интервью → стр.

3

Больше, чем спорт
Преподаватель Челябинского госуниверситета
Никита Павлов стал чемпионом традиционного
турнира США «Grand Nationals» по каратэ.
О том, как удаётся совмещать спортивную и
педагогическую карьеру, победитель поведал
корреспонденту «УН».

событие → стр.

4

встреча → стр.

5

Лингвистический week-end

Татьянин день в ЧелГУ
День студента в ЧелГУ отметили сразу на нескольких
площадках. 24 января, в воскресенье, в университете прошёл
День открытых дверей для школьников. 25 января студенты
ЧелГУ сошлись в караоке-битве с членами ректората в караокебаре «Изюм»; а участники студенческого актива отпраздновали
Татьянин день в горнолыжном центре «Солнечная долина».

Лингвистический уик-энд, организованный преподавателями и студентами факультета лингвистики
и перевода ЧелГУ, собрал около 100 школьников
из разных городов Челябинской и Курганской
областей. Они практиковались в английском,
немецком, французском и китайском языках.
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первые
о первом ↓

Яркий
старт
В юбилейном для Челябинского
госуниверситета 2016 году газета
«Университетская набережная»
предоставляет читателям возможность поближе познакомиться с историей «первого
классического» и людьми,
внёсшими неоценимый вклад в
дело становления вуза. В рубрике
«первые о первом» вы прочтёте впечатления, воспоминания
университетских «долгожителей»
— сотрудников, чья жизнь была
неразрывно связана с ЧелГУ, а
также наших выпускников, и
получите шанс увидеть историю
alma mater глазами её непосредственных участников.

Василий Николаевич Севастьянов,
советник при ректорате
Как Вы пришли работать в университет?
В первый год существования университета меня пригласил сюда работать Александр Арсентьевич Голиков, а в 1977 году
была создана кафедра физического воспитания, и меня назначили её заведующим.
Ваши впечатления в первые годы
становления университета?
Когда университет открылся, коллектив был не очень большой, студентов было не так много. Но сам настрой,
сама мотивация были высочайшие. И
до сегодняшнего дня по большому счёту
поколение, которое пришло в то время,
продолжает работать, получив эту мотивацию на всю жизнь. Мы все благодарны
университету, коллективу преподавателей и студентов за то, что была такая возможность реализовать себя. Хотелось бы,
чтобы связь поколений не прерывалась и
мотивация, которая была нам передана в
то время замечательными людьми — это
Голиков Александр Арсентьевич, Матушкин Семён Егорович, Форстман Георгий
Васильевич, Лазарев Александр Иванович, Батухтин Валентин Дмитриевич —
сохранилась и передавалась следующим
поколениям наших сотрудников. ЧелГУ
— это первый классический университет на Южном Урале, первые традиции.
Молодёжь верит в университет, надеется,
что её чаяния и мечты будут реализованы в нашем классическом вузе. Я думаю,
что университет эти надежды в полной
мере поддержит и реализует.
Специально к юбилею вуза будет выпущена книга, написанием которой его
сотрудники занимаются уже сейчас. Основная идея — публикация материалов,
рассказывающих о развитии учреждения.
Несмотря на то, что ЧелГУ молодой университет, он является престижным высшим
учебным заведением России. В связи с
этим нам хотелось бы, чтобы в книге были
отражены усилия тех людей, которые принимали участие в его создании: первых
преподавателей и сотрудников, руководства
вуза,студентов.
С наступающим!

субсидия ↓

ЧелГУ получил 6 миллионов
В новом году Челябинскому госуниверситету выделили шесть миллионов
рублей на развитие студенческого самоуправления

ММ: Если говорить о серьёзных вопросах,
выносимых на обсуждение, в том числе, на
уровне ректората, то здесь процент небольшой, причём тех студентов, которые уже обладают определёнными знаниями, опытом. Что
касается соуправления на уровне структурных подразделений, в том числе факультетов,
институтов, филиалов, то здесь, конечно, участвует большее количество студентов. Если в
принципе говорить про активных студентов,
то я бы сказала, что это около трети всех студентов.
На каких основаниях осуществляется
выбор студентов, привлекаемых к обсуждению серьёзных вопросов?
ММ: Студенты сами выбирают своих
представителей. Конечно, интересно мнение
руководства образовательной организации —
в качестве мнения. Но всё равно выбор будет
за студентами. Обычно путём голосования.
Естественно, студенты видят, кто работает,
кто чего-то добивается — каких-то побед для
своего факультета, университета, у кого есть
какие-то значимые достижения. С большей
вероятностью именно эти люди и становятся
активистами, руководителями органов студенческого самоуправления.
Каков размер субсидии, от какого фонда она получена и на решение каких задач
будет использована?
ММ: Субсидия получена в рамках Программы развития деятельности студенческих
объединений и расходоваться будет соответственно на инициативы органов студенческого самоуправления. В этом году Министерство образования и науки РФ выделило около

1 миллиарда 300 миллионов рублей на все университеты. Самый большой размер этой субсидии — 27 миллионов. Мы получили субсидию в размере шести миллионов рублей, что
на два миллиона больше суммы, которую мы
получили в прошлом году. В этом году несколько изменилась система распределения субсидий: Министерство образования поддержало
конкретные направления в Программе. Нам
поддержали два направления: «Профессиональные компетенции» и «Социальные стандарты и права студентов». Акцент в этом году
сделан на мероприятиях межрегионального
и всероссийского уровня. В нашей программе
на 2016 год есть три таких мероприятия: одно
всероссийское и два окружных.
Как далее сообщила Марина Мелякина,
всероссийский образовательный проект для
лидеров студенческого самоуправления будет
проведён впервые и сейчас находится на этапе
согласования. Опыт проведения окружных мероприятий — это школа-семинар для студентовчленов стипендиальных комиссий «Стипком» и
школа-семинар для студентов-членов студенческих советов общежитий — у ЧелГУ уже есть:
«Эти мероприятия проводились в прошлом году с участием представителей всех
четырёх субъектов федерации, которые входят в Уральский федеральной округ. Второе
событие получило особенно большой отклик,
поскольку состоялось впервые, студентов из
общежитий собирали в первый раз, они были
очень рады пообщаться, обменяться опытом,
и по их просьбам мы во второй раз обратились к Министерству образования с просьбой
о поддержке этого мероприятия».
Помимо этих трёх мероприятий ещё
планируются расходы?
ММ: У нас также поддержаны мероприятия,
связанные с деятельностью студенческих трудовых отрядов, с обучением студенческого актива.
Нам выделены деньги на поездки на всероссийские мероприятия, которые поддержаны
Министерством образования. Также поддержан конкурс «Лица ЧелГУ», впервые проведённый в декабре 2015 года, в рамках которого осуществлялось награждение лучших
студентов. В этот раз мы дарили победителям
символ нашего университета — золотую ракушку и диплом.

День науки

Музыка в ЧелГУ

киносеминары

Ректор ЧелГУ Диана Циринг:
«Дорогие студенты,преподаватели и сотрудники!
Поздравляю вас с наступающим праздником — Днём российской науки!
Всем, что окружает нас и делает жизнь легкой
и интересной, мы обязаны науке. Свежие идеи и
инновационные решения приветствуются всегда,
поэтому я поздравляю наших учёных — гордость
Челябинского государственного университета.
Спасибо вам за светлый ум,богатое воображение и
смелые решения,за то,что не боитесь делать тысячи проб ради успешного результата и прославляете
имя нашего вуза своими достижениями. А их немало: год от года в ЧелГУ растет число победителей
конкурсов грантов, а также количество студентов,
вовлечённых в исследования. Им я желаю найти
свой путь в науке,ведь она была и будет настоящим
двигателем цивилизации.А мы в свою очередь создадим вам все необходимые для этого условия».

9 февраля ЧелГУ посетит известный
австрийский скрипач Луц Лесковиц, который сыграет на уникальной скрипке
«Ex-Prihoda», изготовленной знаменитым Антонио Страдивари более
трёх веков назад.
Аккомпанировать иностранному гостю будут солисты
Областной Челябинской филармонии:
заслуженная
артистка России Наталья
Александрова (виолончель) и заслуженный
артист России, профессор, заведующий
кафедрой специального фортепиано ЮУрГИИ им. П. И. Чайковского Олег Яновский
(фортепиано).

Начинается серия киносеминаров под
руководством профессора кафедры философии Владимира Рыбина. В рамках семинаров гости знакомятся с шедеврами мирового
искусства и обсуждают проблематику фильмов, соотнося авторский и современный
взгляды на актуальные общечеловеческие
вопросы.
В новом семестре зрителям будут представлены
кинокартины, объединённые темой
«Человек в условиях современного
цивилизационного кризиса», в числе которых знаменитый «Чёрный лебедь» режиссёра Даррена Аронофски. Киносеминары
проходят каждый второй четверг в 15:00 (см.
список), в аудитории 410 (главный корпус).

Ольга БЕССОНОВА
Фото из архива

Подробности наш корреспондент выяснял у начальника Управления воспитательной работы ЧелГУ Марины Мелякиной.
Что подразумевает студенческое самоуправление? В управлении какими сферами студенты непосредственно участвуют?
ММ: В Федеральном законе об образовании
№ 273 описаны две формы студенческого самоуправления — советы обучающихся и профсоюзные организации, здесь же определяются
полномочия этих двух видов студенческого
самоуправления. Это согласование огромного количества документов, которые касаются
студенчества: о стипендиях, об общежитиях, о
промежуточной аттестации, различных аспектах учебного процесса. То есть так или иначе органы студенческого самоуправления должны
принимать участие в принятии и реализации
этих документов. Второй момент — это социальная поддержка обучающихся, социальные
программы поддержки незащищённых категорий студенчества. Здесь тоже очень важна роль
органов студенческого самоуправления как тех,
кто непосредственно знает и видит студентов.
Третье направление деятельности — организация мероприятий различной направленности
и разных уровней: культурно-массовых, спортивных, творческих, акций, флешмобов и т. д.
Последнее направление, пожалуй, наиболее
любимо студентами, и здесь мы видим наибольшее количество инициатив.
Последнее направление непосредственно связано с управлением?
ММ: Я бы сказала, что связано, поскольку
на реализацию студенческих инициатив выделяются отдельные средства — субсидии на
выполнение госзадания: «на культурно-массовую, спортивную и оздоровительную работу».
Это средства достаточно серьёзные, поэтому
относительно того, как и на что их расходовать,
здесь тоже нужно мнение студентов.
Какой процент студенчества привлекается к участию в решении вопросов о финансировании?

Марина Мелякина
Начальник Управления
воспитательной работы
ЧелГУ, председатель
Профкома студентов

анонсы ↓

Приглашаются все желающие!

«Лыжня России» возвращается в ЧелГУ

14 февраля ЧелГУ в десятый раз примет на своей территории Всероссийскую массовую
гонку «Лыжня России-2016». По подсчётам организаторов, к акции присоединится около семи
тысяч челябинцев. Двенадцать лет назад вуз выступил инициатором проведения гонки на
Южном Урале, поэтому возобновление организации соревнования стало для нас принципиальной задачей.
Регистрация участников начнется в 8:30, в 10:00 побегут первые спортсмены на дистанции 5 и 10 км. В 12:00 пройдет торжественная церемония открытия, далее будут соревноваться
команды от районов города.

название

год

режиссер

дата показа

2001: Космическая Одиссея 1968 Стэнли Кубрик

18 февраля

Накойкацци

3 марта

2002 Годфри Реджио

Слушая тишину

2009 Александр Касаткин 17 марта

Чудо невиданное

1985 Живко Николич

31 марта

Чёрный лебедь

2010 Даррен Аронофски

14 апреля

Пятая печать

1976 Золтан Фабри

28 апреля

Фантазии Фарятьева

1979 Илья Авербах

12 мая

Плохой лейтенант

2009 Вернер Херцог

26 мая

актуально
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интервью ↓

Никита Игоревич занял первое
место в категории «без оружия» и
второе — в категории «с оружием»,
благодаря чему прошел в шестёрку
лучших и принял участие в финальном шоу.
Никита Павлов — заслуженный мастер спорта, семикратный
обладатель Кубка мира, трёхкратный чемпион мира и двукратный
чемпион Европы по кикбоксингу. В
настоящее время Никита Игоревич
работает на кафедре физического
воспитания и спорта ЧелГУ:
«Мы с ребятами работаем на результат, — говорит спортсмен. — Я стараюсь сломать какие-то стереотипы,

3

новости ↓

Больше, чем спорт
Преподаватель Челябинского государственного
университета Никита Павлов
стал чемпионом традиционного турнира США «Grand
Nationals», проводимого
под эгидой Американской
ассоциации каратэ. Единственный представитель
Европейского континента
на соревновании, спортсмен
выступал на этой площадке
в третий раз.
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чтобы предмет был интересен. Сам я
тоже всё время чему-то учусь, в том
числе у своих студентов». Никита
Павлов преподаёт по новой методике, которую разработал
он сам и цель которой —
оздоровление организма
с помощью физических
упражнений в условиях ограниченного пространства и времени.
«Работать на кафедру
физической
культуры и спорта
меня пригласил Сергей
Ярушин, — рассказывает Никита Игоревич. — Я
подумал: почему бы нет? Я
готов поделиться знаниями и
своим спортивным опытом, познакомить студентов с какими-то
новыми веяниями в этой области,
помочь им в заботе о своём здоровье».
Никита Павлов успевает не
только совмещать педагогическую
и спортивную деятельность, но и
работает над кандидатской диссертацией по актуальной теме «Экономические эффекты от проведения мега-событий в Челябинской
области». Знания, полученные на

экономическом факультете, по признанию спортсмена, оказываются
весьма полезными, особенно помогает знание английского языка во
время заграничных командировок.
«В апреле планирую поехать на
Чемпионат России по кикбоксингу,
в июне будет традиционный Кубок
мира», — говорит Никита Игоревич. —
Я очень благодарен университету за
поддержку, в том числе заведующему
кафедрой Сергею Ярушину, моему
научному руководителю Геннадию
Пряхину, моей преподавательнице
английского языка Лидии Охотниковой и ректору университета Диане
Циринг: благодаря ей моя недавняя
поездка на турнир “Grand Nationals”
стала возможной».
Никита Павлов желает читателям «УН» хорошо учиться, заниматься спортом, никогда не останавливаться, работать над собой:
«Чтобы что-то изменилось, нужно
что-то делать», — уверен спортсмен.

Книга «Челябинский
суперболид»
В издательстве ЧелГУ готовится к печати книга «Челябинский суперболид» под редакцией астрофизиков Николая
Горькавого и Александра Дудорова. Выход книги в свет будет
приурочен к трёхлетней годовщине падения Челябинского
метеорита 15 февраля 2013 года.
Книга ориентирована на широкую аудиторию. Читатели
найдут в ней свежие научные идеи, новые гипотезы, а также
оригинальные истории и личные впечатления участников
первых поисковых экспедиций.
В 15 главах на 300 страницах авторы рассказывают о различных аспектах образования, движения, падения и превращения прославившего Челябинск на весь мир космического объекта. Книга будет снабжена большим количеством
иллюстративного материала, в том числе в формате цветной
вкладки. Специальное изображение для обложки книги (снимок со спутника кольца пыли в верхних слоях атмосферы после падения метеорита) подготовил лично Николай Горькавый — ведущий астрофизик НАСА.
Презентация книги состоится в феврале в Челябинском
госуниверситете.

В ЧелГУ научат языку
жестов
ЧелГУ является одним из немногих образовательных учреждений в России, предоставляющих возможность овладения жестовым языком — средством общения лиц с нарушениями слуха.
В 2016 году на факультете лингвистики и перевода ЧелГУ
открывается набор на подготовку по новой образовательной
программе «Переводчик» с дополнительной специализацией «Сурдоперевод». Срок обучения — пять лет (специалитет).
В процессе обучения студенты освоят не только русскую и
международную системы жестовых языков, но и два иностранных языка: английский и один из европейских (французский,
немецкий, итальянский, испанский) или английский и китайский. Спецдисциплины у будущих сурдопереводчиков будут
вести приглашённые специалисты-практики.
Выпускники смогут устроиться на работу в различные
госструктуры, средства массовой информации, будут очень
востребованы на культурных, спортивных, научных мероприятиях и олимпиадах международного уровня.
Пройти повышение квалификации по дополнительной
образовательной программе «Русский жестовый язык» можно
на кафедре специальной и клинической психологии факультета
психологии и педагогики Челябинского госуниверситета. В
программе обучения: изучение русской дактильной азбуки,
знаков системы счёта, практикум по жестовому языку.

Химичить будущее

Сегодня — магистр,
завтра — министр!

Поступай в магистратуру ЧелГУ!
Узнай подробности на сайте csu.ru
и по телефону 799-71-66

Лаборатория высокомолекулярных соединений химического факультета Челябинского госуниверситета после
каникул примет студентов в обновлённом и оборудованном
помещении.
Около 2,5 миллиона рублей потрачено на ремонт и закупку оборудования и мебели в учебно-научную лабораторию химии высокомолекулярных соединений химического факультета ЧелГУ.
«Здесь в течение семестра студенты выполняют лабораторные работы, готовят курсовые, дипломы и магистерские диссертации, также в лаборатории работают аспиранты», — отметил декан химического факультета Владимир
Бурмистров.
В отремонтированную лабораторию приобретены вытяжные шкафы, специальные столы, стойки и шкафы для
хранения реактивов, сделана вентиляция. К рабочим столам подведены горячая и холодная вода и электросеть.
Появилось и новое оборудование: pH-метры, сушильный
высокотемпературный шкаф, спектрофотоколориметры,
реакторы для проведения химических экспериментов и
прочее. Также модернизировали спектрофотометр ультрафиолетовый и оптического диапазона.
В течение полутора лет руководство университета планомерно занимается обновлением материально-техничес
кой базы и ремонтом учебно-научных лабораторий.
«Залогом успешного развития вуза может стать только
хорошо организованная научно-исследовательская работа
учёных, привлечение в научную сферу студентов и аспирантов, осуществление на практике интеграции науки и
образования, сочетание фундаментальных и прикладных
исследований в рамках научных школ вуза с современными тенденциями развития науки, — говорит ректор ЧелГУ
Диана Циринг. — Но всё это невозможно без серьёзной материально-технической базы, пополнение которой является
одной из приоритетных задач Челябинского госуниверситета. Наши учёные только в начале года уже выиграли семь
грантов Российского фонда фундаментальных исследований на общую сумму около 4 миллионов рублей».
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Татьянин день в ЧелГУ
День студента в ЧелГУ отметили сразу на нескольких площадках. 24 января, в воскресенье,
в университете прошёл День открытых дверей для школьников. 25 января студенты ЧелГУ
сошлись в караоке-битве с членами ректората в караоке-баре «Изюм»; а участники студенческого актива отпраздновали Татьянин день в горнолыжном центре «Солнечная долина»
(см. 1 полосу). Но обо всём по порядку
Анастасия ПАВЛОВА
Фото Станислава Кикосова

24 января в Челябинском государственном университете прошёл День
открытых дверей в новом формате —
«Один день из жизни студента».
В этом году 400 абитуриентов
посетили первый университет на
Южном Урале.
На торжественном открытии
ректор ЧелГУ Диана Циринг рассказала гостям университета о его

традициях и значении праздника.
Будущие студенты увидели парад
флагов факультетов и институтов
вуза, узнали о его истории, поучаствовали в викторинах.
После официальной части
школьники получили подробные консультации представителей структурных подразделений
и посетили лекции, семинары и

практические занятия, погрузившись в атмосферу студенческих
будней.
Доброй традицией завершения
Дня открытых дверей и Дня Татьяны в Челябинском госуниверситете стало угощение гостей пирогами
с капустой, которые с удовольствием раздавала школьникам ректор
вуза Диана Циринг.

В Челябинском государственном университете выбрали лучшую команду «Караоке-битвы
2016». Участниками состязания,
которое состоялось в караоке-баре «Изюм», стали 13 сборных факультетов и институтов, а также
команда ректора.
Оценивали чистоту исполнения и артистизм вокалистов члены
жюри: солистки хора ЧелГУ «Созвездие» Ольга Непряхина и Полина Петухова, а также участник
команды КВН «Nаполеон Dинамит»

Дмитрий Орлов.
Студенты, которые уже сдали
сессию, к конкурсу подготовились
основательно: выбрали любимую
песню, надели отличительный
знак команды.
Громкими овациями челгушники встретили на сцене команду
ректора во главе с Дианой Циринг.
Они исполнили две любимые добрые песни вокально-инструментального ансамбля «Здравствуй,
песня»: «Птица Счастья» и «Как
здорово, что все мы здесь сегодня

собрались» Олега Митяева.
По итогам трёх конкурсов («Домашнее задание», «Две звезды» и
«Угадай мелодию») жюри определило три команды полуфинала:
студенты биологического факультета, журналистики и факультета
лингвистики и перевода.
В финальном батле сошлись
студенты факультетов журналистики и лингвистики и перевода.
В итоге лучшей командой караокебитвы 2016 признана сборная факультета лингвистики и перевода.

#ЛучшаяТатьянаЧелГУ —
ищи во всех корпусах университета

отдых
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Лингвистический week-end
Лингвистический уик-энд, организованный преподавателями и студентами факультета лингвистики и перевода Челябинского государственного
университета, собрал около 100
школьников из разных городов
Челябинской и Курганской областей.
Они практиковались в английском,
немецком, французском и китайском
языках.
Как рассказали организаторы, заведующая кафедрой английского языка Юлия Мамонова и зам. декана по воспитательной работе Ольга Дробышева, первый день встречи был
посвящён творчеству британской писательницы Джоан Роулинг, создательницы книг о
мальчике-волшебнике Гарри Поттере. Юные
переводчики примерили на себя образы героев популярного произведения, выполняя
тематические задания на станциях. Усилить
атмосферу лингвистического волшебства помогли мантии и магические палочки.
Во второй день на мастер-классах в стенах Челябинского госуниверситета ребята
попробовали себя в качестве переводчиковсинхронистов (руководитель — заведующая
кафедрой теории и практики перевода Ольга Абдрахманова, доценты Дарья Миронова
и Светлана Краева) и рекламщиков (доцент
кафедры романо-германских языков и межкультурной коммуникации Оксана Шефер),
спели песню на китайском языке со студенткой из КНР Лю Шань-Шань, а также узнали об
особенностях студенческой жизни в Америке

от гостя встречи Марка Келлехера. Доцент
кафедры английского языка Елена Титова
провела для потенциальных абитуриентов
мастер-класс по подготовке к ЕГЭ.
«Лингвистический week-end 2016 прошёл
чудесно и продуктивно, — говорит председатель студенческого самоуправления факультета Кристина Саверченко. — Школьники получили огромное количество положительных
эмоций, участвуя в наших тренингах и работая над интересными заданиями».
Первый день уик-энда завершился зажигательной дискотекой «Just dance-2016», а вечером второго дня ребята отведали вкусные
пироги вместе с деканом и преподавателями.
«Уже седьмой год подряд Лингвистический

week-end проходит в дружелюбной, семейной атмосфере, — комментирует Ольга Дробышева. — Не
хотелось прощаться с ребятами, которые успели стать друзьями, но мы точно знаем, что увидим многих из них в будущем — в числе наших абитуриентов и студентов».
Гости встречи подтвердили слова организаторов.
«На мероприятии царила тёплая атмосфера, — делится впечатлениями учащийся
11 класса 104 школы Артём Варганов. — Организация уик-энда была на высшем уровне.
Кураторы справились со своей задачей на “отлично”! Очень понравились мастер-классы в
университете. Теперь я не сомневаюсь в том,
куда хочу поступить после школы!»

Думать
об экологии
никогда
не рано
Доценты кафедры общей
экологии факультета экологии
Челябинского государственного
университета Юлия Серебренникова и Любовь Трофимова
вошли в состав жюри регионального этапа всероссийского
юниорского конкурса «Подрост», который прошёл 28 января в 10:00 в Главном управлении
лесами Челябинской области.
Также в числе экспертов
были представители Главного управления лесами, благотворительного экологического
фонда «Моя планета», областного центра дополнительного образования детей и ГБУ «Особо
охраняемые природные территории».
Учащиеся
образовательных учреждений традиционно
представили на конкурсе исследовательские работы по лесоводству, экологии растений
и животных, а также охране
природы. Работы лауреатов
регионального этапа будут направлены на всероссийский
юниорский лесной конкурс
«Подрост».

40 фактов о ЧелГУ ↓

Угадай профессора!
Как выглядели наши любимые наставники в студенческие годы?
Угадайте, кто перед вами!
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Имена преподавателей присылайте на csu@csu.ru до 15 февраля. Первые три участника, давшие максимальное количество правильных ответов, получат приз от «УН».
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Рисуем, господа!
Ольга ОПАРОВА
Фото из открытых источников

В последнее время на просторах интернета и инстаграма всё чаще замечаю фотографии, на которых запечатлены
милые рисунки. Они были нарисованы простой чёрной
ручкой, акварелью, цветными карандашами, профессионально и людьми, которые только учатся рисовать. Меня заинтересовало новое веяние социальных сетей, и я решила
узнать, чем же людей так привлекает артбукинг.
Графическим альбомом или артбуком называют коллекцию иллюстраций и изображений, собранных в виде
альбома. Обычно их объединяет общая тематика, причём

лайфхак ↓

Убить в себе… прогульщика
Зачётная неделя и сессия — самое
волнующее время для студента.
Для некоторых этот период является особо опасным. Речь о людях,
по тем или иным обстоятельствам
не приходивших на пары и не
выполнявших задания преподавателей. В чём кроются причины
прогулов и чем чревато непосещение занятий во время семестра —
в нашем материале.
Лиза ИВАНДАЕВА

Первая причина пропусков — лень.
Некоторые студенты физически не могут проснуться рано утром и пойти в
университет. Они, поддавшись секундному порыву, отключают будильник и
благополучно просыпают до обеда.
— Мне приходить в универ мешает
лень и желание поспать. Но перед сессиэто могут быть работы различных авторов.
Артбуки могут быть совершенно разными, автор может сделать такой альбом своими руками или приобрести в ближайшем магазине. Его может определять тема
или это просто книжка для набросков. Рисовать в нём вовсе не обязательно, вы можете собирать в него памятные
чеки, наклейки и прочую приятную для вас мелочь. Художники используют графические альбомы как хранилище идей для будущих работ. В артбукинге нет никаких
шаблонов — только чистый лист, вы и ваше воображение.
Тематика может быть совершенно разной: дневниковые записи, в которых вы решили запечатлеть
важные события в виде рисунков; рабочая тетрадь для
набросков будущих проектов; трэвелбук (он поможет
вспомнить давнее путешествие).
Не стоит бояться, если вы не умеете рисовать. Такие
альбомы помогают развить фантазию, навык рисования
и мелкую моторику, повысить собственную самооценку.
Ещё одна польза от арбукинга — возможность обрести душевное равновесие.
Создание артбуков с целью самоанализа — одно из
направлений арт-терапии, помогающей проработать
сложные ситуации и даже лечить нервные расстройства.
При создании таких артбуков человек психологически
настраивается на преодоление любых трудностей.
Разрешите себе рисовать! Выразите на бумаге ваши
мечты и переживания!

Андрей Литвинов:
«Есть небольшой процент
преподавателей, дающих
абсурдные задания. Вообще
я привык к монотонной и
скучной работе. Наверное,
после армии привычка
осталась. Так что для меня
это не впервой. Поставил,
так сказать, перед собой
табличку — “НАДО!”, и
стараюсь не думать, зачем».
ей я пересиливаю себя, встаю и иду на
пары, — говорит студентка Людмила С.
Есть категория студентов, предпочитающих играть в компьютерные игры или сидеть
в интернете всю ночь.Но есть и те,кто работает официантом в круглосуточном кафе или
барменом в клубе — встать утром для таких
ребят тоже не представляется возможным.То
есть, это уже не лень, а усталость — ещё одна
из причин отсутствия в университете.
Часть студентов считает, что некоторые
пары посещать не стоит,ибо для них эти предметы не являются полезными.

— Я кандидат в мастера спорта по
тяжёлой атлетике и учусь на факультете физкультуры. Мне такой предмет, как
гимнастика, абсолютно не интересен, потому что я уже обладаю теми навыками
и знаниями, которые мне необходимы и
что-то новое я вряд ли узнаю, — говорит
студент и спортсмен Алексей В.
Кому-то скучно учиться, потому что
на многих факультетах до третьего курса
нет практики.
— Образование необходимо, но суть
в том, что самое интересное начинается
с третьего курса, а до этого ты не ощущаешь в учебном процессе ни единого
намёка на свою профессию, — говорит
бывший физик, лингвист, а теперь психолог Кирилл Б.
Справиться с этой проблемой можно
путём увеличения нагрузки. Было бы неплохо постепенно вводить студентов в
специальность. На первом курсе давать им
небольшие практические задания и делать
их сложнее с каждым курсом, чтобы учащиеся сразу решили для себя: интересно
им это или нет.
А что если всё-таки нет, и они сделали
неправильный выбор? Многим из нас на момент поступления в вуз было всего по 17 лет,и
выбор будущей профессии лежал на наших
плечах тяжёлым грузом. Кому-то повезло, и
он всегда точно знал,что хочет стать журналистом или, например, биологом. Однако были
и те, кто несколько раз переводился на разные факультеты, но так и не смог найти себя.
Сложно учиться, скучно на парах, постоянно
кажется,что теряешь время — всё это вместе и
даёт нам высокий процент прогулов.
— Я не знал, нужно ли мне образование или нет, потому и прогуливал. Сейчас, кажется, я нашёл себя. Мне стало
интересно учиться, потому что я определился, кем хочу стать. Теперь я умер как
прогульщик, — говорит Кирилл.
Профессор факультета журналистики
ЧелГУ Марина Загидулина рассказала,что делать бедным студентам,которым кажется,что
они «не в своей тарелке»:
— Студенты теряют интерес к учёбе — и это нормальный цикл. На первом
курсе они энтузиасты, всё новое; на втором — ты ещё не успел остыть, но уже

понимаешь, что ничего нового не будет;
на третьем курсе ты уже всё понял, а
впереди ещё целых два года, и тут начинается обычная хандра. Это время обычно приходится на март-апрель третьего

Людмила Орлова:
«Только студенты способны на такую контрастную
жизнь: бесконечно долгую лень и безграничную
активность. Валяться
в постели и смотреть
фильмы сутками или
работать не покладая рук
несколько ночей подряд.
Студенчество — время
контрастов, наверное,
именно поэтому эта пора
и считается самой счастливой».
курса, и так было во все времена. К этому
нужно заранее готовиться, к примеру,
принимать витамины.
У Марины Викторовны припасено
ещё несколько интересных советов:
— Самое разумное — выйти замуж
или жениться. Мне кажется, на третьем
курсе это может как-то развлечь. Потом на
четвёртом курсе разведётесь, потом опять
женитесь — это хорошо развеивает хандру.
Но если это слишком радикальный сценарий,и хочется чего-то попроще,как вариант, можно найти серьёзное увлечение. Желательно, работать в этой области на износ,
чтобы сильно уставать. Отличная идея —
заняться какой-нибудь гимнастикой или
чем-нибудь экзотичным и одновременно
очень тяжёлым. Чем больше себя истощаешь,тем быстрее уходит хандра.
А можно ещё удариться в карьеризм:
настойчиво ставить перед собой какие-то
цели (пусть и небольшие) и их достигать.
Какова бы ни была причина прогулов,
вопрос о знаниях остаётся открытым. Что
эффективнее: выучить всё в ночь перед экзаменом или весь семестр добросовестно
ходить на пары и выполнять все задания
преподавателя?

выбор ↓

Лень во благо?

Во время сессии и зачётов
наступает время, когда
нужно выбирать: делать всё
равномерно и по плану или
отдаться объятиям лени
Татьяна ГЛЕБОВА

Что обычно происходит? Человек
любит откладывать дела на последний момент. Касается ли это учёбы,
работы или генеральной уборки дома.
Всему нужен стимул. Для учёбы — это
сессия, когда ты в течение нескольких
дней жадно начинаешь поглощать
материал, рассчитанный на полгода.
Для работы — возможное лишение
премии, а самый лучший повод для
уборки — ожидаемые гости.
Возникает вопрос о том, что делать со стрессами и прочими минусами невыполненных планов,
которые накрывают нас, как лавина,
в последние сроки? А главное, как

объяснить то, почему мы всё откладываем на дальнюю полку?
Самая очевидная причина — лень.
Банальная отговорка, за которую наверняка по голове не погладят. Но
как не считать достойной причиной
то, о чём пишут книги, а для борьбы
с этим злом создан тысяча и один
курс. Лёжа на диване, бесцельно пялясь в потолок, ты понимаешь, что
счастлив. А что в этом постыдного?
Да, сегодня ты отложил дела, чтобы
почувствовать себя свободным или
отдаться другой стихии. Может, эта
лень во благо? Например, отчёт может
подождать важного занятого дяденьку,
а его сын, который хочет научиться кататься на коньках, нет. «Важные дела»
съедают вашу жизнь, иногда совсем не
оставляя времени на то, что действительно необходимо именно вам. Разве
это не достойный повод для лени?
Есть две противоположности:
человек со стержнем, у которого всё
всегда происходит вовремя. И человек — форс-мажор. Моя знакомая

Екатерина никогда не опаздывает,
сдаёт контрольные вовремя и, сколько я ее знаю, ничего не откладывает
на последний момент. Когда спрашиваешь её почему, говорит, что
делать заранее приятнее, приготовил — свободен, да и время на увлечения остаётся предостаточно. Она
любит размеренность и ненавидит
попадать в стрессовые ситуации.
Признаётся, что бывает тяжело. Но
если оставлять дела на последний
момент, одолевает лень. В результате
бывает трудно собраться, и получается совсем не то.
— Катя, есть история, которая
окончательно отучила тебя оставлять
дела на потом?
— Я — золотая медалистка. В
последний год учёбы в школе появились ночные встречи с друзьями,
прогулки, да и зубрить надоело, поэтому ленилась. Итог был плачевным:
как сумасшедшая исправляла долги,
накопленные за полгода, разнервничалась так, что глаз начал дёргаться.

Больше такого не допускала.
Вторая героиня внешне очень
похожа на Катю, но постоянно кудато бежит. Это Настя. Человек, который всё делает в последний момент.
Не могу сказать, что она получает
удовольствие от безумного темпа,
но почему-то жалеет времени на то,
чтобы сделать дела заранее. Ей просто лень. Лень выполнять то, что не
хочется. Девушка много читает, видится с друзьями, помогает семье и
очень много болтает. И отказываться от своего привычного распорядка дня категорически не хочет. Да
и результат, достигнутый в последние несколько часов до истечения
срока, получается с изюминкой.
— Почему тебе так нравится суматоха? Был какой-то особенно яркий случай, когда она привела к положительному результату?
— Дело было в школе. Представьте: учеба закончилась, и пора выступать на последнем звонке. Команда организаторов собралась сама

Учебная газета факультета журналистики ЧелГУ

собой. Номера активно репетируют,
песни поют, а сценария нет. Пришлось писать его в последние два
дня, утверждать, затем править, затем снова утверждать. Практически
жили в школе. Раньше были просто
близкими людьми друг для друга, а
в то время стали настоящими родственниками. Всё можно было сделать размеренно, за полгода. Зато
последний звонок получился великолепный. Такой точно запомнится
на всю жизнь.
Что сказать об этих девушках?
Они абсолютно по-разному воспринимают лень: одна — как недостаток, с которым нужно бороться,
другая наслаждается ленивостью
и вполне счастлива. Мы видим два
совершенно различных образа жизни, комфортных для разных людей.
Ни одну из этих двух героинь не
стоит осуждать. Разве отличается
пассажир поезда, который зашёл в
вагон раньше, от того, кто запрыгнул в последний момент?

редактор Андрей Сафонов
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Жизнь: в поисках логики
Сессия, как уже остроумно
отмечено коллегами, не
только эффективный тренажёр
систем физиологического и
психоэмоционального стресса,
но и возможность заново
открыть для себя радость
общения с исключительно
одарёнными собеседниками:
конспектом лекций и
переводным учебником по
общей биологии.
Анна ЮРСКАЯ
Фото из открытых источников

Необходимость
одномоментного
усвоения большого количества информации, несмотря на определённые
издержки со стороны центральной
нервной системы, в целом оказывается
весьма полезна. Пытаясь «защититься»
от информационной перегрузки, мозг
начинает останавливаться на моментах, которые ему наиболее интересны.
В результате эти моменты подвергаются
гораздо более глубокому осмыслению,
чем в условиях «покоя» в течение семестра. Ведь теперь только поиск разгадки
стоит между сознанием и необходимостью запоминать, скажем, причины
успеха классических опытов Менделя.
Так, например, пробегая основные
концепции общей биологии, невозможно
не споткнуться о проблему возникновения биологического кодирования белков
нуклеиновыми кислотами. Из стандартного курса нам известно, что белки и нуклеиновые кислоты возникли в общем независимо друг от друга — как случайные
последовательности структурных звеньев,
вступавших в реакции поликонденсации.
Тайна зарождения жизни — это тайна возникновения механизма взаимодействия белков и нуклеиновых кислот.
Гипотетически в определённый момент
возникла возможность самосборки на
РНК белковых частиц, что в общих чертах соответствует современному представлению о вирусах. Эти пограничные
между живым и неживым формы содержат и нуклеиновые кислоты, и белки,
однако сборка вирусных частиц возможна только в условиях живой клетки, и
только с помощью специфических ферментов. Если вирусный принцип организации был первым и дал начало всем

остальным живым формам, почему
же сегодня он несамодостаточен?
В первичном бульоне преимущество получили более
стабильные
последовательности нуклеотидов,
способные к автокатализу, а также белки
как молекулярные машины, повышающие
стабильность нуклеиновых кислот или
обеспечивающие
ускорение их синтеза.
Несложно представить,
как случайным образом
возникли такие «выгодные»
белки. Однако не совсем ясно,
каким образом нуклеиновые кислоты стали кодировать их.
Отголоском этой неясности является
ныне существующий универсальный
для всех живых организмов генетический код. Биологам известно, что набор
из трёх последовательных нуклеотидов
кодирует ту или иную аминокислоту. Но
почему конкретный триплет кодирует
конкретную аминокислоту с учётом их
пространственной разобщённости в процессе классического биосинтеза?
Не следует забывать и о том, что ряд
аминокислот (валин, пролин, треонин,
глицин, аланин) на самом деле кодируется двумя, а не тремя нуклеотидами,
занимающими первую и вторую позиции в триплете. Третий нуклеотид
может быть любым, то есть нести любое
из четырёх базовых (немодифицированных) азотистых оснований, значит,
в строгом смысле слова он не является
кодирующим: кодирующим выступает
только факт его наличия.
Сначала была... РНК. РНК обладала
автокаталитическими свойствами. Позднее возникли белки, которые стали связываться с РНК, повышая её стабильность
и впоследствии способствуя ускорению
синтеза. Можно предположить, что связывание произвольных белков и РНК
изначально происходило в соответствии
с пространственно-химическими закономерностями. То есть, казалось бы, можно попытаться установить первичную
зависимость «триплет-аминокислота»,
построив соответствующие электронно-резонансные модели отличающихся
элементов, то есть азотистых оснований
и аминокислотных радикалов.

Однако главная сложность состоит в
том, что аминокислотные ленты белков
в пространстве свёрнуты в
клубки — глобулы — с разнородными
способами
микроупаковки в виде
спиралей и пластовгармошек (α-спирали
и β-складчатые структуры). К нуклеиновой
кислоте прикрепляется всего лишь небольшой участок белковой
машины, который может быть образован близкими пространственно, но
находящихся на разных фрагментах полипептидной цепи
аминокислотами. Следовательно, комплементарное химическое соответствие
между линейно расположенными элементами нуклеиновой и белковой цепочек вовсе не обязательно, и этот ключ
(идея изначального пространственнохимического соответствия) к тайне возникновения генетического кода утерян.
Возможно, стоит поискать другой
ключ. Альберт Эйнштейн однажды сказал, что невозможно решить задачу, сохранив прежний подход к ней. Наша проблема в том, что мы мыслим слишком
условными категориями: мы пытаемся
поставить в соответствие друг другу химические структуры, определённые для
удобства восприятия классами химических веществ. Возможно, это структуры
нужно воспринимать несколько иначе,
прежде всего, попытаться создать карты
распределения электронной плотности
в соседних молекулах, и выявить некие
паттерны (устойчивые образцы) их сочетания и взаимодействия.
Такой подход помог бы более осмысленно подойти как к феномену комплементарности двух соседних полинуклеотидных цепочек (почему аденин
соответствует тимину в ДНК или урацилу в РНК, а гуанин — цитозину), так
и к вопросу о взаимодействии белков с
нуклеиновыми кислотами и процессе
их специфической упаковки в компактные нуклеопротеиды. А в применении
к судьбам человечества — к более глубокому пониманию закономерностей
механизмов действия различных лекарств и, следовательно, более прицельному поиску эффективных и безопасных формул...

Совет ветеранов ЧелГУ

3 марта
состоится очередное заседание
Совета ветеранов.
В этом году встречи людей, сделавших
значительный вклад в становление и
развитие Челябинского госуниверситета,
будут проходить в аудитории А-12
первого корпуса вуза.
Приглашаем к участию актив
организации!

программа ↓

У коррупции нет шансов
В ЧелГУ утверждён план
мероприятий по предотвращению коррупционных
правонарушений на 2016
год. Усиление антикоррупционного контроля будет
осуществляться в соответствии с внутренними приказами от 2014 года «Об
организации работы по
предупреждению коррупции» и «Об утверждении
антикоррупционной политики ФГБОУ ВПО ЧелГУ»,
а также согласно Федеральному закону № 273
«О противодействии коррупции» от 25.12.2008.
Как пояснила проректор по
экономике и финансам Наталия
Савчук, мероприятия по предупреждению коррупционных

правонарушений в наступившем
году пройдут в рамках нескольких
основных направлений. Во-первых,
это просветительская работа в студенческом коллективе и структурных подразделениях, подразумевающая ознакомление студентов
с Уставом университета и рядом

других программных вузовских
документов, проведение собраний
с обучающимися и сотрудниками
по вопросам соблюдения антикоррупционного законодательства для
разъяснения ответственности за
коррупцию, взяточничество, вымогательство и поборы.

Во-вторых, это мероприятия
по усилению контроля в сфере
закупок и повышению эффективности управления имуществом,
подразумевающие, в том числе,
контроль за целевым использованием бюджетных средств, мониторинг размещения заказов
на поставку товаров, выполнение
работ, оказание услуг для государственных нужд, проведение соответствующих анализов.
В-третьих, это осуществление
экспертизы на коррупционогенность внутренних нормативно-правовых актов с целью исключения
конфликта интересов, аффилированности отдельных лиц с коммерческими организациями, в частности, при проведении закупок.
В-четвёртых, это контроль за
получением, учётом, хранением,
заполнением и порядком выдачи

дипломов о высшем профессиональном образовании, свидетельств, удостоверений о повышении квалификации и иных
документов.
В-пятых, это обеспечение доступа граждан к информации о
деятельности организации: будут
открыты «горячая линия», электронный почтовый ящик «доверия»
для выявления фактов вымогательства, взяточничества и других проявлений коррупции.
Важной миссией антикоррупционного комплекса мероприятий станет обеспечение прозрачности финансово-экономической
деятельности университета и
информированности студентов и
сотрудников в области антикоррупционной политики, а главной
целью является предотвращение
коррупционных правонарушений.
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С 26 января на территории
Челябинской области объявлен карантин по гриппу.
Ограничивается проведение
массовых мероприятий,
связанных с большим скоплением людей, в закрытых
помещениях.
Министерство здравоохранения
Челябинской области

За четвёртую неделю 2016 года
в области зарегистрировано 30376
случаев ОРВИ (92,34 на 10 тысяч
населения), что выше уровня предыдущей недели на 38%. Зарегистрировано 78 случаев гриппа на

Осторожно, грипп!

территории
Челябинской
области, из них лабораторно подтверждено 5 случаев
гриппа А (H1N1)/sw2009.
Южноуральцы с признаками
острых респираторных инфекций
должны быть отстранены от работы, учёбы и/или посещения образовательных учреждений.
Первичная медико-санитарная
и специализированная медицинская помощь будет оказываться с
учётом клинических особенностей
гриппа.
Минздрав Челябинской области настоятельно рекомендует
вызвать врача на дом при первых

С юбилеем!
03.02 — Томилова Андрея Юрьевича, водителя автомобиля
03.02 — Камалиеву Ирину Ринатовну,
доцента кафедры социальной работы и социологии
04.02 — Лисенкову Евгению Сергеевну, гардеробщика
08.02 — Горбунова Александра Ивановича, рабочего
08.02 — Шульгина Павла Владимировича, диспетчера
09.02 — Глухову Ирину Владимировну, доцента
кафедры восточных и романо-германских языков
09.02 — Карпову Юлию Вячеславовну, специалиста
по учебно-методической работе Центра
творчества студентов
09.02 — Тарасову Алёну Сергеевну, старшего инспектора
по контролю математического факультета
13.02 — Лабухина Владимира Борисовича, техника
лаборатории программно-технического обеспечения
13.02 — Ким Наталью Васильевну, профессора
кафедры экономики отраслей и рынков
13.02 — Бирюкову Валентину Егоровну, сторожа
13.02 — Карташеву Ирину Юрьевну, доцента
кафедры русского языка и литературы
13.02 — Альметева Юрия Валерьевича,
старшего преподавателя кафедры теории и практики
английского языка
13.02 — Аляпкину Светлану Васильевну,
библиотекаря Отдела читальных залов
13.02 — Ярошенко Дарью Сергеевну, лаборанта
кабинета новых информационных технологий
14.02 — Тышову Ирину Анатольевну,
старшего лаборанта кафедры государственного
и муниципального управления
15.02 — Иванченко Надежду Вадимовну, преподавателя
кафедры восточных и романо-германских языков
16.02 — Земцову Елену Михайловну, доцента
кафедры мат. методов в экономике
17.02 — Романову Юлию Васильевну, доцента
кафедры уголовного права и криминологии
21.02 — Ермакова Олега Владимировича,слесаря-сантехника
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же симптомах простуды. Если вы
видите признаки заболевания у
своих детей, ни в коем случае не
отправляйте их в школу или детский сад.
Категорически нельзя заниматься самолечением,поставить
диагноз может только квалифицированный медицинский
специалист. Строго соблюдайте постельный режим, не
переносите болезнь на ногах.
Для правильного лечения необходимо выполнять все рекомендации лечащего врача и своевременно принимать прописанные
лекарства.
Кроме этого, рекомендуется
обильное питьё — это может быть
горячий чай или морс. По возможности старайтесь оставаться дома,
чтобы не распространять инфекцию. Если вы пользуетесь марлевой повязкой или одноразовой
маской, не забывайте менять ее
каждые два часа. Чаще мойте руки,
проводите влажную уборку.
Вирус гриппа передаётся воздушно-капельным путём, поэтому
необходимо соблюдать дистанцию
не менее 1 м от больных. При кашле, чихании прикрывать рот и нос

одноразовыми салфетками. Избегать трогать руками глаза, нос или
рот, так как вирус может быть передан контактным путём.
Симптомы заболевания: высокая
температура, кашель, насморк, боль в
горле, головная боль, учащённое ды-

с хроническими заболеваниями,
ослабленным иммунитетом.
Вывод о том, что человек болеет высокопатогенным вариантом
гриппа (возбудитель — штамм вируса H1N1) делается на основании
лабораторных данных. Косвенный

Грипп — рутина? Паника — происки фармкомпаний?
«...Как мы уже знаем, вирус гриппа быстро мутирует. Соответственно, каждая новая эпидемия характеризуется в основной своей массе новым набором антигенной структуры
данных вирусов, то есть выпустить вакцину, эффективную
против абсолютного большинства видов гриппа, невозможно. Это обычная игра в угадайку, когда фармацевтические фирмы — производители вакцин начинают гадать
на основе предположений экспертов и собственных
наблюдений, каким набором вирусов будет характеризоваться очередная сезонная эпидемия гриппа».
Врач-терапевт Павел Шкутко, источник — Газета.ру

хание, боли в мышцах, конъюнктивит, иногда — тошнота, рвота, диарея.
Диагноз ставится по совокупности (!)
симптомов, а не по одному-двум.
Предрасположены к заболеванию: пожилые люди, маленькие
дети, беременные женщины, люди

признак — раннее появление осложнений (на 2—3 день после начала заболевания). Наиболее частое
осложнение — вирусная пневмония, которая в ряде случаев чревата риском развития дыхательной
недостаточности.

Добро пожаловать
в хостел «Sleep&Go!»
Накануне Нового 2016 года
на Тополиной аллее открылся небольшой и очень
уютный хостел — Sleep&Go!
Первыми его заметили
жители улицы Королёва, на
которой он расположен (ул.
Королёва, 50), потом водители такси, развозящие гостей
города.
Кондратенко Елена Дмитриевна, хозяйка хостела Sleep&Go!:
— Люди заходили просто с улицы, чтобы посмотреть, как у нас всё
устроено, узнать цены, условия. За относительно короткое время работы
мы познакомились с самыми разными людьми из Челябинска, Озёрска,
Самары, Питера. Радовались любому
постояльцу: как местному населению, так и гостям города.
— А кто для вас, так скажем, «целевая аудитория»? Кого вы ждёте в
качестве клиентов?
— В первую очередь, это студенты и все поклонники большого
спорта, приезжающие в Челябинск
на соревнования, чтобы поддержать родных и близких. Хостел
«Sleep&Go!» расположен в непосредственной близости от ЧелГУ
и Ледовой арены «Трактор». Это
значительно упрощает каждодневный маршрут до университета и
места проведения всех спортивных
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мероприятий.
— А как студенты могут заниматься у вас, если приезжают на
время сессий? Ведь хостел рассчитан на большое количество людей?
— Да, спальных мест в нашем
хостеле 24. Это комнаты разной наполненности: на 2, 4 и 8 человек.
Тем не менее, везде выполнена
звукоизоляция, чтобы соседи не
мешали друг другу. Каждый может выбрать наиболее удобный
для себя вариант размещения: заехать парой, компанией. Все комнаты оборудованы специальными
контейнерами для вещей, общим
и дополнительным светом, который можно использовать в личных
целях, столиками. Ценные вещи
можно сдать на хранение в специальные ячейки, под ключ. Есть все
необходимое — душ, туалет, кухня с
холодильником, чайником, микроволновкой. Бесплатный чай, кофе,
вай-фай. Всегда можно заказать у
администратора стирку белья. Во
всем помещении поддерживаются
чистота и порядок. На нашей территории запрещено курить и употреблять алкоголь. На рисэпшене
есть видеонаблюдение и тревожная
кнопка.
— В чём вы видите свои преимущества?
— Хостел Sleep&Go! не квартирного типа. Вам не придётся искать
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нас где-то во дворах жилых комплексов и по подъездам. Входная
группа видна с проезжей части,
помещение полностью изолировано от жилой части дома. Охраняемая и освещённая парковка
при входе. Хостел прилегает к парковой зоне, расположен в экологически чистом районе города, при
этом в шаговой доступности насыщенная инфраструктура — магазины продуктов, промтоваров, аптеки, рестораны, банки, клиники.
У нас очень демократичные цены:
нижний порог — 350 р. за сутки,
верхний — 450 р. Для желающих
продолжить путешествовать за
пределами Челябинска — услуги
туристического агентства «Акварель», расположенного в самом
хостеле.
— Остаётся лишь пожелать удачи в вашем начинании!
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