обзор → стр.

2—6

Пресса о ЧелГУ
Студенты и преподаватели Челябинского государственного университета активно проявляют себя в научной, образовательной, культурной, спортивной, интеллектуально-экспертной и социальной сферах жизни региона, благодаря
чему с обоснованной регулярностью становятся героями пресс-сюжетов.
«Университетская набережная» предлагает вашему вниманию обзор материалов о наиболее значимых событиях
ЧелГУ, опубликованных в региональных и федеральных СМИ в 2015 году. Что писали о Челябинском госуниверситете
ключевые медиа, каким образом журналисты газет, сайтов и телеканалов освещали вузовские события, кто из академических деятелей попал в фокус внимания прессы, вы узнаете из специальной подборки нашей редакции.
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Тандем с регионом
В Челябинском государственном университете
разработали программу
развития вуза до 2020
года, ключевые положения
которой отражают основные
тренды развития региона.
Почему при подготовке
будущих кадров важно
регулярно «сверять часы»
с работодателями, соответствовать международным
стандартам и внедрять новые прогрессивные форматы, рассказала ректор ЧелГУ
Диана Циринг.
Арина МИРОНЕНКОВА,
Российская газета
Фото Станислава Кикосова

— Диана Александровна, этот
год стал непростым для многих
вузов страны: недобор студентов,
закрытие филиалов, кадровые
сокращения. Или государственным университетам в этом плане полегче?
— Мы постарались задействовать все возможные ресурсы для сохранения нашей филиальной сети
и укрепления позиций российского образования за пределами страны. В какой-то момент возникли
серьёзные сложности для нашего
филиала в Казахстане. Причиной
стали разночтения в законодательствах двух государств: так, в Казахстане вуз обязан иметь студенческое общежитие в собственности.
В этом году мы выполнили требование, приобрели здание, которое
сейчас готовится к заселению студентов. Считаем, что это очень позитивное для нас событие несмотря
на то, что оно потребовало от университета серьезных затрат.
Для нас принципиально важно сохранить филиал в Казахстане,
который сегодня является одним
из пяти филиалов российских вузов на территории этого государства. Роль филиала серьёзней, чем
просто оказание образовательных
услуг. Это продвижение русского
языка и русской культуры в бывшей советской республике, возможность получения её гражданами
качественного российского образования, укрепление сотрудничества
между соседствующими странами
в различных сферах экономики и
промышленности.
— В этом сегодня есть необходимость?
— Южный Урал в последнее время работает в тесной связке с казахстанскими коллегами: речь идет о
создании масштабного транспортного коридора, так называемого
«Нового шёлкового пути» из Китая в
Россию через Казахстан.
В свете этих событий мы совершенствуем
образовательные
программы, стремимся выпускать
специалистов универсальных, знающих особенности законодательства и экономических процессов
как России, так и Казахстана, а также максимально адаптированных
для работы на территории этих
государств. Выпускники филиала
априори интегрированы в общее
экономическое пространство, их не
требуется переучивать.
— Вуз ведёт мониторинг трудоустройства выпускников?
— Да, и отнюдь не из праздного любопытства. Это один из
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16.12.2015
Первый областной
Сразу два южноуральских университета вошли в число 25 лучших вузов России
согласно рейтингу востребованности. Высшие учебные учреждения выбирали
не только согласно количеству трудоустроенных по профессии выпускников,
но и с учётом индекса цитируемости его преподавателей. Из 87 участников рейтинга классических госвузов ЧелГУ занял 24 место.
...Показатели трудоустройства выпускников ЧелГУ составили 88,8 %, показатель цитируемости сотрудников имеет 12-ю позицию в индексе.
...«ЧелГУ проводит регулярный мониторинг потребности рынка труда в кадрах. Наши выпускники составляют значительную часть интеллектуального
сектора региона, реализуя себя и в выбранной профессии, и в экспертном поле,
и в культурной жизни общества в целом», — прокомментировала успех вуза его
ректор Диана Циринг.

18.12.2015
УралИнформБюро

Ректор Челябинского государственного университета,
Диана Циринг

— В университете на протяжении 17 лет работает факультет Евразии и Востока, в последнее время он
стал ещё более популярным у абитуриентов. С коллегами из Китая
мы сотрудничаем не один десяток
лет, за это время удалось не только наладить студенческий обмен,
скоординировать образовательные
программы, но и подружиться.
В прежние годы сотрудничество
ограничивалось лингвистикой, и
основной целью студенческого обмена была подготовка профессиональных переводчиков. Сегодня мы
видим новые перспективы взаимодействия с китайскими учёными
по ряду фундаментальных наук —
физике, математике, химии и другим.
У нас представлено изучение
языков и культуры Японии, Кореи,
Египта и др.
Восточный колорит в ЧелГУ
вскоре будет усилен открытием
новой специализации направления «Международные отношения» — «Иранистика», решение об
этом принято по итогам визита
в госуниверситет полномочного
и чрезвычайного посла Ирана в
России Мехди Санаи. Ни в одном
учебном заведении Урала не обучают персидскому языку, теперь
у наших студентов появится возможность овладеть им в совершенстве.
— Истёк срок подачи заявлений в Минобр РФ на создание
опорного вуза. Как вы изначально оценивали эту идею?
— Цель была озвучена федеральным министерством: оптимизация
университетской сети и укрупнение университетов, объединение
их ресурсов в интересах развития
регионов. Предлагается объединить
госуниверситеты, находящиеся в
пределах одного муниципалитета,
и таким образом не только усилить
их позиции в регионе, но и способствовать более интенсивному росту
качества высшего образования. При
этом государство в течение трёх лет
гарантирует опорным вузам солидную господдержку и ряд сопутствующих преференций. На уровне
региона идея создания опорного
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Актуально

Уважаемые студенты, преподаватели и сотрудники Челябинского
государственного университета!
Поздравляю вас с наступающим 2016-м годом!
В новом году наш вуз будет праздновать 40-летие. Вместе нам предстоит пережить
много радостных моментов, интересных событий, открыть для себя много нового и
чествовать тех, чьими заслугами строилась и развивается сегодня наша alma mater.
Я уверена, что год станет ярким, щедрым на достижения и успех, и принесёт бурю
положительных эмоций всем, кто отважится открыться навстречу переменам.
Челябинский госуниверситет достойно встречает вызовы времени, совершенствуясь и
в то же время сохраняя лучшие традиции классического образования. В 2015 году мы
улучшили показатели образовательной, административной и научной деятельности,
выступили площадкой для многих знаковых мероприятий регионального значения.
Этими успехами вуз обязан вам – сплочённому и трудолюбивому коллективу
сотрудников, активным представителям студенческого сообщества, нашим
благодарным выпускникам.
Спасибо вам за добросовестный труд, деятельное участие в событиях
университетской жизни, за вашу преданность научной и преподавательской работе!
Я желаю всем профессиональных, личных и творческих успехов, вдохновения,
знакомств, побольше счастливых моментов и приключений, а также успешной
зимней сессии!

основных критериев, по которому
оценивают эффективность работы
университета. Министерство образования и науки Российской Федерации ведёт мониторинг динамики поступлений в пенсионный
фонд. Но мы стараемся оценить не
только сам факт трудоустройства,
но и то, соответствует ли профессиональная деятельность наших выпускников полученному в университете образованию. Большинство
ребят после окончания вуза трудоустраивается по специальности.
— Есть ли сегодня госзаказ на
кадры?
— Государство устанавливает
контрольные цифры приёма в вуз и
таким образом вкладывает деньги
в те образовательные направления,
в специалистах которых оно заинтересовано. Тенденция по стране
такова, что количество бюджетных
мест на экономических и юридических специальностях год от года
сокращается. По естественнонаучным направлениям мы, наоборот,
отмечаем поэтапный рост. В целом,
в следующем году число бюджетных мест в ЧелГУ увеличится ещё
на восемь процентов. Сегодня мы
задумываемся об открытии новых
специальностей, хотя число образовательных направлений в ЧелГУ и
так можно считать рекордным — их
насчитывается 157.
— Какие новые специальности открылись в этом году?
— Например, появилось такое интересное направление, как
«Историческая информатика», которое существует на стыке истории, математики и IT-технологий.
В последние годы государственные
архивы переводят в цифровой формат, и нужны специалисты, которые умели бы с ними работать. В
музеях и других учреждениях активно используется специализированное программное обеспечение
и всё больше требуются квалифицированные специалисты, имеющие профессиональную подготовку как в области IT, так и в области
исторической науки.
Традиционно очень востребованы абитуриентами направления
биологического факультета — микробиология, иммунология, генетика и другие.
В этом году прошли аккредитацию абсолютно все учебные направления госуниверситета и его
филиалов, что ещё раз подтверждает высокое качество образования в
вузе.
— Почему особый акцент сделан на подготовку востоковедов?

пресса о ЧелГУ

вуза изначально оценивалась как
перспективная.
— Опорный вуз в Челябинске
может появиться в следующем
году?
— Пока не знаю, какое развитие
получит эта история. Дело в том,
что из всех работающих на Южном
Урале вузов по условиям конкурса возможно объединение только
двух — Челябинского государственного университета и Челябинского
государственного педагогического
университета, так как это учебные
заведения федерального подчинения и расположены в одном городе.
Они очень близки по многим направлениям обучения и сложившемуся алгоритму работы. Но пока
ЧГПУ отказался участвовать в данном проекте, это их решение.
— К слову, вы ведь тоже заканчивали педуниверситет, а первое
высшее получали в ЧелГУ, то есть
способны оценить ситуацию в
обоих вузах, что называется, изнутри. Реально ли их объединение?
— Я думаю, что вхождение в
программу опорных вузов как раз
и есть тот оптимальный вариант,
который открыл бы новые перспективы для развития высшего
образования на Южном Урале. Безусловно, это был бы успешный проект для нашего региона. Дело в том,
что между двумя университетами
всегда был прямой контакт: в своё
время ЧелГУ формировался из педагогов ЧГПУ, изначально даже обсуждалась возможность открытия
госуниверситета на базе педагогического. Многие деканы факультетов ЧелГУ получили педагогическое образование, профессорский
состав представлен и выпускниками педвуза. Естественно, в случае
объединения никто не собирается
ставить крест на педагогическом
образовании. Оно необходимо региону, а ЧелГУ мог бы усилить его
фундаментальной
подготовкой,
особенно по естественнонаучным
специальностям.
— Среди причин отказа от
участия в проекте обозначены
грядущие кадровые сокращения.
Насколько обоснованы опасения?

— Мы предложили самую бережную политику для преподавательского состава и гарантировали
сохранение трудовых коллективов
при слиянии двух вузов. Первый
этап планировался максимально
щадящим: не раз говорилось о намерении сохранить прежний педсостав обоих вузов, чтобы избежать
ошибок при принятии решений.
— Но ведь если даже проект не
будет реализован, жизнь продолжается?
— Конечно. Несмотря ни на что,
мы намерены активно развивать
свой университет. Специально
созданными рабочими группами
разработана Программа развития
ЧелГУ до 2020 года, которую в ближайшее время рассмотрит Учёный
совет. Она включает поэтапный
план мероприятий, сформированный в соответствии с основными трендами развития региона.
Именно на его потребности мы
ориентируемся, внедряя образовательные программы. Если ведущие вузы страны, которые входят
в проект 5—100, ориентированы
на международный рынок образовательных услуг, то мы готовим
профессиональные кадры для нашей области, которые обеспечат
её эффективное развитие. Поэтому
соотносим собственные направления развития как в сфере образования, так и научных исследований
с инвестиционной политикой региона, ключевыми тенденциями
в сфере экономики и промышленности, потребностями местных
работодателей. В разработке Программы принимали участие эксперты Высшей школы экономики,
представители Минэкономразвития Челябинской области и регионального Министерства финансов,
ведущие работодатели области.
Согласно этому документу, обучение студентов должно быть тесно
привязано к потребностям рынка
труда. В целях профориентации в
школах Челябинской области работают университетские классы,
создается колледж на базе ЧелГУ,
ежегодно детский университет
открывает двери для ребят уже с
пяти лет.

На Южном Урале опорный вуз планировали создать на базе Челябинского государственного университета. ЧелГУ выбрал в качестве партнёра Челябинский
государственный педагогический университет. Но тот быть «нелюбимой падчерицей» отказался.
Дело в том, что при слиянии ведущей остается модель вуза-заявителя. А так
как ЧелГУ — вуз классический, ведущий обучение по широкому виду профилей,
педуниверситет боится потерять не только свою вывеску, но и суть, а также 10
факультетов и три диссертационных совета.
«Направление ”Образование и педагогические науки” становится непрофильным в “классическом” университете, что может привести к потере педагогического образования как такового в Челябинской области», — подчеркивают в вузе.
Ректор ЧелГУ Диана Циринг пыталась образумить коллег, однако прийти к
соглашению не удалось.

6.10.2015
Южноуральская панорама
О развитии научно-образовательного сотрудничества предварительно
договорились ректор ЧелГУ Диана Циринг и посол Исламской Республики
Иран в России Мехди Санаи...
В ЧелГУ считают, что потенциальными партнёрами университета могут стать не только образовательные учреждения, но и научно-исследовательские центры.
«В сферу обоюдного интереса входят физико-математические исследования, IT-технологии, зарубежное регионоведение и преподавание персидского и русского языков как иностранных», — пояснила Диана Циринг.
В Челябинском госуниверситете Мехди Санаи 5 октября прочёл открытую лекцию на тему «Развитие событий на Ближнем Востоке и евразийском пространстве» и ответил на вопросы школьников, студентов и преподавателей.

27.02.2015
Аргументы и факты
1.11.2015
ГТРК «Южный Урал»
Выучить китайский язык челябинские студенты смогут в самой Поднебесной. Ректоры ЧелГУ и Ляоченского университета подписали соглашение. Китайская делегация приехала в вуз, чтобы официально скрепить договорённость.
Ляоченский университет стал для ЧелГУ первым вузом-партнёром в Китае.
С 2002 года южноуральские студенты ежегодно проходят практику в КНР. В основном это студенты факультета Евразии и Востока. «Сейчас целью большинства
китайских студентов является овладение русским языком, — отмечает Сун Ицяо,
ректор Ляоченского университета. — А целью русских студентов — овладение китайским языком. Можно сказать, это их общая цель».
После подписания соглашения Ляоченский университет увеличит количество студентов, приезжающих на учёбу в ЧелГУ. Ректоры договорились сотрудничать и в плане обмена преподавателями. Причём это будут кадры высшей квалификации, имеющие учёное звание.

30.10.15
Медиазавод
ЧелГУ лидирует в российском рейтинге по среднему баллу ЕГЭ при поступлении абитуриентов на бюджетные места.
По результатам мониторинга качества приёма в 2015 году в российские вузы,
проводимого НИУ «Высшая школа экономики» (Москва), Челябинский государственный университет по трём направлениям подготовки бакалавров вошёл в
десятку вузов по среднему баллу ЕГЭ на бюджетные места.
...Факультет лингвистики и перевода ЧелГУ в группе «Лингвистика и иностранные языки» занимает пятое место с проходным баллом по иностранному
языку 91.5.
...Историко-филологический факультет ЧелГУ по направлению подготовки
«Педагогическое образование» также на пятом месте с проходным баллом 76.3.

Общественная экологическая приёмная открывается в Челябинске. Горожане смогут сообщить о нарушениях по телефону «горячей линии».
Организаторами проекта стали благотворительный экологический фонд
«Моя планета», факультет экологии ЧелГУ, Комиссия по экологии общественной палаты Челябинской области и Минэкологии Челябинской области.
«Нашей целью является предоставление объективной информации о
состоянии окружающей среды для южноуральцев, а также получение от
населения материалов о разного рода нарушениях экологического законодательства. В том числе касающихся загрязнения атмосферного воздуха и
водоёмов, незаконных рубок и несанкционированных свалок», — рассказал
«АиФ-Челябинск» директор экофонда «Моя планета» Виталий Безруков.

19.11.2015
Урал-Пресс-Информ
В Калининском районном суде прошло предварительное заседание по
иску городской прокуратуры к бизнесмену Александру Карелину и городскому Комитету по управлению имуществом и землей (КУиЗО). Надзорное
ведомство требует расторгнуть договор купли-продажи земли в Ботаническом саду Челябинского госуниверситета, где коммерсанты начали строить
автомойку.
...Коллектив ЧелГУ обратился в надзорное ведомство с просьбой проверить законность передачи участка земли рядом с вузом из муниципальной
собственности в частные руки. В ходе проверки сотрудники прокуратуры
выявили нарушения Федерального закона «О защите прав конкуренции».
...Прокурор Челябинска Роман Самойлов просит признать недействительными ненормативные правовые акты и сделки о предоставлении этого
участка земли в аренду, а далее — в собственность.
...Выдано распоряжение о приостановке строительства автомойки до
вступления в законную силу решения суда.
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Знатоки
10.11.2015
Радио «Эхо Москвы» в Челябинске

22.01.2015
Служба крови

Черлидеры из Челябинска стали лучшими в Европе. Студенческий коллектив ЧелГУ Star Light победил в открытом
чемпионате Старого света. Первенство проходило во Франции. В нём участвовали команды из Японии, Мексики, России, Китая, Норвегии, Дании и десятка других стран.
В номинации «чир-данс фристайл, взрослые» выступали
восемь коллективов. Star Light обошли спортсменов из Китая,
Украины, Германии, Нидерландов и двух российских команд. В итоге челябинские черлидеры заняли первое место.
На втором месте — «Вертиго» (Россия), третьей стала команда
Украины.
Чемпионы Европы получили сертификат на проживание
восьми человек на четыре дня в отеле города Орландо в США,
где пройдёт Первенство мира — 2015.

Российский фонд фундаментальных исследований (РФФИ) назвал первых получателей грантов
на 2015 год. В Челябинском государственном университете финансовую поддержку получат исследования физиков, биологов, а также научная конференция по медиаобразованию.
Иммуногенетические исследования «Гаплотипы HLA в основных популяциях Южного Урала
(русские, татары, башкиры, нагайбаки)» будут финансироваться в течение двух лет. «Выполнение
данного исследования, кроме научного, будет иметь большое практическое значение — расширение базы данных Регистра доноров стволовой клетки Челябинской областной станции переливания крови», — отмечает декан биологического факультета ЧелГУ Александра Бурмистрова.
Федеральное финансирование также получила международная научно-техническая конференция PMMIS (проект «Провинциальный мегаполис в современном информационном обществе»).
Инициатором и организатором конференции выступила профессор кафедры теории массовых
коммуникаций ЧелГУ Марина Загидуллина.
Кроме того, в течение трёх лет будет финансироваться работа коллектива кафедры радиофизики
и электроники физического факультета ЧелГУ над темой «Численное моделирование и экспериментальные исследования материалов различной симметрии и устройств на их основе».

16.02.2015
Интернет-издание «Урал-1»

17.11.2015
Медиазавод
Студентка экономического факультета ЧелГУ
Вероника Юмасултанова выиграла в открытом конкурсе интеллекта, гармонии и творчества «Мисс
ЭТНО 2015», прошедшем в университете. 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 национальный
праздник.
На сцене ЧелГУ конкурсантки раскрыли особенности обычаев и обрядов молдавской, украинской, татарской, немецкой, башкирской, русской,
марийской, чувашской, казахской, индийской и
турецкой культур.
...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.

4.12.2015
Челябинск сегодня
Студент Челябинского государственного университета Тахмасиб Керимов выиграл чемпионат Европы по
тайскому боксу. Соревнования состоялись в турецком
городе Анталия.
В турнире приняли участие спортсмены из 30
стран. Среди них Россия, Украина, Белоруссия, Франция, Тайланд и другие. Вместе с титулом чемпиона
Европы Тахмасиб получил звание мастера спорта по
тайскому боксу...
«Тахмасиб усердно тренировал свои навыки и достаточно часто выступал на региональных и всероссийских соревнованиях. В августе 2015 года он выступил за
Россию чемпионате мира, где проиграл представителю
Туркмении, однако уже в сентябре на чемпионате Европы встречается с ним вновь и выигрывает бой», — сообщили в пресс-службе ЧелГУ.

21.10.2015
Телефакт

В Челябинском госуниверситете состоялось торжественное награждение учёных — победителей конкурсов грантов,
лауреатов ежегодных именных стипендий, а также сотрудников, внёсших большой вклад в развитие науки вуза.
Один из выпускников вуза, а ныне астрофизик NASA, доктор физико-математических наук Николай Горькавый в своём видеообращении сказал:
— Неверно утверждение, что наука мирового масштаба делается только в столицах и крупных городах, а провинциалам,
как сверчкам, нужно знать свой шесток. Мировые научные открытия делаются везде, главное — не считать себя сверчком.
Его слова подтвердила армия талантливых учёных, которые поднимались на сцену за наградами.
На церемонии отметили победителей конкурсов грантов Президента Российской Федерации, Российского фонда
фундаментальных исследований, Фонда перспективных научных исследований, Фонда поддержки молодых учёных,
грантов Американского фонда гражданских исследований и
развития, Целевой программы поддержки публикационной
активности сотрудников университета и лауреатов ежегодных персональных именных стипендий.
По итогам ежегодного рейтинга названы лучшие в номинациях «Учёный года», «Самый цитируемый автор», «Самый
публикуемый автор» среди кандидатов и докторов наук.
— Для меня такая высокая оценка стала неожиданностью,
но очень приятной, — делится обладатель звания «Ученый
года», заведующий кафедрой общей и прикладной физики,
доктор физико-математических наук Александр Майер. —
Это побуждает ещё больше стараться и интенсивнее работать.
Хотелось бы поблагодарить организаторов, руководство нашего университета за прекрасно проведённый праздник и хорошее настроение, которое после него осталось.

Известный телеведущий-натуралист Иван Затевахин выступил в Челябинском государственном университете на Всероссийском фестивале творчества и науки. Почётный гость прочитал лекцию о млекопитающих и рассказал о своих экспедициях.
Автор научно-популярных программ «Диалоги о животных» и «Диалоги о рыбалке» показал школьникам и студентам
несколько отрывков фильма, который был снят при поддержке
Русского географического общества на Командорских островах
и ответил на вопросы, которых оказалось немало.

20.03.2015
Управление молодёжной политики
Челябинской области
Студенты Института информационных технологий ЧелГУ
представили свои изобретения на Всероссийском стартап-туре — самом масштабном проекте в России по поиску перспективных инновационных проектов и развитию компетенций
начинающих стартап-команд, реализующих проекты в сфере
высоких технологий.
Студентка четвёртого курса Анастасия Золотых представила
необычный проект RoboCart... Перед входом в торговый зал покупатель берёт тележку и кладет в карман специальный брелок,
который является передатчиком для RoboCart. Брелок фиксирует изменения положения человека и отправляет эти данные на
тележку. А она с помощью алгоритмов выбирает маршрут следования...
В Екатеринбурге проект Анастасии заинтересовал представителя фонда «Сколково» Василия Рыжонкова. Он пообещал челябинской команде менторскую поддержку.
От ЧелГУ студенткой ИИТ Ольгой Сушковой был представлен Rainbot — проект по автоматизированному поливу домашних растений.

8.09.2015
Вечерний Челябинск
В Театре оперы и балета
им. Глинки в присутствии более
тысячи зрителей жюри 5-го регионального конкурса красоты и таланта «Татар кызы-2015» выбрало
лучшую татарочку Челябинской области. С минимальным отрывом в
полбалла победу одержала студентка Челябинского госуниверситета,
будущий специалист таможенной
службы, 21-летняя Юлия Юртеева,
представлявшая на конкурсе Чебаркульский район...
Отметим, что и региональный и
Всероссийский конкурсы «Татарочка–2015» пройдут при поддержке губернатора и правительства Южного
Урала. Юлия Юртеева представит наш
регион на всероссийском уровне...
Оргкомитет конкурса ... принял,
совместно с авторитетным жюри,
беспрецедентное решение. На Всероссийском конкурсе будет две татарочки из Челябинска. Вице-татарочка — экономист из Челябинска
Алия Абсалямова, кстати так же,
как и победительница, выпускница
ЧелГУ — станет второй участницей
конкурса.

21.07.2015
Первый Магнитогорский

13.12.2015
Челябинский обзор
В Челябинском государственном университете состоялся традиционный зимний бал. На этот раз он был
посвящён эпохе Михаила Булгакова и героям его произведений.
Среди дам и кавалеров можно было встретить ведьм
и колдунов, Маргариту, кота Бегемота, Полиграфа Шарикова. В повседневной жизни это студенты и гости
университета, объединённые любовью к историческим
праздникам.
Накануне было проведено подготовительное занятие, чтобы все желающие смогли изучить танцевальные движения. В программе вечера также были
фокусы, викторины, бук-кроссинг и даже фуршет с настоящей абрикосовой.

5.08.2015
Вести — Южный Урал
В Челябинске проходит Совет ботанических садов Урала
и Поволжья...
Сад камней, экзотические рододендроны и даже небольшой пруд — оценить красоту ботанического сада Челябинского государственного университета собралась не любительская
экскурсия, а профессионалы.
...Съезд — не простое кабинетное мероприятие, а площадка для обмена идеями. Южный Урал впервые принимает такой масштабный съезд, и, судя по искренней заинтересованности гостей, весьма удачно.
«Очень понравилась идея с камнями, — делится Мария
Алёшина, участница съезда (Соликамск). — Тяжелый труд, все
мы это понимаем. Благо камней у вас здесь хватает, у нас это
гораздо сложнее было бы сделать. Это слаженная работа и самих работников, и тех людей, которые помогают и хотят помочь саду».

Археологическая экспедиция студентов ЧелГУ, работающая на юге Челябинской области, обнаружила древнее захоронение кочевника.
...Погребённая относилась к так
называемым поздним сарматам, что
кочевали в южноуральских степях во
2—3 вв. н.э.
«У кочевника ярко видна деформация черепа. Эта особенность традиционна для многих номадов евразийских степей в I тыс. до н.э. — I тыс.
н.э. Две тысячи лет назад народы, что
кочевали через южноуральские степи,
перетягивали своим детям в младенческом возрасте голову бинтами, лентами и дощечками, — считают археологи.
Напомним, в 2015 году ЧелГУ стал
единственным вузом Южного Урала,
который отправил студентов-историков на выездную практику, а сама
археологическая экспедиция ЧелГУ —
единственная в этом году в Челябинской области.

13.11.2015
Правительство
Челябинской области
Сборная математического факультета Челябинского госуниверситета
вышла в полуфинал командного студенческого чемпионата мира по программированию АСМ 2015—2016 гг.
Основной тур четвертьфинальных соревнований прошёл в Уральском федеральном университете
имени Первого Президента России
Б. Н. Ельцина (Екатеринбург). В нём
приняли участие 86 команд, представляющие 42 вуза и филиала, из
22 городов.
По результатам четвертьфинальных соревнований в Уральском подрегионе студенты математического
факультета ЧелГУ: Евгения и Надежда Анфаловы, Алексей Воронин, тренер Михаил Алексеев приглашены в
полуфинальные соревнования Северо-Восточного Европейского региона
студенческого командного чемпионата мира по программированию
АСМ 2015—2016 гг.
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Состоялось торжественное открытие Челябинского университетского образовательного
округа, центром которого стал Челябинский госуниверситет.
На церемонии открытия было подписано четырёхстороннее соглашение между Министром образования и науки Челябинской области Александром Кузнецовым, ректором ЧелГУ
Дианой Циринг, начальником Управления по делам образования администрации Челябинска
Светланой Портье и председателем обкома Челябинской областной организации профсоюзов
работников народного образования и науки Юрием Конниковым...
Челябинский государственный университет выступил организатором университетского
образовательного округа, в который вошли 46 образовательных организаций: педагогический
колледж № 1, десять лицеев, восемь гимназий и 27 общеобразовательных школ Челябинска и
области.

17.11.2015
НовостиКратко.ру
Первый ректор Челябинского госуниверситета,
ветеран Великой Отечественной войны и основоположник современной педагогической школы
Семён Матушкин скончался 16 ноября на 94-м году
жизни, сообщили в пресс-службе вуза.
Семён Егорович заложил фундамент будущего
кадрового потенциала университета, приглашая
на работу талантливых выпускников ведущих
университетов России: Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, Томского
политехнического университета, Новосибирского
государственного университета.

8.05.2015
Комсомольская правда

Студенты-биологи Челябинского государственного университета побывали на месте пожара в парке им. Гагарина и выпололи быстрорастущие сорняки, которые мешали расти молодым соснам.
Несколько лет назад на этом участке случился пожар, а в 2013 году были посажены сосны. Сегодня это хрупкие и невысокие светолюбивые побеги, которые затеняются интенсивно растущими сорными травами.
Студенты биологического факультета (руководитель — доцент кафедры микробиологии, иммунологии и общей биологии Татьяна Головина) совместно с лесничими выпололи сорняки, буквально освободив молодым соснам «место под
солнцем».

Анастасия КАРАМЫШЕВА
Фото из архива Елены Бочкарёвой

правильному распределению времени
мне удаётся совмещать и учёбу на двух
факультетах, и общественную деятельность, при этом не теряя контактов с родными и друзьями. Вместе с тем я нахожу
время на занятия любимыми делами,
отдых и спорт».
Неужели не было никаких трудностей? Всё всегда проходило идеально?
ЕБ: Конечно же, бывали и трудности
на моём пути: когда очень сложно было
всё совместить. Помню, перед тестовыми соревнованиями Олимпийских игр
в Сочи мне пришлось досрочно сдавать

Напомним, что кроме Елены стипендиатами губернатора Челябинской
области стали: Гузель Байбулатова (математический факультет), Алексей Бочкарёв (Троицкий филиал), Евгений Вавилов (химический факультет), Анастасия
Велитченко (физический факультет),
Александра Гармонова (факультет психологии и педагогики), Олеся Загорская
(факультет Евразии и Востока), Зарина
Зарипова (факультет управления), Алёна Ишимова (факультет экологии), Вера
Казарцева (факультет лингвистики и
перевода), Татьяна Корабельникова (Миасский филиал), Светлана Панюкова (факультет журналистики), Ольга Сушкова
(Институт информационных технологий), Наталья Тарасова (химический факультет), Артём Филиппов (факультет
управления), Карина Халилова (факультет лингвистики и перевода).

В ожидании праздника
Вот уже месяц общежитие ЧелГУ готовится
к конкурсу на самую
красивую комнату.
Людмила ОРЛОВА
Фото автора

29.04.2015
Челдиплом, 74.ru

21.07.2015
Медиазавод

2 сессии (на юридическом и психологическом факультетах), тогда в течение недели у меня было по два-три экзамена и
зачёта ежедневно. Но это стоило того!
Что значит для тебя получение губернаторской стипендии?
ЕБ: Я рада оказаться в числе стипендиатов и благодарна всем тем, кто помогал и поддерживал меня, но получение
стипендии Губернатора — не конечная
цель, это, скорее, стимул для дальнейшего развития.
Какие цели ставишь на будущее?
ЕБ: Сейчас планирую окончить магистратуру и поступить в аспирантуру
ЧелГУ, продолжая заниматься общественной деятельностью.

handmade ↓

В честь Победы в ботаническом саду ЧелГУ высадили яблони, груши и сливы.
70 саженцев, по количеству мирных для нашей страны и Европы лет, высадили преподаватели, сотрудники,
студенты и гости Челябинского государственного университета накануне светлого праздника Победы. О зелёной акции сообщает пресс-служба вуза.
— Наш университет, подобно этим деревьям, каждый год «даёт плоды» — специалистов высокого уровня.
И к следующей годовщине Победы мы высадим ещё
больше деревьев, — заявили в ректорате.
Техникой, плодородной землей, саженцами и удобрениями вузу помогли партнёры акции.

29 апреля от Челябинского государственного университета под марш «Прощание славянки» двинулась автоколонна на Берлин. Правда, не на тот, что в Германии, а
тот, что в Челябинской области.
150 студентов ЧелГУ и учеников 31 лицея на трех автобусах, а также студенты-байкеры на мотоциклах направились в сторону Троицка. На повороте на Берлин к
ним присоединятся студенты Троицкого филиала ЧелГУ.
Как сообщили организаторы пробега, запланирован
трёхчасовой военный квест в лесу и обед на полевой кухне. В Берлине силами лицеистов, школьников и местных
жителей будет организован праздничный концерт и водружено Знамя Победы на козырёк Дома культуры, который временно назначат рейхстагом.

14 декабря в рамках Студенческой ассамблеи 2015 года состоялось торжественное вручение губернаторских стипендий
студентам вузов Челябинской
области. В число лучших вошла
и наша студентка, обучающаяся в Институте права, — Елена
Бочкарёва.

Награды были удостоены учащиеся,
имеющие успехи в учебной, научно-исследовательской,
экспериментальноконструкторской деятельности, в спорте,
искусстве, социально значимой и общественной деятельности в вузе.
«Я получила эту стипендию за успехи в учебной, волонтёрской и научноисследовательской деятельности. На
протяжении всего обучения принимала
участие в конференциях и викторинах,
где занимала призовые места, имею
более 10 публикаций в сборниках научно-практических конференций, проходивших как в Челябинске, так и Екатеринбурге, Красноярске, Нефтекамске
и Москве. Также активно занимаюсь
социальным и спортивным волонтёрством», — рассказывает Елена.
Может показаться, что с такой активной вузовской жизнью у девушки совершенно не остаётся свободного времени,
но это лишь на первый взгляд:
«Я привыкла к такому ритму жизни,
когда каждый час расписан. Благодаря

10.06.2015
Хорошие новости
В Челябинске открылся «Детский
университет». Стать настоящим студентом теперь можно не дожидаясь
окончания школы.
Детский университет на базе
ЧелГУ — это встречи юных учёных в
возрасте 6—10 лет с преподавателями
вузов. На лекциях школьники ставят
опыты, выдвигают гипотезы и задают вопросы. Главное отличие обучения в том, что здесь нет экзаменов и
зачетов, а только новые знания, которые школьники не смогут получить
в школе.
«Маленькие исследователи на
лекциях в детском университете
смогут узнать ответы на волнующие
их вопросы от экспертов из разных
научных областей, — рассказал доцент кафедры теоретической физики
ЧелГУ Сергей Замоздра. — Таким образом, у родителей появляется возможность заранее подготовить детей
к предстоящему обучению в вузе».

Просыпаюсь в шесть утра под
ирландский фолк — с тяжёлой головой и единственной
мыслью: «Зачем я ложилась
спать на полтора часа?». И так
каждое утро.
Собираюсь в университет.
Бужу своих одногруппников,
чтобы вместе ехать на занятия.
В маршрутке, как ни
странно, много свободных
мест. Засыпаю.
Первые две лекции собираю все силы и стараюсь не
уснуть. На перемене ко мне
подходит староста.
— Ты помнишь, что нужно
подготовить вашу комнату в
общаге для конкурса? — спрашивает Маргарита. — Самая
уютная и красивая будет награждена. Я тут слышала, что
будут неплохие призы. Подумай над этим, ладно?
— Конечно, Рит, спасибо.

Приехав после занятий
в общежитие, сразу ложусь
спать.
Открываю глаза. Время —
без пятнадцати семь. И тут в
голове мелькает мысль: «Конкурс!!!»
Иду в торговый центр.
На улице морозно. Изо
рта вырываются белые облачка пара. Скользко.
В магазине останавливаюсь у прилавка со всевозможными новогодними
украшениями. Беру парочку
разноцветных елочных шаров, золотистые бусы, светодиодную гирлянду на пятьдесят лампочек и одну на сто.
На кассе продавец в красной форме приветливо улыбается и пробивает мои покупки:
— Удачного дня!
— Спасибо, и вам.
По дороге домой поскальзываюсь, пакет падает на лёд.
Яркие новогодние украшения разлетаются по холодному скользкому грязному
асфальту. Сразу несколько
прохожих помогают мне подняться на ноги и собрать покупки. От такой учтивости
становится тепло.
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Интервью со стипендиатом

19.03.2015
Мега-Урал

На этой неделе в Челябинске состоялся первый в истории
региона конкурс профессионального мастерства по программированию среди людей с инвалидностью под эгидой международного движения «Абилимпикс».
Как сообщила пресс-служба Челябинского госуниверситета, выступившего инициатором конкурса и площадкой для
его проведения, в состязании приняли участие десять человек
со всей области. Им дали задание за четыре часа написать программное обеспечение для составления расписания занятий в
образовательных учреждениях и защитить свою работу перед
экспертной комиссией.
Лучше всех, по мнению судей, с этим справился студент
Института информационных технологий ЧелГУ Леонид Никонов, который дистанционно обучается по специальности
«Информатика и вычислительная техника». Победитель получил право пройти практику в IT-фирме «ЛАНИТ–Урал».
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На службе обществу

29.10.2015
Южноуральская панорама

ЖурFIX

Дома меня уже ждут мои
соседки. Девочки устали на
парах, но при виде новогодней атрибутики развивают
бурную активность.
— Давайте так: я сейчас
сгоняю до копи-центра и фотки распечатаю, окей? Потом
вместе всё развесим, — предлагает Лиза.
— А я пока уборкой займусь, — добавляет Даша.
Лиза
возвращается.
Включаем музыку, начинаем развешивать бусы
и гирлянды. С помощью

прищепок прикрепляем фотографии.
Своё законное место — в
центре — занял ловец снов,
рядом я повесила мандалу,
а по бокам — шарики и небольшие подвески в виде оленей и лошадок. Занимаемся
украшением уже несколько
часов — всё примеряем, смотрим, как будет лучше.
Чувствую удовлетворение от сделанной работы. В
нашей комнатке действительно стало уютнее и от этого на душе радостно.

Учебная газета факультета журналистики ЧелГУ

Кровный дебют
В ЧелГУ прошёл День донора. Студентка
первого курса факультета журналистики
достойно выдержала процедуру сдачи крови
и осталась в хорошем самочувствии.
Ксения ВОРОНИНА

Утро. Театральный корпус университета. Очередь на
сдачу крови больше, чем в столовой на большой перемене. Немного журналистской ловкости, щепотку человеческой наглости и — уже вижу стол регистрации.
— Тут кое-кто без очереди пролез, может, тёмную
устроим? — слышу позади себя реплику потенциального спасителя человечества, но не уделяю ей большого
внимания. Все мысли о предстоящем.
Бахилы, светлые стены, медработники в белых халатах… Только запаха проспиртованных ватных шариков
не хватает для полного соответствия обстановки больничной. Правда, доносятся слова представителей профкома о предстоящем конкурсе, о призах, о лотерее.
Доноры-самаритяне с каждой минутой всё больше
выражают нетерпение:
— Надоело уже стоять, долго там ещё?
— А много платят?
— У меня ещё контрольная сегодня, пропустите, пожалуйста!
Чтобы хоть как-то разрядить обстановку, один из
волонтёров решает разыграть купоны в антикафе. Помимо правильного ответа на вопрос, нужно проявить
креативность. Девушка в клетчатом платье передо мной
успевает получить, минимум, четыре купона.
— Ты чего такая умная? — с доброжелательной иронией обращается к ней парень, протягивая очередной
купон.
Настаёт очередь заполнять анкету донора. Спустя
пару минут раздаётся резкий звук пожарной сирены.
Кажется, проходит вечность, пока её выключат. Председатель профкома спешит успокоить:
— Ребята, всё хорошо, кровь сдаём, не разбегаемся,
это запеканка подгорела в столовой!
«Нужно быть вежливой и всем улыбаться», — напоминаю себе. Но при разговоре с первым же взрослым
человеком теряюсь. Переспросив два раза, понимаю,
что хочет от меня узнать женщина-регистратор. Её недовольный вид только усиливает моё волнение. Что-то
говорю. Она закатывает глаза, томно вздыхает и задаёт
интересующий вопрос заново. Волнуюсь. Диктую адрес.
Женщина, судя по всему, уже сыта по горло общением с
такими новичками, как я.
Следующий этап — осмотр у терапевта. Народ позади всё скапливается, а я лишь думаю о том, что меня
могут развернуть и отправить домой.
— У тебя вес ниже нормы, — с сомнением произносит доктор и, улыбаясь, спрашивает, — Ты прямо так уж
хочешь сдавать?
Увидев молящее выражение моего лица, врач спрашивает о самочувствии, даёт несколько рекомендаций
и желает удачи.
После чаепития испытываю небольшой шок. Представьте такую картину: друг за другом выставлены
четыре кушетки. На каждой лежит донор. Никто не
движется. Только еле заметно, как их руки плавно сжимаются и разжимаются. Выждав очередь, направляюсь
в сторону освободившегося места.
Игла в вене, рука начинает слабеть. Сосредотачиваюсь на движениях кисти. Разговариваю с врачами,
расспрашиваю их о всевозможных деталях процедуры,
чтобы отвлечь себя от ноющей боли в локте. За окном
голубое небо, солнце не слепит, но и не прячется в облаках.
Неожиданный оклик возвращает меня в реальность:
«Врача! Яна, Яночка, ну-ка!» Рядом со мной падает в обморок та самая девушка в клетчатом платье. Она только
что встала с того места, где нахожусь я. Яна быстро приходит в себя, но мне не становится от этого легче. Странное чувство, когда не знаешь, какой реакции ожидать
от организма. Медсестра подмечает, как бледнеет мое
лицо. А как тут не разволноваться? К счастью, на моей
улице праздник. После процедуры чувствую себя обычно, но, конечно, лишь после того, как немного отсиживаюсь в спокойной обстановке.
— Спасибо, до свидания, — прощаюсь с персоналом.
— Это вам спасибо! — отвечает одна из медсестёр.
Обычная фраза, но сказана с таким добрым и благодарным взглядом, что гордость за себя берёт верх, а на душе
растекается приятная теплота.

редактор Андрей Сафонов
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Осторожно, Новый год!
Подготовка к самому важному вечеру в году начинается за месяц до боя кремлёвских курантов. Улицы
и дома россиян постепенно заполняются элементами праздничной атрибутики. В воздухе повышается
концентрация эфирных масел хвойных и цитрусовых,
а вместе с ней и градус взволнованного ожидания
традиционного торжества. Кто-то ждёт подарков и
каникул, кто-то — возможности разделить праздничную трапезу с родными и близкими и ударом бокалов с
шампанским начать жизнь «с чистого листа».
Однако всё заканчивается одинаково: под аккомпанемент запоздалых фейерверков и пьяных выкриков под окнами недоеденные
салаты отправляются в холодильник, обёртки от конфет и мандариновая кожура — в мусорное ведро, а алкогольно переусердствовавшие граждане разъезжаются по приёмным покоям городских больниц. Какие угрозы таит в себе новогоднее веселье и как уберечь от
опасности себя и своих близких? Заместитель главврача санаторияпрофилактория Челябинского госуниверситета, кандидат медицинских наук Юлия Панфилова поделилась собственным опытом
общения с жертвами традиций Нового года и напомнила о мерах
безопасности:
«Никогда не забуду первое в моей жизни новогоднее дежурство
в хирургическом стационаре! Как только часы пробили полночь,
началось, в буквальном смысле слова, нашествие травмированных
и пострадавших от непомерного веселья. Раны и переломы, ожоги
и отморожения, жестокие травмы глаз, отравления — с чем только
ни довелось работать в эту, как мне показалось тогда, бесконечную
ночь.
И, разумеется, все пациенты были в состоянии алкогольного
опьянения различной степени тяжести. Удивляли порой не только
обстоятельства получения травмы, но и причудливые локализации
повреждений. Особенно запомнилась мне одна юная студентка,
получившая ранение в щёку осколком гильзы патрона, каким-то
непостижимым образом (с её слов), использовавшегося как самодельный фейерверк. Так и привезли её, окровавленную, с торчащим
наружу осколком, оставившим после извлечения и наложения косметического шва, несмотря на все старания операционной бригады, некрасивый шрам.
Мучительно давалась работа с теми ранами, которые были вызваны мелкими осколками ёлочных украшений, посуды, бутылок
из-под алкоголя. И далеко не всегда в таких случаях было достаточно первичной хирургической обработки раны. Лечение, впоследствии, у некоторых пациентов продолжалось несколько месяцев.
Жестокими были и ожоги, полученные от петард, бенгальских огней, свечей и костра.
Запомнился и ещё один случай: молодого мужчину привезли с
ожогом спины IV степени и отморожением стоп IV степени. Чрезвычайно редкое и жуткое сочетание! Оказывается, он — изрядно
опьяневший, заснул, сидя спиной к костру, и не почувствовал, что
сначала замерзли стопы, а потом загорелась куртка. Приятели, отдыхавшие вместе с ним на одной из турбаз, просто забыли о нём, и
ушли в помещение, оставив одного на морозе у полыхавшего огня.
Одним словом, эта Новогодняя ночь оставила в моей памяти незабываемое впечатление!
Я от всей души поздравляю всех студентов и сотрудников ЧелГУ,
их родственников, друзей и знакомых с Новым Годом! И искренне
желаю, чтобы ничего подобного ни с кем и нигде не случилось в эти
праздничные дни! Берегите себя и близких людей, примите все необходимые меры безопасности заранее.
Пусть Ваше приподнятое настроение будет следствием радости,
а не чрезмерного употребления алкоголя. Пусть не пойдут прахом
все усилия по снижению веса (предпринятые задолго до торжества)
за считанные часы.
Пусть в Вашей аптечке обязательно хранятся (но не понадобятся!) полисорб или активированный уголь, обезболивающий
препарат (желательно — водорастворимые таблетки или сироп),
антигистаминное средство (если вы страдаете аллергией), набор
для оказания помощи при ранениях: раствор перекиси водорода 3
%, упаковка стерильных марлевых салфеток, несколько бинтов, бактерицидный лейкопластырь, гипотермический пакет «Снежок» и
(на всякий случай) жгут.
Будьте здоровы и счастливы! И пусть исполнятся все Ваши
мечты!»
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газете № 8 (1121). Читать: «Стипендиатом Законодательного собрания области стал студент второго курса магистратуры биологического факультета Александр Евдокимов».
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С юбилеем!
18.12 — Трапезникову Марину Александровну, бухгалтера
20.12 — Брюхина Геннадия Васильевича, профессора кафедры микробиологии, иммунологии и общей биологии
21.12 — Зотова Илью Станиславовича, доцента кафедры радиофизики и электроники
23.12 — Миловидова Юрия Николаевича, проректора по внешним связям
24.12 — Медведеву Наталию Борисовну, профессора кафедры вычислительной математики
24.12 — Куртееву Наталью Александровну, специалиста по учебно-методической работе
25.12 — Бодрову Елену Владимировну, преподавателя кафедры делового иностранного языка
26.12 — Соченкова Илью Владимировича, старш. науч. сотрудника НИЛ «Мат. методы обработки мультисенсорных данных»
27.12 — Балаева Михаила Дмитриевича, преподавателя кафедры теории и практики перевода
29.12 — Водянову Наталью Викторовну, преподавателя кафедры зарубежного регионоведения, политологии и восточной философии
30.12 — Саликова Демьяна Хамитовича, доцента кафедры экономико-правовых основ управления
01.01 — Ухоботова Виктора Ивановича, заведующего кафедрой теории управления и оптимизации
01.01 — Савина Валерия Николаевича, доцента Института экономики отраслей, бизнеса и администрирования
01.01 — Пряхина Геннадия Николаевича, профессора кафедры экономической теории и регионального развития
01.01 — Горбачёву Лиду Байхужевну, гардеробщика Учебного корпуса №1
01.01 — Неровную Наталью Николаевну, заведующую кафедрой конституционного и муниципального права
01.01 — Стародубова Дмитрия Андреевича, специалиста по кадрам
02.01 — Чернова Владимира Михайловича, профессора кафедры радиофизики и электроники
02.01 — Рогова Александра Николаевича, диспетчера дежурно-диспетчерской службы
02.01 — Яхина Флюра Фанизовича, водителя
02.01 — Таратынову Ольгу Владимировну, преподавателя кафедры физического воспитания и спорта
02.01 — Криницыну Екатерину Сергеевну, преподавателя кафедры теоретического и прикладного языкознания
03.01 — Сверчкова Романа Николаевича, инженера Троицкого филиала
04.01 — Рюмину Наталью Валерьевну, маляра Отдела капитального строительства
07.01 — Ерёменко Екатерину Петровну, заместителя начальника Отдела развития студенческого потенциала
07.01 — Сафину Марию Сергеевну, заведующую производством Комбината студенческого питания
07.01 — Рюмина Романа Игоревича, лаборанта Учебной лаборатории математического факультета
08.01 — Берг Наталью Алексеевну, специалиста по учебно-методической работе ФЗДО
09.01 — Эсман Галину Евгеньевну, доцента кафедры геоэкологии и природопользования
10.01 — Шидловского Валерия Гариевича, водителя
11.01 — Холодную Эмалию Абдулловну, инженера учебной лаборатории механики, молекулярной физики, электричества и оптики
12.01 — Бабайлову Людмилу Николаевну, сторожа общежития № 2
13.01 — Романенкову Дарью Феликсовну, начальника Регионального учебно-научного центра инклюзивного образования
14.01 — Жаркову Ульяну Анатольевну, заведующую кафедрой романо-германских языков и межкультурной коммуникации
14.01 — Стругову Ольгу Борисовну, специалиста по социальной работе с молодёжью УВР
15.01 — Бондаренко Зинаиду Михайловну, сторожа Троицкого филиала
18.01 — Тюменцева Василия Александровича, профессора кафедры физики конденсированного состояния
16.01 — Кульбабчука Владимира Сергеевича, рабочего по комплексному обслуживанию и ремонту зданий
16.01 — Рыжего Вячеслава Валерьевича, осветителя УВР
17.01 — Бояринцеву Ольгу Павловну, бухгалтера
18.01 — Королёву Валентину Османовну, директора Троицкого филиала
19.01 — Вершинина Ивана Григорьевича, наладчика полиграфического оборудования Издательства ЧелГУ
19.01 — Пискунову Валентину Николаевну, гардеробщика Учебного корпуса № 1
20.01 — Клещёву Надежду Викторовну, сторожа Учебного корпуса № 7
20.01 — Асмус Нину Геннадьевну, доцента кафедры теории и практики английского языка
21.01 — Бочкарёву Надежду Викторовну, заведующую отделом аспирантуры и докторантуры
22.01 — Мельникова Андрея Витальевича, директора Института информационных технологий
22.01 — Шекунову Ирину Николаевну, инспектора по контролю Представительства ЧелГУ в Усть-Катаве
26.01 — Толчева Александра Васильевича, заведующего кафедрой химической технологии и вычислительной химии
26.01 — Свечникову Елену Игоревну, экономиста
27.01 — Бурмистрову Александру Леонидовну, декана биологического факультета
27.01 — Харину Наталью Петровну, старшего лаборанта кафедры математического анализа
29.01 — Здановича Дмитрия Геннадьевича, заместителя директора Учебно-научного центра изучения проблем природы и человека
29.01 — Черетских Игоря Валерьевича, доцента кафедры права Троицкого филиала
30.01 — Кочерову Александру Сергеевну, специалиста по учебно-методической работе

Благодарность
Нина Акименко выражает благодарность сотрудникам Челябинского госуниверситета, работающим в 3-м учебном корпусе, за материальную и моральную помощь в организации похорон сестры. Нина Ивановна поздравляет коллектив ЧелГУ с Новым годом и желает всем крепкого здоровья, счастья и отзывчивых друзей!
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