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Свежий взгляд на проблемы управления
В ЧелГУ состоялась X региональная научнопрактическая конференция «Проблемы управления
социально-экономическими системами в кризисных
условиях». Мероприятие было организовано
факультетом управления Челябинского госуниверситета.

событие → стр.

4

важно → стр.

Студенческий лидер
В Челябинском госуниверситете состоялся первый этап
всероссийского конкурса «Студенческий лидер-2016».
Конкурс профессионального мастерства среди активистов
профсоюзной организации позволил выявить знания, умения
и таланты представителей студенческого самоуправления.
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Весна торжествует
в ЧелГУ
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Абитуриент? Тебе сюда!

3 апреля — День открытых дверей.
Информация о новых
направлениях подготовки.
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первые о первом ↓

Университет —
это наша судьба!

Вячеслав
Григорьевич
Трофимов,
доцент кафедры
общей
и прикладной
физики
председатель
Совета ветеранов
Я работаю в ЧелГУ с 1976 года, с момента его образования. В настоящее время я занимаюсь ещё и общественной работой, будучи председателем Совета ветеранов.
Сейчас нас — тех, кто начинал тогда в 76-ом, осталось
немного, но для каждого из нас ЧелГУ стал судьбой. Первые наши студенты и мы вместе с ними оборудовали
лаборатории, оборудовали общежитие. Мы делали всё
сообща: без студентов, наших помощников, мы бы не
справились.
В лаборатории, которую я курирую, всё от начала и
до конца создано руками преподавателей. И когда мы
проходим сейчас по второму этажу лекционного корпуса, мы видим глаза и взгляды этих наших «отцов-основателей», и каждый понимает, насколько он в общем-то
причастен к общему делу.
Если сравнить первых наших студентов и современных — они ничуть не изменились, есть масса талантливых людей, способных. Есть, конечно, и те, кто
отстаёт, это понятно. Но вот целеполагания у тех первых студентов и теперешних немножко отличаются.
Сейчас есть настолько талантливые и интересные студенты, что общаясь с ними, молодеешь, хочется работать. Я с такими студентами, да и всеми остальными
готов работать дальше.

объявление ↓

Будь здоров!
В новом году санаторий-профилакторий ЧелГУ предлагает студентам новую
линейку путёвок.
Оздоровительная путЁвка предполагает
получение витаминов, минеральной воды и кислородных коктейлей, а также талоны на питание. Это
обойдется студентам в 660 рублей.
Санаторная путЁвка без проживания, стоимостью 1150 рублей, включает в себя помимо вышеперечисленных, услуги стоматолога и физиотерапевта. Проживание в санатории-профилактории
прибавит к этой сумме 250 рублей.
Обращаем внимание челгушат: стоимость питания в профилактории увеличена до 250 рублей в
день. И напоминаем, что покупка путевки компенсируется при подаче заявления о единовременной
материальной помощи.

Подробности об отдыхе и лечении
в нашем санатории можно узнать
по телефонам:

799-72-84, +7 (950) 735-11-61,
Наталья Тимофеевна Коптева

конференция ↓

Свежий взгляд на проблемы управления
В ЧелГУ состоялась X региональная научно-практическая
конференция «Проблемы
управления социально-экономическими системами в
кризисных условиях». Мероприятие было организовано
факультетом управления Челябинского госуниверситета.
Анна ЮРСКАЯ
Фото Олеси Соловьевой

Как сообщили организаторы,
очное и заочное участие в конференции приняло более 80 человек,
из них более 60 % докторов и кандидатов наук: в основном из Уральского федерального округа; зарегистрировано несколько участников
из Украины.
В рамках пленарного заседания
участники заслушали доклады по вопросам повышения конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности Челябинской области, о
тенденциях развития малого бизнеса и особенностях организации муниципальной службы в регионе.
Особый интерес аудитория проявила к докладу заведующего кафедрой менеджмента Сергея Головихина «Стратегические направления
в управлении конкурентоспособностью Челябинской области». Оценив
конкурентоспособность Челябинской
области по швейцарской методике,
докладчик назвал факторы, которые
способствуют или препятствуют
росту этого показателя. Так, например, положительными факторами с
управленческой точки зрения являются доступное высшее образование
и высокая эффективность использования трудовых ресурсов, то есть —
низкая стоимость рабочей силы.
Снижают
конкурентоспособность области, по мнению Сергея Головихина, недостаточная развитость
малого бизнеса, низкая прозрачность общественно-экономических

институтов и низкая эффективность
деятельности органов власти. Наиболее развитыми промышленными отраслями в регионе остаются чёрная
металлургия, атомная промышленность и птицеводство. Приоритетной с точки зрения необходимости

«На днях стало известно об
участии Челябинской области в проекте строительства
скоростной железнодорожной
магистрали между Челябинском и Екатеринбургом, вклад
области в складочный капитал
партнёрства составил 50
миллионов рублей, — говорит
доцент кафедры менеджмента
Виктор Горшенин. — В то же
время исследования учёных
академии РАНХиГС показали,
что 50 процентов респондентов выступают за ремонт
имеющейся автомобильной
дороги между Челябинском и
Екатеринбургом, (которая пребывает в весьма плачевном
состоянии), и только 30 процентов — за новую железную
дорогу, тем более, что это
огромные затраты».

интенсификации развития является
отрасль машиностроения.
Директор АНО «Молодёжная школа предпринимательства» Анна Малышева рассказала о деятельности
этой организации и пригласила всех
начинающих предпринимателей поделиться своими бизнес-идеями.
Дискуссионным
стало
выступление директора Агентства
инвестиционного развития Челябинской области Анатолия Лобко,
касающееся возможностей привлечения инвестиций в экономику Челябинской области.
В докладе «Оценка и пути совершенствования муниципальной
службы в органах МСУ Челябинской
области» декан факультета управления Василий Максимов отметил
следующие проблемы: отсутствие
у значительной части муниципальных служащих в области (более 50 %)
образования, ориентированного на
высокую эффективность управленческих решений; формальный характер аттестации муниципальных
служащих; недостаточное использование процедур конкурсного отбора; ориентацию на количественные,
а не на качественные показатели
при оценке деятельности муниципальной службы.
«Конференция
получилась
очень продуктивной, — комментирует доцент кафедры менеджмента
Сергей Камшилов. — Отличительной особенностью стало большое
количество выступающих практиков. Эта смычка теоретических
взглядов и их адаптации к деятельности хозяйствующих субъектов и
муниципальных образований оказалась достаточно интересной».
Обсуждение актуальных проблем кризисного управления продолжилось на секциях по государственному и муниципальному
управлению, управлению персоналом, экономико-правовым вопросам и менеджменту в условиях
кризисных явлений.

достижения ↓

Учёные ЧелГУ получили
поддержку
 кспертный совет подвел итоги двух конкурсов СтипендиЭ
альной программы Владимира Потанина: стипендиального
конкурса для студентов и грантового – для преподавателей
магистратуры. Среди победителей – магистрант экономического факультета ЧелГУ Анастасия Микурова и доцент
кафедры общей и профессиональной педагогики факультета
психологии и педагогики Светлана Курносова.
Анастасия ПАВЛОВА
Фото из открытых источников

Стипендиальный конкурс проводится для студентов магистратур 75 ведущих вузов России. Отбор претендентов на стипендию
состоял из двух туров: заочного
и очного, последний проходил в форме деловых
игр. В этом году интерес к конкурсу проявили более шести тысяч
человек, к участию в
первом туре были допущены 3 764 заявки, во
второй тур прошли 1 929
студентов. По итогам двух
туров были определены 500
победителей.
«В конкурсе участвую уже
второй раз, — делится Анастасия.

— В прошлом году дошла до финала: сильно волновалась. В этот раз
поехала, чтобы, в первую очередь,
получить удовольствие от интеллектуального общения с ребятами
из других вузов. Победа, безусловно, укрепляет уверенность в себе».
В списке — студенты
69 российских вузов.
Стипендиаты представляют разные научные
школы и направления,
как технические, так и
гуманитарные.
Анастасия будет получать
ежемесячную стипендию Благотворительного фонда Владимира
Потанина в размере 15 000 рублей

в месяц до
окончания обучения в магистратуре. Деньги
студентка планирует потратить на
получение педагогического образования.
Грантовый конкурс проводится
для преподавателей магистерских
дисциплин. Гранты предоставляются по четырем направлениям:
создание новой магистерской программы, разработка нового учебного курса в рамках действующей
программы, создание дистанционных курсов и онлайн-работа, новые
методы преподавания и развитие
специальных навыков. В этом году
к конкурсу проявили интерес почти
700 преподавателей. Светлана Курносова с разработкой учебного курса «Проектирование инклюзивной
информационно-образовательной
среды вузов» оказалась в числе 101
победителя из 61 российского вуза.
Она получит грант в размере до 500
тысяч рублей на срок до одного года.
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real science ↓

Как сообщила доцент кафедры
микробиологии, иммунологии и
общей биологии Дарья Солянникова, внедрение новой магистерской
программы обусловлено высокой
заинтересованностью в биологахгистологах лечебно-профилактических и научно-исследовательских
учреждений города Челябинска и
Челябинской области. Выпускники
магистратуры также находят себя
в патологоанатомических бюро в
качестве специалистов по подготовке биоматериала к исследованию,
востребованы в лабораториях электронной микроскопии (Челябинск,

Екатеринбург), Челябинском областном онкологическом диспансере,
организациях высшего и среднего
образования в качестве преподавателей.
По словам Дарьи Рашидовны,
качество подготовки на биологическом факультете ЧелГУ встречает
положительные отзывы коллег из
научно-исследовательских институтов г. Пущино, регулярно присылающих запросы на определённое
количество наших выпускников.
Магистерская программа «Гистология» является логическим продолжением обучения на соответствующем профиле бакалавриата.
Как отмечает Дарья Солянникова, в
подготовке бакалавров участвуют
разные узкие специалисты. Студенты изучают множество специальных дисциплин: от патологической
анатомии и механизмов развития
патологических процессов до иммуногистохимии и электронной микроскопии.
Магистратура
предполагает

более углублённое изучение и более
широкое использование современных методов исследования тканей.
Расширен курс патологии, в рамках
которого обучающиеся знакомятся
с существующими направлениями
научной работы на кафедре гистологии и в медицинском университете
(например, с экспериментальным
моделированием
патологических
процессов, в частности хронического
повреждения печени известного генеза — кросс-исследование с кафедрой биохимии ЮУГМУ), осваивают
общие принципы работы с экспериментальными животными — весьма
полезные при подготовке кандидатской диссертации по медико-биологическим дисциплинам.
Также представители факультета
напоминают о возможности получить дополнительное образование по
программам «Биологические методы в криминалистике» и «Биология
развития (искусственное оплодотворение)», действующим на базе кафедры гистологии ЮУГМУ.

проект ↓

Мастерская психолога
Мастерская психолога — это психологический проект факультета психологии и педагогики, основная цель которого — популяризация психологической науки, современных направлений психологической практики.

«Мы ставим перед собой задачу
познакомить учащихся старших
классов, родителей, студентов с профессией психолога, с возможными
направлениями его работы», — говорит координатор проекта Евгения
Евстафеева. Встречи Мастерской

отличаются от привычного для студентов процесса обучения. Они проходят на открытой площадке, куда
могут прийти все желающие.
Ведущие являются практическими психологами и опытными
преподавателями. Поэтому каждый мастер-класс проходит в формате консультационной встречи
клиента с психологом. Каждый из
участников имеет возможность
расширить свои представления о
психологии и попытаться решить
свои личные проблемы.
На сегодняшний день уже
прошли две встречи в рамках проекта «Арт-терапия в психологическом консультировании, или
Секреты рисования у психолога»

и «Неопределённость и выбор профессии». Интересующихся ждут
тематические встречи: «Взрослый
и подросток: можно ли договориться?», «Узнай себя (психодиагностика для школьников)», а также «Всякая ли психология действительно
психология?».
Задать вопросы, а также записаться на мастер-классы можно
по телефону: 89222328904 (Евгения
Александровна).

инновации в образовании ↓

Историческая информатика
Историко-филологический факультет
Челябинского государственного университета
впервые в Уральском
федеральном округе
открыл подготовку
бакалавров по новому
профилю исторического
образования – «Историческая информатика».
Обучение по данному профилю
предполагает прохождение не только базовых исторических дисциплин, но и целого ряда предметов
специализации.
Студенты этой специальности
будут изучать цифровую историю,
исторические 3-D реконструкции,

3

40 фактов о ЧелГУ ↓

Изучая ткань жизни...
Биологический факультет
Челябинского госуниверситета продолжает подготовку
бакалавров по актуальному профилю «Гистология и
гистологическая техника»
и приглашает поступить
в магистратуру на вновь
утверждённую программу
«Гистология».
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основы сетевых технологий для
историков, математические методы в исторических исследованиях, моделирование исторических
процессов, компьютерные методы
анализа исторических источников,
информационные технологии в работе архивов, музеев и библиотек, а
также web-дизайн и компьютерную
графику для историков, компьютерные технологии обучения истории
и исторические геоинформационные системы.
В процессе подготовки бакалавров по исторической информатике
будут задействованы преподаватели историко-филологического
факультета и Института информационных технологий ЧелГУ, а также специалисты из организаций
партнёров — Международной ассоциации «История и компьютер»

и кафедры исторической информатики исторического факультета
Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова.
Обучение по профилю «Историческая информатика» позволяет
сформировать у выпускников историков дополнительные профессиональные навыки.
Выпускники новой специальности смогут заниматься информационной аналитикой и экспертизой,
конструировать и работать с базами
данных социально-гуманитарного
профиля, создавать тематические
сайты и электронные ресурсы по гуманитарным наукам, электронные
учебные пособия, работать с системами управления и контроля электронным обучением и создавать 3-D
модели и реконструкции объектов
историко-культурного наследия.

Обучение без границ
Теперь вся информация о дополнительном
профессиональном образовании в Челябинском государственном университете представлена на одной странице официального
сайта.
Она называется «Дополнительное профессиональное образование» и находится в разделе «Учёба». Модерируют данные специалисты Института повышения
квалификации и переподготовки кадров. Здесь можно
найти всю информацию по реализуемым институтами
и факультетами ЧелГУ программам дополнительного
профессионального образования, размещены Положение об осуществлении образовательной деятельности по
программам дополнительного профессионального образования ФГБОУ ВПО «ЧелГУ» и утвержденные формы
договоров с юридическими и физическими лицами.
Занятия на программах дополнительного профессионального образования ведут преподаватели ЧелГУ
и специалисты-практики, заинтересованные в поиске
активных и целеустремленных сотрудников. Очень часто это позволяет слушателям уже сегодня начать свою
карьеру и/или положительно зарекомендовать себя в
профессиональной среде. Слушатели, успешно освоившие соответствующую дополнительную профессиональную программу и прошедшие итоговую аттестацию, получают документы о квалификации: диплом о
профессиональной переподготовке, удостоверение о
повышении квалификации.

перспектива ↓

Леса и озёра —
под защитой

На факультете экологии ЧелГУ продолжается
подготовка бакалавров по уникальным для
Южного Урала направлениям «Лесное дело»
и «Водные биоресурсы и аквакультура».
Бакалавры «Лесного дела» могут работать в лесничествах
и на предприятиях лесного хозяйства, заниматься
восстановлением, защитой и охраной лесов, а также будут
востребованы в госструктурах.
«Данное направление являются чрезвычайно актуальным
для нашего региона в связи с его физико-географическими
особенностями; Южный Урал отличается высокой
лесистостью», — говорит заведующая кафедрой общей
экологии Ирина Гетманец.
Не менее актуальна подготовка в рамках бакалавриата
«Водные ресурсы и аквакультура» ввиду обилия озёр в
Челябинской области и обострения экологической ситуации
в регионе. У студентов будет возможность выбрать одно
из интересующих направлений: «Переработка водных
биоресурсов», «Пастбищное выращивание гидробионтов»,
«Искусственные рифы» и др.
Содержание программ направлений пояснил сотрудник
факультета Константин Корляков:
«“Переработка водных биоресурсов” предполагает
получение биологически активных веществ из гидробионтов
и использование их в кормопроизводстве, парфюмерии и
биодобавках. “Пастбищное выращивание гидробионтов”
подразумевает увеличение продуктивности озёрного фонда
Челябинской области. Специалисты по “искусственным
рифам” также будут заниматься повышением продуктивности
водоёмов и искусственного воспроизводства рыб».
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КВНомания

ШУтки-минутки
- Нужно куда-то жаловаться! В Верховный суд, в Гаагу, в деканат в конце концов!

В Челябинском госуниверситете прошла 1/4 Открытой лиги КВН ЧелГУ. В актовом зале ЧелГУ
сразились девять команд. Они представили по два задания: приветствие и музыкальный
номер. В сумме самые высокие баллы получила команда «Кавалергарды, век недолог»,
они завоевали 9 баллов. Второе место разделили команды «Тётя Зина» и «Настоящее
студенческое братство».
По результатам ¼ лиги в полуфинал проходят семь команд: «Кавалергарды, век недолог»,
«Тетя Зина», «Настоящее студенческое братство», «Шутка из 90-х», «Наш выбор», «Те
самые» и «Два с половиной».

- Ну вот же! Меня прям распирает от смеха!
- Это не от смеха...
«Кавалергарды, век недолог»

- Здравствуйте, мальчики,
девочки и… пустые кресла!
– Носок, скажите, какой
ваш жизненный девиз?
- В ногах правды нет.
- Это Ирина, она защитница животных. Однажды Ирина
в супермаркете из мяса обратно собрала корову.
- А это Марианна, она предсказала свое отчисление из
университета, поэтому не ходила на пары.
«Тетя Зина»

«Игра прошла на высшем уровне! Актовый зал Театрального корпуса был полным, а команды удивляли и смешили своими шутками»,
— делится впечатлениями ведущий
лиги КВН ЧелГУ Дмитрий Орлов.
Поздравляем команды и желаем
удачи на 1 / 2 лиги КВН ЧелГУ в апреле!

Студенческий лидер
В Челябинском госуниверситете состоялся первый этап
всероссийского конкурса
«Студенческий лидер-2016».
Студенческий лидер — это
конкурс профессионального
мастерства среди активистов
профсоюзной организации,
участники которого показывают свои ораторские
способности, знания нормативной базы, умения ориентироваться в стрессовых
и сложных ситуациях, ну и,
конечно, творческий подход
к работе.
Игорь СУСЛОВ
Фото Станислава Кикосова

Значимость конкурса невозможно переоценить, ведь он направлен на повышение авторитета
деятельности студенческого самоуправления. «Студенческий лидер»
выявляет творчески работающих
лидеров факультетов и институтов и предоставляет максимальные возможности для проявления
способностей конкурсантов в деле
защиты и отстаивания социальноэкономических прав студентов.
Четыре
команды
(ФЛиП,

экономисты, физики, ФПиП) выполнили четыре конкурсных задания. Первое задание — «Автопортрет». В ходе этого испытания
лидерам команд было необходимо
не только представить себя и рассказать о своей работе и успехах,
но и дать характеристику актива
факультета и направлений его работы, заострить внимание на положительном опыте и достижениях.
Следующее испытание для команд — конкурс «Студенческий

адвокат»,
который
направлен на выявление
знаний
законодательства
РФ в сфере осуществления
конкурсантами
их
профессиональной
деятельности, а также умений и навыков
использовать эти знания
для разрешения конфликтных
ситуаций. В основу конкурсного
задания была положена реальная
конфликтная ситуация, возникшая
в вузе и ущемляющая права студентов. Задача команды — предложить
порядок действий, позволяющий
разрешить конфликт в интересах
студента, используя при этом положения законодательства РФ.
Первым индивидуальным конкурсом на «Студенческом лидере» стал
«Блиц-опрос». Конкурс направлен на
выявление у капитанов команд умения быстро ориентироваться в экстремальной обстановке.И завершил мероприятие конкурс «Сюрприз».
«Было приятно видеть, что у
ребят сложились действительно

сплочённые команды, которые интересно и дружно представили результаты своей активной деятельности», — делится впечатлениями
заместитель председателя профкома студентов ЧелГУ Анна Дьячкова.
«Это уже второй мой «Студенческий лидер», и он полностью оправдал и мои ожидания, и ожидания
команды! Принимая участие в этом
конкурсе, всегда находишь что-то
новое и полезное для себя, начинаешь понимать, как оказывать помощь и защищать права студентов,
— комментирует Алина Фадеева.
— Мне, как будущему лингвиступереводчику, было сложно представить, что изучение законов
и нормативных актов
может быть настолько увлекательным
занятием!
Поэтому я очень
благодарна
профкому студентов ЧелГУ
за предоставленную
возможность принять участие в
этом конкурсе и
всем ребятам, которые мне помогали!»

Победителями в
командном зачёте
стали: 1 место — факультет психологии и
педагогики, 2 место —
факультет лингвистики
и перевода, 3 место —
физический факультет.
В личном зачёте победу
одержала профорг факультета лингвистики и
перевода Алина Фадеева, заместитель профорга экономического
факультета Владислав
Пахтусов занял второе
место, а третье место
досталось профоргу
факультета психологии
и педагогики Александре Гармоновой.
Именно эти активисты
ЧелГУ представят наш
вуз на областном этапе
конкурса.
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Весна торжествует в ЧелГУ
25 марта в Челябинском государственном университете прошел гала-концерт творческого фестиваля «Весна торжествует». Коллективы и сольные артисты показали лучшие номера, которые представят вуз на городском конкурсе «Весна
студенческая–2016».
Татьяна БОРОДОВА
Фото Карины Якуповой

Лауреаты фестиваля:
Яна Сергеева (химический факультет) — вокал
Олеся Загорская (факультет Евразии и Востока) — хореография
Кристина Юдина (факультет лингвистики и перевода) — вокал
Жанат Тлеугабитова (факультет лингвистики и перевода) — вокал
Анастасия Баранова (историко-филологический факультет) — хореография
Анара Нуржанова (историко-филологический факультет) — синтез-номер
Александра Веселова (Институт информационных технологий) —
вокал
Арина Калимуллина (физический факультет) — вокал
Анастасия Чикида, Яна Кузнецова, Ксения Замоздрина (биологический факультет) — вокал
Инна Орлова, Ирина Грищук (историко-филологический факультет) —
вокал
Антон Канашов, Яна Маликбаева (факультет лингвистики и перевода)
— режиссёрско-постановочная работа
Елизавета Букреева, Любовь Букреева (Троицкий филиал) — вокал

Фестиваль творчества является
финалом творческой жизни учебного года в ЧелГУ. Мероприятие
создано для выявления талантливой молодежи и предоставляет условия для реализации креативного
потенциала и совершенствования
творческих коллективов университета. В шоу-программе от факультета могут быть задействованы все
жанры самодеятельного художественного творчества: хореография,
вокал, СТЭМ, музыка, конферанс,
театральное направление и многое
другое.
«Весна торжествует в ЧелГУ»
проводится в формате конкурса

концертных программ или шоу
программ. Факультеты соревнуются в двух группах: группа «А» — до
500 студентов, группа «В» — более
500 человек. Отборочные туры в
ЧелГУ проходили на протяжении
двух дней. Жюри выбрало по одному номеру-победителю на каждом
факультете, участники номеров
стали лауреатами фестиваля. Победителями в группе «А» стали
историко-филологический
факультет (1 место), физический факультет (2 место), экономический
факультет (3 место). Лидеры группы «В» — ИЭОБиА (1 место) и экономический факультет (2 место).

Анна Сидорова, Андрей Петров, Дмитрий Печерин (экономический факультет) — хореография
Анастасия Маренина (факультет экологии) — вокал
Екатерина Маслова (Институт права) — вокал
Юрий Голенищев (ИЭОБиА) — хореография
Елизавета Губарева (ИЭОБиА) — театр моды
Алина Бабошина (Миасский филиал) — вокал
Анастасия Третьякова (факультет урпавления) — вокал.
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Факультет журналистики Челябинского госуниверситета вот
уже в седьмой раз приветствовал участников международного конкурса детских и молодёжных СМИ «ЮнГа+». Юные, но
уже достаточно опытные, журналисты сделали для себя не
одно полезное открытие, и представили на суд жюри журналистские материалы собственного сочнинения. В заочном
этапе конкурса — 37 субъектов Российской Федерации и Республику Казахстан представили 320 редакций. Более 1000
заявок участников в возрасте от 8 до 20 лет были обработаны членами жюри.

Максим ДЕМЧУК
Фото из группы ВКонтакте

Башня из спагетти
В первый день конкурса, после торжественного открытия, для
юных корреспондентов, по традиции, были запланированы экскурсии по интересным местам Челябинска: планетарий, зоопарк, ГТРК
«Южный Урал» и информационный
центр по атомной энергии.
Визит на телекомпанию стал для
участников неким путешествием
в один из главных «нервных узлов»
челябинского ТВ. Юнкоры увидели
студии, в которых записываются
аналитические программы, выпуски новостей и развлекательные
шоу. Ребятам позволили посидеть в
креслах телеведущих и провести небольшой фотосет.
Экскурсия в Информационный

центр по атомной энергии стала самой массовой, на неё отправилось 40
участников конкурса. Юные журналисты убедились, что атомная энергия при правильном использовании
не только безопасна, но и очень полезна. Она применяется во многих
отраслях: медицине, при очистке
воды, селекции растений и многоммногом другом. Также ребята попробовали себя в роли конструкторов,
попытавшись построить самую высокую башню из спагетти, ниток и
клейкой ленты. Так экскурсоводы
продемонстрировали основы сопромата. В конце экскурсии работники
информационного центра показали,
что даже соленые огурцы могут проводить электричество.

Потерянный «Оскар» ДиКаприо
Вечером участники снова собрались в актовом зале, чтобы узнать
тему одной из самых захватывающих страниц мероприятия — квеста.
Его основой в этом году стала церемония награждения премией «Оскар»,
а точнее пропажа статуэтки. Ребятам показали репортаж о том, как неизвестный преступник украл «Оскар» у самого Леонардо ДиКаприо!
Преступление произошло в тот момент, когда знаменитый актер мирно
обедал в ресторане. Журналистам предстояло провести расследование и
узнать, кто же совершил этот дерзкий поступок. С чем они в итоге с достоинством справились.
Культурная программа конкурса стала источником инфоповодов, по
которым юнкоры должны были подготовить собственные материалы:
небольшие статьи, видеорепортажи, радиопрограммы и даже выпуски
газет.
До часу ночи ребята трудились над выполнением заданий и отправляли их кураторам, которые всю ночь, не смыкая глаз оценивали их и
подводили итоги. На следующий день им предстояло назвать победителей очного этапа.

Работы важно уметь представить
Второй конкурсный день состоял из церемонии награждения, защиты журналистских материалов
и закрытия конкурса. Материалы
сданы, работа выполнена, все в предвкушении. После приветственного
слова, произнесённого проректором
по учебной работе Ириной Трушиной и заведующим кафедрой журналистики и массовых коммуникаций Светланой Симаковой, стали
известны результаты очного этапа. Лауреатами «ЮнГа+» стали 199
участников, из которых 60 юнкоров
получили статус победителей.
Среди лауреатов — представители

Челябинска и Челябинской области,
Екатеринбурга и Свердловской области, Воронежа, Нижнего Новгорода, Москвы, Санкт-Петербурга и
Ленинградской области, Республик
Татарстан, Башкортостан и Крыма,
Приморского, Алтайского, Ставропольского краев, города Куйбышев
Новосибирской области, Ростовской
области, Ставрополя, Симферополя,
Казахстана и других.
Вручение наград разбавили
искромётные выступления танцевальных коллективов и вокальные
номера.
После
награждения
юные

корреспонденты отправились на
защиту собственных проектов. Разделившись на группы, а таких оказалось девять, ребята разошлись по
кабинетам. Задача заключалась в
максимально детальном и грамотном представлении итогов первого
дня конкурса. Несмотря на юный
возраст выступающих, с поставленной задачей все справились на
«пять». Разумеется, не обошлось и
без умных наставлений экспертов,
которые поделились своим опытом
с молодыми коллегами, проведя небольшие, но информативные мастер-классы.

Кто вырастил «ЮнГУ»?
Конкурс «ЮнГа+» подошел к
финалу. Но полученные эмоции,
творческая энергия, и, конечно же, друзья, обретённые здесь,
останутся с участниками конкурса надолго. Закрытие не обошлось
без еще одной замечательной традиции: всеобщего фото и соединения всех участников одной общей
нитью в знак того, что все они теперь часть чего-то большего, чем
просто конкурса, пусть и международного.

Буря оваций друг другу, организаторам и самим себе, за тот путь,
что прошёл в эти два дня каждый. В
этом заключается главная награда,
а вовсе не в подарках.
— Конкурс «ЮнГа+» давно уже
стал любимым мероприятием для
школьников, брендом журфака, —
обратилась к гостям «ЮнГи» заведующая кафедрой журналистики и
массовых коммуникаций факультета журналистики ЧелГУ Светлана Симакова. — Важно, что конкурс

ежегодно поддерживают наши выпускники — это те, кто вырастил
«ЮнГу». Они работают в составе
жюри, проводят мастер-классы, дарят подарки. Мы им признательны
за это. В подготовке и проведении
конкурса принимают участие все
сотрудники и студенты факультета. Думаю, что вы уже смогли оценить их сердечность, внимание и
заботу.
Самое время начать готовиться
к следующему году, «ЮнГе+ 2017»!

Учебная газета факультета журналистики ЧелГУ

редактор Андрей Сафонов
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Наука и религия:
навязываемая гармония
В прошлом выпуске «Университетской набережной» была опубликована статья
Ильи Аносова «Наука и атеизм: гармония и противоречие». Ниже тезисно приведены комментарии, которые мне, как одному из «оппонентов А. И. Конюченко», хотелось бы дать для прояснения своей позиции по вопросам, которые
были и будут затронуты в рамках продолжающейся дискуссии.
Анна ЮРСКАЯ

1. Автор статьи предложил «задать конкретные, поддающиеся измерению социологические параметры ожидаемого результата»
религии. Как насчёт крестовых походов или
трагедии 11 сентября? Идея возможности получить прощение у высшей инстанции в рамках
«служения» ей только способствует реализации
инстинктов агрессии, заложенных в человеке
природой. Бессмысленно говорить о том, что не
все верующие террористы, или что все террористы неправильно понимают веру. На алтари
всевозможных богов было принесено так много
жизней за всю человеческую историю, что можно бы уже, кажется, сделать вывод: даже если
боги есть, им на нас наплевать.
2. В качестве аргумента в пользу социальной
полезности религии автор приводит «положительную» демографическую статистику. Иными
словами, верующие более привержены идеалам
семьи: реже разводятся, реже предохраняются,
реже делают аборты, реже вступают в гомосексуальные отношения. И в общем, по мнению большинства сторонников религии, они являются
гораздо более порядочными людьми, чем атеисты. Допустим, что это так.
Но. Не секрет, что высокая рождаемость является в условиях перенаселённой планеты,
скорее, патологией адаптации homo sapiens к
существующим условиям среды. Объективной
необходимости в повышении численности населения нет, а катастрофические последствия
экспансии человека как вида в биосфере уже
вполне очевидны в глобальных масштабах.
3. Что же касается ставшего хрестоматийным диалога известного хирурга Войно-Ясенецкого и члена советского правительства:
— Вот недавно советские спутники летали в космос, а Бога там не обнаружили. Как вы
это объясните?
— Будучи хирургом, я много раз делал трепанацию черепа, но ума там тоже не обнаружил.
Хотелось бы отметить следующее.
Нельзя «обнаружить ум» при трепанации
черепа; но электрические сигналы, опосредующие процессы мышления, памяти, обучения зарегистрировать можно (в отличие от бога, следы

которого невозможно обнаружить никакими
известными человеку средствами регистрации).
Хирург не сможет локализовать «ум» точнее, чем
«в черепе»,он работает на уровне анатомических
структур. Современная нейрофизиологическая
наука, однако, имеет дело не столько со структурами, сколько с процессами.
В основе чувств, эмоций и состояний лежит
баланс химических соединений с вполне определённой структурой. Преобладающую индивидуальную направленность синтеза нейромедиаторов и доминирующий характер реагирования
тканей мозга на этот химический поток принято называть «душой». Повреждение структур
мозга, любые изменения в соотношении скоростей образования и распада химических соединений приводят к нарушению мыслительных и
эмоционально-волевых аспектов высшей нервной деятельности в диапазоне от лёгкой хандры
до глубокой комы.
Держа в уме эту жесточайшую биохимическую обусловленность всех наших мыслей,
порывов и настроений, всех наших симпатий,
надежд, разочарований — невозможно не подвергнуть сомнению такое изобретение человеческого разума, как вера и не оспорить её социальную полезность.
4. Автор утверждает, что «эволюционизм
не является “общепринятым” ни во времени,
ни в пространстве», что идёт в разрез с позицией официальной науки, в рамках которой
эволюционизм всё-таки является общепринятым. Понятно, что далеко не всем это по вкусу, особенно тем из адептов религии, кто декларирует себя «друзьями науки», утверждая,
что между наукой и религией нет никаких
противоречий (такая стратегия не нова, см.
цитату из книги «Происхождение жизни» А. И.
Опарина, 1959 год).
5. Тезис об ослаблении советской науки относительно царского периода слабо согласуется
с многочисленными объективными фактами
прогресса научной мысли — разработкой вакцин и антибиотиков, блестящими работами по
селекции растений, открытием множества закономерностей в области биохимии, не говоря уже
о полётах в космос и создании атомной бомбы.

6. Что же касается сомнений относительно
«принципиальной возможности объяснять мир
исходя из него самого»,хотелось бы напомнить и
автору, и читателям о концепции самоорганизации материи. Стремление к созданию сложных,
иерархических систем есть неотъемлемое свойство материи.
Так, явление жизни отнюдь не противоречит второму закону термодинамики о стремлении системы к состоянию с максимальной
энтропией. Живые системы существуют открыто, непрерывно поглощая потоки энергии, вещества и информации извне, увеличивая упорядоченность внутри себя и увеличивая энтропию
вне себя. Божественное вмешательство могло
бы сделать свои творения абсолютно независимыми от внешних факторов: изолированными
и устойчивыми; их развитием было бы гораздо
проще управлять в контексте «вечности и бесконечности Вселенной».
7. Примером того, «как материя умудряется
одновременно выступать в качестве субъекта
и объекта исследования», может быть любая
электронная вычислительная машина, рассчитывающая параметры собственной работы, состояние памяти,подачу энергии и проч.И любая
биологическая система, которая сама непрерывно анализирует (выступая как субъект исследования) собственные показатели (выступая как
объект исследования) для поддержания гомеостаза с помощью контуров регуляции.
8.«Автора смущают исключительно машины,
часы и виллы священников и чиновников» именно потому, что только у них и есть машины, часы
и виллы (и у людей, которые ведут у них корпоративы). Да, это политическое заявление в духе
лампового социализма.И мы этого не скрываем.
9. Увековечивание памяти/личности человека на электронном носителе — это попытка
представить реализацию с помощью известных
сегодня науке технологий давней мечты верующих о вечной жизни в бестелесном формате.
Непонятно,почему Дарвин был бы против; и что
в этой идее является поводом для иронии, тем
более, что она заимствована из произвольного
религиозного кодекса. Вечная (по крайней мере,
достаточно длительная) жизнь вне склонного ко
всяческим болезням слабого человеческого тела,
возможность думать, читать, путешествовать без
необходимости каждый день терзаться мыслями о хлебе насущном, глобальном потеплении,
угрозе терактов и вреде курения. Почему нет?
10. Как теоретик религиоведения, автор, конечно, осведомлён о том, что христианство и оккультизм — разные уровни организации одной
и той же субъективной склонности человека к

мистификации, свойственной ранним этапам
развития культуры и сознания. Безусловно, христианству повезло с PR-специалистами больше,
чем оккультизму.
11.Корень противоречий науки и религии как
раз в том, что серьёзная наука не занимается «духовными полями», то есть пассивно отрицает существование всего «духовного». Сознание понимается наукой не как аспект «духовного поля», а
как продукт деятельности конкретного субстрата
— человеческого мозга.Трансцендентность сознания или его опыта постулируется как кажущаяся.
Учёный-атеист не нуждается в методологических костылях типа «духовности»; и даже допустив существование чего-то, что можно было
бы с уймой допущений и оговорок назвать духовностью, отождествлять духовность с богом
христиан для большинства мыслящих людей
равносильно интеллектуальной кастрации.
12. В статье «Наука и атеизм: гармония и
противоречие» автор позволяет себе иронизировать относительно отношения атеистов к
материальному процветанию аккредитованных при госвласти адептов духовности: «...отечественные атеисты-учёные ... с вожделением
взирают на машины, часы и виллы священников и чиновников».
Внимательный читатель, однако, заметит,
что вожделения во взгляде на космическую
разницу в благосостоянии народа и его «служителей» нет и быть не может. В этом взгляде
отвращение. И надежда, что однажды пелена
религиозного делириума спадёт с глаз «проживающих жизнь в спокойном отчаянии» россиян,
и феодалам нашего времени воздастся по заслугам. Кстати, это одна из самых религиозных
идей — идея справедливого возмездия. Хотя повседневный опыт говорит нам о том, что это всего лишь идея.
Взгляд отвращения на разжиревших пиявок в чёрных рясах — отнюдь не прерогатива
учёных-атеистов. Войдите в соцсети и вы увидите, что в данном вопросе с атеистами солидарна значительная часть трудоспособного
населения этой страны, в том числе и многие
верующие. В христианской системе отсчёта
богатство, смущающее голодающих (в качестве эксперимента придите в студенческую
общагу, посмотрите, как живут те, кто должен
стать будущим этой страны!), тем более отвратительно:
«Кто соблазнит одного из малых сих, верующих в Меня, тому лучше было бы, если бы
повесили ему мельничный жернов на шею и
потопили в глубине морской», — говорится в
Евангелии от Матфея.

клуб ↓

Любви [к мудрости] все возрасты покорны
10 и 11 марта 2016 года в ЧелГУ
состоялись встречи философского
клуба ЧелГУ, посвящённые ценностному миру человека.
Екатерина ШУТОВА

В рамках встречи профессор кафедры
философии ЧелГУ Наталья Худякова выступила с сообщением о том, что такое
ценности, как они влияют на поведение.
Почётным экспертом стал заведующий кафедрой философии ЧелГУ Анатолий Невелев. Среди участников были студенты факультета Евразии и Востока, журналистики,

психологического, физического факультетов, а также гости из Академического философского клуба ЧГАКИ, коллеги-философы
из УрФУ и даже школьники.
Участники смогли обсудить интересующие вопросы, всесторонне рассмотреть аксиологическую проблематику, ответить на
провокационные «каверзы» и сформировать
собственные выводы о том, почему «мал золотник, да дорог», и «всяк кулик своё болото
хвалит», и в чём, собственно, заключается
ценность ценностей. Участники выразили
желание ознакомиться с трудами по аксиологии и продолжить обсуждение заявленной
проблемы на одной из последующих встреч.
Наталья Худякова любезно предоставила

несколько своих работ, ссылки на них размещены в специальной теме сообщества клуба
http://vk.com/philosophy_csu. Также учебные
пособия Н. Худяковой можно изучить в читальном зале естественнонаучной литературы библиотеки ЧелГУ.
Философский клуб ЧелГУ существует уже
год, первая встреча состоялась 5 марта 2015
года. За это время темой для обсуждения становились различные философские проблемы: вера и научное познание, бытие человека, энергийность и предметность мира.
Поучаствовать в заседаниях клуба могут
не только студенты ЧелГУ, но и все интересующиеся философией люди. Для удобства участников встречи клуба стали дублироваться в

первом и третьем корпусах ЧелГУ, а видео с
наиболее интересными выступлениями докладчиков размещаются на канале YouTube
— «Кафедра философии ЧелГУ».
Всех желающих принять участие в работе
клуба приглашаем на встречи в апреле и мае!
7 апреля (3 корпус ЧелГУ, конференцзал), 8 апреля (1 корпус ЧелГУ, конференцзал) в 17.00, тема встреч — «Происхождение
человека».
13 мая (3 корпус ЧелГУ, конференц-зал), 14 мая
(1 корпус ЧелГУ, конференц-зал) в 17.00, тема
встреч — «Пространство и время».
Следите за новостями в сообществе
vk.com/philosophy_csu, даты, время и тема
встреч могут быть скорректированы!
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абитуриенту ↓
Расписание Дня открытых дверей
3 апреля

Внимание абитуриентов, выпускников СПО!

Институты, факультеты

Институт довузовского образования ЧелГУ
специально для вас организует интенсивные курсы по подготовке к вступительному испытанию в университет (тестирование) по следующим предметам:
— русский язык,

— физика,

аудитории время проведения

Первая смена
Актовый зал
Театрального
корпуса

11.00 – 11.45

Институт права

А – 11

11.00 – 11.45

Физический факультет

А – 13

11.00 – 11.45

А – 17

11.00 – 11.45

Институт экономики
отраслей, бизнеса
и администрирования

— обществознание,

— химия,

Математический факультет
Факультет управления

А – 21

11.00 – 11.45

— история,

— биология,

А – 15

11.00 – 11.45

— информатика,

— иностранный язык,

А – 23

11.00 – 11.45

— математика,

— творческий конкурс.

Биологический факультет
Историко-филологический
факультет
Факультет лингвистики
и перевода

А – 25

11.00 – 11.45

Программа рассчитана на 24 и 36 часов.
Начало занятий по мере комплектования групп.

Встреча с ректором Д. А. Циринг, ответственным секретарём
приёмной комиссии М. Б. Казанцевым — в актовом зале
Театрального корпуса 12.00 -12.45
Вторая смена
Институт информационных
технологий

Центр довузовской
подготовки ЧелГУ,
г. Челябинск,
ул. Братьев Кашириных, 129,
каб.А-24.
Телефон: 8(351)-799-72-43,
cendov@csu.ru

А – 17

13.00 – 13.45

Факультет Евразии и Востока

А – 11

13.00 – 13.45

Экономический факультет
Факультет психологии
и педагогики
Химический факультет

А – 13

13.00 – 13.45

105

13.00 – 13.45

А – 25

13.00 – 13.45

Факульет журналистики

А – 15

13.00 – 13.45

Актовый зал
5 корпуса

10.00 – 10.45

Факультет экологии

Факультет заочного и дистанциА – 23
13.00 – 13.45
онного обучения
Региональный учебноА – 27
13.00 – 13.45
научный центр инклюзивного
образования
Индивидуальные и групповые
А – 18
10.30 – 15.00
консультации
г. Челябинск, ул. Братьев Кашириных, 129

поздравления ↓

С юбилеем!
02.04 — Подкорытову Марию Адамовну, преподавателя кафедры экономики отраслей и рынков
04.04 — Ячменева Владислава Анатольевича, заведующего кафедрой биоэкологии
05.04 — Приходкину Светлану Игоревну, доцента кафедры русского языка и литературы
06.04 — Новокшонову Нину Александровну, доцента кафедры гражданского права и процесса
06.04 — Двинина Дмитрия Юрьевича, старшего преподавателя кафедры геоэкологии
и природопользования
07.04 — Баженову Валентину Ивановну, сотрудника деканата биологического факультета
10.04 — Кожевникова Алексея Геннадьевича, ведущего инженера учебной лаборатории
радиоэлектроники
11.04 — Чернышеву Татьяну Александровну, сотрудника библиотеки
12.04 — Головачёва Глеба Валерьевича, техника Центра информационных технологий
12.04 — Милюкову Александру Юрьевну, старшего лаборанта кафедры восточных
и романо-германских языков
12.04 — Каткову Александру Сергеевну, специалиста УМЦ по обучению и переподготовке
бухгалтеров и аудиторов «Универ-аудит»
13.04 — Осипова Дениса Игоревича, тренера-преподавателя Спортивного клуба
14.04 — Решетову Наталью Эвальтовну, старшего преподавателя кафедры
информационных технологий и экономической информатики
15.04 — Камалетдинову Альфию Янаховну, доцента кафедры философии
15.04 — Худякову Наталью Леонидовну, профессора кафедры философии
15.04 — Парахину Оксану Николаевну, бухгалтера

Коллектив биологического факультета
поздравляет специалиста
по учебно-методической работе
Баженову Валентину Ивановну
с юбилеем.
Мы желаем, чтобы каждый новый день
был счастливым, удачным, радостным
и неповторимым!
И говорим Вам большое спасибо за многолетний добросовестный труд.
Оставайтесь всегда такой же обаятельной,
привлекательной, доброй, отзывчивой.

Мы вас любим!

некролог ↓
28 марта 2016 года на 45-м году жизни скоропостижно скончалась Светлана Петровна Ярошенко, специалист по учебно-методической работе факультета лингвистики и перевода.
Светлана Ярошенко родилась в 1971 году в семье педагогов.
Окончила филологический и экономический факультеты Челябинского государственного университета.
Творческая и трудовая жизнь Светланы Петровны связана с
ЧелГУ. С 2000 года Светлана Петровна работала в Институте довузовского образования, с 2010 — на факультете лингвистики и
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Светлана Петровна всегда была оптимистом, очень светлым,
открытым, отзывчивым и коммуникабельным человеком, внимательной коллегой, прекрасной дочерью, женой и мамой.
Университет выражает глубокие соболезнования родным и
близким Светланы Петровны.
Скорбим. Помним.

Время подписания в печать: по графику — 30.03.16,
17.00; фактически — 30.03.16, 17.00.
Мнение редакции может не совпадать с мнением
авторов.
При использовании информации «УН» согласование
с редакцией обязательно.
За содержание рекламных текстов редакция ответственности не несёт.

Главный редактор Анастасия ГУСЕНКОВА
Редактор Анна КНЫШ
Дизайн и верстка Наталия ТАРАСОВА
Корректор Василий ФЁДОРОВ

Рекламный отдел
799-72-11
e-mail: reklama@csu.ru

