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Равный равному
В Челябинском государственном университете
прошла первая презентация молодежного
инклюзивного проекта «Равный равному».
На встречу с организаторами пришли
представители уже сформированной команды
от факультета психологии и педагогики.
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Сборная ЧелГУ — чемпион области
Впервые в истории областной Универсиады команда
Челябинского государственного университета стала
первой в одном из зачётов соревнований. Сборная
ЧелГУ признана чемпионом Челябинской области
по мини-футболу среди вузов.

путевые заметки → стр.
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Гостеприимный Тегеран
Студенты факультета Евразии и Востока ЧелГУ
Самад Назаров и Ислом Баротов побывали на языковой
стажировке в Иране в рамках развиваемого на факультете
направления «Иранистика». Поездка была организована
при поддержке Челябинского госуниверситета
и Фонда Саади.
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Милые дамы нашего университета!
С первыми подснежниками приходит в наши дома радостный и волнующий праздник — 8 марта. Это день любви и восхищения женской красотой
и мудростью, добротой и самоотверженностью. Поэтому именно сегодня
особенно важно сказать вам главные слова: желаю здоровья, успехов в
учебе и работе, семейного благополучия, гармонии и счастья. Чтобы
хорошее настроение и жизненный оптимизм никогда не покидали вас, а все мечты обязательно сбывались!
Пусть вера, надежда и любовь крепко держат вас за руки
и уверенно идут с вами рядом!
С уважением, и.о. ректора А.Ю. Петров

первые о первом ↓

событие ↓

ЧелГУ участвует в проекте
«Равный равному»
В Челябинском государственном университете прошла первая презентация молодежного
инклюзивного проекта «Равный равному». На встречу с организаторами пришли
представители уже сформированной команды от факультета психологии и педагогики.

Шесть Красных Шапочек
и трава, которая никуда не годилась…
Людмила МЕСЕНЯШИНА
Фото из архива

Университет наш — даже по
тем временам это была большая
редкость — создавался буквально
на пустом месте. Поэтому брали
лучшие кадры из местных вузов,
многих выписывали из Саратова, Новосибирска, Екатеринбурга, Москвы. Это был застой середины 70-х, гнетущая атмосфера.
И вдруг возникает такой оазис
культуры, науки, просвещения,
съезжаются энтузиасты, которые всеми силами стараются
противостоять этой мертвящей
обстановке. Формируется какая-то совершенно особая, семейная атмосфера. Удивительные отношения складывались со студентами, не
было никакого антагонизма: ведь обычно студент норовит списать,
преподаватель норовит поймать — этого ничего не было. Все хотели
получить знания.
Я помню первую научно-студенческую конференцию, которую мы
проводили весной 1977 года, — было столько неформального интереса,
живые обсуждения, яркая дискуссия. На первый курс брали людей с
опытом, со стажем, после школы их было немного. Студенты пришли
зрелые, некоторые после армии. Поэтому и интерес у них был зрелый.
Те, кто занимался литературой, конечно, вспомнят замечательные фольклорные экспедиции. Это было что-то. После каждой в ноябре–декабре проводились фольклорные вечера по тем материалам,
которые были собраны. И в этом было столько выдумки, творчества,
юмора, что просто невозможно описать. Конечно, такое мероприятие
нельзя было пропустить никому — ни студенту, ни преподавателю!
В это время складывались традиции, например, посвящения в
студенты. Тогда это происходило не первого сентября, а давали людям осмотреться, обжиться. Вся творческая задача возлагалась на
студентов. И опять же, такое нельзя было пропустить, потому что это
было настолько живо, остроумно, творчески неповторимо, что все ходили и хохотали как сумасшедшие.
А как отмечали юморину, в 1977 году, 1 апреля! Было по две группы
историков, филологов и от рабфака — всего шесть групп. Задана была
тема — весь день на арене Красная Шапочка. И каждая группа должна
была поставить Красную Шапочку в любом жанре — это мог быть триллер, детектив, фольклор, пантомима. И вот представляете: шесть Красных Шапочек — и ничего общего! Это было незабываемо и, конечно,
страшно сплачивало коллектив.
Сегодняшний историко-филологический факультет многие из
этих традиций унаследовал и поддерживает, и это замечательно. На
журфаке организуют театральные постановки. Но что не удалось сохранить — это отсутствие антагонизма между преподавателями и
студентами. Чистая, бескорыстная любовь к знанию — вот она кудато подевалась у нынешних студентов. Если на курсе есть двое-трое
таких, то — слава тебе, Господи. А тогда это была норма.
Но, чтобы у читателя не возникало ощущения, что тогда было всё так
страшно благостно, я могу рассказать и об изнанке всего этого. Это же
был Советский Союз. Всем надо было обязательно участвовать в субботниках, причём субботники могли быть самые нелепые. Например, не
выполняют строители нашего района план — преподаватели и студенты
бросаются на помощь, убирают мусор, наклеивают обои и так далее. Или
неурожайный год — значит,нужно было всем косить траву,и никого в отпуск не отпускали, пока не накосишь столько-то травы. Причём трава эта
никуда не годилась, мы же её косили здесь, на придорожных газонах, где
тяжёлых металлов больше, чем самой травы. Но важно, что отчитались.
По этому поводу я не могу не вспомнить прелестную историю,
которая потом стала анекдотом. Косить мы не умели — мы люди городские. Поэтому стригли ножницами или самодельными серпами.
А был у нас доцент Вячеслав Тимофеев, он-таки косить умел и накосил за весь факультет. Когда секретарь партбюро ему сказала, что надо
ножницами стричь траву, это ж Тимофеев, он говорит:
— Венету не будет стричь траву!
— Да как же? Райком велел!
— Венету не будет стричь траву!
И достаёт косу.
А потом, когда задание было выполнено, и она вручала Тимофееву грамоту на общем собрании и торжественно пожала ему руку, он
сказал во всеуслышание:
«Я сделал это не для вас, а для коров!»

Торжественное
открытие масштабного
проекта для
неравнодушной
молодежи
состоится 7 марта
в клубе «Галактика
развлечений».
Начало — 14 часов.
Вход только для
членов клуба «Наше
место», волонтеров
и участников проекта
«Равный равному».
В числе участников — капитан
команды, студент 4 курса Антон
Канашов, Екатерина Дублистова (3
курс), Николай Квашнин (3 курс),
Дарья Бородина (3 курс), Светлана
Щербакова (1 курс) и другие.
Координатор
направлений
проекта «Равный равному» Алена
Альчикова рассказала о нюансах
проведения мероприятия и его
участниках.
«Проект представляет собой командные соревнования по направлениям: «Адаптивная физическая
культура» (март–май), «Социальная
реклама» (март–июнь), «Социальная журналистика» (март–ноябрь),
«Краеведение и туризм» (март–
июнь), «Психология» (август–октябрь), «Проект «Перезагрузка»

(август–ноябрь)», — пояснила она.
Участниками могут стать студенты факультета журналистики, историко-филологического, факультета
психологии и педагогики,лингвистики и перевода, активные волонтеры,
занимающиеся фото-, видеосъемкой,
члены туристического клуба и спортсмены, а также молодежь с ограниченными возможностями здоровья.
Согласно положению вуз выставляет на участие в проекте одну
или более команд по каждому направлению. Команду возглавляет
студент профильной специальности, соответствующей тематике направления соревнования. В состав
входят студенты, волонтеры и молодые люди с инвалидностью. Для
волонтеров и молодых инвалидов

принадлежность к одному учебному
заведению или профильной специальности не обязательна.
Команда формируются силами
учебного заведения, капитаном или
оргкомитета проекта. Поэтому, если
вдруг до конца недели желающий поучаствовать не нашел себе команду,то
на тренингах проекта 11 марта ему в
этом помогут организаторы.
Заявка на участие может быть
оформлена коллективно и индивидуально на сайте проекта и группе
«ВКонтакте», прислана по электронной почте и зафиксирована в реестре заявок оргкомитетом.
Подробную информацию о проекте можно посмотреть на сайте
http://www.ravenstvo74.ru/#!about/
yed5p

Проверь свою грамотность
До 13 марта в ЧелГУ продолжаются бесплатные курсы подготовки к «Тотальному диктанту-2016». Наши
филологи помогают вспомнить правила орфографии
и пунктуации и дают консультации по самым спорным вопросам.
Слушатели курсов, которые ведёт кандидат филологических наук,
старший преподаватель кафедры
русского языка и литературы Ирина Голованова, пишут мини-диктанты и разбирают встречающиеся
в них грамматические и лексические трудности. Каждый урок посвящён изучению и отработке на
практике правила русского языка.
В программу включены правила
орфографии и пунктуации, характерные для текста «Тотального диктанта», поэтому у участников занятий будет больше шансов получить
положительную оценку.
Встречи для желающих проверить себя проходят по средам с
19:00 до 20:30 по адресу: пр. Победы,
162-в, третий корпус ЧелГУ, аудитория 302. Для участия требуется
тетрадка и ручка, на входе в университет необходимо будет предъявить документ, удостоверяющий
личность. Всех желающих просим

отправить заявку по адресу
zoya.kostyreva@gmail.com, в ней
указать полное имя и предпочтительное место посещения курсов.
Регистрация нужна для того, чтобы филологи смогли подготовить
аудиторию для необходимого количества человек.
Кстати, координатором проекта в Миассе выступает также
преподаватель ЧелГУ Марина Иванова. Подготовительные занятия,
которые помогают восполнить
пробелы в знаниях, проводит доцент кафедры филологии, экспертфилолог Татьяна Савельева. Как и
прежде, мероприятие будет проходить на базе Миасского филиала
Челябинского госуниверситета.
Узнать самую актуальную информацию о проекте можно на странице Челябинска, располагающейся
на сайте totaldict.ru (выберите город
в выпадающем списке в правом
верхнем углу).

Занятия будут продолжаться вплоть до
«Тотального диктанта»,
который состоится 16
апреля в крупнейших
вузах Челябинска и
популярных местах
города. В одно и то же
время участники соберутся в разных точках
столицы Южного Урала, чтобы написать диктант по тексту, специально сочинённому для
проекта одним из современных российских
писателей. Напомним,
что в прошлом году
в акции в Челябинске
приняли участие 1392
человека.
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Сборная ЧелГУ — чемпион
области по мини-футболу
Завершилась программа мини-футбола в рамках областной Универсиады. Впервые
в истории турнира сборная
ЧелГУ стала чемпионом среди вузов Южного Урала.
В решающей игре студенты
обыграли сборную аграрного университета со счётом 3:1. Дважды отличился Андрей Зенков и один гол
на счету Равиля Нургалиева.
«Мы поставили перед собой задачу выиграть чемпионат в течение
трёх сезонов, — комментирует главный тренер сборной ЧелГУ Сергей
Курдаков. — В прошлом году мы
познакомились с турниром, заняв
общее четвёртое место из 13. Поняли, что соревноваться с сильнейшими вузами, в которых есть спортивные факультеты, очень непросто.
Чтобы нивелировать отставание от
ведущих команд, в этом году мы
заявились на Первенство России
по мини-футболу, где получили колоссальный опыт. Благодаря ему и
большому количеству тренировок
нам удалось уже в этом году опередить все студенческие команды области и выиграть турнир. Основными конкурентами стали: УралГУФК,
ЮУрГУ и ЮУрГАУ (бывший ЧГАА).
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Эта победа имеет огромное значение для всего нашего вуза. Впервые
в одном из зачётов студенческих
соревнований наши студенты стали лучшими. Думаю, это позволит
по-новому взглянуть на спорт в
университетской семье и ещё более
внимательно к нему отнестись».
В финале соревнований Уральского федерального округа будут
играть шесть лучших команд региона. В этом году Челябинскую область представит сборная ЧелГУ.
Напомним, в состав команды входят: Никита Алтаев, Канат
Аубакиров, Евгений Буханюк,

Артем Корнилов, Никита Косолапов, Юрий Матвеев, Уулу Айбек
Сабирали, Евгений Соломон (все из
ИЭОБИА), Антон Забелин, Равиль
Нургалиев, Николай Пономарев
(все из Института права), Андрей
Зенков, Дмитрий Кушов (оба представляют математический факультет), Саят Изкеев (экологический
факультет) и Артем Хусаинов (экономический факультет). Главный
тренер — Сергей Курдаков (выпускник факультета психологии и
педагогики), тренер — Сергей Карасев (выпускник экономического
факультета).

Под щитом «Добрыни»
Заместитель начальника отдела полиции «Калининский» УМВД России по городу
Челябинску, капитан полиции Андрей Юлов высоко оценил деловые качества и
подготовку студентов Института права ЧелГУ, выполнявших первый рейд в составе добровольной народной дружины «Добрыня».

Новое о древнем
В Челябинском краеведческом музее состоялась презентация двух книг по археологии эпохи бронзы, подготовленных
специалистами Челябинского госуниверситета совместно с
историко-культурным заповедником «Аркаим».
Монография Елены Куприяновой «Погребальные практики
эпохи бронзы Южного Зауралья: могильник Степное-1», вышедшая в челябинском издательстве «Энциклопедия», посвящена
одному из самых ярких памятников «Страны городов»: некрополю укреплённого поселения Степное, расположенного в Пластовском районе Челябинской области.
Совместная монография Фёдора Петрова и Елены Куприяновой «Поселения эпохи бронзы в Аркаимской долине: по
результатам разведочных исследований 1997—2015 гг.» опубликована межрегиональным научно-исследовательским
центром Московского областного общественного фонда «Наследие» и посвящена характеристике 25 поселений эпохи
бронзы, располагающихся на территории Кизильского и Брединского районов Челябинской области, в том числе знаменитого Аркаима.
Обе монографии вводят в научный оборот большой массив
совершенно новых данных, которые существенно дополняют
представления об аркаимской эпохе — одной из самых ярких
страниц в истории Челябинской области и всего урало-казахстанского региона.

Победы наших востоковедов
Две студентки факультета Евразии и Востока Челябинского
государственного университета одержали победу в заочном этапе Межрегиональной олимпиады по переводу среди студентоввостоковедов, организатором которой в шестой раз выступает
кафедра восточных языков Евразийского лингвистического
института.
Желающим попробовать свои силы в переводе предлагались тексты на китайском, корейском и японском языках. Во
время заочного этапа участники должны были выполнить
письменный перевод текстов с восточного языка на русский
язык по четырём блокам перевода: общественно-политический, художественный, научно-технический и деловая корреспонденция.
По результатам конкурсного отбора по китайскому языку
студентка 4 курса факультета Евразии и Востока ЧелГУ Анастасия Михайлова стала одной из 25 победителей заочного этапа
и была допущена к участию в заключительном этапе олимпиады, которая состоится в Иркутске 11 марта.
«Самым сложным для адаптации на русский язык оказался художественный отрывок, взятый из произведения самого,
наверное, известного современного китайского автора Мо Яня,
— рассказывает Анастасия Михайлова. — В 2012 году он получил Нобелевскую премию за «галлюцинаторный реализм,
который объединяет народные сказки с историей и современностью». Попробовав перевести всего лишь страничку из его
произведения, я на себе ощутила весь смысл этой фразы. Невероятные образы, сравнения, зачастую не очень понятные не
только мне, но и самим жителям Китая, к которым периодически приходилось обращаться за советом, неординарный стиль
повествования. Теперь я с еще большим уважением отношусь
к тем героическим переводчикам, которым удалось перевести
несколько романов Мо Яня на русский язык, при этом сохранив манеру автора».
А в олимпиаде по переводу с японского языка, состоявшей из
одного этапа, второкурсница Елена Полякова заняла третье место.

Лесники открыли двери

20 февраля на территории Калининского района проводилось
оперативно-профилактическое мероприятие «Ночь-Антитеррор». Совместно с сотрудниками ОУУП и
ПДН ОН «Калининский» УМВД России по Челябинску участие в нём
принимали члены «Добрыни» Валерия Осипова и Оксана Меркушева.
«Они участвовали в дактилоскопировании граждан, проверке объектов торговли и общественного питания, привлечении совершивших
правонарушение к административной ответственности, — рапортовал

Андрей Николаевич начальнику отдела полиции «Калининский» УМВД
России по Челябинску, подполковнику полиции Андрею Айбулатову.
«Валерия и Оксана показали хорошие знания в психологии общения
с задержанными, психологическую
устойчивость к нестандартным
ситуациям, а также ответственное
отношение к поставленным перед
ними задачам».
Добровольная народная дружина «Добрыня» создана по инициативе Института права ЧелГУ при
поддержке отделов полиции города

Челябинска и Калининского района. Совместно с органами районного
отдела полиции составлен график
патрулирования. 16 февраля 20 студентов получили удостоверения
дружинника из рук главы Администрации района Сергея Колесника.
«Историческое сотрудничество
с Калининским районом очень значимо для нашего университета, —
подчеркнула ректор ЧелГУ Диана
Циринг. — Организация и работа
студенческой дружины стала очередным шагом в укреплении наших взаимоотношений».

В рамках акции «Лесники открывают двери» в Челябинском
государственном университете рассказали школьникам об
интересном и инновационном подходе к изучению профессии
лесника. Акция проводилась Управлением лесами Челябинской
области в Чебаркульском и Миасском городских округах для
профориентации будущих абитуриентов.
На ежегодном мероприятии ребята узнали о профессиях
в лесничествах региона и на пожарно-химических станциях,
специалисты которых каждый день отдают много сил, знаний
и терпения для сохранения и приумножения леса и его
обитателей.
Школьники пообщались со студентами и преподавателями,
узнали об интересном и инновационном подходе к изучению
профессии, которым славится вуз. Также для участников акции
«Лесники открывают двери» были запланированы просмотры
тематических фильмов и экскурсия в Ильменский заповедник.
«Это не единственное мероприятие, которое проводится в
регионе для повышения престижа профессии и привлечения
внимания молодого поколения к проблемам отрасли
лесничества, поиска свежих и новых мыслей и идей,
исходящих от молодёжи, — отметил декан факультета экологии
Челябинского госуниверситета Сергей Лихачёв. — В марте
на факультете экологии ЧелГУ пройдет традиционный День
открытых дверей, где соберутся представители профессии,
студенты и порядка 150 школьников области».
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In scientia veritas

Александр Майер

В Челябинском государственном
университете состоялось торжественное награждение учёныхпобедителей конкурсов грантов,
лауреатов ежегодных именных
стипендий и сотрудников, внесших большой вклад в развитие
науки вуза.
Наталья ВЕСНА
Фото Станислава Кикосова

На церемонии отметили победителей
конкурсов грантов Президента Российской
Федерации, Российского Фонда Фундаментальных исследований, Фонда перспективных научных исследований, Фонда поддержки молодых учёных, 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.
Ежегодно на основе результативности
научной деятельности за истекший календарный год составляется индивидуальный
рейтинг преподавателей и определяются по
наукометрическим показателям наиболее
продуктивные учёные.
Второй год подряд почётное звание «Учёный года» получает заведующий кафедрой
общей и прикладной физики, доктор физико-математических наук Александр Майер,
который имеет наибольший балл среди всех
работников вуза.
Самыми публикуемыми авторами РИНЦ
в 2015 году стали доцент кафедры физического
воспитания и спорта, кандидат педагогических наук Валентин Иванов и доцент кафедры
общей и профессиональной педагогики, кандидат педагогических наук Альберт Акмалов.

Самым цитируемым автором по итогам
года стала профессор кафедры теоретического
и прикладного языкознания, доктор филологических наук, профессор Елена Голованова.
«Самый публикуемый автор Scopus 2015
года» — профессор кафедры вычислительной
механики и информационных технологий,
доктор технических наук Виталий Кобер и
доцент кафедры физики конденсированного
состояния, кандидат физико-математических наук Владимир Соколовский.
В номинации «Самый цитируемый автор
Web of Science и Scopus 2015 года» победил заведующий кафедрой конденсированного состояния, проректор по научной работе, доктор физико-математических наук, профессор
Василий Бучельников.
Звание «Самый эффективный научный
руководитель» присвоено в этом году сразу
нескольким учёным: директору Института
экономики отраслей, бизнеса и администрирования, доктору экономических наук, профессору Виктору Бархатову; декану биологического факультета, доктору медицинских
наук, профессору Александре Бурмистровой;
декану факультета лингвистики и перевода, доктору филологических наук, профессору Лилии Нефёдовой; профессору кафедры
журналистики и массовых коммуникаций,
доктору филологических наук Марине Загидуллиной.

Сергей Матвеев и лауреаты
именных степендий

Победители конкурса Фонда перспективных научных исследований

Победители конкурса Фонда поддержки молодых ученых

Победители конкурса Фонда развития научных журналов

Самые публикуемые цитируемые ученые ЧелГУ,
самые эффективные научные руководители

науки

Победители конкурса грантов Президента Российской Федерации, выделяемых
для поддержки молодых учёных (кандидатов наук) в номинации «За вклад в науку»:
Владимир Соколовский, доцент кафедры физики конденсированного состояния
Полина Майер, старший преподаватель кафедры общей и прикладной физики
Анна Морозова, старший преподаватель кафедры журналистики и массовых коммуникаций
Победитель конкурса грантов Президента Российской Федерации, выделяемых
для поддержки молодых учёных (докторов наук) в номинации «За вклад в науку»:
Александр Майер, заведующий кафедрой общей и прикладной физики
Победители конкурса грантов Российского Фонда фундаментальных исследований в номинации «За вклад в науку»:
Алексей Даванков, профессор кафедры экономической теории и регионального
развития
Евгений Фоминых, доцент кафедры компьютерной топологии и алгебры
Дмитрий Двинин, старший преподаватель кафедры геоэкологии и природопользования
Александр Вохминцев, заведующий научно-исследовательской лабораторией «Интеллектуальные информационные технологии и системы»
Игорь Бычков, заведующий кафедрой радиофизики и электроники
Дмитрий Кузьмин, преподаватель кафедры радиофизики и электроники
Сергей Таскаев, декан физического факультета
Владимир Грешняков, преподаватель кафедры физики конденсированного состояния
Победитель в номинации «Учёный года ЧелГУ» — Александр Майер
Самые публикуемые авторы РИНЦ 2015 года: Валентин Иванов, Альберт Акмалов
Самый цитируемый автор РИНЦ: Елена Голованова
Самые публикуемые авторы Scopus 2015 года: Виталий Кобер, Владимир Соколовский
Самый цитируемый автор Web of Science и Scopus 2015 года
Василий Бучельников
Самые эффективные научные руководители: Марина Загидуллина, Виктор Бархатов, Александра Бурмистрова, Лилия Нефедова
Лауреаты персональной именной стипендии имени А. И. Лазарева:
Артем Кусяев, аспирант кафедры русского языка и литературы
Юлия Апросина, аспирант кафедры романо-германских языков и межкультурной
коммуникации
Наталия Комар, аспирант кафедры журналистики и массовых коммуникаций
Лауреаты персональной именной стипендии имени Г. А. Завьялова:
Марина Ключникова, аспирант кафедры физики конденсированного состояния
Сергей Репьевский, аспирант кафедры вычислительной математики
Елизавета Смолякова, аспирант кафедры физики конденсированного состояния
Лауреат персональной именной стипендии имени А. М. Ильина:
Игорь Изместьев, аспирант кафедры теории управления и оптимизации
Лауреаты персональной именной стипендии имени Г. В. Клещева:
Максим Ульянов, аспирант кафедры физики конденсированного состояния
Евгений Егорейченков, аспирант кафедры радиационной биологии
Татьяна Попова, аспирант кафедры общей и прикладной физики
Лауреаты персональной именной стипендии имени А. А. Голикова:
Витас Арбачаускас, аспирант кафедры экономики отраслей и рынков
Всеволод Хакимов, аспирант кафедры экономико-правовых основ управления
Игорь Шюкюров, аспирант кафедры экономики отраслей и рынков
Анастасия Микрюкова, аспирант кафедры государственного и муниципального
управления
Мадина Хидиятуллина, аспирант кафедры экономики отраслей и рынков
Лауреат персональной именной стипендии имени А. П. Абрамовского:
Елизавета Саукова, аспирант кафедры политических наук и международных отношений
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Лауреаты персональной именной стипендии имени И. Я. Дюрягина:
Динара Буликеева, аспирант кафедры уголовного права и криминологии
Андрей Селямин, аспирант кафедры уголовного права и криминологии
Победители Фонда поддержки молодых учёных:
Наталья Гришина, декан историко-филологического факультета
Елена Козлова, преподаватель кафедры экономики отраслей и рынков
Екатерина Краснопеева, преподаватель кафедры теории и практики перевода
Елена Бодрова, преподаватель кафедры делового иностранного языка
Сергей Щепетков, старший преподаватель кафедры социальной работы и социологии
Светлана Краева, старший преподаватель кафедры теории и практики перевода
Надежда Глушкова, лаборант кафедры английского языка
Дмитрий Гордиевских, лаборант-исследователь лаборатории квантовой топологии
Альфира Сибиркина, доцент кафедры общей экологии
Игорь Изместьев, аспирант кафедры теории управления и оптимизации
Максим Косенко, преподаватель кафедры информационных технологий и экономической
информатики
Дарья Сташкевич, доцент кафедры микробиологии, иммунологии и общей биологии
Алексей Неустроев, аспирант физического факультета
Победители Фонда перспективных научных исследований:
Марина Плеханова, доцент кафедры математического анализа
Евгений Беленков, профессор кафедры физики конденсированного состояния
Владимир Бурмистров, декан химического факультета
Александра Бурмистрова, декан биологического факультета
Александр Дудоров, заведующий кафедрой теоретической физики
Елена Голованова, профессор кафедры теоретического и прикладного языкознания
Дмитрий Плетнёв, доцент кафедры экономики отраслей и рынков
Ирина Пономарёва, доцент кафедры психологии
Ирина Бобыкина, заведующий кафедрой делового иностранного языка
Людмила Шкатова, профессор кафедры теоретического и прикладного языкознания
Победители конкурса грантов целевой программы поддержки публикационной
активности сотрудников университета:
Дмитрий Батаев, заместитель декана по воспитательной работе физического факультета
Евгений Беленков, профессор кафедры физики конденсированного состояния
Дарья Бенц, доцент кафедры экономики отраслей и рынков
Владимир Бурмистров, декан химического факультета
Игорь Бычков, заведующий кафедрой радиофизики и электроники
Александр Вохминцев, заведующий научно-исследовательской лабораторией «Интеллектуальные информационные технологии и системы»
Ирина Гетманец, заведующий кафедрой общей экологии
Владимир Грешняков, преподаватель кафедры физики конденсированного состояния
Виталий Кобер, профессор кафедры вычислительной механики и информационных технологий
Константин Корляков, заведующий лабораторией экологии водных сообществ
Василий Красников, доцент кафедры общей и прикладной физики
Дмитрий Кузьмин, преподаватель кафедры радиофизики и электроники
Александр Майер, заведующий кафедрой общей и прикладной физики
Полина Майер, старший преподаватель кафедры общей и прикладной физики
Артём Маковецкий,доцент кафедры вычислительной механики и информационных технологий
Сергей Матвеев, заведующий кафедрой компьютерной топологии и алгебры
Вячеслав Павленко, заведующий кафедрой вычислительной математики
Дмитрий Плетнёв, доцент кафедры экономики отраслей и рынков
Марина Плеханова, доцент кафедры математического анализа
Виктор Погорелко, доцент кафедры общей и прикладной физики
Елена Силова, доцент кафедры экономики отраслей и рынков
Владимир Соколовский, доцент кафедры физики конденсированного состояния
Сергей Таскаев, декан физического факультета
Владимир Фёдоров, заведующий кафедрой математического анализа
Евгений Фоминых, доцент кафедры компьютерной топологии и алгебры
Владимир Чернов, профессор кафедры радиофизики и электроники
Победители конкурса Фонда развития научных журналов:
Наталия Алеврас, главный редактор журнала «Magistra Vitae: электронный журнал по историческим наукам и археологии»
Валерий Киреев, главный редактор журнала «Вестник Челябинского государственного университета. Серия: Право»
Василий Бучельников, главный редактор журнала «Челябинский физико-математический
журнал»
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конференция ↓

Быть филологом, стать
лингвокриминалистом

Бактерии vs человек — счёт 1:0!

Магистрант направления «Лингвокриминалистика» историко-филологического факультета Челябинского госуниверситета Кристина Гандау опубликовала
монографию по спорным вопросам
творчества А. П. Чехова.

Студенты биологического факультета ЧелГУ приняли участие в конференции по рациональному
использованию антибиотиков. Мероприятие состоялось на базе Южно-Уральского государственного
медицинского университета при поддержке «Альянса клинических химиотерапевтов и микробиологов»
и было посвящено вопросам рационального применения противомикробных препаратов в клинической
практике.

Работа была напечатана зарубежным издательством Lambert Academic Publishing (Германия), специализирующимся на публикации академических исследований.
«В январе текущего года мне пришло предложение сотрудничества от представителей Lambert
Academic Publishing, которые увидели мою статью по
теме творчества Чехова в журнале “Челябинский гуманитарий”. Статья была напечатана около двух лет
назад, поэтому я удивилась: спустя столько времени
мне вдруг написали»,— комментирует Кристина.
Монография сформировалась на основе дипломной работы Кристины Гандау, над которой
она работала около четырёх лет, будучи студенткой филологического факультета, под руководством доцента кафедры русского языка и литературы Ольги Мешковой.
«Чехова люблю ещё со школы, работаю над
изучением различных аспектов его творчества

Анна ЮРСКАЯ
Фото из открытых источников

Спикерами конференции выступили специалисты Московского государственного медицинского университета им.Сеченова,
Российского национального исследовательского медицинского
университета им. Пирогова, а также Южно-Уральского государственного медицинского университета. Информация была адресована, главным образом, завершающим обучение студентам —
будущим врачам общей практики.
Со времени изобретения
антибиотиков учёные и врачи
сталкивались с проблемой развивающейся устойчивостью микроорганизмов — возбудителей
заболеваний человека — к этим
лекарственным препаратам. Глава инфекционных болезней, которую медицинское сообщество
надеялось закрыть еще в 60-е
годы прошлого века, в настоящее
время обещает стать как никогда
актуальной.
Согласно данным исследования, проведенного в Москве
и Санкт-Петербурге, представленным спикером конференции, профессором Московского
государственного медицинского
университета им. Сеченова Сергеем Яковлевым, более 30 процентов микроорганизмов стали невосприимчивыми к группе антибиотиков-макролидов. Что же касается других групп
антибиотиков, почти все они терпят всё возрастающие потери
эффективности в отношении ряда микроорганизмов, которые
год от года становятся «умнее», то есть приспосабливаются к
применяемому против них биологическому оружию.
Механизмы развития антибиотикорезистентности сводятся к появлению у микробов ферментов, инактивирующих
антибиотики (например, бета-лактамазы, карбапенемазы);
модификации молекул-мишеней антибиотиков; а также к
ограничению проницаемости клеточной стенки бактерий и
ускорению выведения из клетки микроба токсичных для него

— избыточное и бесконтрольное применение антибиотиков:
не только в медицине, но и в сельском хозяйстве, ветеринарии, пищевой промышленности. Антибиотики распространились во внешней среде, что закономерно ускорило развитие
антибиотикоустойчивых штаммов микроорганизмов.
В распространение антибиотикорезистентных бактерий
большой вклад вносит и глобализация: по результатам проведенного английскими учеными
исследования, более пяти процентов путешественников (особенно побывавших в странах с
жарким климатом и высокой
плотностью населения) возвращается на родину, будучи резервуаром микробов, устойчивых к
той или иной группе антибиотиков.
Индия в этом отношением
характеризуется особенным неблагополучием. Тяжелая ситуация с антибиотикорезистентностью сохраняется в таких
европейских странах, как Италия, Турция, Греция и Франция,
все они — объекты интенсивного
туризма. В прибрежных водах Рио-де-Жанейро обнаружены
бактерии Klebsiella pneumoniae с ферментом карбапенемазой,
хотя прежде такие штаммы находили исключительно в условиях лечебных учреждений.
Наша «гонка вооружений» с бактериями началась менее
ста лет назад (при этом устойчивые к пенициллину стафилококки появились уже спустя два года после его применения).
И если на начальных этапах эффективность изобретенного
человеком оружия вызывала у ряда учёных «профессиональную эйфорию», то теперь научное сообщество готово заявить
о том, что эту гонку мы проиграли. Миллионы лет эволюции
микроорганизмов сделали их совершенными биохимическими машинами, готовыми ответить на любую нашу стратегию. Поэтому в настоящее
время разработка новых, эффективных методов борьбы
с микроорганизмами является серьезнейшем вызовом
научному сообществу и всему человечеству.
В случае провала мы вернемся в доантибиотическую
эру. Любые медицинские
операции (в том числе стоматологические и косметические) станут чрезвычайно
опасны из-за риска развития инфекционных осложнений, которые уже нельзя
будет купировать никакими
антибиотиками.
Теоретически в запасе
микробиологов
остаются
вирусы бактерий — бактериофаги. Однако гарантировать безопасность контакта
этих агентов с клетками человека невозможно, в конце
концов, вирусы также способны мутировать и приспосабливаться. Одной из прогнозируемых опасностей мутагенеза этой группы организмов является внедрение их
генетической информации в ДНК человека, что чревато опухолевой трансформацией инфицированных клеток.
Поэтому в настоящее время учёные и врачи стремятся
как можно дольше сохранять ресурс еще эффективных антибиотиков. Разрабатываются специальные рекомендации к
применению антибиотиков в клинической практике, ведутся дискуссии об адекватном информировании населения о
вреде самолечения. Однако статистика назначения антибактериальных препаратов «не по делу» в клинической практике все еще очень высока. Так что вопрос о новых эффективных и безопасных подходах к эрадикации бактериальных
возбудителей заболеваний остается открытым.

Antibiotic

Resistance

достаточно давно, — рассказывает
Кристина. — В то же время мне хотелось написать какую-нибудь работу
по фольклору. Вместе с научным руководителем мы предположили, что, возможно, в творчестве Чехова можно найти фольклорные мотивы.
Какое-то время мы занимались исследованиями
исходя из этого предположения. Однако явных
аллюзий на фольклор найти не удалось, и акцент
работы несколько сместился».
В настоящей монографии был поднят дискуссионный для науки вопрос об отношении А. П. Чехова к народной культуре. Основное внимание автор
сконцентрировала на мотиве русской свадьбы и его
фольклорных истоках. В книге был предпринят анализ водевилей и юморесок А. П. Чехова из раннего
творчества писателя, что позволило выявить основные цели обращения писателя к свадьбе, а также
сделать интересные выводы о восприятии Чеховым
семейной жизни. Центральное место в работе уделено исследованию образов основных действующих
лиц свадьбы — женихов и невест.
Кристина Гандау доказывает, что творчество
раннего Чехова, развенчивающего в своих произведениях «натужную, смехотворную лжеромантику», представляет особую художественную
ценность и является реакцией на современную
писателю действительность.
В настоящее время Кристина больше внимания уделяет изучению профильных дисциплин в
рамках интереснейшего направления «Филологическое обеспечение экспертной деятельности» на
историко-филологическом факультете. Будущие
лингвокриминалисты исследуют тексты, находящиеся в распоряжении специалистов-следователей, для выявления мотивов поступков; изучают
журналистские тексты на предмет наличия оскорбительных высказываний; учатся распознавать
свойственные тем или иным авторам речевые обороты и по языковым маркёрам (наличие вводных
конструкций, пауз, многоточий) делать заключение об эмоциональном состоянии говорящего.
Как пояснила Кристина, подобные исследования всегда являются частью комплексной
экспертизы и обладают большой практической
ценностью.

препаратов. Все эти приспособления обусловлены замечательной генетикой бактерий, а также их способностью передавать
гены, кодирующие устойчивость к тому или иному препарату,
не только потомству, но и соседним бактериям.
При этом в арсенале учёных остаётся сравнительно небольшой
набор возможных мишеней в клетке микроорганизма-прокариота: это компоненты, структура которых отличается от человеческих (эукариотических), — клеточная стенка, кольцевая молекула
ДНК и рибосомы. С каждым годом количество регистрируемых и
внедряющихся в клиническую практику препаратов неуклонно
падает. Закончились мишени воздействия, под вопросом возникновение принципиально новых методов дизайна новых лекарств
и антибиотики стали для человечества исчерпаемым ресурсом.
По словам специалистов, причина этого коллапса
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Гостеприимный Тегеран
Бордже Азади (Башня Свободы) —
архитектурный символ Тегерана

Академической базой стажировки стал
университет Аламме Табатабаи (Тегеран) —
ведущий иранский вуз в области гуманитарных и социальных наук.
«В рамках стажировки нам преподавали
литературу, географию Ирана, а также грамматику и разговорную речь на персидском языке,
— рассказывают ребята. — В университете и в
общежитии мы общались с носителями фарси».
В программе участвовали и студенты из других городов России: Москвы, Санкт-Петербурга,
Екатеринбурга, Махачкалы. Кроме учебных
занятий, молодые россияне посетили крупнейшие достопримечательности иранской
столицы: взобрались на самое высокое здание в Иране — 435-метровую башню Бордже
Милад, чтобы увидеть Тегеран с высоты птичьего полёта; ознакомились с исторической

атрибутикой Ирано-Иракской войны 1980–
88 годов в Музее «Священной обороны»;
прогулялись по Таджриш-базару и зашли в
расположенную поблизости мечеть Имама
Салеха.
Насыщенная культурная программа также включала посещение дворца последнего
шаха Ирана — Реза Пехлеви, экскурсию по
зданию–символу иранской столиц — Башне
Свободы (Бурджи Азади), восхождение по горной туристической тропе; визит в уникальный Музей ковров Ирана; а также знакомство
с традиционными блюдами персидской кухни — пловом и шашлыком.
В целом ребята остались очень довольны
поездкой и уже в ближайшее время обещают
поделиться с коллегами по факультету приобретёнными языковыми навыками.

Во время зимних каникул студенты факультета Евразии и Востока
ЧелГУ Самад Назаров
и Ислом Баротов отправились на языковую стажировку в Иран
в рамках развиваемого
на факультете направления «Иранистика».
Поездка была организована при поддержке
Челябинского госуниверситета и Фонда
Саади.

Дворец Голистан —
официальная резиденция последней
королевской семьи
Ирана
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объявление ↓
Всероссийская
сельскохозяйственная
перепись 2016
На территории Российской Федерации с 1
июля по 15 августа 2016 года будет проведена
сельскохозяйственная перепись — вторая по
счёту сельскохозяйственная перепись. Первая Всероссийская сельскохозяйственная
перепись проводилась в России в 2006 году.
Слоган предстоящей переписи — «Село в порядке — страна в достатке».
Согласно Федеральному закону объектами
сельскохозяйственной переписи определены
юридические и физические лица, которые являются собственниками, пользователями, владельцами или арендаторами земельных участков,
предназначенных или используемых для производства сельскохозяйственной продукции,
либо имеют сельскохозяйственных животных.
В Калининском районе сельскохозяйственной переписи подлежат четыре посёлка индивидуальной застройки («Никольская
роща», «Плановый», Ворошиловский», «Колхозный») и семь садоводческих некоммерческих товариществ («Садовод-любитель-1»,
«Любитель-2», «Любитель-3», «Полет-1», «Ферросад», «Хлебосад», «СНТ трудящихся ЖБИ-1»).
В целях оказания содействия Территориальному органу Федеральной службы государственной статистики по Челябинской области
в Калининском районе города Челябинска
создана районная комиссия по проведению
Всероссийской сельскохозяйственной переписи в составе 13 человек во главе с Заместителем Главы Калининского района Матвеевой
Ириной Геннадьевной. Одним из важных направлений деятельности комиссии является
информационно-разъяснительная работа среди жителей района о целях и задачах Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016.
Собранные в ходе переписи обобщённые
сведения помогут актуализировать сельскохозяйственную статистику страны, станут
важным фактором формирования аграрной
политики государства в целом, а также базой
для принятия конкретных решений в области развития сельского хозяйства на региональном и муниципальном уровнях.

здоровье ↓

Курить немодно
Казалось бы, всем известна прописная истина — курить опасно для
здоровья. Но ни предупреждения
Минздрава России на каждой пачке
табачных изделий, ни широко развёрнутая пропаганда против данной
вредной привычки не пугают многомиллионную армию курильщиков в
нашей стране.
Юлия ПАНФИЛОВА,
заместитель главного врача
Санатория-профилактория ЧелГУ,
кандидат медицинских наук
Коллаж Натальи Верес

Сегодня Россия, по данным Всемирной организации здравоохранения, занимает первое
место в мире по потреблению табака и первое
место по подростковому курению. В нашей
стране, согласно статистическим данным, курят 23 % женщин и 65 % мужчин. Даже на исторической родине табакокурения, в Америке,
среди коренного населения этого континента
— индейцев, являющихся «изобретателями»
вредной привычки, число курильщиков среди
мужчин значительно ниже: около 32 %.
Географически курение наиболее распространено в наши дни в слаборазвитых и среднеразвитых странах. В числе лидеров — Восточная
Европа: здесь курят 59 % мужчин. В большинстве
стран женщины курят гораздо меньше мужчин.
И Российская Федерация занимает по женскому курению 16 место в мире. Но такая статистика курения в России среди женщин всё же

внушает тревогу, если учитывать динамику
ситуации в последние годы: количество курильщиц неуклонно растёт.
Среди подрастающего поколения в отношении курения можно отметить следующее.
Если в 1997 году оно наблюдалось у 24 % мальчиков-подростков и 22 % их сверстниц, то к
2002 году количество молодых людей-курильщиков увеличилось на 3,4 % процента. Выше
уровень подросткового табакокурения только
на Украине — 44,6 % мальчиков, и в Австрии
— 37,1 % девочек. Такая ситуация не может не
пугать: ведь именно эта категория населения
— наше будущее, репродуктивный, трудовой,
интеллектуальный потенциал страны. Непоправимый вред здоровью, который наносит
курение, ставит под сомнение возможность
полного раскрытия этого потенциала.

Табакокурение усугубляет
течение ОРВИ и гриппа,
приводя к значительно
более тяжёлым
осложнениям заболеваний
верхних дыхательных путей.
Ежегодно от курения табака в мире умирает 6 миллионов людей. Заболевания и нарушения здоровья от табакокурения самые
различные. В первую очередь, это заболевания органов дыхания, среди которых самым
страшным является рак лёгкого, от которого умирают 30 % курильщиков. Чудовищны

Курение является причиной злокачественного роста (опухолей)
последствия курения и для центральной
нервной системы: медленная атрофия и демиелинизация нервных волокон, приводящая к ухудшению зрения, памяти, внимания.
Страдает от курения и репродуктивная
система человека: импотенция у мужчин,
бесплодие у женщин, рождение недоношенных и маловесных детей, новорождённых с
экстремально низкой массой тела, у которых
часто наблюдаются врождённые пороки развития — вот далеко не полный перечень последствий вредной привычки.
Чем же так притягательно курение табака, несмотря на хорошо известные его последствия? Содержащийся в листьях табака
алкалоид никотин является аддиктивным
стимулятором, вызывающим небольшое увеличение уровня дофамина в головном мозге.

Именно это обстоятельство вызывает слабую
эйфорию у курильщиков, формируя взамен
сильную зависимость, требующую, в свою очередь, постоянного увеличения дозы никотина.
Никотиновая зависимость — одна из
самых стойких. Она оценивается специалистами как гораздо более тяжёлая, чем алкогольная. Некоторые учёные и медики приравнивают её к наркотической. Так стоит ли
становиться рабом этого придуманного далеко за пределами нашей страны древнего,
даже первобытного ритуала, принося на алтарь такого пагубного пристрастия самое дорогое, что у нас есть — жизнь и здоровье свои
и своих потомков? Стоит ли оставаться отсталым дикарём в динамично развивающемся
социуме ХХI века, отдавая своё благополучие
табачному дыму?
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Глаза-алмазы
Директора Костанайского филиала
Раису Амиржановну Тюлегенову
с получением нагрудного знака
«Почетный работник высшего профессионального образования
Российской Федерации».
Заведующего кафедрой теории
управления и оптимизации
Виктора Ивановича Ухоботова
с получением нагрудного знака ЧелГУ
«За заслуги».
Знакомьтесь, победители викторины «Угадай профессора»!
Удивительные люди, которые по взгляду могут определить
строгость юриста, мудрость философа и целеустремленность
будущего ректора. Поздравляем и надеемся на новую встречу
на страницах «УН»!

С юбилеем!
01.03 — Трюхан Ольгу Владимировну, старшего преподавателя кафедры делового иностранного языка
03.03 — Поздееву Веру Александровну, оператора ЭВМ Научно-исследовательской лаборатории
«Квантовой топологии»
04.03 — Адмиралову Полину Германовну, переводчика отдела международного сотрудничества
05.03 — Попова Андрея Петровича, лаборанта Управления по связям с общественностью
05.03 — Сапунову Елену Ивановну, специалиста Учебно-методического отдела
06.03 — Катаеву Елену Игоревну, старшего лаборанта Учебной лаборатории микробиологии и иммунологии
08.03 — Савостову Марину Николаевну, директора Представительства ЧелГУ в г. Сатке
10.03 — Балакину Зинаиду Васильевну, старшего лаборанта Учебно-производственного отдела археологии,
этнографии, современной и исторической экологии
10.03 — Исламова Арслана Нурисламовича, слесаря-сантехника
11.03 — Татаркина Александра Ивановича, главного научного сотрудника Научно-образовательного центра
«Развитие социально-экономических систем» Института экономики Уральского отделения
Российской академии наук и Челябинского государственного университета
11.03 — Колчеданцева Александра Григорьевича, доцента кафедры уголовного права и криминологии
11.03 — Байчурину Альбину Шамильевну, доцента кафедры делового иностранного языка
11.03 — Иванову Наталью Дмитриевну, ассистента кафедры математического анализа
12.03 — Попову Лидию Михайловну, гардеробщика Учебного корпуса № 1
13.03 — Савичева Владислава Юрьевича, доцента кафедры экономики
13.03 — Медведева Альберта Васильевича, водителя автомобиля

анонсы ↓

4 марта
15:00, актовый зал театрального корпуса

праздничный концерт,
посвященный Дню защитника Отечества
и Международному женскому дню.
Приглашаются все желающие,
без подарка не останется никто!

1010:00,
марта
актовый зал театрального корпуса
презентация программ

широкая Масленица!
Вкусные блины, экскурсия по обновленному третьему
корпусу, концерт хора Совета ветеранов ЧелГУ.

159:00,марта
театральный корпус

очередной День донора в ЧелГУ.

Преподаватели и сотрудники экономического факультета выражают глубокие
соболезнования декану экономического факультета Шумакову Алексею Юрьевичу
в связи с утратой близкого человека.

Университетская
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ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ
ПО КАЛИНИНСКОМУ РАЙОНУ Г.ЧЕЛЯБИНСКА

Время декларировать
доходы, полученные
в 2015 году!
С начала 2016 года стартовала декларационная кампания, которая продлится в этом
году по 4 мая включительно. Уплатить налог на доходы за 2015 год необходимо до 15 июля
текущего года.
В соответствии с налоговым законодательством представить декларации о доходах за 2015 год в налоговую инспекцию по месту жительства обязаны физические
лица, получившие:
доходы от продажи имущества, принадлежащего им на праве собственности менее
трёх лет, и имущественных прав;
доходы, при получении которых не был удержан налог налоговыми агентами;
доходы в денежной и натуральной формах в порядке дарения в виде недвижимого
имущества, транспортных средств, акций, долей, паев от физических лиц, не являющихся
близкими родственниками;
вознаграждения от физических лиц и организаций, не являющихся налоговыми агентами, на основе заключенных трудовых договоров и договоров гражданско-правового характера, включая доходы по договорам найма или договорам аренды любого имущества;
выигрыши, выплачиваемые организаторами лотерей и организаторами азартных игр,
за исключением выигрышей, выплачиваемых в букмекерской конторе и тотализаторе, - исходя из сумм таких выигрышей;
доходы от источников, находящихся за пределами Российской Федерации.
Задекларировать полученные доходы должны так же индивидуальные предприниматели, нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты, учредившие адвокатские
кабинеты и другие лица, занимающиеся частной практикой.

Декларацию о доходах можно отправить из личного кабинета!

1113:30,марта
третий корпус
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Как проще и без очереди подать декларацию о доходах? Отправить из своего личного
кабинета налогоплательщика!
Для этого необходимо самостоятельно и бесплатно, получить усиленную неквалифицированную электронную подпись или УНЭП. Получение такой подписи доступно пользователю в разделе «Профиль» личного кабинета. Сертификат ключа неквалифицированной
электронной подписи предоставляется на беспл атной основе.
С этой подписью из личного кабинета можно отправить декларацию о доходах
(3-НДФЛ) и копии подтверждающих документов, сообщение о наличии объекта налогообложения, заявление на зачет и возврат денежных средств, на льготу, а со временем и
другие документы.
Документы, подписанные таким образом, являются юридически значимыми и равнозначны документам, представленным на бумажном носителе.
Если вы направили отсканированные и подписанные усиленной неквалифицированной подписью подтверждающие документы в качестве приложений к декларации 3-НДФЛ,
то дублировать на бумажном носителе в инспекцию не нужно.
Напоминаем, что подключение к «личному кабинету» осуществляется в любой налоговой инспекции и занимает порядка 15 минут (при себе необходимо иметь паспорт и ИНН).
Подробную информацию можно получить на сайте www.nalog.ru в разделе
«Налог на доходы физических лиц» или в Контакт-центре ФНС России 8-800-222-2222
(звонок из региона бесплатный).

Время подписания в печать: по графику — 3.03.16,
17.00; фактически — 3.03.16, 17.00.
Мнение редакции может не совпадать с мнением
авторов.
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