолжение в образовательном пространстве и на административном уровне: в 2014 году
ЧелГУ провел международную научно-практическую конференцию

Подробнее о том, как прошел предъюбилейный
год для вуза, читайте на
стр. 4-5

В сентябре Министр образования и
науки РФ Дмитрий Ливанов озвучил идею создания в России региональных опорных вузов, которые
концентрировали бы интеллектуальный потенциал и создавали на
своей базе научно-образовательные
комплексы, нацеленные на экономическое и социальное развитие
конкретных муниципалитетов. Такие вузы будут образовываться путем объединения лучших учебных
заведений на добровольных условиях и получать дополнительное
финансирование из федерального
бюджета и поддержку Правительства Челябинской области.
Правительство
Челябинской
области выступило с предложением создать опорный университет в
столице Южного Урала, объединив
потенциал Челябинского государственного университета и Челябинского государственного педагогического университета. Ученый совет
ЧелГУ идею поддержал: по общему
мнению членов совета, этот шаг повысит качество образования в регионе и откроет новые перспективы
в подготовке кадров, необходимых
Челябинской области, увеличив
тем самым его привлекательность.
«Механизм объединения вузов
мы рассматриваем один — присоединение как наименее травматичный для наших коллективов и
более эффективный с точки зрения
как прохождения самой процедуры объединения, так и для последующей работы опорного вуза, —
поясняет позицию коллег Диана
Циринг. — Этот шаг скажется положительно как на базовом многопрофильном учреждении, так и на
присоединяемом: мы усилим потенциал друг друга — кадровый, научный, финансовый — и повысим
наш общий статус».
В случае объединения ЧелГУ обогатится профессиональными педагогическими кадрами и новыми направлениями обучения, ЧГПУ будут

доступны все активы и возможности
классического университета.
«Став базовым вузом в этой
связке, мы намерены всемерно сохранять и развивать педагогическое образование, поддерживать
лучшие традиции 80-летней истории ЧГПУ», — подчеркивает ректор.
Все востребованные регионом
направления подготовки кадров будут сохранены и поддержаны в развитии, педагогические коллективы
университетов также не пострадают. Сейчас на стадии завершения
находится подготовка конкурсной
документации Минобрнауки России, после опубликования которой
будет принято официальное решение о механизмах и сроках образования опорного вуза. В ЧелГУ
создана рабочая группа, представители которой занимаются формированием своих предложений
правительству с учетом интересов
университета.
«Мы учитываем реальное положение дел и в регионе, и в высшем образовании, и в конкретных
вузах, — поделилась ректор. — В
рабочую группу входят наши преподаватели и представители администрации, и мы намерены
обсудить эффективный проект.
Предупреждая разговоры, хочу сказать, что я не планирую уходить в
декретный отпуск: конечно, личные вопросы для меня немаловажны, однако все ключевые для ЧелГУ
моменты я планирую контролировать лично, несмотря на пополнение в семье».

С Днём рождения!
В этом году каждое структурное
подразделение вуза, факультеты
и институты, управления и службы, центры и филиалы дружно поздравляют друг друга с праздником
любимого вуза. Теплые слова и пожелания успеха касаются всех: и
выпускников, и абитуриентов, и
друзей ЧелГУ.
«День рождения университета — это наш общий праздник, когда причастность к ЧелГУ и гордость
за него объединяет тысячи людей, — говорит Диана Александровна. — Пусть эта дата станет точкой
отсчета нашего успеха, и очередной
год жизни вуза принесет нам стабильность и новые победы!».
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Семейные ценности: миссия — сберечь

Китай
приглашает

Челябинский государственный университет стал
площадкой Международного
форума «В кругу семьи», на
котором эксперты из России
и стран ближнего и дальнего
зарубежья обсудили проблемы формирования здоровых
родительско-детских отношений в контексте создания
и сохранения семейных ценностей и традиций.

Преподаватели кафедры восточных и романо-германских языков факультета Евразии и Востока
ЧелГУ посетили Китай.
Так, Надежда Иванченко получила уникальный опыт в Пекине,
где на базе Столичного педагогического университета прошли
IV Международные методические
сборы преподавателей китайского
языка «Методика и лингвистика в
преподавании китайского языка».
Сборы организованы кафедрой
китайского языка Института иностранных языков Московского городского педагогического университета совместно с Департаментом
образования Пекина, Комитетом по
международному сотрудничеству
правительства Пекина и Столичным педагогическим университетом.
Участники сборов прослушали
серию лекций профессора, заведующего кафедрой китайского языка
Института иностранных языков
МГПУ Владимира Курдюмова и ведущих преподавателей СПУ, а также
приняли участие в круглом столе,
в рамках которого выступила Надежда Иванченко с докладом «Фразеология как способ погружения в
культуру при изучении китайского
языка».
Преподаватели Ольга Долгих,
Надежда Иванченко и Юлия Нелюбина приняли участие в ежегодном
семинаре китайского языка для
преподавателей из русскоговорящих стран по приглашению Первого секретаря Канцелярии Советника по торгово-экономическим
вопросам Посольства КНР в России
Лю Хунюе.
Семинар проходил в Шэньянском педагогическом университете, в провинции Ляонин, КНР.
Педагоги ежедневно посещали
занятия по методике и различным
подходим преподавания китайского языка, а также лекции и семинары, охватывающие культурологические аспекты (интерактивная
лекция о культуре чая и чайной
церемонии, цикл лекций об искусстве Пекинской оперы, уроки по
традиционному искусству вырезания из бумаги и техникам китайских узелков).
Однако программа семинара
не ограничивалась учёбой: преподаватели и студенты факультета Евразии и Востока приняли участие
в общеуниверситетском праздничном концерте.
В субботу и воскресенье прошли
выездные экскурсии и праздничные обеды. Преподаватели совершили небольшое путешествие, за
короткий срок участники семинара вместе с руководством побывали
в трех городах. Любовались видом
ночного Шанхая с телевизионной
башни «Жемчужина Востока», поднялись по ступеням к мавзолею
Сунь Ятсена, побывали в парке
Цинлин, посетили Конфуцианский
храм Фуцзымяо (г. Нанкин), прокатились на корабле по озеру Сиху, заглянули в магазин шелка и посетили Пагоду Лэйфэн (г. Ханчжоу).
Такая насыщенная программа
укрепила партнёрские связи между
ЧелГУ и Шэньянским педагогичес
ким университетом. Руководство
Шэньянского университета в лице
проректора, господина Ли Тэцюня
пригласило наших преподавателей
принять участие в следующем семинаре и направлять на учёбу новых студентов.

Анастасия ПАВЛОВА
Фото автора

«Вопросы семейных взаимоотношений и укрепления института семьи всегда становились центральными в изучении социальных
проблем, — говорит ректор ЧелГУ,
доктор психологических наук Диана Циринг. — Сегодня актуальность
популяризации семейных ценностей только возросла: современная
семья, очевидно, переживает кризис, и задача думающих людей —
сберечь её ради сохранения нашего
будущего».
Форум проводится в рамках
программы государственной поддержки некоммерческих неправительственных
организаций,
участвующих в развитии институтов гражданского общества, реализующих социально значимые
проекты, и гранта Президента
Российской Федерации, обладателем которого является Автономная

некоммерческая организация «Академия дополнительного образования» (АНОДО).
«Оператором гранта выступает Общероссийская общественная
организация «Лига здоровья нации», — пояснила профессор кафедры экономической теории и
регионального развития Ч
 елГУ, директор АНОДО «Академия дополнительного образования» Елена Неживенко. — Форум посетила методист
школы Святой Урсулы (г. Сирмионе,
Италия) Хэлен Капуччини Беллони,
заочно в конференции и конкурсах
приняли участие представители
Белорусского госуниверситета, а
также известный психолог из Кипра, практикующий икогенолог Татьяна Зинкевич».
«Мой визит в Челябинский государственный университет — часть
программы обмена, — сообщила
госпожа Капуччини Беллони. — Недавно Италию посетили русские
учителя для участия в мастер-классах. Они изучали методики, по которым мы работаем с родителями.
Пообщавшись, мы выяснили, что
между нами не так много различий. В Италии так же, как и в России, сильны семейные традиции
и ценности, у нас с вами общие
проблемы: финансовое неблагополучие, недостаточность времени,
уделяемого родителями детям. Надеюсь, по итогам моего визита продолжится сотрудничество, ведь у
нас общая цель — создание лучшего
общества».

Многоаспектный форум «В кругу семьи» объединил целый ряд
мероприятий:
научно-практическую конференцию «Оздоровление
общества на основе укрепления
института семьи и семейных ценностей», выставку-конкурс социального плаката «Семья в куче, не
страшна и туча!», конкурсы многодетных семей «МногоНас» и презентацию «Семейные ценности и традиции моей семьи», представление

программы «Академия родительского мастерства», а также мастерклассы «Психология семьи и семейное консультирование», «Семейный
бюджет — финансовая основа семейного благополучия», «Развивающий рисунок с использованием различных материалов и техник для
детей младшего и среднего возраста», «Русская традиционная игрушка — оберег дома» и «Делаем украшения из того, что дома под рукой».

визит ↓

Генерал полиции посетил ЧелГУ
Начальник Главного управления Министерства внутренних
дел Российской Федерации по
Челябинской области, генералмайор полиции Андрей Сергеев
одобрил планы развития Института права ЧелГУ и выразил
заинтересованность в дальнейшем сотрудничестве с вузом.

В ходе встречи с ректором Челябинского государственного университета Дианой Циринг генералмайор ознакомился с ближайшими
планами Института права: созданием добровольной народной
дружины с участием студентов,
совершенствованием материально-технической базы подготовки
специалистов в сферах правового обеспечения национальной
безопас
ности и правоохранительной деятельности, расширением
возможностей для прохождения
практики в подразделениях ГУВД.
«ЧелГУ всегда славился качественной подготовкой юристов, для
которых по окончании университета открываются двери во многие
государственные и частные структуры», — напомнила Диана Циринг.
После знакомства Андрея Сергеева с руководством вуза состоялась
его встреча со студентами Института
права, в ходе которой у всех желающих появилась уникальная возможность задать вопросы начальнику регионального главка МВД, посмотреть

на свои профессиональные перспективы с позиции человека, который
управляет сложнейшими процессами в сфере правоохранительной деятельности и ежедневно принимает
десятки решений, способных существенно повлиять на безопасность
жителей Челябинской области.
У университета много граней
сотрудничества с Главным управлением Министерства внутренних
дел по Челябинской области, поэтому вопросы студентов были разнообразными. Будущие выпускники
Института права интересовались
трудоустройством, имиджем сотрудника полиции, переименованием милиции в полицию, а также
особенностями службы лиц женского пола в различных структурах
МВД России.
Начальник ГУ МВД по Челябинской области провёл небольшой
экскурс в историю развития и охарактеризовал нынешнее состояние
органов внутренних дел в России и
регионе.
«Вопросы студентов — это срез
их интересов, их точка зрения на
актуальные проблемы оперативно-служебной деятельности, — отметил Андрей Сергеев. — Как потенциальные работодатели мы
заинтересованы в расширении взаимодействия с Институтом права
и уже договорились о сотрудничестве». Встречу провёл директор Института права Валерий Киреев.
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ЧелГУ — это не просто стены, учебные пособия, экзамены и лекции, это
ещё и люди: студенты, преподаватели, сотрудники. Именно они делают
наш вуз успешным, современным, ярким. На 39-ом году со дня основания
нашего университета было множество открытий, которые хочется вспомнить и насладиться чувством гордости за «наших».

итоги

Челябинский государственный университет за год улучшил
показатели своей деятельности
и был признан Министерством
образования и науки РФ эффективным вузом. Накануне Дня
рождения университет успешно
прошел госаккредитацию всех
заявленных направлений.

В 2014 году Челябинский госуниверситет стал лидером Челябинской области
по количеству грантов Российского научного фонда.
В 2015 году ученые ЧелГУ получили 94 российских и международных гранта:
— грант Правительства Российской Федерации — Мегагрант
— грант по программе TEMPUS
— международный грант
— 5 грантов Российского научного фонда
— 6 грантов по госзаданию Министерства образования и науки РФ
— 7 грантов Президента Российской Федерации
— 15 грантов Российского гуманитарного научного фонда
— 20 грантов Российского фонда фундаментальных исследований
— 38 грантов — научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
в рамках хозяйственно-договорной деятельности (контракты с министерствами и ведомствами, оборонный заказ).
Проект «Общественный инспектор
охраны природы» признан лучшим на
региональном и всероссийском этапах конкурса Государственной Думы
РФ и Общественной палаты РФ «СоДействие», а также занял третье место
среди всех проектов Российской Федерации, а движение «Экоstop» признано лучшим по итогам форума «Экологическое движение России 2014».
В рамках обучения инспекторы
охраны природы выходят в рейды с
природоохранными и надзорными
органами для выявления нарушений.
Помимо охраны лесов общественные
инспекторы борются с незаконными
свалками, мытьём машин возле озёр,
просроченными продуктами в магазинах.

В 2015 году создан Университетский
Образовательный округ 
ЧелГУ, чья деятельность направлена на повышение качества образования на всех уровнях (от
профильной школы до аспирантуры), внедрения Федеральных государственных образовательных стандартов,осуществления
научной и инновационной деятельности.
Округ объединил 63 образовательные организации (школы, лицеи, гимназии и колледжи) из Челябинска, Миасса, Копейска,
Южноуральска и Пласта.

В ЧелГУ прошла 51 Сессия Совета
ботанических садов Урала и Поволжья.
Участники мероприятия — директора
ботанических садов и дендрариев —
приехали поделиться научным и практическим опытом. Сейчас ботанический
сад университета насчитывает более
2500 видов растений, в том числе 130
краснокнижных.

В 2015 году в ЧелГУ было проведено 15
международных научно-практических
конференций. Две из них осуществлялись
в рамках грантов РФФИ: «Журналистский
текст в новой технологической среде», рассматривавшая судьбу журналистики и
профессионального журналистского образования в новых технологических условиях (организатор – Марина Загидуллина)
и «Фазовые переходы, критические и нелинейные явления в конденсированных
средах», организатором которой выступил
Василий Бучельников.

В этом году кафедра прикладной математики Миасского филиала
ЧелГУ, функционирующая при ГРЦ

им. Макеева, получила статус базовой. Это позволило укрепить взаимодействие вуза и ракетного центра не
только в области научно-исследовательских и опытно-конструкторских
разработок, но и в части подготовки
специалистов для высококвалифицированных кадров для ОПК и расширить возможности развития совместной материально-технической базы.

Археологи университета приняли участие в двух
крупнейших экспедициях, завершившихся раскопками
интересных объектов, изучая которые, эксперты смогут
восстановить некоторые особенности культуры и быта
древних южноуральцев.
Сотрудники Учебно-научного центра изучения проблем природы и человека исследовали поселение эпохи
бронзы Томино-1 на территории Томинского горно-обогатительного комбината в Сосновском районе Челябинской области, а преподаватели и студенты историкофилологического факультета отправились на раскопки
необычных захоронений вблизи села Полоцкое, недалеко от знаменитого Аркаима. Находки учёных актуализировали археологические исследования в глазах широкой
общественности.
Подробнее — стр. 6

ЧелГУ запустил программу «Детский университет» для любознательных учащихся начальной школы,
которым недостаточно школьной
программы. Преподаватели университета, являющиеся специалистами
в разных областях научного знания,
проводят лекции, практические и общеразвивающие занятия в аудиториях и научных лабораториях Челябинского государственного университета.

В ЧелГУ состоялась Всероссийская научно-практическая конференция «Инклюзивное профессиональное образование» с участием заместителя Министра образования и науки Российской Федерации
Александра Климова.
Она собрала более 200 специалистов системы
высшего и среднего профессионального образования. Среди участников 55 вузов всех федеральных
округов Российской Федерации. В обсуждении приняли участие 50 членов Всероссийского общества
инвалидов из Челябинской, Курганской, Пермской
областей, Республики Татарстан. В числе активных
участников круглых столов — заместитель Губернатора Челябинской области Евгений Редин, министр
образования и науки Челябинской области Александр Кузнецов, Уполномоченный по правам человека в Челябинской области Алексей Севастьянов,
председатель Общественной палаты Челябинской
области Вячеслав Скворцов и другие.
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Челябинский государственный университет выиграл конкурс на получение
финансовой поддержки образовательных
программ
по целевому обучению и
подготовке
высококвалифицированных кадров для
предприятий
обороннопромышленного комплекса.
Министерство образования
и науки РФ отметило программу
«Практико-ориентированная подготовка
бакалавров в области разработки и практического
применения программнометодического обеспечения
при проектировании и испытаниях ракет и высокоскоростных средств их оснащения».

Приказом
Министра
образования и науки РФ
Дмитрия Ливанова в состав
ЧелГУ войдет Челябинский
филиал Московского государственного
гуманитарно-экономического
университета.
Московский
институт-интернат
был
открыт 11 октября 1990 года
для социальной помощи
людям с ограниченными
возможностями здоровья и
создания условий для их активной жизнедеятельности.
С 2004 года он стал головным
учебно-методическим центром по обучению инвалидов с нарушениями опорнодвигательной системы, а в
2005-м был переименован в
Московский социально-гуманитарный институт.

В сентябре Костанайскому филиалу ЧелГУ исполнилось 15 лет. За это время
в филиале была сформирована солидная научно-техническая база, открыты
творческие
объединения,
спортивные секции, налажены контакты с зарубежными коллегами.

ЧелГУ впервые получил
грант Министерства образования и науки РФ — дополнительное финансирование
по программе развития деятельности
студенческих
объединений.

Никита Павлов — аспирант экономического факультета — стал семикратным обладателем Кубка
мира по кикбоксингу. В
итальянском городе Римини состоялся XX Кубок мира
«Best Fighter», где в составе сборной России Никита
Павлов в разделе сольных
композиций мягким стилем завоевал первое место и
стал третьим в этом же разделе без оружия. В турнире
приняли участие более двух
тысяч спортсменов из более
чем 40 стран мира.

Впервые в истории Всероссийского конкурса красоты и таланта «Татар кызы2015» («Татарочка») в финале
Челябинскую область представляют 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.

Команда
черлидинга
 елГУ «Star Light» в мае 2015
Ч
года стала чемпионом России и получила возможность
представлять Челябинск и
Россию на европейском первенстве, которое пройдет этой
осенью в столице Франции.
Хип-хоп команда Центра творчества ЧелГУ «Lil’
Makerz» стала лауреатом
международного
конкурса-фестиваля
«Уральская
сказка». Тренер команды
Анастасия Серебренникова завоевала титулы «Мисс
Зрительских симпатий» и
«Мисс Nightparty» и стала
тренером 2015 года по версии танцевальной студии
«Fancy Body».

Построена спортивная
площадка, оборудованная
тренажерами для занятий лиц с ограниченными
возможностями
здоровья
и воркаута, на площадке
использовано
бесшовное
травмобезопасное покрытие.

Команда
КВН
«Nаполеон Dинамит» —
обладатель Кубка чемпионов центральных
и межрегиональных
лиг — сразилась за
первенство с лучшими
молодёжными командами страны в Премьер-лиге КВН на Первом канале.
Ме ж д у н ар од н ы е
стажировки студентов
и преподавателей в
прожитом вузом году
проходили в КНР, Германии, США, Индии и
Франции
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раскопки ↓

Новый этап в развитии музея «Аркаим»
Археологи Челябинского
госуниверситета завершили
разведочные исследования
в Агаповском, Кизильском и
Брединском районах Челябинской области. Результаты
этих исследований должны
укрепить научный статус
музея «Аркаим» и расширить
сферу его туристической
и образовательной деятельности.
Комплексная археологическая
экспедиция, возглавляемая творческой группой преподавателей
ЧелГУ Геннадия и Дмитрия Здановичей, Татьяны Малютиной, началась летом 2015 года. Работы велись
при финансовой поддержке Александра Коновалова (ООО «Стерх»,
г. Самара), содействии Историкокультурного заповедника «Аркаим»,
Благотворительного фонда «Аркаим», Самарского государственного
технологического
университета,
Челябинского
государственного
университета и Института физикохимических и биологических проблем почвоведения РАН (Пущино).
В состав экспедиции вошли специалисты по геологии, спелеологии, почвоведению и археологии, а
также школьники. Изыскания экспедиции охватили территорию Зауральского пенеплена в пределах
южных районов Челябинской области.
Исследования были направлены на разработку научных представлений о жизни древних человеческих сообществ в «Стране
городов» и имели точечный характер. Учёные выезжали на места
расположения
археологических
памятников, выявленные большей
частью местными краеведами в

2011–2014 гг. (четыре памятника), с
целью их описания, снимали инструментальные планы, собирали
подъёмный материал.
Работы проводились в рамках
таких научных направлений, как
почвоведение и геоархеология, в
том числе радиометрические измерения горных пород. В исследование были вовлечены памятники
широкого временного диапазона —
от неолита до эпохи великого переселения народов и этнографической современности.
Сегодня активно изучается комплекс Калмыцкая Молельня, который расположен в долине «Лисьих
гор», примыкающей к Аркаимской
долине (Кизильский район Челябинской области), и представлен
обширным поселением и могильником. Предшествующие раскопки (первая половина 1990-х гг.) показали значимость комплекса для
разработки проблем освоения прилегающего к Аркаиму района эпохи
бронзы. Редкие и уникальные предметы этого периода — ритуальный
топор и керамические сосуды со
свастическими символами — стали
своего рода эмблемами Аркаима.
Раскопки на площади 106 кв. м
были завершены в этом году. Исследователи обнаружили предметы из бронзы, макроорудия (молот,
две мотыги, подставку-наковальню,
шлифовальную плиту), керамику,
выкладку из левых ветвей нижних челюстей крупного рогатого
скота, орудие из челюсти крупного
рогатого скота, а также установили
историю сооружения и функционирования колодцев, в которых эти
объекты были найдены.
«Исследования
проводились
в рамках проекта 
Челябинского
госуниверситета
“Экология
и

Во время археологической экспедиции
учёные провели расчистку погребений в
Синташте 4
социальный строй древних обществ”. Они будут способствовать
укреплению научного статуса музея
«Аркаим» и расширению сфер его
туристической и образовательной
деятельности», — комментирует сотрудник Учебно-научного центра
изучения проблем природы и человека ЧелГУ Татьяна Малютина.

Синташта 4. Акинак (ранний железный век)

вакансия ↓
ОБЪЯВЛЕНИЕ

конкурса по замещению вакантной должности
1. ФГБОУ ВПО «Челябинский государственный университет»
объявляет конкурс на замещение вакантных должностей:
Кафедра уголовного права и криминологии Института права:
— доцент (1,0 ставка), срок избрания — 3 года;
Кафедра радиационной биологии биологического факультета:
— ассистент (1,0 ставка), срок избрания — 3 года.
2. Квалификационные требования к должностям, конкурс
по которым объявлен в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития России № 1-н от 11 января 2011 года «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих», разделом
«Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов высшего профессионального и дополнительного профессионального образования»:
2.1. Доцент
Требования к квалификации. Высшее профессиональное
образование, учёная степень кандидата (доктора) наук и
стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет или учёное звание доцента (старшего научного сотрудника).
2.2. Ассистент
Требования к квалификации. Высшее профессиональное образование и стаж работы в образовательном учреждении не менее 1 года, при наличии послевузовского

Ректор

профессионального образования (аспирантура, ординатура, адъюнктура) или учёной степени кандидата наук — без
предъявления требований к стажу работы.
3. Дата проведения конкурса: с 30.11.2015 по 11.12.2015.
4. Время проведения конкурса: 10-00 часов
5. Место проведения конкурса: г. Челябинск, ул. Братьев
Кашириных, 129, Зал заседаний Учёного совета Челябинского государственного университета
6. Заявление и документы на участие в конкурсе подаются
до 23.11.2015.
7. Место подачи заявления и документов: г. Челябинск, ул.
Братьев Кашириных, 129, каб. 141 (отдел кадров).
8. Одновременно с заявлением претендент представляет
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 предшествующие конкурсу 5 лет, заверенный в установленном 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 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 должностей научно-педагогических работников (заполняется в отделе
кадров);
— другие документы по усмотрению претендента, подтверждающие его квалификацию и профессиональную
компетентность.
9. Претенденты, не работающие в ЧелГУ, дополнительно
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-педагогическом стаже), заверенную соответствующим образом.
10. Претендент не допускается к конкурсу в случае:
10.1. Несоответствия представленных документов требованиям, предъявляемым к соответствующей должности;
10.2. Непредставления установленных документов;
10.3. Нарушения установленных сроков подачи заявления.
11. Информация по объявленному конкурсу размещена на
сайте csu.ru в рубрике «Вакансии и объявления» (страница
отдела кадров).

Д.А. Циринг

обо всём
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Семинар по британской литературе
Преподаватели иностранного языка историко-филологического факультета ЧелГУ
приняли участие в семинаре,
посвящённом современной
британской художественной
литературе, базой проведения которого стал Пермский
государственный национальный исследовательский
университет.

«Дни затмения»
В ЧелГУ посмотрели фильм
«Дни затмения» режиссёра
Александра Сокурова, снятый
по повести братьев Стругацких «За миллиард лет до
конца света». Лента оказалась непростой для восприятия, в том числе из-за обилия
статичных сцен. Как пояснил
руководитель киносеминара, профессор кафедры
философии Владимир Рыбин,
медленный темп картины
был частью режиссёрского
замысла.
Анна ЮРСКАЯ
Фото из открытых источников

Действие фильма происходит в
Туркмении в дни заката советской
империи. Первые документальные
кадры знакомят зрителя с безрадостной картиной жизни в пустынной и жаркой Средней Азии.
Съёмки случайных прохожих выполнены с пронзительным до болезненности реализмом. Мы видим
смерть в трёх её предпосылкахобличиях — это нищета, скорбь и
старость. Среда, по замыслу Стругацких, враждебная, трансформируется создателями фильма в
апатичную, даже в своей отчуждённости, к главному герою.
Главный герой фильма — молодой врач, попавший по распределению в Среднюю Азию. Прототипом
созданного Сокуровым образа послужил герой книги Стругацких,
учёный-физик, работающий над
чем-то, что должно коренным образом изменить мироздание. Врач
Дмитрий Малянов свободное от
практики время посвящает написанию научной работы, в которой пытается обозначить связь между определённым заболеванием у детей (в
фильме — это ювенильная гипертония) и религиозными верованиями
семей, из которых они происходят.
Гипотеза Малянова, не до конца высказанная им в одном из эпизодов,
заключается в том, что дети «старообрядцев» болеют ювенильной гипертонией гораздо реже обычных.
Сама идея связи физиологических и биохимических показателей человека с его личностными
особенностями находит определённое выражение и в реальной
науке. Нет ничего удивительного в
попытках увязать количество и качество определённых химических

соединений в крови с проявлениями высшей нервной деятельности
у человека, а точнее, с преобладающей направленностью этих проявлений, в частности характерным
для субъекта типом реагирования
на окружающие, в том числе и
стрессовые факторы.
В то же время, существует мнение, что личностные особенности
и биохимический состав крови являются слишком отдалёнными системами параметров, чтобы можно
было найти прямые механизмы
соответствия, то есть должны быть
найдены некие промежуточные характеристики.
Что же касается склонности к
религиозному мышлению, то здесь
всё значительно проще: современная наука однозначно связывает
данную склонность с низким интеллектуальным
потенциалом,
хотя на современном этапе развития человеческого общества,
возможно, не готова озвучить этот
вывод во всеуслышание. Более
того, обнаружены положительные
корреляции между религиозным
типом сознания и склонностью к
эпилептическим припадкам. Рассказы отдельных людей о «приходе
к вере» заставляют предположить
весьма серьёзную роль стрессового
фактора в формировании мистического мировоззрения. Попытки же
неким образом «примирить» науку
и религию — «белый флаг» деятелей от религии, остро осознающих
потерю позиций на рынке душ и
умов прогрессивного человечества.
Научно-фантастический фильм
«Дни затмения» пронизан ощущением приближающейся катастрофы — развала Советского Союза — и
содержит намёки на едва различимые попытки героев найти замену
идеологическому наркотику в стенах церкви, в компании друга или
сестры, в работе. Однако эти поиски
бесплодны: сестра и друг покидают
Малянова, результаты своей работы
он сжигает, а к мистическому мировоззрению у него изначально самый прочный — врачебный — «иммунитет». Врачам и писателям не
нужно искать бога, ведь они сами в
определённом смысле являются богами, поскольку выполняют божественные функции — дарят жизни
и творят свои собственные миры.
Кульминацией картины становится разговор Малянова с трупом.
В этом эпизоде звучит метафора
«выхода из круга», идея опасности

свернуть с намеченного пути развития или покинуть привычную
среду. «Служители» — силы, которые приходят в движение, потревоженные волей учёного или в широком смысле человека — стремятся
возвратить всё к исходному состоянию, противодействуя творческой
личности тем сильнее, чем интенсивнее она творит.
Несколько раз в фильме звучит
фраза «Не пиши!». Несмотря на неочевидность для окружающих значения научной работы Малянова, они
регулярно транслируют ему эту угрозу-предупреждение. Среда, в которой
существует учёный, оказывается целенаправленно инертной, и в этом
видится великое противодействие
сил. Сверхчеловек, коим рождается
главный герой, не получает достаточного количества ресурсов для продолжения своей «сверхчеловечности» и
со временем вынужден стать просто
человеком, чтобы приспособиться к
окружающей его обстановке макетов
и лилипутов.
Впрочем, феномен поддержания параметров системы в определённых границах присущ всем без
исключения биологическим системам, и, возможно, системам надбиологическим, в частности обществу.
Молчащие гены ДНК и большая
часть белковой молекулы служат
лишь для поддержания структуры,
не проявляя химическую или биологическую активность. Можно
предположить, что человеческое общество также существует благодаря
тому, что большая его часть «молчит» — никак не проявляет себя,
кроме как биологически. В таком
случае, классическое противодействие «одиночек» системе видится
в новом, менее трагическом, свете.

Семинар ежегодно организуется
Оксфордским Российским Фондом
и курируется профессором кафедры
мировой литературы и культуры
Пермского госуниверситета Борисом Проскурниным и главным
координатором
академических
обменов Института славянских исследований Оксфордского университета, преподавателем английской
литературы Карен Хьюитт.
В работе семинара приняли
участие более 100 представителей
70 вузов России и нескольких университетов Белоруссии. Обширная
география помогла участникам обсудить и решить некоторые проблемы преподавания литературы Великобритании на языке оригинала,
поделиться опытом, а также узнать
о новых веяниях и неожиданных
подходах к преподаванию языка
посредством литературы.
В этом году лекторами семинара выступили профессор
Джон Макрей (Ноттингемский

университет), Дэвид Эдгар (драматург), Кэтрин Браун (Оксфордский
университет), Мэри-Кэй Уилмерс и
Джереми Хардинг (издатели журнала «The London Review of Books»).
Были представлены мастер-классы
по изучающему чтению поэзии
(Джереми Хардинг), функциональному потенциалу структуры пьесы
(Дэвид Эдгар), литературной критике (Мэри-Кэй Уилмерс).
Особенно слушателей заинтересовали выступления Джона Макрея, который в артистичной манере представил новые возможности
анализа литературного произведения при изучении языка. Основные
идеи профессора изложены в его
книге «Reading Between the Lines».
Необычной была и презентация Кэтрин Браун, посвящённая изображению пыток в искусстве.
В этом году на семинаре было
представлено два новых романа:
«Capital» Джона Ланчестера, ироничный роман с динамичным сюжетом о столице Великобритании
в разгар кризиса 2008 года, и «The
Curious Incident of the Dog…» Марка
Хэддона, одновременно печальный
и ироничный роман о мальчикеаутисте, расследующем убийство
своей собаки.
Познакомиться с этими и другими художественными произведениями на языке оригинала
можно на кафедре теоретического
и прикладного языкознания ЧелГУ.

Русский язык на международном
уровне
В работе русистов, собравшихся на конгрессе Международной ассоциации преподавателей русского языка
и литературы (МАПРЯЛ),
приняла участие профессор
кафедры журналистики и
массовых коммуникаций
ЧелГУ Марина Загидуллина.
Это крупнейшее научное мероприятие проходит раз в четыре года
и призвано объединить силы специалистов по русскому языку и литературе в укреплении позиций
русского языка и расширении зоны
его влияния в мире.
В испанскую Гранаду приехало
1100 участников, интенсивная программа заняла пять дней, но у учёных нашлось время и для знакомства с городом — историческим
центром Андалузии.
«Во время конгресса участники

обменялись опытом преподавания
русского как иностранного; разгорелись дискуссии о проблемах современного русского языка и литературы, и самая острая — по поводу
современного языка массмедиа, —
говорит Марина Загидуллина. —
Главное — были созданы условия
для общения и установления личных контактов представителей
разных университетов и школ. По
итогам конгресса выпущен сборник работ в 23 томах».
Благодаря участию профессора
ЧелГУ студентам факультета журналистики предстоит интересное
общение со специалистами по
критике современной русской литературы из Ирана, Италии, Бельгии, Кыргызстана, Москвы, Петербурга и других стран и городов в
ходе онлайн-конференции, которая запланирована на конец этого
учебного года.

Встреча с поэтом Николаем Годиной
В миасской городской биб
лиотеке состоялась встреча студентов-филологов
Миасского филиала ЧелГУ с
известным поэтом, писателем, публицистом и почётным гражданином города
Николаем Годиной.
Николай Година — член Союза
писателей России, заслуженный работник культуры Российской Федерации, лауреат литературных премий. Более 40 лет он возглавлял в
Миассе литературное объединение
«Ильменит». Родился в Полтавской
области, но всю жизнь прожил на
Южном Урале и именно Миасс считает своей Родиной. В данный момент поэт проживает в Челябинске.

Совсем недавно Николай Година
отметил своё 80-летие. Зал библиотеки едва вместил всех желающих
поздравить юбиляра. Среди них
были и филологи Миасского филиала ЧелГУ (группа МО-101), а также
заведующий кафедрой филологии
Станислав Шакиров. Он отозвался о
поэте как об очень энергичном человеке, пишущем прекрасные, чистые
и искренние стихи, и даже прочитал своё любимое стихотворение из
сборника Н. Годины.
Дополнительным поводом для
встречи стало открытие Литературного музея в Миассе. Николай
Иванович решил передать городу
свою персональную библиотеку,
которая и стала основой фонда нового музея.
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Ярмарка таланта

Кубок первокурсника:
результаты

В Челябинском госуниверситете состоялся традиционный фестиваль творчества первокурсников
«Первые шаги». Желающих блеснуть талантом
оказалось так много, что программа мероприятия
была разбита на два дня.

Завершена двухнедельная программа традиционных спортивных соревнований — «Кубок
первокурсника-2015». Более 600 первокурсников 14 факультетов приняли участие в состязаниях по девяти видам спорта.

Анна ЮРСКАЯ
Фото Марии Короткой

В первый день на сцене актового зала Театрального корпуса
ЧелГУ выступили более четырёх десятков вокальных ансамблей и сольных исполнителей. Спектр композиций, выбранных юными дарованиями, оказался чрезвычайно разнообразным. Слушатели насладились песнями не только на русском,
но и на английском и французском языках, исполненными
в различных музыкальных жанрах, начиная от знаменитой
«Кукушки» культовой группы «Кино» и заканчивая не менее
известной композицией «This love» от «Maroon 5» и класси
ческой «Sunny» от «Boney M».
Второй день фестиваля прошёл под знаком греческих муз
Терпсихоры и Талии: в программу вошли танцевальные и
юмористические номера. Новые кэвээновские команды и театральные коллективы факультетов и институтов представили
на суд публики свои первые шутки и миниатюры. Особенно
отличилась команда факультета журналистики, интерпретировавшая взаимоотношения преподавателя и студентов в контексте знаменитой сцены из своего любимого киношедевра
Квентина Тарантино «Криминальное чтиво».
В целом ритм второго дня оказался не по-детски интенсивным: шутки, костюмы и танцы сменяли друг друга с

Артём Саушкин, студент группы ФЖ-102:
«Поздравляю наш замечательный университет с Днём рождения! ЧелГУ — учебное
заведение с богатой историей. Его студентов, выпускников и преподавателей знают
в России и в мире. Желаю нашей alma mater
развиваться, растить из студентов превосходных специалистов и занимать только
первые строчки на всех международных
и российских конкурсах и ключевых рейтингов».

Первые места в командном зачёте заняли сборные Института права (настольный теннис, волейбол — девушки;
волейбол, мини-футбол — юноши), экономического факультета (бадминтон, стритбол — девушки; стритбол — юноши),
ИЭОБиА (легкоатлетический кросс), факультета Евразии и
Востока (шахматы и шашки).
В итоге набрав 16 очков, первокурсники Института права стали победителями «Кубка первокурсника-2015», второе
место заняли первокурсники ИЭОБиА (19 очков), на третьем — сборная математического факультета (22 очка).

головокружительной быстротой под одобрительные аплодисменты, смех и кличи болельщиков, ничуть не жалевших голосовых связок. На пару часов в пределах актового зала установилась атмосфера трансцендентного веселья, и логика абсурда
в мгновение ока понизила общий градус серьёзности до абсолютного нуля.
«Первые шаги» — это возможность показать свой талант не
только одногруппникам, но и всему университету, — делится
впечатлениями первокурсница журфака Ксения Воронина. —
Я не волновалась перед выступлением, поскольку десять лет
занимаюсь вокалом и к сцене привыкла. Готовились мы к номеру с моим напарником Лёшей основательно. Репетировали
на переменах в коридорах, даже на улице. Надеемся, зрителям
понравилось».
В этом году формат «Первых шагов» изменился. Если раньше каждый факультет готовил один общий номер, то теперь
ребята выступали сольно. Имена победителей и призёров фестиваля станут известны на гала-концерте, который включит
в себя лучшие номера и состоится 6 октября в 16:00 в рамках
празднования 39-го дня рождения Челябинского государственного университета.

6 октября в 16:00
состоится праздничный концерт, посвящённый Дню рождения ЧелГУ —
церемония награждения участников фестиваля «Первые шаги».
Ждём всех!

С юбилеем!

И. о. заведующего кафедрой ФВиС Сергей
Ярушин: «В День рождения ЧелГУ хочу пожелать родному вузу устойчивого развития
и процветания! Студентам — добрых и мудрых преподавателей. Педагогам — любопытных и жизнерадостных студентов. И
всем сотрудникам — здоровья и благополучия!».
Институт повышения квалификации
и переподготовки кадров
приглашает всех желающих
НАЙТИ СВОЙ ПУТЬ К УСПЕХУ
Наша цель — помочь слушателям выстроить индивидуальную образовательную траекторию и карьерную
стратегию, раскрыть потенциальные возможности, внутренние ресурсы роста.
Наши курсы переподготовки и повышения квалифика
ции позволяют удобно, быстро и недорого получить вторую специальность, параллельно с получением основного
образования, развить коммуникативные навыки, навыки
конструктивного взаимодействия в коллективе. В отличие
от второго высшего образования, данная форма обучения
предусматривает более короткий срок обучения за счёт
исключения общеобразовательных предметов. Только обладая современными знаниями и навыками в нескольких
областях профессиональной деятельности, Вы способны
стать первыми в бизнесе, на работе, в политике, в науке.
Занятия ведут преподаватели ФГБОУ ВПО «ЧелГУ» и
специалисты-практики, заинтересованные в поиске активных и целеустремленных сотрудников. Очень часто
это позволяет слушателям уже сегодня начать свою карьеру и/или положительно зарекомендовать себя в профес
сиональной среде.
Контакты: ул. Братьев Кашириных, 129, каб. 320,
тел.: 799-72-59, 799-72-56; ipkpk@csu.ru.

01.10 — Фазылову Галию Тагировну, преподавателя кафедры восточных и романо-германских языков
02.10 — Галимову Шамшуру Жанаховну, гардеробщика учебного корпус № 2
04.10 — Тарынина Юрия Сергеевича, техника Института экономики отраслей, бизнеса и администрирования
08.10 — Хакимова Всеволода Владиславовича, преподавателя кафедры экономики Миасского филиала
09.10 — Бовшика Алексея Анатольевича, инженера сектора технических средств охраны
09.10 — Егереву Надежду Александровну, бухгалтера
10.10 — Чагину Веронику Геннадьевну, бухгалтера
12.10 — Гончарова Георгия Александровича, профессора кафедры истории России и зарубежных стран
12.10 — Метлякову Татьяну Валерьевну, специалиста по УМР Учебно-методического отдела
13.10 — Избекову Анну Эдвардовну, медицинскую сестру Здравпункта
14.10 — Худякова Виктора Петровича, водителя
14.10 — Працкову Светлану Евгеньевну, старшего преподавателя кафедры аналитической и физической химии
15.10 — Клементьеву Ксению Александровну, специалиста Отдела кадров
16.10 — Зинкина Сергея Александровича, коменданта учебного корпуса № 3
17.10 — Звонареву Юлию Васильевну, преподавателя кафедры делового иностранного языка
17.10 — Николайчука Павла Анатольевича, старшего лаборанта учебной лаборатории физико-химических методов
19.10 — Кокорева Александра Борисовича, доцента кафедры математики, экономики и управления
19.10 — Шадрину Екатерину Алексеевну, лаборанта кафедры восточных и романо-германских языков

Университетская

набережная
Учредитель и издатель — ФГБОУ ВПО «Челябинский государственный университет».
Адрес издателя: г. Челябинск, ул. Братьев Кашириных, 129. Газета зарегистрирована Управлением
Роскомнадзора по Челябинской области. Рег. свидетельство № ПИ ТУ 74-00271 от 14.10.2009.

Адрес редакции: 454001, г. Челябинск, ул. Братьев
Кашириных, 129, каб. А-10. Телефон: (351) 799-72-39.
Электронная почта: redakciaun@mail.ru
www.un.csu.ru, http://vk.com/un_chelgu

6+

Тираж 10 000 экз. Распространяется бесплатно.
Отпечатано ОАО «Челябинский Дом печати» по
адресу: 454080, г. Челябинск, Свердловский пр., 60.
Заказ № 3630

Время подписания в печать: по графику — 05.10.15,
17.00; фактически — 05.10.15, 17.00.
Мнение редакции может не совпадать с мнением
авторов.
При использовании информации «УН» согласование
с редакцией обязательно.
За содержание рекламных текстов редакция ответственности не несёт.

Главный редактор Анастасия ГУСЕНКОВА
Редактор Анна КНЫШ
Дизайн и верстка Наталья ВЕРЕС
Корректор Василий ФЁДОРОВ

Рекламный отдел
799-72-11
e-mail: reklama@csu.ru

