визит → стр.

2

Дебют «12 апостолов права»
В Челябинском государственном университете
прошла презентация книги председателя
Комитета Государственной Думы по
гражданскому, уголовному, арбитражному
и процессуальному законодательству Павла
Крашенинникова «12 апостолов права».

интервью → стр.

3

Вышли в полуфинал

обратная связь → стр.
Религия: pro et contra

Сборная математического факультета
ЧелГУ вышла в полуфинал командного
студенческого чемпионата мира по
программированию АСМ 2015—2016. Секрет
успеха студентов-математиков раскрыл
тренер команды Михаил Алексеев.

Продолжение актуальной дискуссии о месте
религии в формировании мировоззрения: «новым»
аргументам в защиту веры противопоставляется
научное мировоззрение и здравый смысл. Редакция
«УН», однако, готова признать: мировоззрение, во
многом, — дело вкуса.
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статус ↓

ЧелГУ —
опора
региону
Перспектива образования в Челябинске
опорного университета стала неясной: Учёный совет Челябинского государственного
педагогического университета проголосовал против присоединения к Челябинскому
государственному
университету.
25 ноября в ЧелГУ состоялось заседание Учёного совета, члены которого единогласно одобрили
участие вуза в конкурсе на
образование опорного университета. Однако несколько часов спустя коллеги из
ЧГПУ отказались от такого
партнёрства.
Между тем, руководство ЧелГУ прорабатывает
альтернативные варианты
развития первого классического. Так, в ноябре в вузе
состоялась стратегическая
сессия с участием экспертов из Уральского федерального университета, Высшей
школы экономики и Воронежского государственного университета. Ректорат,
деканы факультетов, директора институтов и руководители подразделений
совместно анализировали
и разрабатывали стратегию модернизации вуза,
которая станет основой для
программы развития Челябинского госуниверситета
до 2020 года.

визит ↓

№8

3

новости ↓

Дебют «12 апостолов права»

Вышли в полуфинал

«Экомэн» завоевал
сердца

В Челябинском государственном университете прошла презентация книги
председателя Комитета Государственной Думы по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному
законодательству Павла Крашенинникова «12 апостолов права».

Сборная математического факультета ЧелГУ вышла в полуфинал командного студенческого
чемпионата мира по программированию АСМ 2015—2016.

Студенты факультета экологии Челябинского госуниверситета стали лучшими в нескольких номинациях III
Фестиваля экологических фильмов Челябинской области,
который прошёл в World Trade Center. 30 фильмов и социальных роликов и более 50-ти плакатов были представлены
в номинациях: «Неигровой, игровой или анимационный
фильм», «Социальная реклама», «Социальный плакат».
Евгений Бондарь, Елена Ваганова, Артемий Мирских
с фестиваля забрали награды в номинациях: «Неигровой,
игровой или анимационный фильм» и приз зрительских
симпатий.
На протяжении месяца студенты второго курса факультета экологии ЧелГУ создавали ролик: «Мы хотели сделать
что-нибудь оригинальное, думаю, что у нас получилось.
Главная идея нашего ролика заключается в том, что не нужно молчать и смотреть, как загрязняют город, а нужно действовать. Наш фильм сделан в формате комиксов песочной
анимации. Сюжет прост — некий Экомэн пытается бороться с экологическими трудностями города "N"», — комментирует Артемий Мирских.
На фестивале экологического кино достойно себя показали не только студенты, но и преподаватели. Анимационному фильму Константина Корлякова «Кто примет отходы?»
жюри присудило победу в номинации «Лучший социальный ролик».
«Очень жаль, что подобные мероприятия проходят крайне редко, так как проблема экологии одна из самых важных
на сегодняшний день», — делится Константин Корляков.
Все работы можно посмотреть на странице экологического факультета.

Ольга БЕССОНОВА
Фото из личного архива

Галина АЛЕКСЕЕВА
Фото Елены Паньковой

Встретиться с одним из ведущих законодателей
и правоведов современной России пришли студенты и преподаватели челябинских вузов, занимающихся подготовкой юристов.
Ректор Челябинского госуниверситета Диана
Циринг пожелала всем участникам мероприятия творческой беседы и отметила, что университет не случайно стал площадкой для презентации книги «12 апостолов права», поскольку
ЧелГУ — один из ведущих вузов Уральского региона, который показывает высокий уровень подготовки юристов.
Ректор представила публике главных гостей встречи — председателя Челябинского
регионального отделения Ассоциации юристов России Дмитрия Ерёмина, профессора
Уральского юридического университета Бронислава Гонгало и автора книги, председателя
Комитета Государственной Думы РФ по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству Павла Крашенинникова.
«Мне посчастливилось работать с Павлом
Владимировичем как в Государственной Думе,
так и сейчас по линии ассоциации юристов в
России, — отметил Дмитрий Ерёмин. — Это уникальный человек, настоящий профессионал. Сегодня он расскажет о своей замечательной книге,
в которой отображена история права, передаваемая на протяжении двухсот лет».
Первым из «12 апостолов» Крашенинникова
значится Гавриил Державин, который многим
известен как поэт. А ведь он был создателем
министерства юстиции и первым министром
юстиции Российской империи. Державина автор книги назвал «предтечей», поскольку, по
мнению Крашенинникова, именно этим историческим деятелем «идея верховенства закона
была впервые вброшена в социальную практику России».

издание краеведческого характера» — двухтомная монография директора ИЭОБиА ЧелГУ Виктора
Бархатова, его заместителя Юнера
Капкаева и профессора Ивана Добровольского «Рациональное использование природных ресурсов
Челябинской области»; монография заведующей музеем ЧелГУ Екатерины Чайко «Семья в контексте
провинциальной повседневности:
Катавский и Миньярский районы
Челябинской области во второй
половине 1920-х — 1950-е годы» и
монография профессора, заслуженного деятеля науки РФ, почётного
профессора ЧелГУ Андрея Абрамовского (ныне покойного) и его сына,
заведующего кафедрой теории права и уголовно-правовых дисциплин
ЧИ УрАГС Александра Абрамовского: «Промышленность Урала в переходный период 1917—1918 гг.».
Книга мастера спорта СССР по
вольной борьбе и по борьбе самбо, заслуженного тренера РСФСР

По результатам соревнований в Уральском федеральном университете студенты математического факультета
Евгения и Надежда Анфаловы, Алексей
Воронин, а также тренер команды Михаил Алексеев приглашены в полуфинальные соревнования, которые пройдут в Санкт-Петербурге 5—6 декабря.
«Движение олимпиадного программирования имеет многолетнюю историю, — говорит тренер команды, доцент
кафедры вычислительной механики и
информационных технологий Михаил
Алексеев. — Такие результаты достигнуты не впервые, в начале 2000-х годов
наши студенты и аспиранты тоже выходили в полуфинал, ездили на соревнования, теперь некоторые из них работают
на нашем факультете».
Михаил Николаевич много лет занимается с одарёнными школьниками
олимпиадным
программированием,
а также преподаёт программирование
студентам математического факультета. Для участия в олимпиадах он собрал
своих учеников.

Павел Крашенинников
«В книге 12 очерков о великих людях, которые изменили государство, право и общество.
Хочу подчеркнуть, что они не просто написали
какие-то замечательные книги, они занимались
управленческими решениями, были на высоких
постах и влияли на судьбу государства, граждан
и на нашу судьбу тоже. Я набрался смелости и дал
каждому герою очерка прозвище», — начал презентацию автор книги.
В основе очерков о каждом персонаже книги —
от Державина до одного из создателей современной
Конституции России Сергея Алексеева, «романтика права» — редкие биографические сведения,

«Высокая печать» в ЧелГУ

Конкурс проводился Челябинской областной универсальной научной библиотекой при поддержке
областного Министерства культуры в рамках мероприятий Года литературы и 70-летия Победы в Великой Отечественной войне и собрал
45 издательств, типографий и издающих организаций Южного Урала.
Жюри рассмотрело 166 различных изданий, подготовленных в
2013—2015 годы. В конкурсных работах оценивался содержательный
аспект, полнота раскрытия темы, актуальность издания и художественно-полиграфическое исполнение.
Среди
изданий-победителей
в номинации «Лучшее научное
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интервью ↓

победа ↓

Издательство Челябинского
госуниверситета признано
лучшим в четырёх номинациях открытого издательско-полиграфического
конкурса «Южноуральская
книга-2015».

актуально

Владимира Мусатова «Всплески
ярости: рассказы, очерки, интервью, стихи» признана лучшей в
номинации «Пульс времени: книга-дебют».
Победители получили дипломы
и памятные статуэтки «Рифей». С
их книгами, а также с выставкой
«Лучшие книги Южного Урала»
можно познакомиться в отделе краеведения областной библиотеки.
Выставка работает до конца года.

полученные автором во время продолжительной
работы с архивными материалами.
Гавриил Державин, Михаил Сперанский,
Дмитрий и Владимир Набоковы, Василий Маклаков, Сергей Алексеев и другие «апостолы права» внесли большой вклад в становление современной юридическо-правовой системы, поэтому
именно этим людям Павел Крашенинников посвятил книгу, предупреждая читателей, что это
всё-таки его субъективный взгляд.
После презентации любой желающий мог
получить книгу «12 апостолов права» с автографом автора.

«Олимпиады по программированию проходят на очень высоком уровне,
в Уральском федеральном университете
и в Южно-Уральском государственном
университете, — рассказывает Михаил
Алексеев. — Мы и раньше участвовали
в подобных соревнованиях, но это было
без особых тренировок. Олимпиадное
программирование — это своего рода
интеллектуальный спорт, у которого
есть своя специфика, и это требует определённой подготовки. Нужно уметь находить оптимальное решение задач, составлять алгоритмы их решения».
Однако, по словам Михаила Николаевича, решить задачу — это ещё не всё.
Олимпиада подразумевает решение задач на скорость и на полноту, существуют ограничения по времени, по используемой памяти. Команде, состоящей из
трёх человек, даётся несколько задач и
один компьютер. Успех зависит в том

числе и от умения ребят грамотно организовать процесс: кто-то сразу видит
математическую «фишку» задачи, логику её решения, кто-то быстро набирает
решение на компьютере, печатает коды,
кто-то пишет тесты для проверки правильности алгоритма.
«С целью подготовки к олимпиадам мы стали проводить дополнительные занятия, на которых ребята
прорешивают задачи. Многие тренировки организованы в форме интернет-соревнований по вечерам и в
выходные дни, поэтому нередко обсуждение задач продолжается в социальных сетях. Сейчас к математикам
присоединились студенты Института
информационных технологий. Новый
сезон соревнований стартует весной
следующего года и мы к нему непрерывно готовимся», — добавил Михаил
Алексеев.

альтернатива ↓

Что слышно с «заочки»?
Вот ты, товарищ студент, каждое утро встаёшь пораньше,
ловишь забитую до отказа
маршрутку и отправляешься в
университет, где тебя ждут любимые и не очень однокурсники
и несколько часов поглощения
гранита науки. После этого ты,
пообедав в уже родной университетской столовой, возвращаешься домой или в общежитие с
целым возом заданий и практик.
Анастасия ГЕРАСИМОВА

С поступлением в вуз большую часть
твоей жизни стала занимать учёба, ведь
ты — учащийся очного отделения. Возможно, кто-то сейчас жалеет о том, что
не пошёл учиться на «заочку», ведь тогда
учёба отнимала бы меньше времени. Но
так ли проста заочная форма обучения?
Что мы вообще знаем о заочниках? Две
студентки, Яна Елистратова (Институт
права, 2 курс) и Екатерина Старикова
(факультет журналистики, 1 курс), рассказали о плюсах и минусах удалённого
обучения.
Почему вы выбрали заочную форму обучения?
Яна: Заочная форма вдвое дешевле и
даёт возможность работать.
Катя: У меня стандартный рабочий
день — девять часов, и совмещать работу и очную учёбу не получится. Бросать
работу и учиться на «очке» я тоже не готова — нужны деньги.
Что собой представляет учебный
процесс на «заочке»?
Яна: Сессии проходят два раза в
год — январь—февраль и май—июнь.
Полторы-две недели читаются лекции,

столько же времени отводится на получение зачётов и сдачу экзаменов, а в
конце добавляются установочные лекции на следующий семестр. Иногда
нам дают контрольные к сессии, в последнем семестре курса мы пишем и
защищаем курсовую. Во время сессии
некоторые преподаватели дают домашнее задание.
Катя: Мы встречаемся пару раз в год
и «сдаём» сессию. Чем-то напоминает домашнее школьное обучение. Недавно у
нас была установочная сессия, на которой мы познакомились с предметами и
преподавателями. Нам дали ориентир на
будущее и сказали, какие работы нужно
подготовить до января. В январе будет
так называемая «настоящая» сессия, в
июне — следующая. Также мы проходим
учебную практику: в феврале будем работать во внутривузовских СМИ, в июле
уже на сторонние компании.
Как строятся отношения с одногруппниками? Общаетесь вне сессий
или видитесь только на занятиях?
Яна: С кем-то дружим и вне учёбы,
с кем-то не общаемся даже на сессиях.
Но группа, в принципе, дружная! Только
старосту до сих пор не выбрали… И новеньких к нам много приходит.
Катя: Ну, здесь всё зависит от человека. У нас есть в группе люди, которые
вместе ещё со школьной скамьи. Вот они
много общаются, это точно. Остальные
тоже разговаривают, встречаются друг
с другом, но мне кажется, что у нас этого гораздо меньше, чем у очников. Хотя
в этом есть и плюс: если кто-то тебе из
группы не нравится, то можно утешить
себя тем, что вы будете встречаться всего пару раз в год… Лично я пытаюсь хоть
немного контактировать с одногруппниками, благо ребята у нас хорошие.

«Знание только тогда знание, когда приобретено усилиями своей мысли, а не
памятью». Лев Толстой.
Возникают ли какие-то проблемы, связанные с удалённым обучением?
Яна: Тяжелее всего заставить сесть
и учить… И времени не всегда хватает.
Катя: Самая большая проблема: мне
кажется, что я вынесу минимум знаний
из такого обучения.
Можете ли вы сравнить заочную
форму обучения с очной? В чем её
плюсы и минусы?
Яна: Плюсы в том, что ты меньше
времени проводишь в университете, так
что больше возможностей осуществить
какие-то личные планы. Да и обучение
дешевле. Из минусов: практически нет
«автоматов», не все преподаватели относятся с пониманием, нужно заставлять себя учиться и учить. Хотя это тоже
спорно, я знаю тех, кто и на очной форме
не особо напрягается.
Катя: Заочная и очная формы обучения — это совершенно разные вещи.
С одной стороны, на очной форме и
люди дружнее, и знаний больше, а
университетская жизнь такая, какой
её любят показывать. Группа здесь
обычно не просто название, а действительно сплочённое общество. Однако
заочная форма обучения — это выжимка, концентрат из всего того, что
будут преподавать, во всяком случае,
мне так кажется. Обучаясь на заочной
форме, легче работать и совмещать
учёбу с другими делами, в то время
как очная форма обучения «поглощает» тебя целиком.

Ничья с суровым
соперником
В рамках областной универсиады сборные Челябинского госуниверситета и Южно-Уральского госуниверситета по
мини-футболу сыграли матч в СК «Полёт». Напряжённый
поединок закончился ничьёй: 2:2.
«Сначала наши ребята вели 2:0, но потом замешкались
и счёт сравнялся. Именно с этим соперником у нас обычно
очень яркие и тяжёлые матчи, — рассказал «УН» главный
тренер команды Сергей Курдаков. — Мы уже начали усиленную подготовку к игре с УралГУФКом, а также к Чемпионату
России первой лиги, на который мы отправимся в Озёрск».
Сборная по мини-футболу ЧелГУ тренируется уже второй год подряд. В прошлом году наши футболисты дебютировали с четвёртым местом в общем зачёте по Челябинску.
В настоящее время ребята планируют выйти на новый уровень. Они увеличили количество тренировок до четырёх раз
в неделю.

Ling'висты wanted
Факультет лингвистики и перевода ЧелГУ организует
для школьников Евразийскую лингвистическую олимпиаду. Отборочный этап стартует 18 ноября.
Одиннадцать ведущих российских университетов
в области лингвистического образования проводят в
2015—2016 учебном году совместную лингвистическую
олимпиаду среди учащихся 7—11 классов средних общеобразовательных учебных учреждений. Координатором
олимпиады выступает Московский государственный
лингвистический университет.
Челябинский государственный университет входит в
состав вузов-организаторов с начала существования олимпиады. Южноуральские школьники, интересующиеся
иностранными языками, ежегодно подтверждают статус
региона не только большим количеством участников, но и
высокими результатами.
Олимпиада проводится в два этапа. Регистрация участников и первый отборочный заочный (дистанционный)
этап пройдут с 18 ноября 2015 года по 20 января 2016 года в
режиме online. На сайте олимпиады (http://www.linguanet.
ru//Solimpiada/) необходимо заполнить регистрационную
анкету и получить задание по выбранному языку. На выполнение заданий отводится восемь часов, затем доступ к
сайту с конкретного компьютера блокируется. Повторная
регистрация невозможна. Результаты отборочного этапа
и списки победителей и призёров публикуются на сайте
олимпиады не позднее 15 февраля 2016 года.
Второй заключительный очный тур проводится в период с
1 февраля по 31 марта 2016 года на площадке ЧелГУ. К участию в
заключительном этапе допускаются победители и призёры отборочного этапа, а также победители и призёры заключительного этапа 2015 года.
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конкурс ↓
Лучший
в деловом
английском
Студент Челябинского
госуниверситета Всеволод
Ласкавый стал победителем III Всероссийской
Олимпиады по деловому
иностранному языку и
переводу для студентов
неязыковых специальнос
тей, которая проходила в
Санкт-Петербурге.
Олимпиада
организована
Санкт-Петербургским государственным институтом культуры
при поддержке образовательного центра иностранной литературы «Релод Санкт-Петербург»
и Представительства Oxford
University Press в России.
Под руководством старшего
преподавателя Ирины Наумовой семь студентов ЧелГУ показали свои знания в английском
и немецком языках. Задания
предполагали проверку сформированности переводческой
и коммуникативной компетенций в сфере деловой коммуникации на немецком и
английском языках (в формате
кембриджского экзамена BEC).
Ранее состоялся региональный этап конкурса, площадкой
для проведения которого стал
Челябинский государственный
университет. До финала были
допущены участники с уровнем знания немецкого языка
не ниже B2 и английского C1. В
Санкт-Петербурге был определён победитель олимпиады —
студент группы Эмаг-201 Всеволод Ласкавый. До полуфинала
дошёл Дмитрий Подоксенов,
ФФ-302.
Также участие в олимпиаде
приняли Анастасия Микурова,
Екатерина Ядрышникова, Андрей Темников, Валерия Ахметова, Максим Райн.

секрет успеха ↓

праздник ↓

«Главное — сила воли, знания и цель...»

Дружба народов

Корреспондент «УН» побеседовала с необычным
спортсменом — Вадимом
Алёшкиным. Вадим выпускник факультета управления
ЧелГУ, в настоящее время
работает тренером в вузовском спортклубе.

Костанайский филиал ЧелГУ с размахом отметил свое 15-летие.

Людмила ОРЛОВА
Фото из открытых источников

«У меня нет мечты. У меня есть
цель. Чем отличаются эти два понятия? Мечта — это нечто абстрактное, «манна небесная». А цель… Сел
за стол, взял листок и написал на
нём: «Хочу». Потом поставил задачи, чтобы выполнить своё желание.
Цель — это главное. Цель — это то,
к чему стремишься. А стремиться
нужно всегда, ведь саморазвитию
нет предела», — считает Вадим
Алёшкин.
Какое впечатление создаёт Вадим Алёшкин при первой встрече?
Сильный, целеустремлённый, рациональный человек.
История Вадима — уникальна.
Много лет назад он потерял ногу.
Многие бы уже в тот момент просто
сдались. Опустили бы руки. Наш
герой, наоборот, только с удвоенным упорством стал тренировать
руки. Он занялся профессиональным армреслингом. В 2010 году Вадим поехал в Америку, где завоевал

Вадим Алёшкин считает, что человек способен на многое и не
устаёт демонстрировать эту истину на собственном примере
титул вице-чемпиона на чемпионате мира.
С 2012 года Вадим занимается
лёгкой атлетикой и за это время
достиг определённого результата.
«Я работаю над прыжком в длину с
разбега. Когда в первый раз попробовал свои силы, то мой результат
был около 3,5 метров». Для сравнения: в тридцатых числах октября в
Катаре проходил Чемпионат мира
по лёгкой атлетике 2015. Результат
челябинского легкоатлета — 6,91
метра, что является рекордом России.

На тренировках Вадим прыгает
7,5 метра. «Моя цель — перелететь
девятку. Это возможно. На тренировках Маркус Рем прыгнул 8,40.
Он может, значит, и я могу».
Несмотря на то, что спортсмен
побывал во многих странах (соревнований на его веку было немало),
он практически их не видел: «Аэропорт — отель — стадион — отель —
аэропорт. Некогда рассматривать
достопримечательности: я приехал
работать, тренироваться, а не развлекаться. А после соревнования
главное для спортсмена — это восстановление. Если после состязаний отправляться на экскурсии, то
сил не будет, ведь идёт нагрузка на
мышцы. Я предпочитаю такого не
делать, ведь для спортсмена здоровье — это главное».
Вадим постоянно работает над собой, причём не только в области спорта: «Всё всегда нужно анализировать,
подвергать сомнению. Везде искать
истину и ложь». Спортсмен считает,
что нужно интересоваться тем, что
тебя окружает, поэтому задавать вопросы: Зачем я это делаю? Какая от
этого польза? Какой будет результат?

«Мы каждый день говорим себе
«да» и «нет». Каждый день ставим
блоки в своей голове: это нельзя, то
нельзя. Каждый день звучит: я не
смогу. Каждый день мы делаем неправильный выбор. На самом деле
человек может всё. Его возможности безграничны. Главное — это
сила воли, знания и цель».
Именно поэтому Вадим занимается лёгкой атлетикой: через
спорт можно воспитать в себе человека, побороть лень и найти смысл.
«Если бы на всём белом свете
был лишь я один, то, скорее всего,
не занимался бы спортом. Всё, что
я делаю,— делаю для окружающих.
Я вижу, что все мои успехи мотивируют, вдохновляют людей. Вижу,
что становлюсь примером, задаю
направление. И это поддерживает
меня».
Часто на электронную почту
легкоатлета приходят письма со словами: «Мы верим в тебя», «Ты справишься».
Спортсмен
пропагандирует
здоровый образ жизни через СМИ.
Пытается сказать везде, где только получается, что спорт — это
неотъемлемая часть жизни человека.
«Есть люди, которые любят воевать. Им нравится драться, им
нравится запах битвы. Я считаю
это отвратительным. Конечно, для
настоящего мужчины жажда проявления силы — это естественно,
но можно же сделать всё цивилизованно: на ринге, в перчатках». По
словам Вадима, спорт — мирная
альтернатива войне.
Молодой человек уверен в том,
что спортом необходимо заниматься регулярно, пусть и дома, изучив
различные специальные книги,
сайты. «Просто проходя пешком два
километра, вы уже занимаетесь физической культурой».
Вадим Алёшкин, советует всем:
занимайтесь спортом, больше ходите пешком, ведите здоровый образ
жизни — и тогда всё будет здорово.

туризм ↓

Евгения ШЛЯХИНА
Фото автора

Всего в мероприятии приняли участие 78 спортсменов из Челябинска,
Магнитогорска, Златоуста и Карталов. Состязались ребята на дистанциях второго и третьего классов. Особые трудности создавали
и погодные условия. Сначала из-за
морозов соревнования пришлось

перенести. А 22 ноября Абзаково
встретило участников снегопадом
и ветром.
На старте ребята из ЧелГУ
устроили своеобразный танцевальный флешмоб, сумев привлечь к
такому способу согреться не только
участников, но и судей. И даже заражая позитивом всех вокруг, туристы клуба «Саламандр» не забывали о главном: их цель — одержать
победу в этих состязаниях. Рвение
наших ребят было вознаграждено:
домой они привезли одну золотую,
пять серебряных и одну бронзовую
медали.
Своими впечатлениями поделился преподаватель ЧелГУ и серебряный призёр Открытых областных соревнований Иван Маркелов:
Чего вы ожидали от этой поездки? Что оправдалось? Что нет?
Иван: Оправдались абсолютно все ожидания, даже со знаком
«плюс». Я, конечно, знал: ребята

справятся с поставленной задачей.
Но какой-то страх всё равно был
как за себя, так и за них. Ведь для
некоторых это были первые соревнования. Я горжусь ими!
Какие этапы показались наиболее трудными?
Иван: Скажем так, особо трудных этапов лично для меня не было,
так как в этом спорте я достаточно
давно. Главная проблема — погода.
Бежать в тяжёлой обвязке, с верёвками по мокрому снегу было, как
минимум, некомфортно. Но спасали, как назвали их студенты ЧелГУ,
«ритуальные» танцы перед стартом.
Я благодарен ребятам за столь позитивный настрой перед началом
забега.
Какие впечатления остались
после этих соревнований?
Иван: Просто буря положительных эмоций! Заняли много призовых мест, хорошо отдохнули и повеселились.

Участница туристического клуба «Саламандр», студентка первого
курса Института права Регина Фаизова:
«Труднее всего было добраться
до места проведения соревнований,
дорога очень вымотала. Перед стартом сложно было справиться с эмоциями, так как мы долго ждали и

«Прошедшие 15 лет — это лишь часть большой и
интересной истории нашего вуза, — отметила в своём
поздравительном слове ректор ЧелГУ Диана Циринг.
— Пройден непростой путь, но многое ещё предстоит
сделать. Костанайский филиал ЧелГУ имеет прочный
авторитет в Казахстане, славится увлеченными, преданными своему делу преподавателями, уникальными авторскими педагогическими программами, атмосферой
дружелюбия и вдохновения, успехами своих студентов.
Желаю, чтобы каждый последующий год пополнял копилку ваших, а значит — наших общих достижений».
Праздник стал не просто университетским — городским. Поздравить филиал и его бессменного директора
Раису Тюлегенову пришли представители акимата города и области, студенты и их родители, а также многочисленные выпускники, успех которых — лучшее
доказательство слаженной и эффективной работы коллектива.
Так же дружно преподаватели и их воспитанники
подготовили и представили гостям концерт, каждое
отделение которого воплощало идеи единения и преемственности, патриотизма и неразрывной связи как
филиала и головного вуза, таки и высшей школы и общества.
Узнать больше об истории Костанайского филиала и
праздновании его Дня рождения можно на сайте csu.ru
в разделе «Новости».

бомонд ↓

Бал-маскарад в Миассе
28 ноября в старинном
особняке купца Смирнова в
Миассе состоялся тематичес
кий бал-маскарад, посвящённый году литературы
в России. В мероприятии
приняли участие студенты,
выпускники и преподаватели Миасского филиала ЧелГУ,
студенты головного вуза, а
также Миасского педагогического колледжа, члены
Клуба исторического танца
«Королевство».
Анна ЮРСКАЯ
Фото из архива группы
Миасского филиала

Танцы «Саламандра» на снегу
Студенты Челябинского государственного университета
стали призёрами областных
соревнований по пешеходному туризму. В морозные
ноябрьские выходные на
базе горнолыжного центра
«Абзаково» прошли Открытые областные соревнования
и Первенство Магнитогорска
по спортивному туризму на
пешеходных дистанциях.

филиалы

готовились к этим соревнованиям,
и вдобавок было холодно. Спасало
музыкальное сопровождение, под
которое мы исполняли «ритуальные» танцы. На самой дистанции
сложностей не было, всё сделали
чётко и слаженно. Особенно запомнилась поддержка ребят, которые
подбадривали нас на дистанции».

Бал был организован Миасским
филиалом совместно с Клубом
исторического танца «Королевство»
уже в четвёртый раз. Собравшее
весь цвет миасской интеллигенции
мероприятие посетил глава города
Геннадий Васьков, который подарил цветы хозяйке бала, директору
Миасского филиала ЧелГУ Татьяне
Мальковой и даже станцевал один
танец.
На три часа аутентичная бальная зала особняка Смирнова ожила. Галантные кавалеры кружили
ослепительных участниц бала в
давно позабытых танцах эпохи
Павла I: гости исполняли полонез, русскую мазурку и английский контрданс. Костюмы в стиле «ампир» участники готовили
сами, и в конце вечера их усилия
были вознаграждены: организаторы вручили призы за лучший
костюм, лучшую маску, а также
за лучшее знание «Слова о полку
Игореве...» — по результатам проведённой викторины.

В 1800 году государственный деятель и выдающийся историк, граф
Алексей Иванович Мусин-Пушкин
подготовил первое издание знаменитого «Слова...» Именно этому
году была посвящена реконструкция. Помимо литературной подготовки, участники бала в течение
двух месяцев изучали искусство
исторического танца. И результат
того стоил! «Впечатления от бала
остались самые замечательные», —
сообщила «УН» заместитель директора по воспитательной политике
Татьяна Савельева.
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Приветливый
водитель
Утро. Мне к первой паре.
Стою на остановке, нужные маршрутки проносятся мимо, переполненные.
Пара замерзших студентов,
отчаявшись погрузиться в
забитый транспорт, возвращается обратно в общагу,
чтобы погрузиться в сон.
Кристина СОРОКИНА
Фото из открытых источников

Но вот подъезжает моя маршрутка. Открывшаяся дверь обнажает до отказа забитое людьми, как
внутренностями, маршруточное
чрево и смысл фразы «как сельди
в бочке». Из салона «вываливается»
пара пассажиров. Но доехать попрежнему можно только на крыше. Собираюсь ждать дальше.
— Девушка, куда же вы? —
окликнул меня водитель. — Таким
маленьким место найдется.
Улыбнувшись, я села на соседнее место в кабину водителя. Сразу
обратила внимание на внешность.
Это был мужчина с добрыми голубыми глазами и лучезарной
улыбкой в тельняшке и морской
пилотке.
Оплатив проезд, рассеянно посмотрела на часы.
— Опаздываешь? — взволнованно спросил водитель.
— Пока успеваю, — улыбнувшись, ответила я, — Опаздывать
нельзя.
— Не переживай, сейчас быстро домчимся, — успокоил он и
добавил звук магнитолы, из которой доносилась песня: «Ты морячка, я моряк…»
Мне действительно стало спокойно, а настроение улучшилось.
Наверное, был моряком, — проскользнуло у меня в мыслях. Но
спросить не решилась.
Время в пути пролетело незаметно. И вот мы уже на нужной
остановке.
— Спасибо вам за доброе
утро, — произнесла я, открывая
дверь машины.
— Приходите ещё, — помахав
рукой, ответил водитель.
После таких встреч понимаешь, что есть ещё люди, которые
дарят добро другим. От этого на
душе становится теплее. Это же
так просто — улыбнуться незнакомому человеку и сказать несколько вежливых слов. Будьте светлее
сами и заметите свет в других.
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Не так страшна общага...
Рецепт торта
«Негритянка»
от Людмилы Орловой

Кристина СОРОКИНА
Фото из архива

Ингредиенты: яйца, сахар,

Миф первый. Студенты в общежитии не желают учиться, а
только гуляют и веселятся.
Конечно, в каждой компании
найдутся ребята — заводилы. Отдыхать и общаться не запрещено. Но все понимают, что шуметь
можно до определённого времени,
которое прописано в уставе общежития. После 23:00 шум не должен
выходить за за пределы комнаты.
Всё обойдется, если студенты решат с вами поговорить сами. А если
обратятся к охраннику… Бывает и
такое.
— Они совсем с ума сошли? Время — ночь уже, — возмущалась моя
соседка по комнате, когда с девятого
этажа доносилась громкая музыка.
— Может, попросим, чтоб были
тише? — предлагаю я ей.
— Пусть охранник сам с ними
разбирается. Его работа. Спущусь и
сообщу ему.
Не успела подруга вернуться в
комнату, как на верхнем этаже стало тихо, и мы спокойно заснули.
«Не стоит думать, что студенты,
которые живут в общежитии, хотят
только “тусить”, — делится с нами
студентка факультета журналистики ЧелГУ Ольга Опарова. — Я, наоборот, многому научилась. Например, готовить и «выживать», пока
родители не переведут денег. И есть
много свободного времени как для
чтения, так и для общения с соседками по комнате
Миф второй. Студенты в общежитии голодают.
— Девочки, попробуйте, пожалуйста. Фарш готов? — стоя у плиты

разрыхлитель теста, мука,

какао-порошок, маргарин,
молоко, сливочное масло,

Наша редакция получила два
письма: от студента Миссионерского института (Екатеринбург)
Кускова Г. Н. и от профессора
кафедры социальных и гуманитарных дисциплин того же
учебного заведения Конышевой
Л. К. в ответ на статью профессора Владимира Рыбина «Наука
или традиция», опубликованную в номере 13 (1160) «Университетской набережной».

SCIENCE
A MAN WHO
CREATES

Загадки генома
RELIGION
A MAN WHO
BELIEVES IN
CREATION

ванилин.
Сначала готовится крем:
яйца необходимо растереть
с сахаром, добавить какао и
муку. Затем влить молоко и,
с измученным видом, просит нас
первокурсник Ваня.
— Приправки бы ещё добавить,
— отвечаем ему.
— Да хоть что добавляй! Есть у
нас один, которому ничего не нравится.
— Пусть идёт и готовит сам, раз
привереда такой, — возмущаемся.
— У нас график, — улыбается
Иван.
С голоду уж точно ни один студент не умирал. Всегда можно найти выход. С миру по нитке, как говорится.
— Да уж, голодный студент —
тот ёщё миф, — говорит студентка
факультета журналистики ЧелГУ
Александра Яшина.
Тут уж три варианта: либо нет
денег, либо — умения готовить,
либо есть лень. На самом деле,
именно в общежитии у меня всё и
пришло в норму. Когда только заехала, а это было уже почти в конце
учебного года первого курса, мои
кулинарные навыки ограничивались, в основном, кашами с сосиской. А потом однажды мальчики
попросили нас приготовить им
пирог. Ну и пошло. С тех пор выпечка — моё коронное. А ещё мы с

соседкой обменялись множеством
рецептов, и теперь кухня пустует
редко. Вообще, у нас еда — это нечто святое, объединяющее — или
у плиты на кухне, или за столом. В
последний год, например, в общаге
журфака в моде блины.
— Чаще всего мы готовим что-то
простое, — делится с нами студентка первого курса Люда Орлова, но
любимое блюдо — торт «Негритянка». Соседки по комнате оценили.
Поделюсь с вами рецептом.
Миф третий. Чем престижнее
вуз — тем солиднее общежитие.
«Мы живём впятером в комнате,
рассчитанной на три человека, —
говорит студентка философского
факультета МГУ Елена Могданова. — Душ общий на весь этаж. Кто
не успел — тот опоздал. В холодное
время в комнатах сквозняки, ходим
греться в уютные и утеплённые
спаленки соседок. Но нас радует
дружная атмосфера. А обстановку
можно создать самому».
Жизнь в общежитии — это личный выбор студента. Но за годы обучения вы научитесь всем бытовым
вещам, а также получите ценный
опыт общения, который непременно пригодится в дальнейшем.

помешивая, довести до кипения. Остудить, добавить
масло, ванили и взбить.
Теперь приготовим
коржи: яйца взбиваем с
сахаром, добавляем какао
и растопленный маргарин.
Разрыхлитель нужно перемешать с мукой и добавить
к полученной смеси. Подогретое молоко вливаем
в тесто и перемешиваем.
Тесто должно получиться
как на блины.
Выпекаем на сковороде,
предварительно смазав
маслом. Готовить нужно
обязательно под крышкой.
Остужаем готовые коржи и
смазываем кремом. Студенческое лакомство готово!

интервью ↓

Слабый пол на мягком
В ноябре 2015 года команда ЧелГУ
«Star light» стала победителем Чемпионата Европы по чирлидингу. И сегодня,
спустя несколько недель после триумфальной победы, когда волна первых
безудержных порывов восторга утихла,
а на смену ей пришло окончательное
осознание заслуженного статуса чемпионов, впечатлениями с нами делится
участница соревнований, член команды
золотых призёров, тренер школы чирлидинга «Star light» Оксана Захарова.

Что вы чувствовали перед выступлением?
Я не испытывала никакого чувства страха,
было только волнение, в основном из-за того, что
предстояло танцевать на мягком поролоновом

полу, делать на котором какие-то прыжковые
элементы ну просто невозможно! Если даже
один кто-то подпрыгивает, качает всех! Было бы
обидно что-то не сделать.
Какие ещё возникли трудности, помимо
«сюрприза» в виде мягкого пола?
Самое сложное — это концентрация. Нужно
собраться, взять себя в руки на эти полторы-две
минуты и отдаться, выложиться полностью: и
эмоционально, и физически, чтобы уходя со сцены, ты был доволен собой, проделанной работой.
Это, наверное, и есть самое важное. Побороть
страх, волнение, какие-то переживания. Может
выключиться музыка, свет, но в любом случае
нужно сделать всё.
Как вас встретили зрители?
Если честно, то я не помню ничего! Всё было
словно в тумане! Единственное, слышала, как зал
начинал громче аплодировать, что-то кричать на
некоторых красивых и сложных элементах: поддержках, прыжках…

Учебная газета факультета журналистики ЧелГУ

Анна ЮРСКАЯ
Иллюстрация Натальи Верес

Лонгрид-формат обоих писем побудил
нас к концентрированному выражению тезисов авторов с сохранением
по возможности стилистики их корреспонденций. Напомним, что речь
в статье «Наука или традиция» шла о
проблеме нового универсального мировоззрения. Ключевая идея текста
состояла в том, что религия как часть
традиционной культуры утратила позиции в деле формирования мировоззрения людей современной эпохи, и на
смену ей должны прийти новые формы и инструменты, вдохновляющую
роль в разработке которых автор видел
в научном способе познания действительности.
Итак, тезисы в защиту религии.

Это ваш первый чемпионат?
Нет. Мы принимали участие в Чемпионате
Европы в Италии. Это было два или три года назад,
но там мы стали только бронзовыми призёрами.
А сейчас вы готовитесь к апрельскому
чемпионату мира в Орландо, в США?
Это ещё не ясно… Хотелось бы попробовать,
конечно. Если найдём спонсоров или сами скопим деньги, то будем очень рады поучаствовать.
Правда ли, что работать в женском коллективе непросто?
Может быть, раньше и было тяжело, но это,
скорее, с непривычки, сейчас такого нет. Наша
команда — это семья. Мы видимся не только на
тренировках, часто ходим друг к другу в гости,
вместе отдыхаем. С девочками мы дружим, и
это прекрасно! Конечно, бывают какие-то недоразумения, но они обычно случаются на тренировках. Это рабочие моменты. Поэтому все наши
ссоры недолговечны, и серьёзных конфликтов, к
счастью, нет.

редактор Андрей Сафонов

Тезисы Г. Н. Кускова
1. Силами одной научной мысли достичь формирования универсального
мировоззрения не получится. Основы
мировоззрения заключаются отнюдь
не в научных знаниях, а в нравственных и эстетических убеждениях и
идеалах, полноценное формирование
которых происходит в первую очередь
в традиционной семье.
2. Русская Православная Церковь
(РПЦ) отстаивает институт семьи.
Введение в школьную программу модульного курса «Основы религиозных
культур и светской этики» (ОРКСЭ) направлено на укрепление института семьи.
Причины формирования «образованного дикарства» следует искать в
условиях развития личности, которое
происходит в значительной степени до
поступления в alma mater, в силу тенденции разрушения института семьи.
3. Истоки деформирования сознания школьника надо искать в погоне
родителей (поддерживаемых системой
общего образования) за результативностью обучения детей, за развитием
лидерских качеств у ещё не сформировавшейся личности.
4. Государство, взяв на себя обязанность образовательную, не в состоянии
обеспечить полноценно функцию воспитания личности.
5. Наука занимается только рутинным поиском объективных законов
действительности, пытаясь понять, как
устроен человек и мир, в котором он
живёт. Но почему именно такие, а не
другие законы действуют в этом гармоничном мире и кем они установлены,
наука объяснить не может и не сможет.
Не сможет наука превратить неживую
материю в живую. Не сможет она доказать эволюционное происхождение
человека, и теория Дарвина так и останется теорией.
6. Какие бы великие открытия наука не совершила в будущем, они, увы,
не в состоянии будут охватить всю полноту бесконечной тайны этого мира в
силу ограниченности человеческого
разума. От осознания беспомощности

человеческого разума перед тайнами
бытия должно прийти и осознание неотвратимости принятия мировоззрения на основе веры в высший разум и
тогда всё встанет на свои места.
7. Верующий человек приобретает
устойчивое мировоззрение, дающее
ему жизненные ориентиры. Атеист
вынужден искать смысл жизни, оканчивающейся гробом и самостоятельно
выстраивать мировоззренческую позицию.

Тезисы Л. К. Конышевой
1. Суждения о православных часто основаны на отрывочных знаниях о христианстве и не соответствуют
действительности. Утверждения типа
«Православные в силу своих представлений о биологии заявляют, что от обезьяны произошёл один только Дарвин»,
не подкреплены ссылками на конкретные литературные источники. Чтобы
быть критиком религии, необходимо
хотя бы немного знать, о чём она повествует и к чему призывает.
2. Аргументом в пользу религии
можно считать тот факт, что более двух
тысяч лет миллионы людей считают
религиозные тексты великим откровением и истиной в последней инстанции. Главное чудо религии — это распространение христианства по всей
земле.
3. Многие учёные были верующими. Диалог науки и религии необходим. Православная вера и наука не
противоречат друг другу и должны
объединиться в деле защиты молодого
поколения от всевозможных сект.
4. Каждому человеку в определённых жизненных ситуациях надо знать,
какой смысл имеет его жизнь. Православие помогает ему в поиске «вечных»
ориентиров.

Давайте разбираться
Господин Кусков настаивает на
ограниченности и даже беспомощности человеческого разума и на удивление оперативно демонстрирует эти
характеристики в попытках отстоять
свою позицию относительно возможностей науки, утверждая «Не сможет
наука превратить неживую материю в
живую».
Современная медицина, в числе прочего, предоставляет способы
поддерживать жизнь в нежизнеспособных телах; репродуктивные технологии позволяют бесплодной паре
давать жизнь; методы генной инженерии скоро дадут учёным возможность реконструировать животных,
погибших миллионы лет назад. А технологии будущего, возможно, изменят
и само понимание жизни: человеческое сознание, память и личность
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Религия: pro et contra

Существует много мифов
про нелёгкую жизнь в
общежитии. Корреспондент
«ЖурFIX» опровергает самые
распространённые.

Ольга КОВАЧ

Редакция «УН» напоминает: разговор с малознакомыми
людьми может быть чреват последствиями независимо от их
национальности.

пища для ума

можно будет загрузить в компьютер,
разместить в Сети и хранить на электронном носителе. Монополия воли
божьей на зарождение жизни безнадёжно утрачена.
Научные открытия, по словам господина Кускова, «не в состоянии охватить всю полноту бесконечной тайны
этого мира». Несмотря на очевидную
традиционную для сторонников религии спекулятивно-мистическую риторику, согласимся: в науке все-гда будут
«серые зоны». Однако это не повод заполнять пробелы воображаемыми ситуациями и персонажами. Наука — это
не то, что мы знаем, а тот способ, с помощью которого мы познаём.
Утверждение, что наука «не сможет
доказать эволюционное происхождение человека и теория Дарвина так и
останется теорией» опять же наглядно демонстрирует отсутствие у автора
элементарных
естественнонаучных
знаний; оно также дискредитирует первый тезис госпожи Конышевой, которая
призывает подкреплять ссылками на
литературные источники утверждения
о несогласии православных с теорией
эволюции. Теория эволюции подтверждается общностью генетического кода
всех живых организмов и едиными
принципами функционирования живого. Оспаривать или подвергать сомнению эволюционное учение — значит
игнорировать крупнейшие научные открытия XX века.
Большую роль в формировании мировоззрения автор отводит институту
семьи, который укрепляют РПЦ и введение ОРКСЭ в школе. Помимо официального позиционирования, однако, существует довольно устойчивый взгляд на
цели и задачи религии в целом и ОРКСЭ
в частности. Формирование мировоззрения смиренных рабов божьих весьма удачно согласуется с тем фактом, что
большая часть населения этой страны
живёт на грани нищеты и вынуждена
отдавать практически весь свой доход
на оплату жилища, в то время как количество нулей в цифрах стоимости
машин, часов и вилл священников и чиновников неуклонно растёт.
«Почему именно такие, а не другие
законы действуют в этом гармоничном
мире и кем они установлены?», — риторически вопрошает господин Кусков,
вторя миллионоголосому хору других
апологетов религии. Тезис о «гармоничном мире», пожалуй, лучше доверить
для опровержения человеку, понимающему что-то в гармонии. Итак, поэт Николай Заболоцкий:
... Над садом
Шёл смутный шорох тысячи смертей.
Природа, обернувшаяся адом,
Свои дела вершила без затей.
Жук ел траву, жука клевала птица,
Хорёк пил мозг из птичьей головы,
И страхом перекошенные лица
Ночных существ смотрели из травы.

20 ноября в челябинском Дворце пионеров и
школьников им. Крупской состоялась двухчасовая лекция профессора факультета биоинженерии и биоинформатики МГУ, заместителя директора Института проблем передачи информации
РАН, доктора биологических наук Михаила
Гельфанда.
Визит знаменитого московского учёного прошёл при
поддержке Фонда «Эволюция» и стал приятным сюрпризом
для «научно настроенных» челябинцев, в числе которых
оказались и студенты биологического факультета Челябинского госуниверситета.
По ходу лекции, посвящённой геному неандертальцев,
Михаил Сергеевич коснулся множества смежных вопросов:
упомянул о трудностях, связанных с выделением и идентификацией генетического материала из древних биологических объектов; пояснил смысл и отметил условность
понятий «митохондриальная Ева» и «игрековый Адам»;
рассказал об установлении родословных различных групп
животных на основании сопоставления ядерного и митохондриального геномов.
«Геном современного человека содержит два процента
неандертальских генов», — заинтриговал слушателей Михаил Гельфанд. Неандертальцы традиционно считались «слепой» ветвью эволюции гоминид, поскольку доказано, что современный человек ведёт свою историю от кроманьонцев.
«Неандертальские» гены в нашем геноме свидетельствуют о
том, что, во-первых, неандертальцы эпизодически вступали
в «брачные отношения» с кроманьонцами; во-вторых, что
эти гены оказались почему-то полезными нашим предкам.
Так, по словам Михаила Сергеевича, в наследство от неандертальских прабабушек и прадедушек современному
человеку достались гены, эффекты которых проявляются
на уровне биохимии липидов. Были высказаны две гипотезы относительно причин устойчивости «липидных» генов: связанная с особенностями диеты, богатой животной
пищей, и теория, затрагивающая особенности метаболизма
липидов в мозге. Последние научные изыскания показали,
что верна гипотеза № 2.
Между тем, есть мнение, что именно богатая животным
белком диета в своё время дала мозгу наших предков дополнительный энергетический субстрат для интеллектуальных свершений.

УН: Каким образом идёт эволюция человека, есть
ли тенденция к ускорению/замедлению процесса? Есть
ли возможность предсказать нашу дальнейшую эволюцию?
«Предсказать — нельзя, потому что для этого надо знать
не геном, а то, как будут меняться внешние условия, — говорит Михаил Гельфанд. — Отбор будет меняться, потому
что условия, в которых человек живёт сейчас, не те, при
которых он формировался: Макдональдсы появились совсем недавно. А варианты генов, которые у современного
человека предасполагают к ожирению и диабету полезны
в ситуации, когда еды мало и она нерегулярна (завалили
мамонта и едим) — при этом как раз хорошо есть много и
запасать жир. Кроме того, снижается отбор на общую приспособленность из-за успехов медицины и социальной политики, стало быть, увеличивается средний генетический
груз — общее количество слабовредных (чуть-чуть плохих)
вариантов. Соответственно, поскольку в каждом человеке
таких вариантов и сейчас десятки, их в среднем станет чуть
больше, так что генетически мы будем чуть глупее, слабее
и т. п. Но, опять же, прогресс в обучении, науке и пр. будет
этой генетической предрасположенности противодействовать. Или не будет».
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юбилей ↓

конференция ↓
Как управлять
талантами?
Декан факультета Евразии и Востока Эльвина Ягнакова и доцент кафедры психологии факультета психологии и педагогики
Екатерина Забелина представили Челябинский государственный университет на
I Международной конференции «HR-ТРЕНД
2015: Управление талантами и трансформация корпоративной культуры», прошедшей в национальном исследовательском
Томском государственном университете.
Мероприятие открывала установочная сессия
«Управление талантами и изменение корпоративной культуры: вызовы и повестка дня», на которой
были представлены доклады специалистов в области развития человеческих ресурсов, также состоялось обсуждение тем, связанных с развитием
талантов, их вовлечением в управление изменениями в университетах, созданием кадрового резерва, корпоративной культурой. В конце первого дня
конференции состоялся HR-полигон, состоявший
из 15 мастер-классов, направленных на развитие и
поддержание человеческих ресурсов в организации,
посвященных технологиям управления, психологическим техникам, арт-практикам и телесно-ориентированным практикам.
Эльвина Ягнакова и Екатерина Забелина приняли участие в пленарных заседаниях, треках и мастер-классах, посвященных трансформации корпоративной культуры и корпоративным артефактам.
«Миссия любого вуза, а, значит, и факультета, —
формирование среды, позволяющей готовить высококвалифицированные и конкурентоспособные
кадры. Поэтому изучение HR-технологий является
насущной потребностью и напрямую связано с результативностью подготовки профессионалов и их
профессиональной социализацией, — отметила Эльвина Ягнакова. — Участие в конференции позволило
познакомиться с опытом ТГУ и других вузов России
и зарубежья (Китай, Южная Корея, Япония, Индия,
США), а также организовать взаимодействие с коллегами и наметить пути сотрудничества с такими учреждениями, как ТГУ, НИУ ВШЭ и другими».

Психологическая школа
расширяет горизонты
В 2010 году студенты Института
психологии и педагогики (ныне
одноимённого факультета) на базе
Челябинского госуниверситета
запустили социальный проект
«Осенняя психологическая школа»
(далее — ОПШ).
Антон ДЕДОВ,
Мария КУЗНЕЦОВА
Фото из архива ОПШ

Проект направлен на преподавание психологии подросткам и старшеклассникам
и их психологическое просвещение. Актуальность проекта обусловлена возросшим
интересом общества к вопросам психологии, повышением «психологической культуры» населения — с одной стороны, и возрастными особенностями подростков и
молодых людей (развитие рефлексии, самосознания) — с другой.

Формат работы ОПШ — это лекции,
семинары, тренинги и мастер-классы на
актуальные темы для подростков, которые
ведут студенты и преподаватели ФПиП, а
также приглашённые тренеры и практикующие психологи. Занятия ОПШ проходят в выходные дни в течение месяца.
ОПШ — площадка, где можно не только
приобрести социально-психологические
навыки, овладеть различными психологическими техниками, например, преодоление экзаменационной тревожности,
стратегией поведения в конфликтных
ситуациях, но и познакомиться с интересными ребятами, обменяться мыслями и
мнениями, быть самим собой.
Преподавание психологии школьникам даёт возможность на соответствующих
возрастных этапах становления личности

способствовать развитию индивида как
субъекта психической активности, способного брать на себя ответственность, самостоятельно ставить перед собой цели и
находить пути их достижения, адаптироваться к жизни в сложных современных
условиях.
В этом году Осенняя психологическая
школа празднует свой первый юбилей. За
пять лет работы ОПШ в проекте приняло
участие более 200 школьников г. Челябинска. Некоторые из них стали студентами
факультета психологии, а кто-то более
осознанно сделал выбор будущей профессии. С каждым годом психологическая
школа совершенствуется, привлекая новых экспертов и предлагая новые форматы взаимодействия, что позволяет говорить о расширении горизонтов проекта.

поздравляем ↓
Получили «по заслугам»!
В областном парламенте состоялось вручение стипендий студентам и
аспирантам, отличившимся в учебной, научной, творческой и общественной деятельности. Два аспиранта и четыре студента Челябинского государственного университета получили стипендии Законодательного собрания
области.
Одним из стипендиатов стала студентка факультета Евразии и Востока
Анастасия Михайлова. Свою награду она получила за вклад в науку. Научные работы Анастасии посвящены проблемам евразийства и современных русско-китайских отношений. Также студентка принимает активное
участие в общественно важных мероприятиях, работает волонтёром. К
стипендии она шла все годы обучения и сейчас благодарит всех, кто помог
ей этого добиться:
«Не могу сказать, что эта стипендия — только моя заслуга. Этого бы не
было без родного университета, любимого факультета и преподавателей,
благодаря которым я смогла оказаться среди награждённых, — отмечает
Анастасия. — Не ожидала, что меня выдвинут в качестве кандидата на эту
стипендию и, наверное, поэтому была рада вдвойне. Путь к стипендии довольно долгий, но, мне кажется, оно того стоит и, надеюсь, это не последнее
моё достижение».
Также стипендиатами среди студентов университета стали: аспирантка первого года обучения химического факультета Лидия Коваленко, аспирант третьего года обучения физического факультета Максим Ульянов,
студентка второго курса магистратуры биологического факультета Александра Евдокимова, студент четвертого курса экономического факультета
Николай Перфильев и студентка третьего курса факультета лингвистики и
перевода Валентина Шушарина.
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С юбилеем!
01.12 — Богачева Геннадия Григорьевича, слесаря-сантехника
01.12 — Кислинскую Юлию Александровну, специалиста по учебно-методической работе Миасского филиала
02.12 — Семякина Михаила Николаевича, профессора кафедры гражданского права и процесса
02.12 — Нестерову Веру Валентиновну, инженера Учебно-вычислительной лаборатории
02.12 — Бурмистрову Татьяну Петровну, специалиста по учебно-методической работе ФЗДО
04.12 — Вяткину Светлану Владимировну, старшего преподавателя кафедры экономики Миасского филиала
06.12 — Попкову Елену Александровну, заведующую учебной лабораторией физико-химических методов
06.12 — Клещенко Екатерину Михайловну, библиотекаря Сектора комплектования
07.12 — Иванова Михаила Дмитриевича, оператора видеозаписи Отдела электронных СМИ
11.12 — Усманову Оксану Дмитриевну, доцента кафедры социальной работы и социологии
11.12 — Бауман Ирину Анатольевну, специалиста по редакционной работе Организационно-контрольного отдела
12.12 — Вардугину Галину Семёновну, учёного секретаря Учёного совета
12.12 — Азанова Вадима Анатольевича, программиста Представительства ЧелГУ в г. Сатке
13.12 — Шевченко Надежду Алексеевну, сторожа Троицкого филиала
13.12 — Воронина Сергея Михайловича, профессора кафедры математического анализа
15.12 — Усачёва Владимира Константиновича, доцента кафедры радиофизики и электроники
15.12 — Королёву Татьяну Александровну, гардеробщика Учебного корпуса № 1
15.12 — Шалагинова Леонида Викторовича, доцента кафедры компьютерной безопасности и прикладной алгебры
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