форум → стр.
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Новые формы, свежие мысли
В Челябинском государственном университете
при поддержке Министерства образования
и науки Челябинской области прошёл форум
«Студенческое самоуправление 2.0». Участие
в нём приняли более ста активистов со всей
Челябинской области.

диалог → стр.

3

ЧелГУ на Саммите БРИКС
Декан факультета Евразии и Востока
Эльвина Ягнакова приняла участие в работе
международного саммита БРИКС на базе МГИМО
в Москве, где она выступила с докладом о роли
классического университета как опорного центра в
развитии международных отношений региона.

наука → стр.

Сквозь звёзды к далёким мирам
Проблема вероятной жизни на других планетах
Вселенной продолжает волновать научное
сообщество. Фактами и гипотезами поделился
доцент кафедры теоретической физики Сергей
Замоздра, прочитав лекцию с интригующим
названием «Поиски внеземных цивилизаций».
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«Мисс ЭТНО 2015» —
студентка ЧелГУ!
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Новые формы, свежие мысли
В Челябинском государственном университете при
поддержке Министерства образования и науки Челябинской области прошёл форум
«Студенческое самоуправление 2.0». Участие в нём приняло более ста активистов со
всей Челябинской области, а
также форум посетили представители Костанайского
филиала ЧелГУ.

полезной информации,
которая была хорошо
структурирована, что
упростило восприятие, —
поделился студент
экономического факультета ЧелГУ Владислав
Пахтусов. — Особенно
понравились содержание секции «Организационные формы, методы и
средства студенческого
самоуправления», где
конференция, дискуссионная и
проектные платформы.
Большая часть студентов и гостей
приняла участие в секции конференции «Студенческое самоуправление — общественный институт
гражданско-патриотического воспитания». Направления работы, связанные с гражданско-патриотическим
развитием личности и психолого-педагогическими аспектами функционирования органов студенческого
самоуправления прошли в традиционной форме защиты докладов.
В рамках работы конференции
состоялся круглый стол «Организационные формы, методы и средства студенческого самоуправления и перспективы их развития»,

где специалист отдела социальных
программ Управления молодёжной
политики Министерства образования и науки Челябинской области
Дмитрий Прокопьев поделился со
студентами собственным опытом
активистской деятельности и рассказал о методах популяризации
актива вуза.
Участники дискуссионной площадки определили правовые аспекты деятельности органов студенческого самоуправления вместе с
председателем профкома студентов
Мариной Мелякиной.
Во второй половине дня участники продолжили обучение. Была
открыта диалоговая площадка
«Территория успеха», где студенты

все нюансы работы
объяснили Дмитрий Прокопьев и Ирина Моисеенкова, а также конкурс
студенческих проектов».

смогли перенять опыт успешных
общественных деятелей Челябинской области. Одновременно начала
работу платформа «Искусство полемики», для проведения которой
был приглашён Мирас Адамбаев,
уже знакомый активистам ЧелГУ
по мастер-классам, направленным
на развитие лидерских качеств.

Руководитель проектной площадки, бизнес-тренер, руководитель федерального направления
Мега Академии Владислав Гуцул
отметил: «Область проектной деятельности сегодня в Челябинске
не развита. Несмотря на то, что мы
реализуем много проектов, всё равно есть ошибки. Мне бы хотелось,
чтобы студенты могли грамотно и
эффективно реализовывать свои
идеи уже сегодня. Самоуправление
очень важно в жизни любого вуза.
Это учит внутренней самостоятельности, воли и умению самому отвечать за свои действия. Если вуз будет создавать комфортные условия
для студентов без их прямого участия, вряд ли получится воспитать
хороших людей со стержнем».
По итогам мероприятия состоялась защита проектов, подготовленных во время форума. На
пленарном заседании была принята резолюция, которая предложена к рассмотрению Министерствам образования и науки РФ и
Челябинской области и Главному
управлению по делам молодёжи
Челябинска, также награждены
лучшие участники.
Все участники получили сертификаты; те, кто прошёл дистанционные курсы, получили удостоверение о повышении квалификации.
Оценить эффективность работы
органов студенческого управления
ЧелГУ участники смогли уже в конце второго дня. В рамках «Форума
студенческого
самоуправления
2.0» был проведен заключительный
этап открытого конкурса интеллекта, гармонии и творчества «Мисс
ЭТНО»: красочный финал стал завершением форума.

школа ↓

Секреты лидерства раскрыли на «Высотке»

Анастасия ШИШКОВА
Фото из открытых источников

Из года в год самые активные студенты ЧелГУ собираются на различных выездах и школах актива,
откуда привозят с собой багаж полезных знаний, новых знакомств
и приятных воспоминаний. 2015
год не стал исключением. На долгожданном съезде «Вы100» собрались
яркие, творческие и целеустремлённые студенты.
В этом году на съезд были приглашены студенты других университетов для обмена опытом и
новых знакомств. Организаторы
подготовили для молодых активистов очень насыщенный график.
Старт был дан открытием образовательной программы, которая включала в себя две лекции:
«Что такое профсоюз?» и «Нормативно-правовая база деятельности

студенческих профсоюзных организаций». Студентам рассказали о
структуре и деятельности профсоюзных организаций, а также о тех
возможностях, которые предоставляет своим членам профсоюз.
После обеда участников выезда ожидали четыре мастер-класса,
где они узнали об основных принципах работы с кадрами, способах
мотивации и демотивации, научились различать понятия «команда»
и «коллектив» и выстроили картину структуры студенческого самоуправления. Порадовал студентов
интерактивный тренинг «Лидер
и его команда». На нём ребята работали в командах, придумывали
мероприятия для университета и
показывали сценки, благодаря чему
научились различать три возможных типа лидерства: авторитарный, демократический и попустительский.
Вечером молодые активисты
применили полученные знания
на практике, приняв участие в ролевой игре, целью которой было
составление плана мероприятий
профсоюзной организации и одобрение его всеми структурными
подразделениями
университета. Все команды справились на

«отлично»! Игра позволила не только интересно и полезно провести
время, но и помогла научиться работать в команде и заводить новых
друзей.
Первый день завершился захватывающим квестом, для разгадки
которого студентам пригодились
и логика, и нестандартное мышление. Все тренинги, лекции и интерактивы были проработаны до
мелочей, и вечерний квест не стал
исключением. Необычные герои,
захватывающие ситуации и интересные задания — всё это подготовили для студенческих активистов
организаторы.
«“Высотка” — это не просто два
дня, проведённых в одном из самых
красивых мест Урала, но и образец
грамотного распределения всех мероприятий, которые, казалось поначалу, успеть выполнить просто
невозможно. Все участники были
активны и общительны, и, думаю,
что каждый из нас узнал для себя
что-то новое в сфере работы профсоюза», — рассказывает студентка
первого курса экономического факультета ЧелГУ Анна Сидорова.
Утром второго дня организаторы провели для ребят тренинг «Лидерский коридор», направленный

на выявление лидерских качеств и
личностное развитие. Ситуационные задачи помогли участникам
проявить креативность, творческий
подход и умение быть лидером.
В конце второго дня все студенты
получили сертификат об успешном
прохождении школы профсоюзного актива ЧелГУ «Высотка», а самым
активным участникам достались

приятные подарки от профкома.
«Впечатления от поездки отличные! Лекции и тренинги полезные и мотивирующие, а приехавшие ребята горят позитивом
и жаждой новых знаний. Всё было
очень круто!», — делится впечатлениями студентка первого курса
Института информационных технологий Виолетта Шнайдер.

Преподаватель кафедры теории и
практики перевода ЧелГУ Екатерина
Краснопеева выступила с докладом на XI Международной конференции аспирантов по проблемам
письменного и устного перевода
(IPCITI-2015), которая прошла в
Эдинбурге в конце октября.

3

Австрийская
премьера
носятся на обсуждение новые идеи, определяются ключевые тенденции развития
научного направления, формируются творческие союзы.
По словам Екатерины Краснопеевой,
впечатляет не только географический охват
конференции, — от Канады до Ирана и Гонконга, — но и разнообразие тематики и подходов в таком узком, специфическом направлении, как переводоведение.
По итогам конференции совместно с коллегами из Эксетерского университета (Великобритания) планируется проведение семинара, посвящённого новым тенденциям в
мировом переводоведении.
Участие в конференции стало возможным
в рамках реализации проекта «Русскоязычный
переводной дискурс: эмпирический и теоретический аспекты изучения», поддержанного
РГНФ (№ 15-54-00020, конкурс грантов для физических лиц).

Татьяна ВОЛОДИНА
Фото Екатерины Краснопеевой

Международная конференция IPCITI-2015
традиционно объединила молодых исследователей перевода со всего мира. Мероприятие проводится уже в одиннадцатый
раз, его организаторами из года в год поочерёдно выступают университеты Дублина,
Манчестера и Эдинбурга. За десятилетие
IPCITI приобрела статус площадки, где вы-

диалог ↓

Фильм «Аркаимское время в стране
городов», над которым работали сотрудники Челябинского госуниверситета, увидели участники международной научной
конференции «Развитие культур и новые
технологии», которая прошла в Вене (Австрия).
Показ фильма на мероприятии такого уровня — это совершенно новый опыт
участия российского документального
кинематографа в создании положительного имиджа нашей страны. Фильм снят
сотрудниками Челябинского государственного университета при финансовой
поддержке российских меценатов.
В нём авторы вместе с современными
историками и археологами из России и
Центральной Европы пытаются воссоздать
образ того далёкого времени, когда наши
общие индоевропейские предки жили на
Аркаиме — одном из урбанизированных
центров Страны городов.
В России картина будет показана на
творческом вечере режиссёра Сергея Князева 22 декабря в Доме Кино.

Поздравляем
с победой!

ЧелГУ на саммите БРИКС

Учебный мастер кафедры физического воспитания и спорта Челябинского
госуниверситета Пётр Романов в составе
сборной Челябинска завоевал четыре золотые медали в личном и командном первенствах среди ветеранов спорта на XXIII
Кубке Урала по плаванию, который прошёл в Екатеринбурге.
Имея второй взрослый разряд, 86-летний Пётр Герасимович стал победителем
личного первенства, а также в составе
сборной Челябинска показал лучший результат в комбинированной смешанной
эстафете вольным стилем.
Челябинская сборная получила право
выступить на Кубке России, который состоится 26—28 ноября в Санкт-Петербурге.

В конце октября в Москве на площадках МГИМО, МГУ, РУДН и МИСиС
состоялись Глобальный Университетский Саммит БРИКС и IX Конвент Российской Ассоциации международных
исследований (РАМИ). В одной из
секций саммита с докладом выступила декан факультета Евразии и
Востока ЧелГУ Эльвина Ягнакова.
Вероника Карпекина
Фото Эльвины Ягнаковой

БРИКС — неформальное межгосударственное
объединение Федеративной Республики Бразилии, Российской Федерации, Республики
Индии, Китайской Народной Республики и
Южно-Африканской Республики. В рамках
встречи эксперты обсудили перспективы развития сотрудничества стран БРИКС в сфере
образования, науки, академической мобильности, новых технологий, транспорта, международной безопасности, экономики, торговли
и промышленности.
Параллельно с Саммитом Московский
государственный институт международных
отношений стал организатором IX Конвента Российской ассоциации международных
исследований «Многосторонние институты:
глобальная эффективность vs национальные
интересы», участие в котором приняли более
800 экспертов из университетов и исследовательских учреждений России и зарубежья:
Азербайджана, Афганистана, Белоруссии,
Бразилии, Индии, Италии, Испании, Китая,
Польши, США, Украины и ЮАР.
В
рамках
мероприятия
работала
специальная секция Российского совета по
международным делам, а также прошли презентации электронного образовательного
ресурса «Российская цивилизация в пространстве, времени и мировом контексте» и
международного исследовательского проекта
«Концерт великих держав XXI века».
Декан факультета Евразии и Востока
ЧелГУ Эльвина Ягнакова выступила на секции «Функции образования как социального
института в развитии международных отношений» с докладом о роли классического
университета как опорного центра в развитии международных отношений региона (на
примере Челябинского госуниверситета). В
докладе Эльвина Зуфаровна отметила важность учёта и развития потенциала классического многопрофильного вуза, представив
опыт ЧелГУ и факультета Евразии и Востока.

№7

новости ↓

Nouveau’сти перевода
«На форуме было много

Маргарита МУСАТОВА
Фото автора

31 октября — 1 ноября на
базе отдыха «Золотой пляж»
на озере Тургояк прошла
выездная школа профсоюзного актива Челябинского
государственного университета «Высотка»

18 ноября 2015

конференция ↓

форум ↓

«До сих пор остаётся много открытых вопросов по деятельности органа
студенческого самоуправления в вузах, — открыла пленарное заседание
форума проректор по работе с молодёжью ЧелГУ Ирина Трушина. — Как
наладить эффективную работу студенческого самоуправления? Как выстраивать взаимодействие студентов
с руководством университета? Результатом форума должна стать более
эффективная система студенческого
самоуправления».
Заместитель Министра образования и науки Челябинской области Вадим Бобровский отметил актуальность развития студенческих
органов управления в вузе.
«Реальная молодёжная политика начинается там, где студенту
дают практические инструменты,
которыми он должен орудовать уже
сегодня, нести ответственность за
принимаемые решения и приобретать опыт», — пояснил Вадим Бобровский.
Участникам было предложено несколько площадок: научная

актуально

Секция по
бадминтону
Участники Саммита слушают гимн России в МГИМО
«Безусловно, впечатлил масштаб мероприятий: четыре основные площадки — МГИМО,
МГУ, РУДН, МИСИС, более 700 участников, 20
секций Саммита, 32 секции Конвента, — поделилась впечатлениями Эльвина Ягнакова. — Особые впечатления оставили доклады
Министра иностранных дел России Сергея
Лаврова, ректора МГИМО Анатолия Торкунова, Заместителя министра образования и науки России Александра Климова, ректора МГУ
Виктора Садовничего, а также почётного гостя
Саммита, высокого представителя Генерального секретаря ООН по Альянсу цивилизаций Насира Абд аль-Азиз ан-Насера, которые
задали высокий уровень предстоящих мероприятий, глубоко раскрыли повестку и содержали призывы к объединению усилий стран
и народов. Также следует отметить среду, в
которой проходили Саммит и Конвент, — атмосферу единства, уважения, взаимопомощи
и доброжелательности. Представители многих государств, иностранные делегации и волонтёры разных национальностей, эксперты
всех возрастов и статусов (от студенческого
сообщества до министерств) взаимодействовали друг с другом в формате открытого, дружеского диалога, что, с одной стороны, представило всем участникам некую идеальную
модель сотрудничества стран, а с другой —
обозначило новые горизонты решения существующих проблем и совместного развития».

Декан факультета
Евразии и Востока ЧелГУ
Эльвина Ягнакова

В ЧелГУ возобновила работу спортивно-оздоровительная секция бадминтона.
В рамках «Кубка первокурсника» 23 сентября прошли первые соревнования по
бадминтону.
«Выступление
спортсменов-первокурсников показало, что молодёжь знает
о бадминтоне, а также владеет элементарными навыками игры, — говорит тренер по бадминтону Мария Кооль. — Это
позволяет говорить о бадминтоне как о
развивающимся виде спорта не только в
городе, но и в ЧелГУ».
Занятия бадминтоном оказывают ряд
положительных эффектов на здоровье человека, в частности улучшают состояние сердечно-сосудистой и дыхательной систем.
«Бадминтон является своеобразным
“университетом” движения человеческого тела, средством обучения разнообразным двигательным навыкам, — поясняет
Мария Викторовна. — Игра компенсирует
неблагоприятное воздействие на здоровье
специфики некоторых профессий, для
которых характерны малоподвижность,
однообразная поза в течение всего рабочего дня. Бадминтон, давая основательную нагрузку всем группам мышц, всем
системам организма, способствует повышению работоспособности».
Занятия проходят в спортивном
зале второго учебного корпуса (Молодогвардейцев, 70-Б) по понедельникам
в 17:10, по средам в 18:15.
Приглашаем всех желающих, старшеклассников, студентов и сотрудников!

4

№7

кроме

18 ноября 2015

полезно ↓
Обворуй меня,
если сможешь
По статистике, больше всего
краж совершается в общественном транспорте. И никто
не застрахован от встречи с
вором. Недавно у одной из студенток ЧелГУ украли телефон
в маршрутном такси. Конечно,
ситуация неприятная, но вся
беда в том, что спустя неделю
у этой же самой девушки опять
попытались украсть телефон и
опять в маршрутном такси…
Никита Васильев
Фото из открытых источников

Кате нужно было к первой паре, а в
это время все маршрутки, как обычно, были переполнены. Вот в одну
из таких маршруток и попала наша
герои
ня. Она сразу подметила двух
подозрительных мужчин, плотно
жавшихся к ней всю поездку. Водитель резко затормозил, и эти самые
пассажиры толкнули Катерину, якобы случайно. Казалось бы, ничего необычного. Но! У Кати играла музыка
в наушниках, а после толчка музыка
играть перестала. Она сунула руку в
карман и не обнаружила на привычном месте недавно купленный телефон. Героиня подняла шум и начала
выяснять, кто совершил кражу. Она
заподозрила одного из мужчин и, пристально посмотрев ему в глаза, попро-

чирлидинг ↓

«Star Light» — лучшие в Европе

«Мисс ЭТНО 2015» — студентка ЧелГУ!

Студенческий коллектив Челябинского государственного университета
«Star Light» стал победителем открытого чемпионата Европы по чирлидингу, который состоялся во Франции.

Студентка экономического
факультета ЧелГУ Вероника
Юмасултанова выиграла в
открытом конкурсе интеллекта, гармонии и творчества «Мисс ЭТНО 2015»,
прошедшем в университете.

Анастасия ПАВЛОВА
Фото Оксаны Захаровой

В соревнованиях приняли участие команды
из Японии, Мексики, России, Китая, Норвегии,
Франции, Дании, Украины, Бельгии, Нидерландов, Ирландии, Венгрии, Италии, Швейцарии и Германии.
В номинации «чир-данс фристайл» среди
взрослых принимали участие восемь команд.
«Star Light» обошли спортсменов из Китая,
Украины, Германии, Нидерландов и двух российских команд.
В итоге первое место завоевал студенческий коллектив ЧелГУ «Star Light» (Россия), на
втором месте — «Вертиго» (Россия), третьей
стала команда Украины.
Победа дала участникам, не имеющим спортивного разряда, звание кандидата в мастера
спорта.
«Мы ценим и всегда поддерживаем ребят,
занимающихся в Центре творчества студентов. Блестящая победа команды «Star Light» на

Чемпионате Европы — это результат упорной,
плодотворной работы тренерского состава и
самих спортсменов, а ещё большое желание
быть первыми», — комментирует ректор ЧелГУ
Диана Циринг.
Чемпионы Европы получили сертификат на четырёхдневное проживание в отеле

города Орландо (США), где пройдёт Чемпионат мира 2015.
«Давно не переживала столько эмоций. Полдня волновалась в ожидании результатов, а потом испытала радость и гордость за свою страну,
родной город и университет», — делится впечатлениями участница команды Оксана Захарова.

клуб ↓

Мария КОРОТКАЯ
Фото автора

Члены клуба продемонстрировали присутствующим навыки боя в рыцарских доспехах,
после чего ответили на вопросы студентов, интересовавшихся сложностью и травмоопасностью процесса. Рыцари XXI века признались,
что в момент схватки чувствуют только прилив адреналина и бодрости.
«Златый лев» — это клуб фехтования и
исторической реконструкции. Мужчины занимаются преимущественно фехтованием,
женщины шьют средневековые наряды, лепят
посуду из глины и готовят пищу на огне.
Клуб существует с 2009 года и за это

время достиг определённых успехов. «Златый лев» считается лучшим фехтовальным
клубом Урала. Команда является победителем международного фестиваля фотографии
«Фотофест-2015», участником всероссийского

турнира по фехтованию «Динамо», организатором реконструкции «Ледового побоища» в
Челябинске в мае 2015 года и других мероприятий.
Кстати, деятельность клуба — наглядный
пример рыцарства «без страха и упрёка», а точнее, без спонсорской поддержки, поскольку закованные в латы «львы» считают фехтование
своим хобби, а не работой.
О том, как появилась идея создания клуба,
рассказывает руководитель «Златого льва» Матвей Боровик:
«Под влиянием детских книг о рыцарях
типа Айвенго однажды я попробовал самостоятельно заняться фехтованием. В какой-то момент понял, что мне нравится, что не хочется
бросать это дело. Тогда ещё учился в институте
и собрал компанию ребят, с которыми с нуля
начали всё это поднимать».
Попробовать себя в фехтовании может любой желающий, позвонив по телефону одного
из руководителей: 8-951-460-17-31 (Матвей) или
8-912-406-19-21 (Маргарита).

музыка ↓

Рокеры поделились электричеством
Двери гостеприимного
челябинского клуба Ozz
вновь распахнулись перед
артистами Челябинской и
Свердловской областей.
Ольга КОВАЧ
Фото автора

6 ноября участниками рокконцерта стали популярные сре-
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Карина ЯКУПОВА
Фото Андрея Попова

В ЧелГУ состоялась первая встреча
клуба фехтования и исторической реконструкции «Златый лев», тренировки которого будут проходить в пятом
корпусе университета.

• Н
 е думайте, что ваш телефон старый — воров привлекает любая
вещь, даже не самая ценная.
• Кражи совершаются в любое время
суток — днём, вечером, утром. Поэтому вы должны думать о сохранности своего телефона круглые сутки.
• Никогда не носите телефон в наружном кармане верхней одежды.
• Не вытаскивайте телефон всякий
раз, когда вам нужно узнать время.
• Позаботьтесь о безопасности сумки.
• Носите сумку перед собой. Перекиньте сумку так, чтобы она была
спереди, а не болталась где-то на
спине.
• Заблокируйте молнии. Так вы несколько усложните задачу карманникам, и они выберут цель полегче.
Можно просто купить небольшой
замочек.
• Закрепите сумку на неподвижном
предмете. Вы можете купить гибкий замок, как у велосипедистов.
• Не пытайтесь самостоятельно вернуть вещи, так как этим вы можете
спровоцировать вора на насилие.
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конкурс ↓

Азарт, сталь, рыцарство

сила вернуть телефон. Ругаясь, воришка всё же отдал чужой телефон.
К сожалению, случаи, когда удаётся вернуть телефон, редки. Поэтому
лучше позаботиться о сохранности
вещей заранее. Вот несколько советов,
которые помогут вам предовратитькражу.

учёбы

ди горожан группы «Без проблем»,
«Soft», девушки из Екатеринбурга «92 days» и дебютанты сцены клуба Ozz — рок-группа «My
December», участники которой —
студенты ЧелГУ.
Море музыки, драйва, незабываемых впечатлений подарили артисты зрителям. Руки
сами поднимались вверх, а
длинноволосые рокеры в потёртых джинсах всё с большим

энтузиазмом кивали головой в
такт. Вот они — любители тяжелой музыки!
Сами артисты «отрывались»
на сцене в буквальном смысле
этого слова. Прыжки, танцы, резкие движения, виртуозная игра.
Зрители не скрывали своих улыбок и отличного настроения. А
творческая атмосфера зарядила
энергией жизни всех и каждого
на целую неделю.

В течение двух месяцев 11 представительниц различных национальностей из ЧелГУ, ЧГАКИ, РБИУ
и ЧИПС УрГУПС боролись за титул
«Мисс ЭТНО 2015».
Как отметили организаторы,
этого звания достойна девушка,
которая блестяще покажет себя со
всех сторон: спортивная выносливость, высокий интеллект, красота
и творчество, а самое главное — знание истории, традиций и обрядов
своего народа.
Участницы преодолели кулинарный, спортивный и интеллектуальный этапы конкурса. В финале им нужно было подготовить
визитку и показать свои творческие способности, а также представить национальный праздник.
На сцене ЧелГУ конкурсантки
раскрыли особенности обычаев и
обрядов молдавской, украинской,
татарской, немецкой, башкирской,
русской, марийской, чувашской,
казахской, индийской и турецкой
культур.

Вероника
Юмасултанова

Судьи и участницы конкурса
Все они с достоинством рассказали о своих народах и продемонстрировали свой творческий
потенциал: классические, современные и национальные танцы,
пение на родном языке, конструирование одежды и кукол, рисование и даже игра на ударных инструментах.
На плечи судейской коллегии —
телеведущей 31 канала Александры Слезко, президента Челябинской федерации хип-хоп культуры

Дениса Петрина, художественного
руководителя Челябинской государственной филармонии Владимира Ошерова, победительницы областного конкурса «Татарочка-2015»
Юлии Юртеевой и директора Института права ЧелГУ Валерия Киреева — лёг нелегкий выбор. Но
всегда побеждает сильнейший.
Титул «Мисс ЭТНО 2015» завоевала
башкирская красавица с экономического факультета ЧелГУ Вероника
Юмасултанова.

Титул «Мисс зрительских симпатий» в результате голосования
получила марийка и студентка
ЧелГУ Яна Маликбаева, вторая
вице-мисс — представительница Татарстана Вилена Габбасова
(ЧИПС УрГУПС), первой вице-мисс
стала студентка Костанайского филиала ЧелГУ Диана Курман.
«Я неплохо знаю башкирскую
культуру и посчитала, что достойно представлю свой народ, — поделилась Мисс ЭТНО 2015. — На

протяжении двух месяцев мы
упорно тренировались, но результат того стоил».
Каждая финалистка получила
по матрёшке, вручную разрисованной национальными узорами,
и другие подарки от спонсоров: ресторана национальной кухни «Анталия», фитнес центра «Цитрус Фитнес», клуба-отеля «Золотой пляж»,
интерьерной фотостудии «Fabrica»,
студии «FOBOS REC», танцевальной
студии «CHICAGO QUEENS», телеканала ТНТ, портала Геометрия.ру,
студии макияжа «KUKLA».

фестиваль ↓

«Suga mama» — сахара не надо
Подопечные студентов Челябинского госуниверситета
заняли призовые места на
танцевальном фестивале
«Suga mama», прошедшем
на площадке Международного центра торговли.
Татьяна ВОЛОДИНА
Фото из открытых источников

Свои шоу-программы в ведущих
танцевальных направлениях дэнсхолл, джаз-фанк, герли-стайл, бутидэнс и многих других показали 32
команды из Екатеринбурга, Челябинска и Копейска.
Четыре команды выступали
под руководством талантливых
тренеров и студенток ЧелГУ Яны
Жижиной и Юлии Лушниковой.
Танцевальная команда Яны «Mbj
Begginers» заняла первое место в
номинации «Новички», а её более
взрослые ученицы «Mbj» завоевали бронзу в номинации «Girly hop
show».
Подопечные Юлии также стали первыми в номинации «Ladies
show» и заняли второе место в номинации «Begginers».
Судить номера участников приехали популярные танцоры России
и ближнего зарубежья: Katrin Wow
(Харьков, Украина), Катерина Харламова (руководитель школы Harlem,
Курган), Анастасия Юрасова (Москва).

Призовой фонд чемпионата составил 120000 рублей. Победители
получили сертификат на обучение
иностранным языкам, а команда,
выигравшая в одной из номинаций, сможет отметить это событие
в картинг-центре.
«Это один из лучших танцевальных чемпионатов, проводимых в
нашем городе, — делится тренер
танцевальной школы «Dance boom»,
студентка
историко-филологического факультета ЧелГУ Юлия
Лушникова. — Очень понравился
ведущий, место проведения и очень
порадовало, что хедлайнером конкурса стала Анастасия Юрасова».

Танцы учёбе не помеха
Корреспондент «УН» Валерия Исакова пообщалась с тренером команд-победителей и призёров,
студенткой четвёртого курса историко-филологического факультета
ЧелГУ Яной Жижиной. Совмещать
работу и учёбу, по словам Яны, ей
совсем не сложно, ведь танцами девушка занимается уже почти 15 лет!
«В 2013 году я была на фестивале
«Suga mama» в качестве участника
и танцевала за одну из команд, —
вспоминает Яна. — Это был мой
первый год в современной хореографии. Я даже представить не могла, что уже в следующем году мне
предстоит готовить к чемпионату
своих учеников и ставить номера. В

2014 начальный состав моей команды «Mbj» занял первое место в номинации «Sneakers». Сама же я выступала в номинации «High Heels»
(профи) в основном составе «Bounty
School» (школа, где я преподаю). Мы
тоже заняли первое место».
Накануне фестиваля 2015 Яне
пришлось справляться с неожиданными трудностями:
«В этом году я готовила два номера для двух составов моей команды «Mbj». Первый номер в номинации «Beginners», второй — в «Girly
Hop Show» (продолжающие). Самой
танцевать с учениками по правилам соревнования запрещено, если
только номер не зарегистрирован в

номинации «профи». Всё шло гладко, но в предпоследний день репетиций одна из моих танцовщиц
вывихнула плечо (последствие старой травмы), её увезли на «скорой»,
и качество выступления было под
угрозой.
Но, узнав у организаторов об
изменениях в условиях конкурса (объединении номинаций «продолжающие» и «профи» в одну), я
выручила своих старших и за один
день встала в номер вместе с ними.
По итогам конкурса мы единственная команда из категории «продолжающие», которая заняла призовое
место и стала третьей в номинации
«Girly Hop Show» после двух команд

профи! А мои неподражаемые малышки заняли заслуженное первое
место среди 12 команд в номинации «Best Beginners Show» (самая
многочисленная номинация по
числу конкурирующих команд)».
Яна Танцует с шести лет. «Сначала это была классическая хореография и народные танцы в школе
искусств № 10, — рассказывает девушка. — Затем эстрада и модерн
в Челябинском коллективе. Потом
я пришла в «Bounty School» и встала на каблуки (направление «High
Heels»). Параллельно я ставила постановки в ЧелГУ для своего факультета на «Весну студенческую» и
пыталась самостоятельно набирать
группу современных танцев, давала
уроки бесплатно, это было тяжело,
ребята собирались медленно. После
года обучения в «Bounty School» мне
предложили стать тренером, и я немедленно согласилась. И вот сейчас
я там, где, наверное, и должна быть.
Самостоятельно открываю для себя
новые стили, современную хореографию, например, «Jazz Funk»,
«Girly hop», «Contemp», не упускаю
возможности учиться у лучших и
постоянно езжу на мастер-классы
в соседние города и в столицы. И,
конечно же, преподаю. Желающих
учиться танцевать у меня много, и
я искренне этому рада».
Воспитанников Яны ждут танцевальные соревнования «Queen
Show» в ноябре и «Energy» в декабре.
Пожелаем ребятам удачи!
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Герои
Булгакова
оживут
и станцуют

Зритель должен верить

В Челябинском государственном
университете начинается подготов
ка к зимнему балу. Мероприятие
запланировано на 11 декабря и
репетиции уже стартовали.
Ксения СТРОКАЧ

Ноябрьский вечер. Вхожу в первый корпус ЧелГУ. На втором этаже — восторженные выкрики:
— Обожаю Булгакова, — на одном
дыхании выдаёт одна из участниц. С
лёгкостью узнаю её: она учится в нашем
корпусе на историко-филологическом факультете.
— Я уже готовлю костюм чёрной кошки! — слышу из дальнего угла холла реплику другой девушки.
— Да, кошки — это тема. Не поверишь,
но я выбрал для себя костюм Кота Бегемота, — отвечает молодой человек с голосом
мягким, но мужественным.
— А кем будешь ты? — спрашивает
у своей спутницы студентка в модных
джинсах…
Фразы выдают тему бала. Судя по всему, она как-то связана с Михаилом Булгаковым. Моё предположение подтверждается: оказывается, маскарад носит
название «Булгаковский бал».
Знакомлюсь со студентами, пришедшими на репетицию:
«О мероприятии я узнала из Интернета и тут же загорелась желанием в нём
поучаствовать, — делится впечатлениями
Алиса Панфилова. — В современной жизни бал — редкость, поэтому не хочется
упустить такое событие! Тем более, что я
увлекаюсь танцами. Ну и, конечно, тематика сыграла роль: очень люблю творчество Булгакова».
Студенты увлечены знакомством настолько, что не замечают, как появляются
хореографы. Через минуту на Багровом
островке (как ласково называют репетиционный холл организаторы действа)
уже звучит заводная мелодия, задорно
танцуют тренеры.
Участники моментально переодеваются в удобную обувь наподобие чешек
и балеток, девушки надевают длинные
свободные юбки и кокетливо прибирают
волосы, юноши поправляют рубашки, выпрямляют спины и гордо приподнимают
подбородки. Наступает время репетиции.
«Джига чёрной гадюки» — первый
представленный хореографами танец. В
тот момент, когда участники разучивают
новую связку, в холл входит заместитель
председателя профкома студентов ЧелГУ
Анна Дьячкова — человек, на чьих плечах
лежит подготовка «Булгаковского бала».
«Для ЧелГУ это уже четвёртый по счёту бал, — рассказывает Анна. — Можно
сказать, что проведение таких раутов —
добрая традиция. Прелесть этих танцев в
том, что мы делаем участие в наших вечерах доступным абсолютно для всех. При
подготовке прежних балов даже оплачивали участникам пошив костюмов. В
этом году решили сделать упор именно
на антураж, на игры и развлечения представленной эпохи. Надеемся, что всё получится так, как задумали».
Поговорив с организатором, присоединяюсь к танцующим — так сильно
меня увлекает происходящее. Всерьёз задумываюсь: а не посетить ли «Булгаковский бал»?

Ловлю маршрутку, мчусь
в театральный корпус
ЧелГУ. Сегодня здесь —
организационный сбор
перед стартом конкурса
чтецов «Духовной жаждою томим». Первый этап
конкурса — «Авторская
поэзия» — чтение стихов
собственного сочинения.
Второй, заключительный,
этап состоится 18 ноября
в Театральном корпусе университета. Здесь
участники продекламируют творения авторства
других, более или менее
известных поэтов.
Анастасия ГАВРИЛОВА

Еду уставшая, голодная, боюсь
опоздать, но, на всякий случай,
держу в голове слова выбранного произведения — мало ли что
потребуется на собрании! Наконец добираюсь, времени — в
обрез, поэтому, отдав куртку на
попечение гардеробщиц, пулей
взлетаю на третий этаж, куда
уже собрался народ. Замечаю:
говорят про какие-то списки,
и вижу, как у стола с кучей листочков крутятся студенты. В их
числе оказываюсь и я. В самом
деле, списки. Ставлю галочку

напротив своего имени в графе
«Современная поэзия и проза»
и тут же слышу голос, ради которого мы все сегодня собрались.
Это Ольга Геннадьевна Корчагина, заведующая художественным отделом Центра творчества
студентов ЧелГУ. Группа юных
поэтов-читателей
собирается
вокруг неё, и все понимают, что
никаких страшных испытаний
сегодня не будет. По крайней
мере, для тех, кто точно определился с выбором произведения,
которое будет декламировать.
Задача Ольги Геннадьевны — помочь конкурсантам подобрать
репертуар, дать полезные сове-

ты и «отсеить» однозначно неподходящие стихи.
«Чем читать кое-как, лучше
не читать вовсе!» — страшно звучат слова Корчагиной. В толпе —
растерянный и напряжённый
шёпот. Однако Ольге Геннадьевне
удаётся убедить ребят в том, что
время на подготовку ещё есть.
Главное — соблюдать несколько
правил.
Во-первых,
произведение
должно соответствовать возрасту,
полу и мировоззрению читающего. Наставница указывает на
студента (с виду — второй-третий курс). Он намерен читать
Маяковского. По словам Ольги

Геннадьевны, никто не поверит,
что ему скоро семнадцать и он
собирается идти в плотники.
Во-вторых, отсеиваются самые «заезженные» произведения. В основном потому, что
опыт прошлых лет показал: читать их хорошо студенты, к сожалению, не могут. Среди таких
стихов — «Зинка» Юлии Друниной. И вновь расстроенные вздохи в толпе…
— А что, если я смогу? — с оттенком дерзости звучит девичий
голос. Видимо, всё-таки «Зинка».
— Попробуйте. Сделаете так,
чтобы зрители вам поверили? —
провокационно парирует наставница под новую волну шёпота.
Не проходит и получаса,
как конкурсанты начинают потихоньку расходиться. Кто-то
остается задать интересующие
вопросы. Здесь-то и выясняется, что чтецы смогут выступить
дважды — со своими стихами
в первый день и с «чужими» во
второй. Авторы, желающие поделиться личным творчеством,
должны заранее выслать тексты
Ольге Геннадьевне. Только после
этого их допустят к конкурсу.
Еще вопрос — в чём приходить.
Говорят, желательно в парадном.
На том и расходимся. Конкурсанты спешат домой, чтобы погрузиться в поэзию.

Анастасия ШИШКОВА

Предпоследняя тренировка перед
отборочными соревнованиями. С
начала занятий прошло всего два
месяца, а новичкам уже приходится выкладываться на полную,
чтобы попасть в команду.
Половина шестого. Анастасии Серебенниковой (так зовут
тренера) ещё нет. Задерживается:
помимо тренировок в ЧелГУ, она
является хореографом в танцевальной школе «Fancy Body».
На занятия обычно приходят около пятидесяти человек.
Вот и сейчас возле дверей актового зала скопился народ. Вокруг много девушек-студенток.
Удача, если в женском коллективе вы разглядите представителя
мужского пола, ведь даже в составе нынешней команды всего
два парня.
Спустя пятнадцать минут
Настя открывает двери актового зала. Спешим переодеться в
удобную форму. На тренировках

Сцена вскрытия
предполагаемого
инопланетянина в
культовом сериале
90-х «Секретные

Михаил БЫЧКОВ
Фото из открытых источников

материалы», основная сюжетная
линия которого
зиждилась на поиске внеземных
цивилизаций
Интересно, что из двадцати тысяч
планет в зоне обитаемости находятся только тридцать. Солнечная система выделяется на их фоне: в ней
потенциально пригодны для жизни
Венера и Марс.
Внеземную жизнь ищут как на
планетах Солнечной системы, так и
на просторах Вселенной. Для этого
в космос отправляют радиосигналы. Запускают даже космические

реконструкция ↓

Как закаляются «Lil Makerz»
танцуем хип-хоп, поэтому многие девушки, которых в университете вы видите в мини-юбках
и на каблуках, сюда приходят в
огромных мужских футболках
и широких спортивных штанах.
Ещё одна деталь, ставшая своеобразной фишкой танцоров стиля
хип-хоп, — повязанная на поясе
кофта или клетчатая рубашка. Ну
и, конечно же, излюбленная тренерами кепка козырьком назад.
Сегодня тренировку ведет
Юрий Голенищев, он входит в
основной состав команды «Lil
Makerz». Настя, одетая в чёрные
джинсы и чёрно-белую полосатую рубашку, похожую на огромную шёлковую пижаму, тоже
танцует с «новой кровью». Так
она любит называть нас, новичков. Первые четверть часа разминаемся. Звучит ритмичная
музыка, все делают растяжку и
повторяют базовые элементы
хип-хопа. Среди них — движения с необычными названиями,
например, «Спанч Боб».
С Юрой повторяем танцевальную связку. В ней много быстрых движений, поэтому она
даётся не многим. Через полчаса
беспрерывной тренировки начинающие танцоры уже готовы
сдаться, но в этот самый момент
Настя говорит нам:

Возможна ли жизнь на других
планетах? Где она может существовать? Каковы должны
быть условия для её зарождения? Над подобными вопросами задумался каждый,
кто посетил в ЧелГУ лекцию
«Поиски внеземных цивилизаций».

Ценной информацией и гипотезами
поделился доцент кафедры теоретической физики, кандидат физико-математических наук Сергей Замоздра. Некоторые факты оказались
весьма удивительными.
В начале лекции речь зашла о
формах жизни. Стоит отметить, что
«жизнью» учёными официально
признаётся только жизнь на основе
белковых молекул. Существуют гипотезы о существовании форм жизни на основе фтора и кремния. Но
они до сих пор не подтверждены.
Для формирования жизни необходимы подходящие условия среды.
В частности, необходимо умеренное
количество тепла и наличие атмосферы. Для этого исследователи изучают спектральные характеристики
планет: измеряется содержание химических веществ на поверхности.

Учёные «замутили»
на Арбате
Сотрудники Лаборатории экспериментальной
археологии Учебно-научного центра изучения
проблем природы и
человека Челябинского
госуниверситета приняли
участие в исторической
реконструкции во время
празднования Дня народного единства.
Елена КУПРИЯНОВА
Фото автора

— Присев шестьдесят раз
вместо сорока, я понимаю, что
способна на большее. Пробежав
пять кругов вместо трёх, я понимаю, что я сильная. Не будьте
слабаками. Не сдавайтесь. Работайте на пределе своих возможностей. Если вы хотите стать серьёзными танцорами, соберите
все свои силы и выложитесь на
полную.
После этих слов действительно открывается второе дыхание. Такие минуты сопровождаются блеском в глазах
новичков и разговорами о том,
что ведь когда-то и Настя, и Юра

Учебная газета факультета журналистики ЧелГУ

были начинающими танцорами, которым тоже приходилось
несладко. Мы продолжаем танцевать и раз за разом повторяем
одни и те же движения, поэтому
вот уже десять минут Юра включает одну и ту же музыкальную
композицию.
Спустя ещё полчаса тренировка заканчивается, как и всегда, бурными аплодисментами.
Мышцы болят, но на лице счастливая улыбка. Ещё один день
прошёл не зря. И вот уже «новая
кровь» спешит выпить воды и поделиться впечатлениями со своими друзьями.

редактор Андрей Сафонов

На площади Ярославского,
перед театром Оперы и балета,
были инсценированы события
1612—1613 годов, начала Смуты,
прихода Лжедмитрия, освобождения Москвы от поляков
и венчания на царство Михаила Романова.

Специалисты УНЦ представили реконструкцию литейной
и кузнечной мастерских того
времени. Основной задачей
было показать,что даже во время
самых тяжёлых событий нашей
истории существовало ремесло
и ювелирное искусство. Каждый
желающий мог своими руками
попробовать изготовить ювелирное украшение или наконечник
настоящей боевой стрелы.
Лаборатория экспериментальной археологии занимается изучением древних технологий от каменного века до
новейшего времени и активно участвует в общественных
мероприятиях
Челябинска.
Сотрудники лаборатории в
этом году оказали содействие
в работе Чемпионата мира по
тхэквондо, а также фестивалей
исторической реконструкции.
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театр ↓

Сквозь звёзды к далёким мирам

кровью и потом ↓

Каждый понедельник,
четверг и пятницу актовый зал третьего корпуса
ЧелГУ принимает начинающих танцоров из коллектива «Lil Makerz».
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несекретные материалы ↓

поэзия для чайников ↓

все на бал ↓

пища для ума

аппараты с посылками, где хранятся
сведения о планете и людях. Но вероятность того, что их найдут, очень
мала: полёт до ближайшей звезды
продлится тысячи лет.
Кроме того, с помощью формулы
Дрейка было найдено возможное
число технологически развитых цивилизаций. Вывод неутешителен: в
пространстве на сто тысяч световых
лет их не может быть больше двух.

На струнах
дождя
В Челябинском государственном академическом театре драмы
имени Наума Орлова
прошёл спектакль «На
струнах дождя». Второго ноября челябинцы
вживую смогли увидеть
и насладиться игрой
именитых актёров: Ирины Муравьёвой, Анны
Треховой и Леонида
Бичевина. Романтическая комедия Альберта
Ковальского не могла
оставить зрителя равнодушным! Настроение
радости и восторга
буквально пронизывало
зал.
Ольга КОВАЧ

Также были высказаны предположения о следах деятельности
«инопланетян»: теории происхождения загадочных узоров на полях и
мегалитов — сооружений из огромных каменных глыб. Тайны хранит
не только космос. Уверен, что с развитием технологий все эти загадки
будут раскрыты.

прими участие↓
Ближайшие события в ЧелГУ
18 ноября в Троицком филиале ЧелГУ состоится традиционный фестиваль «Республика студенчества», приуроченный к Международному дню студента. Мероприятия фестиваля будут проходить на трёх площадках с 10:00. Студенты и гости
вуза увидят арт-выставку и профилактические фильмы о предупреждении терроризма и наркомании, посетят круглый стол по молодёжной политике и гала-концерт.
19 ноября, в Международный день философии, состоится встреча Философского
клуба ЧелГУ. Участникам встречи предоставится возможность изложить свой взгляд
на проблему, обозначенную высказыванием Сократа: «В каждом человеке есть солнце, только дайте ему светить». Всех желающих высказаться ждут в 16:00 в аудитории
215 третьего учебного корпуса ЧелГУ.
В рамках продолжения Фестиваля актуального научного кино (ФАНК) 19 и 20 ноября в 17:00 в Актовом зале Театрального корпуса ЧелГУ состоится показ фильмов
«Сингулярность» и «В бесконечность». Первый фильм посвящён новым подходам к
программированию и моделированию, био- и нанотехнологиям, второй — поиску
способов защиты от ядерных отходов.
20 ноября в Конференц-зале первого корпуса ЧелГУ с 14:00 до 16:00 пройдёт межвузовская научно-практическая конференция имени К. И. Малышева «Актуальные
проблемы гражданского права и гражданского судопроизводства».
24 ноября в 14:00 в Актовом зале Театрального корпуса состоится презентация
книги «12 апостолов Права» Павла Крашенинникова.
С 23 октября по 20 декабря проводится Всероссийский конкурс молодёжных
проектов в области «чистых» технологий, биомедицинских технологий, новых материалов, информационных технологий и в области приборостроения. Дополнительная информация на innovatekonkurs.ru.
26 ноября в 15:00 часов в Костанае состоится празднование 15-летнего юбилея
Костанайского филиала ЧелГУ; участники встречи увидят концерт и награждение,
услышат приветственные слова членов администрации города и ректората головного вуза, а также представителей Управления молодёжной политики Костанайской области.
28 ноября в 17 часов в Доме купца Смирнова в Миассе состоится исторический
бал-маскарад, посвящённый 1800 году и первой публикации «Слова о полку Игореве». Участниками станут студенты Челябинского госуниверситета и его Миасского
филиала, а также представители клуба общественных танцев «Королевство» и местных СМИ.

Зрители наблюдали за историей немолодой женщины
Беллы, которая упивается
воспоминаниями о прошлой
яркой и радостной жизни с
толпами поклонников, путешествиями и развлечениями.
Но вот судьба преподносит ей
«сюрприз» в виде молодого
человека, нищего продавца
электрической щётки, который оказывается её сыном,
отданным в дом малютки сразу после рождения. Сын Александр и снимает со зрителя
«розовые очки», одетые Беллой, рассказывая о несчастных скитаниях своей бедной
матери, её прошлой нужде
и несчастьях. Вот тут и пробуждается то «человеческое» в
человеке. Сжимается сердце. В
какой-то момент откровения
Беллы заставляют вздрогнуть,
а игра Муравьёвой пробирает
до дрожи.
В спектакле поднимается
проблема выбора жизненных
приоритетов. Что же всё-таки
важнее: материальные блага или духовные ценности?
Богато обставленная лондонская квартира, меха и бриллианты или же родной человек,
«кровиночка», способная спасти от одиночества старушкумать на закате жизни? Ответ
очевиден. Однако наша героиня, переполненная чувством
негодования и злобы на сына,
прогоняет его… Но, вовремя
осознав свою ошибку, она понимает, что нет ничего дороже близкой души. Ничем
нельзя заменить простое человеческое счастье и семейную идиллию.
Тем не менее, комедия
остается комедией, поэтому,
насколько бы трогательной
она не была, свою остроту и
каплю колкости оставляет,
словно кислинку, речь героини Муравьёвой. Она остроумна и не лишена юмора,
именно это и держит зрителя
«в тонусе» до самого окончания спектакля. Одновременно
милая и забавная, наивная и
трогательная, душещипательная и поучительная постановка оставляет в душе публики
только самые искренние и добрые чувства, что и является
высшей целью искусства.
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ОБЪЯВЛЕНИЕ

конкурса по замещению вакантной
должности
1. ФГБОУ ВПО «Челябинский государственный университет» объявляет конкурс на замещение вакантных должностей:
Кафедра экономики Миасского филиала:
— доцент (0,5 ставки), срок избрания — 5 лет;
Кафедра прикладной механики Миасского филиала:
— старший научный сотрудник (0,5 ставки), срок избрания — 3 года;
Кафедра компьютерной топологии и алгебры математического факультета:
— преподаватель (0,25 ставки), срок избрания — 3 года;
Научно-исследовательский сектор:
— младший научный сотрудник (0,5 ставки), срок избрания — 3 года.
2. Квалификационные требования к должностям, конкурс по
которой объявлен, в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития
России № 1-н от 11 января 2011 г. «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и
служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей
руководителей и специалистов высшего профессионального и дополнительного профессионального образования»:
2.1. Доцент
Требования к квалификации. Высшее профессиональное образование, ученая степень кандидата (доктора) наук и стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет или ученое звание доцента (старшего
научного сотрудника).
2.2. Преподаватель
Требования к квалификации. Высшее профессиональное образование и стаж работы в образовательном учреждении не менее 1 года,
при наличии послевузовского профессионального образования (аспирантура, ординатура, адъюнктура) или ученой степени кандидата
наук — без предъявления требований к стажу работы.
2.3. Младший научный сотрудник
Требования к квалификации. Высшее профессиональное образование и опыт работы по специальности не менее 3 лет. При наличии
ученой степени, окончании аспирантуры и прохождении стажировки — без предъявления требований к стажу работы.
3. Дата проведения конкурса: 20.01.2016 — 08.02.2016
4. Время проведения конкурса: 10-00 часов
5. Место проведения конкурса: г. Челябинск, ул. Братьев Кашириных, 129, зал заседаний Ученого совета Челябинского государственного
университета
6. Заявление и документы на участие в конкурсе подаются до
18.01.2016.
7. Место подачи заявления и документов: г. Челябинск, ул. Братьев Кашириных, 129, к. 141 (отдел кадров).
8. Одновременно с заявлением претендент представляет документы:
— копию диплома об ученой степени, заверенную в отделе кадров
ЧелГУ;
— копию аттестата об ученом 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 учету 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 по соответствующей должности;
10.2. непредставления установленных документов;
10.3. нарушения установленных сроков поступления заявления.
11. Информация по объявленному конкурсу размещена на сайте
csu.ru в рубрике «Вакансии и объявления» (страница отдела кадров).

Ректор

Д.А. Циринг

В выпуске газеты от 03.11.2015 в объявлении конкурса на
замещение вакантной должности в пунктах 3 и 6 ошибочно
указан 2015 год, а не 2016 год.
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Всегда первый
Ушёл из жизни Семён
Егорович Матушкин
Анастасия Гусенкова
Фото из архива

Совсем немного не дожив до
40-летия Челябинского государственного университета,
ушел из жизни его первый
ректор — Семён Егорович
Матушкин, доктор педагогических наук, профессор, членкорреспондент Российской
академии образования, заслуженный деятель науки РФ,
Почетный профессор ЧелГУ.
93-летний ветеран Великой Отечественной войны,
потомственный казак, свою
жизнь он посвятил педагогике. Работа над кандидатской диссертацией проходила под руководством
Николая Ивановича Алпатова, ректора Челябинского государственного педагогического университета, встречу
с которым Семён Егорович
называл большой удачей. В
его исследованиях одной из
важных задач стала разработка теоретических основ
формирования
культуры
технического труда, основным стержнем которой он
называл точность знаний и
умений, рассматривая их
как дидактические понятия.
По признанию профессионального сообщества, особое
место в педагогике занимают разработки Матушкина по совершенствованию
учебного и воспитательного
процесса в вузе, а также воспитанию детей в семье.
Неудивительно,
что
именно Семен Матушкин
организовал в ЧелГУ и возглавил работу диссертационного совета по педагогическим наукам, который стал
первым и одним из самых
сильных в Урало-Сибирском
регионе. Впоследствии им
был открыт Южно-Уральский научно-образовательный центр Российской академии образования.
Челябинский
госуниверситет Семён Егорович

возглавлял десять лет. За это
время вуз стал значимым
центром науки и образования: выросло количество
факультетов, были образованы десятки кафедр, где работали доктора и кандидаты
наук — все как на подбор,
молодые и энергичные. При
Матушкине в ЧелГУ была открыта аспирантура. Сам он
подготовил 70 кандидатов и
докторов наук, написал более ста научных работ, четыре монографии.
За вклад в развитие педагогики Семён Егорович
был отмечен орденами Трудового Красного Знамени,
«Знаком Почета», медалями
«За доблестный труд», «В ознаменование 100-летия со
дня рождения В. И. Ленина»,
медалью
Всероссийского
общества «Знание», медалью
С. И. Вавилова и многими
другими наградами. Есть
среди них и особые — военные: орден Отечественной
войны 2-й степени, медали

«За боевые заслуги», «За
победу над Японией». Матушкин воевал механиком
истребительной
авиации
на Дальнем Востоке, куда
его направили после Иркутского авиатехнического
училища. Эти годы он вспоминал неохотно, однако всё
его окружение с трепетом
и бесконечным уважением
относилось к каждому впечатлению, которым делился
Семён Егорович.
Ближайший
соратник
ректора Александр Арсентьевич Голиков отмечал принципиальность и требовательность Семёна Егоровича. «Он
не терпит подлость и предательство: человека, однажды
уличенного в этих пороках,
Матушкин никогда к себе не
подпустит и дел с ним иметь
не будет, — рассказывал Голиков. — Но он, подобно своей ласковой фамилии, мягок,
если речь идет о дорогих
ему людях, детях и жене. В
его доме царит искренность,

взаимная любовь и понимание. А потому и те, кто в этот
дом приходит, чувствуют
себя легко и уютно».
В день своего 90-летия
Семён Егорович говорил:
«Я прожил очень трудную
жизнь, но она была, безусловно, хорошей, интересной,
и в чем-то, конечно, счастливой. Обо мне есть книга
под названием «Благодарен
жизни и судьбе». Готов под
этими словами подписаться
снова. Я выжил в чудовищной войне, получил образование, реализовал себя в педагогике. У меня есть семья,
которая обо мне заботится,
а главное, работа, которая
продляет мне жизнь».
П. И. ЧЕРНЕЦОВ, профессор кафедры общей и
профессиональной педагогики ЧелГУ:
«Впервые я увидел Семена Егоровича больше 50 лет
назад. Я тогда был студентом
третьего курса педагогического института. Он был
моим научным руководителем при защите кандидатской и консультантом при
защите докторской диссертации. Он прожил большую
жизнь не просто числом
прожитых лет, а, главное,
ее содержанием. Для меня
Семен Егорович Матушкин
был больше чем наставник
и больше чем учитель. Он
меня никогда не хвалил, и
каждый раз, оценивая мою
деятельность, говорил: «Хорошо, но мог бы сделать лучше». И каждый следующий
раз я старался делать лучше».
Д. А. ЦИРИНГ, ректор
ЧелГУ:
«Семёну Егоровичу мы
обязаны становлением университета, который всегда
был особенным для региона.
Он многое сделал для формирования кадрового состава,
материально-технической
базы, установления связей.
Семён Егорович всей душой
болел за молодежь, за образование, за наш вуз. И для всех
нас он навсегда останется
первым — ректором, наставником, человеком».

С юбилеем!
17.11 — Кайгородову Алёну Михайловну, лаборанта-исследователя НИЛ квантовой топологии
18.11 — Махиню Валентину Николаевну, режиссёра Управления по связям с общественностью
18.11 — Чуканова Николая Александровича, доцента кафедры компьютерной топологии и алгебры
18.11 — Жигарь Оксану Владимировну, старшего преподавателя кафедры государственного и муниципального управления
19.11 — Даванкова Алексея Юрьевича, профессора кафедры экономической теории и регионального развития
24.11 — Футерман Евгению Борисовну, заведующую Учебной медиалабораторией факультета журналистики
26.11 — Бутько Леонида Николаевича, доцента кафедры общей и прикладной физики
26.11 — Нохрина Ивана Михайловича, доцента кафедры политических наук и международных отношений
27.11 — Фатьянову Марину Эрнстовну, старшего преподавателя кафедры прикладной математики Миасского филиала
27.11 — Казакова Александра Андреевича, оператора ЭВ и ВМ УНЛ компьютерной геометрии
30.11 — Авхадееву Оксану Максутовну, специалиста по охране труда
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