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Будни учёного
Начальник научно-исследовательского сектора ЧелГУ Андрей Кочеров рассказал о том, как
обстоят дела с наукой в университете. Гранты,
достижения, тенденции и перспективы научной
деятельности вуза — в актуальном материале
«Университетской набережной».

факультеты → стр.
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Проекты и исследования

большая наука → стр.

7

Нобелевские премии 2015

Мечтаешь о карьере учёного, но пока не определился с факультетом? Узнай, какие научные
проекты реализуются на факультетах Челябинского госуниверситета, и выбери направление,
которое тебе по душе.

Объявлены нобелевские лауреаты 2015 года.
Нобелевская премия по химии присуждена за
изучение механизмов репарации ДНК; по физике —
за открытие нейтринных осцилляций; по физиологии
и медицине — за открытие новых лекарственных
средств в борьбе с паразитарными заболеваниями.
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опрос ↓
Что значит
быть учёным?
В связи с грядущим Фестивалем науки «Университетская набережная» спросила
у сотрудников Челябинского госуниверситета, не
понаслышке знакомых с
научным процессом, что
значит быть учёным и чем
для них является наука.
Декан химического факультета, доктор физико-математических наук, профессор Владимир Бурмистров:
«Учёный — это человек, который познаёт новое, интересуется
законами природы (если говорить
о естественных науках), устанавливает закономерности, создаёт
новые материалы и устройства.
Цель науки, на мой взгляд, — это
познание истины, а поскольку
истина всегда относительна, то
и сама наука бесконечна, безгранична».
Заведующий кафедрой теоретической физики, доктор
физико-математических наук,
человек, чьим именем назван
астероид, профессор Александр
Дудоров:
«Слово “учёный” мне не нравится, я предпочитаю термин
“научный исследователь” или
“научный работник”, человек,
профессиональная деятельность
которого связана с исследованием
процессов, явлений. Наука — это
образ жизни, думаю, большинство
людей, занимающихся наукой, с
этим согласятся. Наука — это средство удовлетворения своего любопытства, это то, благодаря чему
становится интересно жить».
Профессор кафедры журналистики и массовых коммуникаций, доктор филологических
наук Марина Загидуллина:
«Быть учёным — это постоянно вопрошать. Правильно поставленный вопрос — путь к открытиям. Умение задавать вопросы
равнозначно пытливости ума и
остроумию — обязательным качествам учёного. Поэтому учёный
может быть уподоблен мыслителю. Быть учёным — это также значит владеть методами, способами
ответа на остроумно и правильно поставленные вопросы. Метод — это инструмент, и учёный
может быть уподоблен мастеру,
знающему, как работать этим инструментом. Но главное, учёный,
знающий благодаря вопросам
что делать, а благодаря методам —
как делать, является творцом, ибо
результат его труда — пересоздание реальности, её изменение. И
именно поэтому наука — обыкновенное чудо».
Профессор кафедры философии, доктор философских наук
Владимир Рыбин:
«Учёный — это “путешественник в неизвестное, в Страну Незнаемого”. А наука — это постоянное открытие нового с опорой на
общечеловеческий опыт. Таким
образом, учёный путешествует из
прошлого в будущее: он опирается
на накопленный опыт в конкретной сфере познания (то есть на
прошлое), чтобы обратить его на
решение новой проблемы (и тем
самым создать будущее)».

официально ↓

Физи K а для жиз Ni

Будни учёного
Наука — это не только всепоглощающий интеллектуальный процесс, не
только шанс совершить значимые
открытия и получить за них престижные премии и всеобщее признание,
но и суровые будни. Результаты исследований требуют продвижения в
условиях постоянной конкуренции на
рынке научной мысли. Инструментами «естественного отбора» в академической среде выступают показатели публичного признания: рейтинг
публикационной активности, индексы
цитирования, поддержка заявки на
грант. О нелёгких буднях университетского учёного «УН» рассказал начальник исследовательского сектора
ЧелГУ Андрей Кочеров.

Физический факультет
Челябинского госуниверситета является ведущим
исследовательским физическим центром Южного Урала. В «копилке»
физиков ЧелГУ: изучение
Челябинского метеорита, проекты магнитного
холодильника и плащаневидимки, разработка
лазеров для медицины и
композитных материалов
для промышленности.

Нина БАСОВА
Фото Анастасии Павловой

Андрей Валерьевич, расскажите, как сегодня обстоят дела с наукой в нашем университете?
Сейчас у нашего университета хорошие
перспективы в научной области. Учёные ЧелГУ
выполняют основные показатели результативности научной деятельности. Не все университеты и институты могут похвастаться таким
числом публикаций в престижных журналах,
входящих в международные реферируемые
базы данных Web of Science и Scopus. Стоит отметить, что список организаций, которые поддерживают разработки наших исследователей,
весьма обширен: РНФ, РФФИ, РГНФ, Правительство и Фонд Президента.
В университете растёт число научных
направлений (на данный момент их около
тридцати). Можно привести массу примеров,
от разработок наших физиков в области лазерных технологий для медицины, которые
успешно используются в медучреждениях города и области, в том числе при лечении онкологических заболеваний, до сотрудничества с
оборонным комплексом, в частности Государственным ракетным центром. ГРЦ был одним
из инициаторов создания филиала ЧелГУ в
Миассе, а сегодня одна из кафедр филиала является базовой, то есть находится на территории центра. Там работают наши выпускники и
преподаватели.
Помимо факультетской науки, исследовательская активность университета реализуется в рамках деятельности научных подразделений, к числу которых можно отнести
Учебный ботанический сад и Учебно-научный
центр изучения природы и человека. Сотрудники центра занимаются археологическими
и этнографическими исследованиями, ведут
работу со студентами и школьниками в экспедициях, а также проводят выставки и презентации своих открытий.
Какие факультеты сегодня можно назвать наиболее продуктивными в плане
поддержанных заявок на гранты разными
фондами. В чём выражаются основные проблемы, связанные с получением этой поддержки?
Самые высокопроизводительные по части
научных исследований — это естественнонаучные направления, реализуемые на физическом и математическом факультетах. Отмечу,
что за последние два года увеличился КПД
ислледовательской активности сотрудников
Института экономики отраслей, бизнеса и
администрирования. Также стали получать
поддержку заявки историко-филологического
факультета, журналистики и факультета лингвистики и перевода.
У каждого Фонда свои требования, однако
основные моменты, на которые следует обратить внимание при оформлении заявки, это —
тематика научного исследования (она должна
быть актуальной) и наукометрические показатели деятельности научного коллектива (присутствие в международных базах данных Web
of Science, Scopus) и научный задел.
В гуманитарных направлениях очень
непросто найти реферируемые журналы с
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«За такими яркими достижениями скрыта сложная, иногда
опасная, но всегда увлекательная работа слаженного коллектива факультета, — говорит
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заместитель декана физического
факультета по научной работе
Дмитрий Захарьевич. — Сегодня на факультете ведутся не менее интересные исследования,
связанные с разработкой новых
физических принципов и способов описания физических процессов, новых материалов для
электроники и энергетики, теорий звездообразования и многие
другие».
Так, например, учёные Межвузовского медико-физического
центра (ММФЦ) рассчитывают режимы и устанавливают
параметры лазерной терапии
опухолей, изучают применение
специфических соединений —
фотосенсибилизаторов, многократно увеличивающих чувствительность раковых клеток к
лечебному облучению.
Химическая структура фотосенсибилизатора радахлорина,
клинические исследования которого были впервые проведены в Челябинской городской
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У студентов физического факультета есть возможность пройти практику, а после выпуска устроить-
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ся на работу в Государственный ракетный центр
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им. Макеева (Миасс), который занимается разработкой
ракетно-космической техники для вывода спутников в космическое пространство и ракет для подводного флота, в

METALLURGY METALLURGICAL
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РФЯЦ Всероссийский научно-исследовательский институт
технической физики имени Забабахина (Снежинск), а также
CHEMISTRY
16%

на многие другие промышленные предприятия региона и
в научно-исследовательские лаборатории.

Публикационная активность в международной базе данных Web of Science
высоким импакт-фактором (численный показатель статуса научного журнала), которые
принимают статьи по научным областям знаний, которые характерны для российской науки. Согласно Указу Президента РФ № 599 «О
мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» основным критерием включения Фондами исследовательских проектов в число перспективных
являются публикации в мировых научных
журналах, индексируемых в базе данных Web
of Science (значение показателя должно достигать 2,44 %). С точки зрения подачи заявки,
естественнонаучные исследования считаются
более проходными.
Как финансируются университетом те
исследования, которые не смогли получить
грант?
У нас хорошо развита система поддержки
различных направлений. На текущий момент
в университете реализуются пять целевых программ стимулирования научных исследований,
функционируют пять фондов (Фонд поддержки
молодых учёных, Фонд поддержки научных исследований, Фонд развития научных журналов,
Научный фонд, Фонд научного общества обучающихся). Основная деятельность фондов ФПМУ
и ФПНИ направлена на помощь в подготовке и
защите кандидатских (докторских) диссертаций,
развитие имеющихся научных проектов,получение новых знаний.
Отбор заявок научных проектов осуществляется только на конкурсной основе. Конкурс
проводится ежегодно в январе, а восьмого февраля, в День российской науки, объявляются
победители, а также проходит официальное
награждение.
В рамках системы поддержки публикационной активности в международных базах
данных Web of Science, Scopus реализуется несколько программ: целевая программа (в дальнейшем — ЦП) перевода научных статей на
иностранный язык, ЦП публикационной активности научно-педагогических работников,

ЦП подключения к международным базам
данных.
В рамках деятельности Фонда научного общества обучающихся поддерживается участие
в конференциях молодых учёных, которые
ещё не завершили своё обучение.
Реализуется программа целевой поддержки софинансирования грантов. По мере возможности мы стараемся возмещать некоторые
расходы научных сотрудников (суточные, проезд, проживание).
Вы согласны с мнением, что университетская наука становится все более запротоколированной?
Отчасти. Дело в том, что все процедуры,
связанные с подачей заявки и получением
гранта, за редким исключением, однотипные
и не меняются на протяжении длительного
времени. Меняется форма подачи заявки и
её вид (раньше предоставлялась только печатная версия, сейчас необходимо заполнять
электронную форму на сайте фондов и министерств). Я считаю это правильным, поскольку можно отследить историю каждого грантополучателя по его научным достижениям,
собрать статистику.
К сожалению, большую часть времени отнимает оформление внутренних сопутствующих документов университета.
Андрей Валерьевич, поделитесь планами научного сектора на ближайшее время.
Мы планируем и дальше развивать систему поддержки внутривузовских научных
исследований. Постараемся создать систему
сотрудничества в рамках научных исследований профессорско-преподавательского состава ЧелГУ и представителей Академии наук;
доработать систему мотивации сотрудников
университета и ввести рейтинговые научные
показатели эффективности как структурных
подразделений (учебных и научных) в целом,
так и отдельных учёных; значение показателей включить в основу для установления надбавок стимулирующего характера.
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Bi ол O гия —
от знания
к дизайну

Профессор Александр Лаппа в лаборатории
медицинской физики
клинической больнице №1 при
поддержке ММФЦ, близка структуре пигмента растений хлорофилла. Как известно, именно
хлорофилл обеспечивает способность растений поглощать энергию солнечного света. Аналогично радахлорин, избирательно
накапливаясь в клетках опухоли,
обеспечивает интенсивное поглощение
электромагнитного
излучения, что опосредованно
приводит к накоплению в раковых клетках токсичных соединений — активных форм кислорода — в результате чего рост
опухоли прекращается.
«Воздействие лазерного луча
на ткани определяется длиной
волны. Варьируя этот показатель,
учёные находят новые стратегии
лазерного воздействия, — говорит руководитель ММФЦ, доктор
физико-математических наук,

Самый известный
выпускник физфака —
Николай Горькавый —
ведущий аналитик
NASA, директор Гринвичского научно-технологического института
(США), автор научнофантастических книг о
космических путешествиях.
профессор Александр Лаппа. —
Одним из распространенных
приёмов лечения злокачественных новообразований является
гипертермия. Увеличение температуры приводит к интенсификации
жизнедеятельности
раковых клеток, что делает их
более заметными для сил иммунной защиты организма».

Биологический факультет сегодня —
один из классических факультетов
Челябинского госуниверситета, обучение на котором является прекрасной возможностью подготовиться к
научной карьере в различных сферах
фундаментальных исследований.
Попробовать себя в роли учёного можно уже будучи студентом биологического
факультета, научная деятельность которого
осуществляется в рамках уникальных для
региона направлений серьёзного фундаментального интереса: радиационной биологии
и популяционной иммуногенетики.
Так, сотрудники кафедры радиационной
биологии под руководством учёного с мировой известностью, директора Уральского научно-практического центра радиационной
медицины, профессора Александра Аклеева
занимаются изучением отдалённых медико-биологических эффектов хронического
радиационного воздействия и разработкой
нормативов биологической индикации и
биологической дозиметрии. Результаты этих
исследований актуальны для Челябинской
области, где произошли радиационные экологические катастрофы.

Хим I ки — инже Ne ры будущего

Химический факультет
ЧелГУ — оптимальный
выбор будущего учёного.
Научная деятельность факультета включает широкий спектр исследований
различной тематики: от
получения и исследования нанотрубок методом
термического разложения
углеводородов до разработки уникальной протонпроницаемой мембраны
для высокоэффективного
экологически чистого топливного элемента.
Так, на кафедре органической
химии изучаются физико-химические свойства гидрогелей —
полимеров, способных удерживать в себе большое количество
воды. Гидрогели могут использоваться, например, для увлажнения почвы в засушливых районах: особая структура позволяет

им поглощать влагу, находясь в
жидкости, и отдавать её, будучи
помещёнными в среду низкого
уровня увлажнённости.
Квантово-химические расчёты характеристик органических
молекул позволяют химикам-теоретикам находить неожиданные закономерности. К примеру,
недавно проводилось интереснейшее исследование зависимости запаха того или иного химического соединения от его
структуры.
Ряд исследований имеет
выраженный прикладной характер: учёные химического
факультета занимаются разработкой органических компонентов для улучшения свойств
строительных
материалов.
Изучение коррозии конструкционных материалов (сплавов
на основе железа) позволяет
выработать практические рекомендации по поддержанию
антикоррозионных
условий.
Исследование топохимических
реакций на границе фаз [твёрдое
тело — газ] может помочь в оптимизации условий окисления,
например для увеличения теплоотдачи при сжигании энергоносителя.
Сотрудники кафедры химии
твёрдого тела и нанопроцессов

День химика
работают в русле популярного в
мире направления водородной
энергетики и проектируют уникальную деталь высокоэффективного топливного элемента —
протон-проницаемую мембрану.
Преимуществами технологии являются экологическая
безопасность и высокий коэффициент полезного действия,
связанный с непосредственным

преобразованием
химической энергии в электрическую.
Компактность, мобильность и
сравнительная простота конструкции топливного элемента,
а также возможность использовать для производства исходных
реагентов (кислорода и водорода) энергию Солнца — позволяют
смело отнести разрабатываемую
технологию к инновационным.

Целью исследований сотрудников кафедры микробиологии, иммунологии и общей
биологии, осуществляемых под руководством
декана биологического факультета, профессора Александры Бурмистровой, является составление иммуногенетического профиля
популяций Челябинской области (русские,
татары, башкиры, нагайбаки), сравнительное
изучение генов иммунного ответа у различных народов, населяющих Южный Урал, а
также создание банка данных потенциальных доноров стволовых клеток.
Результаты этого исследования вошли
в международный проект «Analysis of HLA
Population Data» и отражены в международной базе данных популяционной иммуногенетики «The Allele Frequency Net Database»
www.allelefrequencies.net.
Сопоставление генетических карт пациентов с информацией о конкретных патологических состояниях (ревматоидный артрит,
туберкулез, заболевания кишечника) позволяет
не только прогнозировать риски, но и находить
новые мишени воздействия лекарственных
препаратов, что делает возможным создание
молекул, способных корректировать геномные
нарушения (лекарственный дизайн).
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в фокусе

Информационное пространство —
очень интересное поле деятельности учёного. На журфаке ЧелГУ
сложились научные коллективы
по изучению социальных сетей,
информационных рисков, формирования имиджа в медиапространстве, информационным
потребностям населения и других
актуальных проблем массовой
коммуникации.
Благодаря научным методам можно
выяснить интересы аудитории и причины
её предпочтений, выработать рекомендации действующим журналистам и редакторам. Большое место здесь занимают и
технологии — информационное поле всё
время меняется под воздействием новейших возможностей получения новостей и
обмена информацией.

Человеческая психика —
один из самых увлекательных объектов научного
исследования. С другой
стороны, этот объект настолько сложен, многогранен и изменчив, что
предложить надёжные
методы его научного изучения —достойный вызов
способностям истинных
интеллектуалов.
Научная деятельность факультета психологии и педагогики ЧелГУ охватывает широкий
круг исследований в области

стоялась Международная научная
текст в новой технологической
среде» в рамках научно-исследовательского проекта «Провинциальный мегаполис в современном
информационном обществе».
Задачей мероприятия стал анализ
последних тенденций развития
информационного пространства и
выработка эффективных моделей
преодоления возможного кризиса
профессии.

Как пояснил доцент кафедры журналистики и массовых коммуникаций Василий
Фёдоров, на кафедре изучают новые жанры
и форматы, возникающие в социальных
медиа, к примеру, лонгрид (от англ. long
read — «долгое чтение») — новый формат
подачи текстовой информации в Интернете: когда виртуального текста много, его
разбивают всевозможными вставками —
роликами, презентациями, интерактивными картинками, цитатами; влияние новых технологий на журналистский текст
(новые платформы и программное обеспечение, например, мобильные приложения); проводятся исследования на стыке
журналистики и социологии, экономики и
права, в которых анализируется опыт работы практикующих журналистов, деятельность крупных медиахолдингов.
Отдельная крупная тема научных изысканий — создание вербального текста с
учётом новых требований языка и стиля.
Речь современного журналиста меняется
под влияний новых условий публичного
высказывания, и одна из главных тенденций — проникновение в язык СМИ разговорных элементов, единиц самых разных
стилей. В рамках психологии журналистики и массовой коммуникации в центре внимания оказались возрастные и социальные характеристики потребителей
массовой информации, влияние рекламы
на поведение человека.

общей психологии, психологии
личности, психологии развития,
психологии труда, психологии
семьи, общей и профессиональной педагогики, клинической
психологии и дефектологии.

клинической психологии проводятся научные исследования на
стыке психологических, медицинских и биологических наук.
Актуальным
представляется
исследование алекситимии —
устойчивой
психологической
характеристики человека, заключающейся в затруднении распознавания эмоций и чувств, бедности воображения, снижения
регуляции поведения.
Преподавателями и студентами осуществляются исследования личностных особенностей
и познавательных процессов
людей, находящихся в психоневрологическом интернате. Объектами научного интереса учёных
кафедры являются также дети
и подростки с умственной отсталостью, нарушениями слуха,
зрения, опорно-двигательного
аппарата.

In ститут информационных технологий

В апреле 2015 года в ЧелГУ соконференция «Журналистский

Конференция и
олимпиада студентов
психологов, март 2015

Жизнь в условиях современного мегаполиса в эпоху, когда
успех стал главной религией человечества, нередко становится
причиной стресса и деформации личности. В связи с этим
актуальными представляются
исследования в рамках направления психологии личностной
беспомощности, связанные с поиском факторов формирования
личностной
беспомощности,
вскрытие механизмов таких феноменов, как пессимистичность,
тревожность, депрессивность.
Сотрудники кафедры психологии также изучают актуальные проблемы семьи, причины
нарушения семейных взаимоотношений, занимаются исследованием возможностей обучения
людей с ограниченными возможностями здоровья.
На кафедре специальной и

Жизнь в современном
мире неразрывно связана
с необходимостью обрабатывать колоссальное
количество информации. Обработка и анализ
больших объёмов данных
исследуются в Институте
информационных технологий в рамках одноимённого научного направления — Big Data.
Результаты этих исследований полезны для прогнозирования процессов и явлений в разных сферах (прогнозирование
востребованности товара в интернет-магазине или нагрузки

сервера в вычислительном центре); оценки рисков и вероятностей (выбор наиболее подходящих адресатов для целевой
рассылки предложений по электронной почте, оценка вероятности выздоровления пациента
при выборе той или иной схемы
лекарственной терапии); а также
широко применяются в маркетинговых исследованиях.
В современном цифровом
мире существует значительное
количество угроз информационной безопасности (вирусы, спамеры, сетевые атаки, утечки персональных данных, шпионаж и
мошенничество в Сети). В рамках
направления
«Компьютерная
безопасность» сотрудники Института информационных технологий проводят исследования
и занимаются разработкой систем, обеспечивающих повышение безопасности инженерных
и бизнес-систем и пользования
Интернетом, предотвращение

Студенты Института информационных технологий
представляют свой проект — метеостанцию — на «Днях
инновации» Министерства обороны РФ в Москве
киберугроз и мошенничества, а
также проведение киберрасследований.
В лаборатории робототехники ИИТ разрабатываются
проекты
«Робот-кот»,
«Презентационный робот Хаскель»,
«Автоматизированная тележка

Robocart», «Домашняя поливальная станция», «Метеостанция»,
«Автономная теплица», «Домашняя автономная теплица», «Робот-диагност», «3D-принтер для
формирования лепнины», «Робот-каменщик», «Робот-уборщик
для дома».

Перевод без т Ru дностей

Известная библейская
легенда приписывает возникновение различных
языков мира воле Бога,
разгневанного тщеславием жителей Вавилона.
Как формирование языков
происходило на самом
деле под силу выяснить
только серьёзным учёнымлингвистам.
На факультете Евразии и Востока лингвистическими исследованиями занимается кафедра
восточных и романо-германских
языков. Специалисты выявляют

Математика во все времена была фундаментом
для других наук, основным
инструментом в познании
общих закономерностей
мироздания.
В последние десятилетия
значение математики в общей
системе человеческого знания
сильно возросло. Многие направления математической мысли оказались вовлечёнными в
вихрь приложений математики

к разнообразнейшим практическим потребностям.
Учёные математического факультета ЧелГУ внесли ощутимый вклад в развитие важнейших направлений математики.
На факультете разрабатываются

проблемы
асимптотических
методов в анализе, топологии
многообразий, теории дифференциальных игр и управления
движением, исследуются уравнения в частных производных с
разрывными нелинейностями,

уравнения соболевского типа, по
динамическим системам и др.
Учёные разрабатывают и исследуют математические модели
различных процессов, создают
теоретические основы расчётов,
применимых в других науках, а
также в различных отраслях человеческой деятельности.

И St ория и
В октябре 2015 года
сотрудники кафедры
философии ЧелГУ
приняли участие в VII
Российском философском конгрессе «Философия. Толерантность.
Глобализация» в Уфе.
Челябинские учёные
выступили на секциях
«Общая онтология»,
«Философские проблемы глобализации»,
«Философия ценностей», а также организовали круглый стол
«Бытие человека: диалектика предметности и энергийности»,
дискуссии которого
вызвали немалый интерес представителей
других университетов.

Визит преподавателя
японского языка,
февраль 2015
фундаментальными
философскими исследованиями в рамках
направлений онтологии и гносеологии. Увидеть и понять мир
сквозь призму кинематографа
позволяет
межфакультетский
философский семинар «Человек
в современной культуре».

Ф Li П — общение бeз г Ra ниц

Мечтаете учиться в престижном университете,
выучить иностранный
язык, найти интересную
и высокооплачиваемую
работу, путешествовать
по разным странам?
Факультет лингвистики и
перевода ЧелГУ поможет
в осуществлении ваших
желаний.
На нашем факультете вы
изучите
иностранные
языки и узнаете об особенностях

Будни студентов-лингвистов,
лаборатория синхронного перевода
коммуникации в разных странах, получите ответы на наиболее сложные и интересные

вопросы в сфере перевода и
межкультурной коммуникации.
Будучи студентом факультета

лингвистики и перевода, вы научитесь решать проблемы межкультурного диалога, изучите
причины формирования стереотипов в разных языках и культурах и найдёте пути их преодоления, а также освоите основы
переводческого мастерства.
Исследования сотрудников
факультета лингвистики и перевода касаются создания модели
языковой личности, с помощью
которой можно изучить коммуникативные цели и мотивы
любого человека. Также учёные-лингвисты
занимаются
разработкой шкалы толерантности—агрессии, позволяющей
определить уровень агрессии в
текстах газет и журналов, комментариях к статьям, выступлениях политиков и общественных деятелей в СМИ.

Шко La экспертов-криминалистов

М At ематика — фунд Am ент науки
Сегодня компьютерный эксперимент стал
одним из эффективных
рабочих инструментов
для математиков. В
связи с этим на факультете активно ведётся
деятельность по разработке численных методов и программных
комплексов.

особенности различных языков
и сопоставляют их между собой. Нахождение лексических
и грамматических закономерностей позволяет понять, каким
образом люди общаются на других языках. Такие исследования
могут содействовать улучшению
взаимопонимания различных
народов.
Объяснить мировые процессы и предсказать развитие
международных отношений позволяют работы учёных кафедры
зарубежного регионоведения, которые проводят китаеведческие
и индологические изыскания,
исследуют проблемы мировой
политики и глобализации, а также всесторонне изучают специфику жизни в странах Востока.
Помимо
лингвистического и евразийского научных направлений, факультет известен

Юриспруденция — одна
из сложнейших научных
отраслей, требующая от
специалиста высокой
эрудиции, досконального
знания законодательства
и умения сформировать
научно обоснованную
правоприменительную
практику.
Содействие в поддержании
законности и правопорядка
возможно лишь при условии
грамотного подхода к исследованию следов преступления,
сформировать который позволяют практические занятия на
кафедре уголовного процесса и

экспертной деятельности Института права.
Так, в рамках занятий на
учебном полигоне «Детская площадка» студенты учатся осматривать место происшествия,
проводить обыск автомобиля,
изымать объёмные следы обуви
с грунта. На учебном полигоне
«Квартира» будущие юристы осваивают навыки осмотра места
происшествия, связанного с обнаружением трупа, обыска квартиры на предмет отыскания и
изъятия орудий преступления и
наркотических средств.
У студентов есть возможность
почувствовать себя в роли любого
участника судебного процесса во
время игровых разбирательств, построенных на материалах реальных уголовных дел, которые проводятся в зале судебных заседаний.
Войти в образ стража правопорядка позволяют криминалистический чемодан «Криминалист», современные фото- и видеокамеры и
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другие новейшие технико-криминалистические средства, используемые в деятельности правоохранительных органов.
Навыки оказания первой
помощи будущие полицейские
отрабатывают на компьютерном учебном роботе-тренажёре

«Гоша». Ещё больше погрузиться
в профессию помогают образцы холодного и огнестрельного
оружия, фальшивых денежных
купюр и документов, а также
других трасологических объектов, которые представлены в кабинете криминалистики.

филол O гия

Историко-филологический факультет относится к числу старейших
факультетов Челябинского госуниверситета. Если вы любите читать,
интересуетесь историей и хотите
делать научную карьеру в сфере
гуманитарного знания, «истфил»
ЧелГУ — отличный выбор.
«По меткому выражению современного британского историка Питера Бёрка,
«мы живем в век расплывчатых линий и
открытых интеллектуальных границ», —
говорит декан историко-филологического
факультета Наталья Гришина. — Для гуманитарного знания это означает широкие
возможности в изучении новых тем, решении смелых исследовательских задач, использовании идей и методов разных наук:
экономики, социологии, культурологии,
лингвистики и многих других».

Фольклорная лаборатория
им. Александра Лазарева, в
которой находятся различные
предметы народной культуры,
собранные учёным во время
многочисленных фольклорных
экспедиций.
Спектр исторических исследований
сотрудников историко-филологического
факультета действительно очень широк: от
изучения политического устройства и экономического развития государств до исследования повседневной жизни древних
греков или населения послевоенного СССР;
от колониальной политики Британской
империи до представлений советских людей о будущем.
Французский историк Э. Ле Руа Ладюри утверждал: «Историк будущего или
будет программистом, или не будет вообще». Действительно, многие современные
исторические исследования практически
невозможны без использования математических методов и информационных
технологий. Недаром одним из перспективных направлений исследования в последние годы на факультете становится
«Цифровая история».
Научные исследования современных
филологов опираются на достижения научной школы учёного-фольклориста Александра Лазарева, исследования знаменитого
специалиста по диалектам русского языка
Вячеслава Тимофеева, традиции изучения
и преподавания зарубежной литературы Марка Бента. Пристальное внимание
в работах филологов уделяется изучению
языковой составляющей корпоративной
культуры Челябинского государственного
университета.
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проекты
ИЭОБиА

Институт экономики отраслей,
бизнеса и администрирования —
крупнейшее структурное подразделение ЧелГУ. С момента создания в Институте работает научное
направление «Институциональные
преобразования в трансформируемой экономике».
Несмотря на скучное название, научные проекты, над которыми мы работаем
сейчас, очень интересные. Самый крупный
из них связан с исследованием практики
успешных предприятий малого и среднего
бизнеса в России. Мы ищем ответ на вопрос, за счёт чего одни малые компании
добиваются успеха, а другие — нет, чтобы
потом этими секретами могли воспользоваться и остальные. Первый результат исследований доказывает: главный фактор
успеха — это профессиональная и дружная
команда на предприятии.

Даже не будучи специалистом, можно смело сказать,
что экономические исследования сегодня вряд ли нуждаются в популяризации. На
них базируются рекламные
кампании и стратегии продвижения фирм, их результаты учитывают руководители государственных
структур и промышленных
предприятий.
«Спектр научных исследований экономического факультета включает изучение социально-экономических условий

Другой проект, над которым работают
наши преподаватели, связан с возрождением промышленной мощи Урала, с исследованием сохранившегося потенциала индустриального сектора и возможностей его
обновления. Наша область всегда славилась
металлургией, машиностроением, автомобильной промышленностью. Сегодня необходимо создать экономический механизм,
который «перезагрузит» промышленный
сектор Южного Урала. С помощью наших
предложений формируется промышленная политика Челябинской области.
Третий крупный проект — исследование возможностей для импортозамещения в Челябинской области. Сегодня важно
разобраться, как правильно использовать
возможности для развития сельского хозяйства в Челябинской области, которые
актуализировались после введения санкций.
Ещё один проект, над которым мы работаем, — моделирование поведенческих
механизмов в современных корпорациях.
Большая часть национального продукта во
всех странах создаётся корпорациями. В
них работает более миллиарда человек во
всем мире. Важно понять, как повысить эффективность работы крупных корпораций
и сделать их «доброжелательнее» к миру и
людям.

государства, региона, предприятия», — говорит доцент кафедры
экономической теории и регионального развития Леонид Анохин.

Также изучаются проблемы формирования социальноориентированной
рыночной
экономики; экономика предприятия, экономическая культура и социальная ответственность бизнеса.
На факультете действует студенческое научное общество,
ежегодно проводится студенческая научно-практическая конференция с участием иолодых
учёных вузов Урала. Студенты
экономического факультета регулярно занимают призовые места
на региональных и республиканских олимпиадах по экономике.
Таким образом, обучение
на экономическом факультете
обеспечивает все необходимые
условия для формирования высококвалифицированных специалистов, обладающих навыками
научного подхода к решению
профессиональных задач.

Факультет у Pr авления

На факультете управления
ведутся научные исследования, касающиеся всевозможных аспектов и видов
управления: управление
персоналом, управление
городом и его социальноэкономическим развитием,
стратегическое управление, территориально-общественное самоуправление и др.

Студенты ИЭОБиА открыты
навстречу знаниям

Студенты экономического факультета стали чемпионами Кубка первокурсника 2015 по стритболу
устойчивого развития хозяйственных систем (предприятий,
регионов, территорий, спектров и комплексов); проблем
экономической
безопасности

Предметом
исследований
учёных факультета управления
становятся проблемы социально-экономического
развития
территорий, политика в области

противодействия
коррупции,
мотивация труда персонала, социально-трудовые отношения.
Активно развиваются исследования в области территориального маркетинга, взаимодействия бизнеса и власти;
проводятся научные изыскания
в области управления политическими процессами, управления государственными, муниципальными финансами и
инвестиционной деятельностью,
а также поиск способов повышения эффективности управления
государственной и муниципальной собственностью в регионе.
Преподаватели
кафедры
экономико-правовых
основ
управления исследуют увеличение дохода от использования
объектов государственной и муниципальной собственности и
оптимизируют структуру муниципальной собственности с точки зрения пропорций, которые

Рабочий процесс в одной из аудиторий
факультета управления
бы обеспечили условия для развития городов; разрабатывают
социальные программы, поддерживающие доступ населения к
объектам государственной и муниципальной собственности.
Кафедрой
менеджмента
успешно ведутся научно-практические исследования в области

управления человеческими ресурсами, прогнозирования и управления сложными социально-экономическими системами в условиях
нелинейной динамики, маркетинга и логистики производственно-коммерческих организаций,
информационного обеспечения
управленческой деятельности.

Изменить мир к Lu чшему

Перед преподавателями
и студентами факультета
экологии ЧелГУ стоит непростая задача: доказать,
что современный человек
способен на компромисс
между его собственными
всё возрастающими потребностями и неуклонно
сокращающимися возможностями природы.
Наши студенты учатся сохранять и эффективно использовать ресурсы планеты,

восстанавливать повреждённые
земли. Эта исследовательская
работа чрезвычайно актуальна
в настоящее время. Достаточно
вспомнить, что совсем недавно
о необходимости экологического
подхода ко всем сферам деятельности говорили лидеры мировых
держав на 70-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
Экология — самая необходимая наука современного мира.
Наука выживания. Экологические исследования всегда комплексные. На нашем факультете
проводятся исследования фундаментального и прикладного
характера.
Например, преподавателями и студентами факультета
регулярно проводится снеговая
съёмка — анализ уровня загрязнения атмосферного воздуха по
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химическому составу осадков
(снега), по результатам строятся
карты загрязнения. Также проводятся исследования радиационного, электромагнитного,
шумового загрязнения в различных районах города и области.
Определяется уровень загрязнения водоёмов органическими соединениями с использованием

организмов-индикаторов (инфузории, эвглены, амёбы).
Вне зависимости от ваших
интересов, на факультете экологии всегда найдётся тема исследования, близкая и понятная
вам, актуальная и практически
значимая. Каждый студент факультета экологии получает
шанс изменить мир к лучшему.

В преддверии Фестиваля науки в
Челябинском госуниверситете обсудили нобелевские премии по физике, химии и медицине 2015 года на
традиционном физическом семинаре
под руководством заведующего
кафедрой теоретической физики,
профессора Александра Дудорова.
Корреспондент «УН» отправился в
интернет-путешествие, чтобы разобраться.
Анна ЮРСКАЯ
Фото из открытых источников

Пожалуй, наиболее шокирующим стало
вручение Нобелевской премии по химии
за открытие механизмов репарации ДНК.
Сегодня эти механизмы знакомы любому
студенту, изучающему естественные науки.
Когда встречаешь что-то в школьных учебниках в качестве основ, не ожидаешь, что за это
вдруг — 10 лет спустя — кто-то получит Нобелевскую премию.
Награды были удостоены трое учёных —
Томас Линдал, Пол Модрич и Азиз Санджар —
за три различных механизма репарации
ДНК, которые они открыли независимо друг
от друга. Может показаться противоречивым
выбор в качестве номинации химической
науки, ведь исследования ДНК относятся к
обширной области молекулярной биологии.
Однако на возражения сторонников «чистой
химии» специалисты отвечают примерно
следующее: «Химия есть химия — даже в биологическом контексте», и с этим сложно не
согласиться.
Другой «недостаток» премии заключается в том, что всего три механизма репарации
ДНК были отмечены Нобелевским комитетом, а ведь их гораздо больше. В ряде источников этот выбор объясняется тем, что именно
выделенные механизмы вносят наибольший
вклад в поддержание правильной структуры
молекулы наследственности.

ДНК после Уотсона-Крика
Биохимик Томас Линдал начинал свою научную карьеру в 1960-е. Прошло не так уж
много времени с тех пор, как было выяснено,
что именно молекулы ДНК ответственны за
передачу наследственной информации, и ещё
меньше со дня установления пространственно-химической структуры ДНК. В научном
сообществе бытовало мнение о чрезвычайной устойчивости и консервативности наследственного материала, и это было логично
с точки зрения его функции.
Линдал показал, что в ДНК постоянно образуются дефекты — следовательно, должны
существовать естественные механизмы «починки» молекул. В 1974 году учёный нашёл
фермент, который убирает из ДНК повреждённые участки, а позже описал работу целой
группы специфических ферментов, участвующих в репарации, и смог воспроизвести
этот процесс в лабораторных условиях.
В 1973 году турецкий врач Азиз Санджар
тоже заинтересовался биохимией. Его поразило, что бактерии, получив смертельно опасную дозу ультрафиолета, достаточно быстро
восстанавливают жизнеспособность после
облучения светом видимого диапазона. Уже
работая в США, учёный определил системы
клеточного ремонта, отвечающие за устранение ущерба от ультрафиолета. Причём это открытие на первых порах не вызвало интереса
американских коллег.
Как теперь известно любому школьнику,
воздействие ультрафиолетового излучения
вызывает образование лишних связей между двумя соседними нуклеотидами ДНК. В
результате структура ДНК локально нарушается. Такие повреждения распознаются специальным ферментом, который вырезает 12
нуклеотидов ДНК: два повреждённых и по
пять с каждой стороны от них. Другой фермент «заделывает» дыру.
Интересно, что вместе с двумя дефектными происходит удаление 10 здоровых

Модель двойной спирали ДНК на столе перед представительницей Нобелевского комитета Сарой С. Линсе во время прессконференции в Шведской Королевской академии в Стокгольме
нуклеотидов. Возможно, кому-то известно,
в чём состоит биологический смысл такого
«расточительного» удаления, однако автор
этой статьи на момент её написания не успел
найти удовлетворительного объяснения данному факту.
В этой связи оригинальное название
премии — «for mechanistic studies of DNA
repair» — можно перевести как «за механистическое изучение репарации ДНК», а не «за
изучение механизмов репарации ДНК». На
современном этапе развития науки мы знаем механику многих процессов, однако нам
сложно уловить их физику и осознать точный
биологический смысл. Мы можем сказать,
как работает фермент, однако объяснить, почему он работает так, а не иначе — нам часто
не под силу. Возможно, это поле исследований
будущих нобелевских лауреатов.

Возможные мишени
для химиотерапии
Открытие учёного Пола Модрича касается
системы обнаружения и репарации ошибок,
возникающих в процессе репликации ДНК.
Все перечисленные открытия полезны не
только с фундаментальной точки зрения как
проливающие свет на функционирование
ключевых молекул живых организмов, но и с
точки зрения нахождения эффективных методов борьбы с опухолевыми клетками.
Как и в любых живых клетках, в клетках
рака постоянно идут процессы считывания
ДНК и точно также накапливаются ошибки,
а, значит, опухолевая ДНК нуждается в специфических ферментах репарации. Следовательно, эти ферменты могут стать мишенями
воздействия лекарственных средств. Хотя вопрос о степени избирательности действия подобных препаратов остаётся открытым.
Открытие естественных механизмов
репарации ДНК в своё время подтолкнуло
исследования возможностей лечения болезней, вызванных генными нарушениями,
и поиску средств, действующих на генном

уровне. Сегодня оптимистичные прогнозы относительно успехов в борьбе с наследственными заболеваниями, которые должны
стать результатом подобных исследований,
встречают определённый скепсис. Ведь ряд
серьёзных наследственных нарушений не
распознаётся ферментами репарации как
ошибка, и никак не исправляется. А это значит не только то, что нам ещё многое неизвестно о репарации ДНК, но и то, что наши
ферменты тоже знают о ней далеко не всё.

Физиология и медицина
Соединение, выделенное американским паразитологом Уильямом Кемпбеллом из культивируемых японским микробиологом Сатоси Омурой бактерий, оказалось чрезвычайно
токсичным для гельминтов. Созданный на
основе этого биоактивного вещества препарат ивермектин сослужил добрую службу
человечеству в борьбе с паразитарными заболеваниями и обеспечил каждому учёному
четвёртую часть Нобелевской премии по физиологии и медицине.
Половину денежной суммы получила китаянка Юю Ту, открывшая эффективное средство лечения малярии. В 1960-х годах, когда
Китай помогал Северному Вьетнаму бороться с США, а малярия была одной из главных
причин смертности на фронте, Юю Ту участвовала в секретном проекте по поиску нового лекарства (так как традиционные способы
борьбы с малярией — хинин и хлорохин —
оказались уже не столь эффективны).
Собрав более 240 традиционных рецептов,
Юю Ту испытала их на лабораторных мышах.
Наиболее эффективным оказался экстракт
растения Artemisia annua (полынь однолетняя), содержащий вещество артемизинин.
Именно он, убивая малярийных паразитов на
ранней стадии их развития, стал основным
современным антималярийным препаратом.
В последнем случае Нобелевская премия была выдана, скорее, как жест общечеловеческой благодарности, чем за научную

работу как таковую. Дизайн исследования
оказался исключительно прост — скрининг
ряда соединений на наличие конкретной
биологической активности. Многие лекарства, особенно возникшие на заре фармацевтической науки, обязаны своим появлением этому методу.
Развитие молекулярной биологии, установление структуры химических компонентов клеток живых организмов сделали
возможным более целенаправленный поиск соединений с заданной биологической
активностью, прогнозирование активности
потенциальных лекарств исходя из их структуры. Успехи компьютерной химии сегодня
позволяют моделировать пространственнохимические взаимодействия и физико-химические эффекты в интересующих системах. Тем не менее, выводы, основанные на
результатах этих расчётов, всё также нуждаются в проверке на лабораторных животных.

Физика
Нобелевской премии по физике удостоились
канадец Артур Макдоналд и японец Такааки
Кадзита «за открытие нейтринных осцилляций, показывающих наличие у нейтрино
массы». Относящиеся к классу лептонов (бесструктурных частиц), нейтрино образуются
в недрах Солнца и других звезд при ядерных
реакциях, а также в верхних слоях атмосферы Земли под влиянием космического излучения.
Долгое время учёных-физиков тревожило недостаточное по сравнению с теоретическими расчётами количество электронных
нейтрино, достигающих Земли от Солнца.
Открытие возможности взаимных превращений трёх видов нейтрино (электронного,
мюонного и тау-нейтрино) — нейтринных
осцилляций — помогло решить проблему
солнечных нейтрино, а также доказало наличие у этих частиц массы.
По материалам Lenta.ru, www.rsc.org
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объявления ↓
Конкурс!!!
Найди химические элементы, которые мы
использовали в заголовках статей, и отправь
их названия на адрес csu@csu.ru.
Первые три автора получат призы
от редакции «УН»!

школьнику ↓

Наука начи Na ется в ЧелГУ
В начале октября в Челябинском госуниверситете
стартовал новый учебный
год научного общества
учащихся «Малая Академия». Церемония открытия собрала в Актовом
зале Театрального корпуса
около 400 мальчишек
и девчонок — учащихся
школ города Челябинска и
Челябинской области.
Преподаватели университета
рассказали ребятам о своей научной работе — и было о чём! В ЧелГУ
научная деятельность осуществляется в рамках более 30 направлений, многие сотрудники являются
обладателями грантов.
Научные исследования, проводимые в университете, чрезвычайно разнообразны, что
особенно заметно на примере
физического факультета: здесь
работают специалисты в области радиофизики и электроники, астрофизики, имеются
специализированные лаборатории физики конденсированного

состояния и медицинской физики. Обширен спектр научных
изысканий сотрудников биологического факультета — это
микробиология и вирусология,
радиационная биология, генетика, гистология, физиология,
биофизика,
функционирует
учебный научно-исследовательский центр биотехнологий.
Ребят, склонных к гуманитарным наукам, ждут не менее
интересные возможности. В
рамках открытия учебного года
«Малой академии» слушателям были предложены доклады
«Жанр вампирской саги в современной массовой литературе»
и «Особенности использования
метафоры в названии цветов».
Интересующихся историей
и археологией обрадует возможность отправиться в летнюю
археологическую экспедицию
вместе со студентами и преподавателями историко-филологического факультета, поучаствовать
в раскопках древних поселений
и, если повезёт, обнаружить объекты, которые впоследствии

займут достойное место в коллекции Музея археологии и этнографии ЧелГУ.
Первое занятие Школы юного исследователя несколько поубавило энтузиазм юных учёных,
что неудивительно: научное исследование — серьёзная и систематическая работа, трудное, но
увлекательное занятие. Поможет
ребятам в осуществлении научного поиска свободный доступ к
университетской библиотеке, в
которой есть книги по любой отрасли человеческого знания.
Итогом успешной научной
работы станет выступление на

научно-практической конференции и статья в научном сборнике. Только представьте — ваша
первая статья! Ежегодно более
150 юных исследователей печатают свои первые научные труды в университетских сборниках. И это уже серьёзно. Это ваше
портфолио и дополнительные
баллы абитуриента. Большинство школьников, прошедших
школу «Малой Академии», становится хорошими студентами.
Получив навыки самостоятельной работы, вы будете востребованы в любой профессии в быстро меняющемся мире.

Ar хеология

Фил Os офия
В марте 2015 года кафедра философии факультета Евразии и Востока организовала Философский
клуб ЧелГУ. Содержанием заседаний клуба является обсуждение
широкого круга серьёзных вопросов. Каждый может выразить свой
взгляд на ту или иную проблему,
найти единомышленников, услышать
конструктивную критику оппонентов,
попробовать решить одну из многих
«каверз-загадок» из символического
ящика Пандоры, ставшего непременным атрибутом собраний философов.
Первые встречи показали, что у участников — студентов и гостей вуза — существует
выраженный интерес к философским проблемам, стремление к формированию целостного мировоззрения, позволяющего совместить достижения научного познания и
нравственные идеалы.
В перспективе участникам Клуба будет
предоставлена возможность философски
обосновать интересующую их научную проблематику и публиковать научные работы
по обсуждаемым вопросам. В наступившем
учебном году Клуб приглашает всех желающих на встречи, которые состоятся уже в октябре. Следите за новостной лентой ЧелГУ и
присоединяйтесь к нам в сообществе http://
vk.com/philosophy_csu.

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.

Студенты историко-филологического
факультета (направление «История»)
в рамках практики участвуют в увлекательных археологических экспедициях, которые проводятся в южных
районах Челябинской области.

Летом 2015 года преподаватели и студенты историкофилологического факультета,
а также учащиеся одной из

В ходе поездок ребята принимают участие в раскопках древних поселений и могильников, своими руками достают артефакты прошлого, учатся датировать найденные
предметы, получают навыки их культурной
интерпретации.
В рамках направления экспериментальной археологии студенты опытным путём
осваивают древние технологии, моделируют
хозяйственную жизнь древних обществ. Кроме того, в ходе практики будущие историки
учатся реставрировать яркие памятники
прошлого.
Участие в археологических исследованиях даёт уникальную возможность узнать
историю своей Родины из «первых рук», а
впоследствии достойно представлять её на
отечественной и международной арене.

школ Советского района
г. Челябинска совместно с
сотрудниками музея-заповедника «Аркаим» в ходе раскопок
захоронений II—III вв. н. э. в
окрестностях Аркаима совершили удивительную находку:
хорошо сохранившийся скелет
женщины из племени поздних
сарматов с удлинённой формой
черепа.

С юбилеем!
22.10 — Шагимуратова Владислава Уразаевича, дворника Миасского филиала
23.10 — Рыбина Тимофея Владимировича, ассистента кафедры химической технологии и вычислительной химии
24.10 — Аносову Ольгу Дмитриевну, специалиста Управления воспитательной работы
25.10 — Дробота Сергея Александровича, доцента кафедры уголовного права и криминологии
25.10 — Соломаху Ивана Сергеевича, электрогазосварщика Отдела главного механика
28.10 — Войтещук Ирину Владимировну, доцента кафедры романо-германских языков и межкультурной коммуникации
29.10 — Каримова Марата Шамилевича, начальника Отдела гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций
29.10 — Романовскую Ирину Александровну, уборщика учебного корпуса № 4
30.10 — Корчагину Диану Таиповну, старшего преподавателя кафедры математики, экономики и управления Миасского филиала
31.10 — Меркер Веру Викторовну, директора учебного Ботанического сада
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