конкурс → стр.
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Весна студенческая — 2016
Подведены итоги городского и регионального этапов фестиваля «Весна студенческая»-2016. Студенты Челябинского госуниверситета, в том числе Костанайского, Миасского и
Троицкого филиалов, награждены дипломами победителей
и призёров. В копилке талантов ЧелГУ — 64 диплома.

событие → стр.

5

Казахстан + Россия = дружба
В Челябинском государственном университете прошёл
День Костанайского филиала. Студенты и преподаватели
головного вуза познакомились с коллегами зарубежного
филиала, их буднями и особенностями культуры, обменялись
опытом и знаниями.

ЧелГУ-консалтинг → стр.
Чесма предпринимательская

Юбилейный X районный конкурс исследовательских работ
«Точки роста экономики Чесменского района» имени
академика РАН А. И. Татаркина среди школьников выявил
предпринимательские таланты.
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Романтическое время
Татьяна
Андреевна
Екимова,
кандидат
филологических
наук,
доцент
Я бы назвала период становления романтическим в
истории университета. Когда что-то начинается, всегда
строятся грандиозные планы, видятся какие-то радужные
перспективы, да и мы в большинстве своем были молодыми.
Радовал сам факт появления университета в Челябинске.
Со студентами отношения складывались великолепные,
дружеские и очень честные: они были первые, они были
любимые, они были единственные. Отношение первых
наборов студентов к университету я бы назвала тоже
романтическим. Они были убеждены, что раз они первые,
то у них совершенно особенная роль. Они воспринимали
университет как собственный дом, как собственную семью.
Я помню, ребята первых выпусков мне сказали:
«Как летние каникулы? А что мы делать будем?». И они
приходили в университет и занимались всем, чем можно:
книги перетаскивали из одного корпуса в другой, ремонтом
занимались, любой другой работой.
Однажды в МГУ я встретила выпускницу ЧелГУ. Она
обрушилась на меня с радостными криками и объятьями.
Сказала, что тоскует по университету, потому что его отличала
особая атмосфера — дистанция между преподавателем и
студентом была минимальна.
В ЧелГУ существовали замечательные традиции.
Например, я вспоминаю 1 апреля. Это всегда было какое-то
обширное мероприятие. Начиная с вестибюля, всё было в
стенгазетах. В театрализованных представлениях принимало
участие несколько факультетов. Как-то раз одно из действий
спектакля было сыграно на башкирском языке...
Студенты группами отправлялись в лесхозы — небольшие
поселения в глубине тайги. Одна девочка рассказывала, что
для неё шоковым впечатлением была деревенская баня, в
которую её отправили одну. Она не знала, что там делать, не
знала, куда выливать воду из тазика. Бедный ребенок сидел и
ждал, пока не пришла хозяйка и не сказала: «Как куда? На пол
так и лей, там так все приспособлено».
Я
благодарна
нашим
преподавателям
за
те
профессиональные стратегии, которые они применяли.
Неудивительно, что многие выпускники до сих пор
поддерживают контакты со своими наставниками. Я вижу и
чувствую их благодарность.

Виртуальная приемная
Ректор ЧелГУ Диана Циринг продолжает отвечать
на вопросы, поступающие в Виртуальную приемную на сайте вуза csu.ru/rector-online.
Почему оклады административно-управленческого
персонала ЧелГУ выросли, а профессорско-преподавательского состава — нет?
На основании п. 5.2.2 Отраслевого соглашения по организациям, находящимся в ведении Министерства образования и
науки Российской Федерации, на 2015—2017 годы и согласно рекомендациям Минобрнауки России доля условно-постоянной
части заработной платы работников в виде должностных окладов в структуре заработной платы должна быть не ниже 60 %.
Мы провели анализ структуры заработной платы по различным категориям работников,который показал,что за 2015 год доля
условно-постоянной части заработной платы ППС составила 53 %,
а других работников — 37 %.Очевидно,что этот показатель необходимо было исправлять в первую очередь по иным категориям, не
относящимся к ППС.При этом изменение доли окладов в структуре заработной платы не привело к росту ни общего фонда оплаты
труда,ни уровня заработной платы работников,изменилось лишь
соотношение окладной и доплатной частей.
Поясню на конкретном примере. Допустим, зарплата лаборанта одного из структурных подразделений составляет 15 тысяч рублей. Из них шесть тысяч ранее составлял оклад, остальное — доплата. Сегодня оклад был увеличен до восьми тысяч
рублей, соответственно, доплатная часть уменьшилась.
Конечно, этот шаг усилил социальную защищенность работников ЧелГУ.
Сейчас мною поручено финансовым службам проанализировать возможность повышения окладов ППС с сентября текущего года. Так как подобная мера невозможна без изменения
общего фонда оплаты труда, необходимо просчитать все финансовые риски принятия такого обязательства.

наука ↓

Заслуженная поддержка
Учёные Челябинского госуниверситета ежегодно выигрывают конкурсы грантов
престижных научных фондов, что свидетельствует о
неослабевающем интересе
представителей научного
сообщества к исследованиям
челябинских коллег. В этом
году грантами Российского
гуманитарного научного
фонда отмечены двое учёных
историко-филологического
факультета, гранты Российского научного фонда получили сотрудники факультета
журналистики и НИЛ Квантовой топологии математического факультета.
Доцент кафедры истории России и зарубежных стран Артём
Скворцов будет изучать, каким образом смена политического строя
влияет на историческую науку,
работая вместе с аспирантами над
проектом «Российская наука об
античности XIX — первой половины XX веков: проблема преемственности и разрыва традиции». Фонд
выделил на это исследование 400
тысяч рублей.
Профессор кафедры истории
России и зарубежных стран Наталия Алеврас будет заниматься
реализацией проекта «Опыт диссертационных исследований учёных-историков второй половины
XIX — первой половины XX века в
дисциплинарной памяти и культурном пространстве России» в течение трёх лет с финансированием

Помимо сообщения
о финансировании
проекта журналисты ЧелГУ получили
экспертное заключение
РНФ, где подчёркивается
перспективность проекта:
«Проект необходимо поддержать. Его выполнение
в случае субсидирования
не подлежит сомнению.
Компетентность, высокий профессиональный
уровень руководителя
проекта и исполнителей,
чётко очерченный план
действий, тщательно продуманная система методов и приёмов в изучении
эмпирического материала
и имеющийся у группы
научный задел свидетельствуют о несомненной
достижимости поставленных целей, результаты
проекта могут превзойти
ожидания».
360 тысяч рублей в год.
В течение трёх лет команда из
10 человек факультета журналистики Челябинского госуниверситета
будет реализовывать проект «Ментально-языковые трансформации
русской лингвокультурной личности: поиск идентичности в медиатизированном обществе». РНФ

выделил на проект более четырёх
миллионов рублей.
«Результатом нашего исследования станет выявление закономерностей “правильной коммуникации” в разных группах общения,
формирующихся вокруг определённых платформ и “лидеров мнений”, — пояснила профессор Марина Загидуллина, руководитель
проекта
«Ментально-языковые
трансформации русской лингвокультурной личности: поиск идентичности в медиатизированном
обществе». — Ментально-языковые
трансформации — это результат
фрагментации языковой группы.
Например, нельзя в Твиттер зайти
со стилем ЖЖ, и наоборот. Фрагментация норм, их разветвление,
усложнение понятия “красота высказывания” приближает исследователей к обнаружению “формул
успеха” в разных ситуациях общения, закрепляющихся как стили,
определяемые массово-коммуникационными платформами. Исследование позволит пересмотреть
само содержание общекультурной
компетенции свободного владения
русским языком, которая усложняется в соответствии с развитием
медиапространства».
Четыре миллиона рублей Фонд
выделил
члену-корреспонденту
РАН, профессору, заведующему кафедрой компьютерной топологии
и алгебры Сергею Матвееву. Сергей Владимирович будет изучать
структурные проблемы топологии
трёхмерных многообразий и теории узлов.

В мире когниций,
дискурсов и перевода
В этом году ЧелГУ отмечает
своё 40-летие. По историческим меркам это очень
небольшой срок. Но время
событийное имеет свои законы, и оно по-разному течет
в зависимости от таланта,
энергии и самоотдачи тех,
кто в нем живет.
Ольга АБДРАХМАНОВА

Сейчас можно сказать, что
университет обрел свое лицо – в
том числе и как один из центров
научной мысли. Об этом свидетельствует наличие сформировавшихся научных школ и традиций. Одной из них является
международная научная конференция «Слово, высказывание,
текст в когнитивном, прагматическом и культурологическом
аспектах», которая в этом году
проводится на факультете лингвистики и перевода уже в восьмой раз.
О том, что конференция стала традиционной и пользуется
широкой известностью, свидетельствует количество участников – 274 специалиста в области
лингвистики из разных городов

России и зарубежья. Среди них
такие известные ученые, как
Зоя Адамия (Тбилиси), Людмила Богданова (Москва, МГУ), Вера
Горшкова (Иркутск, Евразийский
лингвистический институт), Татьяна Ларина (Москва, РУДН),
Галина Москальчук (Оренбург,
ОГПУ), Елена Поршнева (Нижний
Новгород, НГЛУ) и многие другие.
Очень
широка
география
участников - Москва, СанктПетербург, Белгород, Воронеж,
Волгоград, Брянск, Курск, Псков,
Рязань, Астрахань, Самара, Краснодар, Орел, Тамбов, Тюмень,
Ростов, Саратов, Казань, Екатеринбург, Оренбург, Уфа, Ижевск,
Нижний Тагил, Магнитогорск,
Омск, Череповец, Иркутск и
Симферополь. Из иностранных
участников больше всего представителей Казахстана, есть ученые из Украины, Белоруссии,
Узбекистана, Армении, Грузии.
Польши, Словакии, США, Китая
и Германии. Мы ждем прибытия профессора Патрика Хэнкса
из Великобритания (Вулвергемптонгский университет, который выступит на пленарном заседании с докладом по переводу.
Это прекрасная возможность для

наших преподавателей и студентов проявить себя в качестве
специалистов по межкультурной
коммуникации и синхронных
переводчиков.
Особенно отрадно, что около
четверти всех докладов в программе конференции принадлежит ученым нашего университета – как маститым, так и
начинающим, среди авторов есть
магистранты и аспиранты. Это
говорит о том, что мы растем и
развиваемся, и притом в направлениях, актуальность которых не
вызывает сомнений. Самые большие разделы двухтомника с материалами конференции посвящены теории дискурса, вопросам
когнитивной лингвистики, проблемам перевода и методике преподавания иностранных языков.
В рамках конференции планируется проведение 3-х мастер-классов: Елены Поршневой
на тему «Родной язык для переводчиков (внутриязыковой перевод)» и Михаила Загота, члена Союза переводчиков России «Этика
профессионального переводчика
и помехи в его работе» и «Особенности киноперевода на материале американского кинофильма».

актуально
равный равному ↓

Весна на равных
Молодёжный инклюзивный
проект «Равный равному» запустился этой весной. Участники клуба «Наше место» и
студенты объединились в команды, чтобы сломать стереотипы и преодолеть себя. В этой
рубрике «УН» вы познакомитесь с работами по социальной
журналистике. Открывает ее
команда Арины Макшанцевой.
Все участники проекта в первую
неделю посетили тренинг-игру «Человеку нужен человек», где познакомились с направлениями проекта
и узнали, как важно иметь рядом
с собой человека, который сможет
поддержать тебя в трудную минуту.
Ведущая тренинга Мария Генделева
смогла показать всем, что отсутствие
барьеров между людьми с инвалидностью и без, это и есть цель, к которой
нужно стремиться.
Тренинг дал стремительный, яркий старт проекту. Более 350 участников сплотились в команды по 9

направлениям. Ребята из 11 учебных
заведений (а больше всего здоровых
ребят пришло в проект именно из ЧелГУ) и участники клуба «Наше место»
окунулись в интересную и новую для
себя деятельность.
Ребята, выбравшие направление
Социальной журналистики освещают события проекта и социальные
инициативы городского масштаба. На
счету у них почти 20 публикаций. Они
успели побеседовать с резидентами
Stand-up ТНТ, взять интервью у паралимпийского чемпиона Вадима Алёшкина, и побывать на выступлении мотивационного оратора Ника Вуйчича.
Тем временем, команды направления «Психология» разрабатывают тренинги и выполняют задания вместе со
своими коллегами по проекту.
Приступили к написанию сценариев ребята из команд «Социальной
рекламы». Они регулярно встречаются
с режиссёрами и сценаристами для
разработки и воплощения своих идей.
Участники направления Краеведение и туризм посещают знаковые
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О проекте:
ravenstvo74.ru
vk.com/ravenstvo74
vk.com/club117259755
места Челябинска, активно изучают
историю родного края, встречаются
с археографами города.
Подбор комплексных упражнений и подготовка к сдаче норм
ГТО – цель в проекте участников направления «Адаптивная физическая
культура».
Каждую субботу проходят встречи
участников самого массового из направлений «Английский жестовый
язык».
Еженедельно проходят занятия по
направлению «Английский шрифтом
Брааля» и обучение игре на гитаре,
фортепиано.
«У каждого из нас есть свои страхи,
комплексы, проблемы и переживания,- поделилась своими впечатлениями участница направления «Социальной журналистики» Катя Казакова.
- Но проект «Равный равному» - это
большая семья, где все твои проблемы
легко решаются, где ты обязательно
найдёшь поддержку и помощь. Здесь
тебя не оставят одного. Здесь ты равный равному».

без границ ↓

№ 15

3

новости ↓
Бравые будни «Добрыни»
УМВД России по г. Челябинску выражает благодарность за
работу добровольной народной дружины «Добрыня» ректору
Челябинского государственного университета Диане Циринг
и директору Института права Валерию Кирееву.
За непродолжительную совместную работу «Добрыни» с
правоохранительными органами студенты Института права
ЧелГУ сделали уже очень многое: участвовали в работе с гражданами, совершившими уголовные преступления и административные правонарушения, выступали в качестве понятых
и очевидцев, помогали в работе с гражданами по административному надзору, а также с лицами, совершившими противоправные деяния.
Специальными рапортами были отмечены студентки
Виктория Румянцева, Валерия Осипова и Оксана Меркушева.
Виктория участвовала в выявлении лиц, занимающихся карманными кражами, с её помощью был задержан преступник.
Оксана и Валерия попробовали себя в роли участковых уполномоченных полиции: принимали участие в поквартирном
обходе жилого сектора, заполняли служебную документацию,
присутствовали при приёме граждан и патрулировании улиц.
Девушки показали хорошие знания в психологии при общении с гражданами, состоящими на профилактическом учёте
участкового уполномоченного полиции.

Фестиваль японского кино
На факультете Евразии и Востока Челябинского государственного университета состоялся VI Ежегодный фестиваль
японского кино. Участниками фестиваля стали группы, изучающие особенности языка, истории и культуры Страны
восходящего солнца.

Первый шаг к пониманию
В Челябинском государственном университете состоялось
торжественное вручение удостоверений о повышении квалификации по дополнительной образовательной программе
«Русский жестовый язык».
Анастасия ПАВЛОВА
Фото Андрея Попова

Студентки первого, второго и третьего курсов направления «Специальное (дефектологическое) образование»
Ирина Шендрик,Влада Ангольд,Татьяна Гусева и Мария Забродина, первокурсница направления «Психологопедагогическое образование» Светлана
Щербакова, а также мама глухого молодого человека Елена Димитрова и
учитель-дефектолог,
руководитель
областной психолого-медико-педагогической комиссии для детей с нарушением слуха Ирина Крайнева стали
учащимися первого набора факультета психологии и педагогики ЧелГУ.
«С недавних пор жестовый язык
стал официальным языком в России.
В своё время он был на уровне языка

межличностного общения, и только два-три года назад мы добились
повышения его статуса, — говорит
председатель Челябинского регионального отделения Общероссийской общественной организации
инвалидов «Всероссийское общество глухих» Евгений Безруков. —
Первый и очень большой шаг в этом
направлении на территории нашего
региона сделал Челябинский государственный университет».
Выпускницы не намерены
останавливаться на достигнутом и
планируют совершенствовать навыки владения жестовым языком:
«Я уже разговаривала о помощи в
трудоустройстве сурдопереводчиком

с Евгением Николаевичем, — отметила Влада Ангольд. — Желание работать
по специальности возникло в процессе обучения и общения со слабослышащими ребятами. При этом самым
сложным в освоении программы
был обратный перевод. Ведь выразить
мысль жестами ты сможешь, а вот понять собеседника уже сложнее: нужно
помнить все жесты».
Заведующий кафедрой специальной и клинической психологии
Михаил Овчинников поблагодарил
всех, кто принимал участие в создании программы и оказал поддержку,
а также отметил, что в октябре 2016
года планируется второй набор по
программе «Русский жестовый язык».

Аудитории представили три фильма: «Детка Япония»,
«Чего боишься ты» и «QR-код». Победитель Фестиваля — фильм
ужасов «Чего боишься ты?» — пробрал до дрожи всю аудиторию. Второе место заняла юмористическая короткометражка
«Детка Япония», которая объединила жизнь студента-япониста с персонажами анимэ и манги.
«Я считаю, что это уникальная возможность для студентов
попробовать себя в качестве и режиссёров, и актеров. Востоковед — это и философ, и культуролог, и экономист, и лингвист. То
есть всего по чуть-чуть», — объясняет Наталья Смирнова, председатель челябинского отделения общества «Россия-Япония».

Кубок по волейболу

культурный обмен ↓

Говорить и готовить по-русски
Специалист Центра языковой подготовки и тестирования
ЧелГУ Ольга Редькина была приглашена в качестве одного
из ведущих мастер-классов по преподаванию русского языка
иностранным гражданам, прошедших в рамках конференции
«Русский язык как иностранный: вызовы времени» в Челябинском государственном институте культуры.

Формат мероприятия предполагал демонстрацию различных
форм работы на уроках русского
языка как иностранного. Первое занятие было проведено в виде прессконференции доцентом кафедры
иностранных языков Евгенией

Марениной и было приурочено ко
Дню космонавтики, поэтому курсанты исполнили роли Юрия Гагарина, Алексея Леонова, Сергея
Королёва и журналистов из разных
изданий.
Занятие
Ольги
Редькиной
было посвящено особенностям
русской культуры, отраженным
в национальной кухне. Студенты
(представители Колумбии, Китая,
ЮАР, Монголии, Анголы, Джибути,

Мозамбика, Таджикистана, Ирана,
Камеруна и других стран) отвечали на вопросы, выполняли задания по грамматике, участвовали
в диалогах, вспоминали русские
этикетные формулы, рассказывали
рецепты национальных блюд, разгадывали кроссворд, а в конце занятия приготовили под руководством
преподавателя салат «Селёдка под
шубой» и угостили им всех участников и гостей мастер-классов.

Во втором корпусе Челябинского государственного университета прошёл «Кубок ЧелГУ» по волейболу среди мужских
и женских команд.
Лидерами среди мужчин стали сборные ЧелГУ (тренер
Иван Макарьев) и Курганского госуниверситета. Они обыграли своих соперников в последний игровой день и встретились
в финале. Курганцы оказались сильнее, команда Челябинского госуниверситета на втором месте, на третьем — чемпионы
прошлого года — Челябинский энергетический колледж.
Среди женских команд выделялась сборная Курганского
училища олимпийского резерва. С хорошей защитой и нападением девушки стали победителями «Кубка ЧелГУ». А вот
за второе место борьба между сборными ЧелГУ (тренер Владимир Попков) и ЮУрГТК была очень напряжённой. В итоге
победила команда Южно-Уральского государственного технического колледжа.
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«Весна студенческая – 2016»
Подведены итоги городского и регионального этапов фестиваля «Весна студенческая – 2016». Студенты Челябинского
госуниверситета, в том числе Костанайского, Миасского и
Троицкого филиалов, награждены дипломами победителей
и призёров. В копилке талантов ЧелГУ — 64 диплома.

Номинация «Современный танец»
Ансамбль современного танца «Линия», руководитель Елена Пришвицына: 2 место городского этапа, номинация «Современный танец. Перспектива».

Номинация «Фристайл»
Анна Сидорова, Андрей Перов, Дмитрий Печерин: 1 место городского этапа, номинация «Фристайл. Перспектива».
Ансамбль «Lil Makerz», руководитель Анастасия Серебреникова: 1 место
городского этапа, номинация «Фристайл. Профи»; 1 место регионального
этапа, номинация «Фристайл».
Команда «Star light», руководители Светлана Гусак, Оксана Захарова: 1 место
городского этапа, номинация «Чирлидинг. Профи»; 1 место регионального этапа,
номинация «Чирлидинг».

Номинация «Эстрадный вокал»
Маслова Екатерина: 3 место городского этапа, номинация
«Эстрадный вокал. Профи».
Вокальная студия «Элегия»
(Екатерина Беляева, Арина Зеленченко, Анна Харьковская), руководитель Татьяна Ивлева, Костанайский филиал ЧелГУ: 3 место
городского
этапа,
номинация
«Эстрадный вокал. Перспектива».

Номинация
«Инструментальное исполнение»
Юлия Незнамова: 2 место городского этапа, номинация «Инструментальное исполнение. Профи».
Екатерина Гладышева: 2 место
городского этапа, номинация «Инструментальное исполнение. Перспектива».
Екатерина
Поддубная,

руководитель Татьяна Ивлева:
2 место городского этапа, номинация «Инструментальное исполнение. Перспектива».
Анастасия Черкас, руководитель Татьяна Ивлева: 2 место городского этапа, номинация «Инструментальное исполнение. Профи».

Номинация «Авторская
и бардовская песня»
Любовь Трифонова, руководитель Андрей Рычков:
2 место городского этапа, номинация «Авторская песня.
Перспектива»; 2 место регионального этапа, номинация
«Авторская песня».
Арина
Калимуллина,
руководитель Рафаэль Валитов: 1 место городского этапа, номинация «Бардовская
песня. Перспектива»; 1 место регионального этапа, номинация «Бардовская песня.
Перспектива».

Дуэт «Лунный свет» (Анастасия Чекина, Мария Зиновьева), руководитель Рафаэль
Валитов: 2 место городского
этапа, номинация «Бардовская
песня. Перспектива»; 2 место
регионального этапа, номинация «Бардовская песня».
Клуб Авторской песни
ЧелГУ, руководитель Рафаэль
Валитов: 2 место городского
этапа, номинация «Бардовская
песня. Перспектива»; 2 место
регионального этапа, номинация «Бардовская песня».

Номинация «Вокально-инструментальные коллективы.
Поп-музыка, рэп, рок»
Дарья Савельева: 1 место городского этапа, номинация «Поп-музыка.
Перспектива»; 1 место регионального этапа, номинация «Поп-музыка».

Ансамбль «Бренд», руководитель
Кристина Ануфриева: 1 место городского этапа, номинация «Эстрадный
вокал. Профи»; 1 место регионального
этапа, номинация «Эстрадный вокал».
Ансамбль
«Премиум», руководитель Андрей Рычков: 2
место городского этапа, номинация «Эстрадный вокал. Перспектива»; 3 место регионального этапа,

номинация «Эстрадный вокал».
Ансамбль «Элегия», руководитель
Татьяна Ивлева, Костанайский филиал ЧелГУ: 3 место городского этапа, номинация «Эстрадный вокал. Профи».
Дуэт «Сестры Букреевы» (Букреева Любовь, Букреева Елизавета), Троицкий филиал ЧелГУ: 1
место регионального этапа, номинация «Эстрадный вокал».

Номинация «Народный вокал.
Академический вокал»
Яна Кузнецова, Екатерина
Денисова, руководитель Ольга
Мусатова: 2 место городского этапа, номинация «Академический
вокал. Перспектива»; 2 место регионального этапа, номинация
«Академический вокал».
Вокальный
ансамбль

«Созвездие», руководитель Ольга
Мусатова: 3 место городского этапа,
номинация «Академический вокал.
Перспектива».
Анна Исаева, руководитель
Ксения Скворцова: 1 место городского этапа, номинация «Народный вокал. Перспектива»; 1 место

регионального этапа, номинация
«Народный вокал».
Фольклорный Ансамбль «Горица», руководитель Ксения Скворцова: 1 место городского этапа, номинация «Народный вокал. Профи»; 1
место регионального этапа, номинация «Народный вокал».

Номинация «Художественное слово»
Егор Власов, руководитель Татьяна Суровцева: 1 место городского этапа,
номинация «Художественное слово. Перспектива»; 1 место регионального
этапа, номинация «Художественное слово».

Номинация «Театр малых форм»
Студенческий театр «Галёрка», руководитель Алефтина Котельникова,
Костанайский филиал ЧелГУ: 1 место городского этапа, номинация «Театр
малых форм. Перспектива»; 1 место регионального этапа, номинация «Театр малых форм».
Студия художественного слова «ГлаголЪ», руководитель Татьяна Суровцева: 2 место городского этапа, номинация «Театр малых форм. Перспектива».

Номинация
«Радио-материал»
Анастасия Сироткина, Костанайский филиал ЧелГУ: 1 место городского этапа, номинация «Радиоматериал. Перспектива».

Номинация
«Фото-репортаж»
Екатерина Богатырева, Костанайский филиал ЧелГУ: 2 место городского этапа, номинация «Фоторепортаж. Перспектива».
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Қазақстан + Ресей = достық
*Казахстан + Россия = дружба
В Челябинском
государственном
университете прошёл День Костанайского филиала.
Студенты и преподаватели головного вуза познакомились с коллегами
зарубежного филиала, их буднями
и особенностями
культуры, обменялись опытом и
знаниями.
Анастасия ПАВЛОВА
Фото Алики Кутыревой

Обширная программа визита
единственного иностранного филиала ЧелГУ с 15-летней историей
включала немало мероприятий,
собиравших большое количество
гостей.
Профессор кафедры права
Костанайского филиала, заведующий сектором научно-исследовательской работы Алимжан Бекмагамбетов на открытой лекции
призвал студентов подискутировать о парадигмах и новациях
уголовного права в России и Казахстане.
Продуктивно поработали на
диалоговой площадке представители студенческого самоуправления

головного вуза и филиала.
«Мы выбрали формой проведения именно диалоговую площадку, чтобы в непринуждённой
форме поделиться своими наработками в области студенческого самоуправления и послушать коллег
из Челябинска, — комментирует
председатель студенческого совета
Костанайского филиала Мария Журавель. — У нас абсолютно разные
формы работы, но, тем не менее, мы
ставим целью найти точки соприкосновения и перенять опыт».
Для студентов факультета
журналистики и историко-филологического факультета прошёл
мастер-класс доцента кафедры

Идея проведения
дней филиалов в ЧелГУ
принадлежит
ректору Диане Циринг.
«Костанайский
филиал нашего
университета
— это символ
дружбы России
и Казахстана,
— отметила
она в приветственном
слове. — Мы
гордимся преподавателями,
студентами и
выпускниками
филиала и благодарим их за
продуктивную
работу, энтузиазм и верность
родному вузу».
филологии Костанайского филиала Елены Штукиной «Речевое воздействие в рекламных коммуникациях».
Интеллектуалы вуза сразились в «Своей игре». В знании вопросов культуры и истории двух
государств соревновались команды экономического факультета,
Костанайского филиала и две
сборные факультета Евразии и
Востока. А для любителей баскетбола состоялась увлекательная
дружеская встреча сборных головного вуза и зарубежных гостей.
Завершился вечер концертом
творческих коллективов Костанайского филиала. О деятельности
студенческих творческих коллективов филиала известно далеко за
пределами Казахстана. Театральная студия «Галёрка», театр моды
«Жаным», вокальная студия «Элегия», хореографический коллектив «Делис», которые действуют в
учебном заведении, приглашают
на различные молодёжные фестивали, форумы, праздничные мероприятия городского, областного и
международного уровней.
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Курилка Гутенберга:

о демократии, кризисе и благополучии
Александра КУЗОВЕНКОВА
Фото Александра Фокина, Петра Кузина

Курилка Гутенберга — образовательный
проект. Его цель — популяризация знаний в обществе. «Покурить» приходят молодые учёные,
специалисты и обычные
слушатели. Последних и
знакомят с открытиями

науки. Каждый месяц курилка собирается один–два
раза на лучших площадках
Москвы и других городов.
И вот, 9 апреля, местом проведения встречи стал ЧелГУ.
Александр Фокин, преподаватель ЧелГУ, доцент
кафедры истории России и

зарубежных стран, в фирменном костюме-тройке,
с бабочкой, под расслабляющую музыку приветствует всех присутствующих и приглашает на
сцену первого спикера —
Артёма Скворцова — ученого-историка, доцента

кафедры истории России
ЧелГУ. Тема его рассказа:
«Как работала первая в
мире демократия. Опыт
древних Афин». Артем
Михайлович, взяв в руки
микрофон, вышел на
сцену и начал свое повествование.

Экономика зависит от культуры
Ведущий приглашает на
сцену Дениса Стукалова, доцента кафедры маркетинга
и менеджмента ЮУрГУ. Его
тема: «Анатомия кризиса.
Размышления на прогулке».
— Россию сейчас не спасет
поток денег, потому что его некуда инвестировать, — считает Денис Стукалов. — Период
спекулятивной
экономики
закончился. Сейчас наступает
момент, когда надо развивать
производство. Домохозяйства
должны потреблять товары. Но
наши домохозяйства, наоборот, сокращают свое потребление, потому что нет доходов.
Денис Стукалов анализирует
экономическую
модель недавнего времени.
Например, на рынке недвижимости все скупают однокомнатные, двухкомнатные
квартиры и вновь выкладывают их на рынок. Операции
преобладают спекулятивные.
Как только вводят санкции,

прекращается доступ к дешевым зарубежным деньгам и
технологиям, у нас останавливается производство.
— Инвестиции в основной капитал — то, что движет экономикой. Если предприятия тратят деньги на
развитие технологий, то они
растут и создают рабочие
места, создают продукт с добавленной стоимостью, который можно продавать. Проблема: в 90-ые мы прикрыли
многие наши производства.
Зато начали использовать
импортное оборудование, —
анализирует истоки сегодняшнего кризиса докладчик.
Обобщая, делает вывод:
— Вопрос не в экономике,
а в жизненных ценностях, в
культуре, — заключает эксперт и цитирует строки из
«Диалога у новогодней елки»
Юрия Левитанского:
— Что же из этого следует?
— Следует жить, шить

Диск и керамика для голосования

сарафаны и легкие платья из
ситца.
— Вы полагаете, все это
будет носиться?
— Я полагаю, что все это
следует шить.

Демократия
родилась в VIII–IX веках до
нашей эры. Ее становление связано с именами
важнейших политиков
Афин: Драконтом, отличившимся драконовскими мерами и впервые
введенным письменным
сводом законов, запечатленным на мраморе;
Солоном, который отказался от занятия высших
государственных должностей по принципу
принадлежности к аристократии; Клисфеном,
при котором и появилось
слово демократия. С его
реформами сложилось
демократическое устройство. Органом власти при
Клисфене было народное

собрание, называющееся Экклесия, — бодро делится информацией историк.
Оказывается, проходило
собрание на холме Пникс, недалеко от главной рыночной
площади. Выступление на
холме со временем приобрело каноны: оно должно было
быть ярким и отличающимся
от других. Сначала ты должен
обозначить актуальную проблему, затем — представить
свой законопроект.
После проходило голосование: если открытое, то с помощью поднятой руки, если
закрытое, то с использованием черных предметов, похожих на диски. Если диск со
стержнем — «за», без стержня
— «против». Также голосовали
на керамике, просто вписывая

имя
понравившегося
кандидата. Оформлялся
законопроект тоже на керамике: была датировка,
имя законодателя и само
содержание.
Из зала тянется рука
для вопроса, Александр
Фокин передает микрофон молодому человеку в
темно-зеленой с непонятной надписью футболке:
— Порог для избираемых был 20 лет, а было ли
ограничение по старости,
как сейчас у нас пенсия?
— спрашивает юноша.
Доцент кафедры истории
отвечает, что верхнего возрастного порога не было.
Жили тогда долго, поэтому избираться мог даже
80-летний старец.

фотоновость ↓

Точные науки —

не только для взрослых
В ЧелГУ прошёл традиционный математический праздник для школьников 5–8 классов. Мероприятие было организовано математическим
факультетом и собрало 250 школьников, готовых к решению задач
олимпиады по математике, информатике и криптографии. После напряжённого умственного труда школьникам презентовали развлекательную программу: живое пение и КВН.
Екатерина ПЕТРОВА
Фото Станислава Питуганова
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ЧелГУ-консалтинг ↓

Чесма предпринимательская
Юбилейный X районный
конкурс исследовательских работ «Точки роста
экономики Чесменского
района» имени академика РАН А. И. Татаркина среди школьников
выявил предпринимательские таланты.
Анна ЮРСКАЯ
Фото автора

Конкурс направлен на раскрытие
возможностей региональной экономики и формирование предпринимательских компетенций его юных
участников. Шесть школьников, прошедших жёсткий отбор в предварительных турах, представили свои
бизнес-идеи авторитетному жюри
под председательством признанного
специалиста в области региональной
экономики, основоположника конкурса, директора Института экономики УрО РАН (Екатеринбург), профессора, академика РАН Александра
Татаркина.
Работы ребят по критериям актуальности, оригинальности и новизны, экономической обоснованности,
применимости и логики оценивали также глава Чесменского района
Александр Серков, начальник Управления образования Чесменского
района Ольга Литвиненко и эксперты Челябинского госуниверситета:
проректор по работе с молодёжью
Ирина Трушина, декан экономического факультета Алексей Шумаков,
профессора экономического факультета Татьяна Верещагина и Алексей
Даванков, директор Института экономики отраслей, бизнеса и администрирования Виктор Бархатов.
На несколько часов в актовом
зале Чесменского центра творчества

воцарилась необычная атмосфера:
градус напряжённого волнения выступающих и их преданных помощников и болельщиков — родных
и близких — оставался очень высоким, в том числе, благодаря вопросам и критическим замечаниям

«Наш конкурс становится настоящим
брендом Чесменского
района, — заявил глава
Чесменского района
Александр Серков. —
Хочу пожелать, чтобы
второе десятилетие
было не менее плодотворным, и чтобы то,
ради чего Александр Татаркин задумывал этот
конкурс, воплотилось в
жизнь».
членов жюри. Экспертов интересовала, прежде всего, достоверность
приведённых ребятами результатов
расчётов, касающихся размера необходимых для открытия конкретного
бизнеса инвестиций, общих цифр
доходов и расходов, а также прогноз
компетенций специалистов, которыми необходимо укомплектовать

производство.
За бесконечной вереницей цифр
и графиков зрители не преминули
рассмотреть «душу» каждого проекта,
зачастую разработанного как идея для
семейного бизнеса. Спектр идей оказался весьма широк: от выращивания
на чесменских угодьях лекарственной ромашки и утилизации органических отходов в процессе создания
экологически чистого удобрения
(биогумуса) до производства пеноблоков из песчаных отходов глиняных
карьеров.
Председатель жюри, профессор
Александр Татаркин отметил неослабевающий энтузиазм участников конкурса и взаимную пользу
такого способа организации взаимодействия начинающих предпринимателей и представителей научного сообщества:
«Сегодняшние доклады отличались высоким уровнем подготовки,
представления и экономической обоснованности материала, — заявил
академик. — Поэтому жюри было
непросто назвать лучшие работы. Хотелось бы донести до юных предпринимателей такую мысль, что не стоит
останавливаться на малом бизнесе.
Рынок либо выбросит вас, либо присоединит к себе уже в качестве большего предприятия. Мне бы также
хотелось, чтобы мы хотя бы для себя

III место — Александр Кофтун (Новоеткульская средняя
школа) за проект утиной фермы; Ирина Гнатюк (Чесменская
средняя школа № 2) за проект выращивания лекарственной
ромашки;
II место — Карим Умаров (Новоеткульская средняя
школа) за проект производства рыжикового масла; Иван
Черемных (Беловская средняя школа) за проект молочного
производства;
I место — Анастасия Корона (Чесменская средняя школа
№ 2) за проект производства биогумуса как экологически
чистого удобрения; Тимур Ерлашев (Огнеупорская средняя
школа) за проект организации производства пеноблоков.

определили социально-культурные
границы рыночных отношений».
Комиссия экспертов сочла, что
все работы достойны положительных оценок. Из шести участников
конкурса по два человека стали золотыми, серебряными и бронзовыми призёрами.
Кроме дипломов и денежных
призов конкурсанты получили в подарок полезные книги. Одной из них
стал «Челябинский суперболид», написанный учёными ЧелГУ. Популярное издание сборника научных
статей о космическом госте победителям и призёрам конкурса вручила

проректор по работе с молодёжью
ЧелГУ Ирина Трушина.
Грамотами благодарности были
награждены руководители соискателей. Победа и призовые места
в конкурсе гарантируют их воспитанникам преференции при
поступлении в университет на соответствующие направления, сообщают организаторы. Что касается
участников прежних лет, по словам
Александра Татаркина, многие из
них уже успешно реализуют бизнес-карьеру и с благодарностью
вспоминают давшие им высокий
старт «Точки роста…»

культура ↓

Хорошим актёрам ничего не мешало
Студенческий театр ЧелГУ «Глаголъ» стал победителем Областного фестиваля театрального творчества, который прошёл в Магнитогорске. Ребята покорили своей игрой профессиональное актёрское жюри.
В конкурсе принимало участие
восемь коллективов, представлявших,
в основном, колледжи и техникумы
Челябинской области. Студенческий
театр ЧелГУ «Глаголъ» отправился завоёвывать сердца изысканной магнитогорской публики по специальному
приглашению организаторов Фестиваля — сообщила руководитель театра
Татьяна Суровцева.
«Для ребят — это был очень полезный опыт: им ничего не помогало: освещение и звук оказались
совсем не такими, как на репетициях, — делится впечатлениями
Татьяна Михайловна. — В зале гуляло эхо, горели четыре лампы,

кулисы располагались иначе. Тем
не менее ребята прошли проверку
на прочность: они много импровизировали и достойно показали свои актёрские способности.
Жюри, в котором были актёры
Магнитогорского театра драмы,
поначалу отказывалось верить, что
перед ним выступают обыкновенные студенты, а не коллеги — профессиональные актёры».
На сцене Студенческого клуба
Магнитогорского технологического
колледжа немногочисленной аудитории были представлены восемь миниспектаклей,челябинцы завершили Фестиваль полуторачасовой героической

«Комедией органов внутренних дел»
по пьесе Игоря Муренко. Премьера
«Комедии...» состоялась в марте этого
года в Челябинском госуниверситете
и заслужила положительные отзывы
университетской публики.
Центральной темой выступления стали отнюдь не будни
доблестной полиции, как можно
предположить из названия. Актёры
попытались донести до ревнивой
аудитории (большую часть которой
составляли конкурсанты) идею ценности жизни как таковой, представив своего рода «взгляд изнутри» на
работу органов человеческого тела.
«Нам хотелось поддержать современного зрителя, показать, что жизнь
прекрасна, и, как бы ни было сложно,
порой нам помогает только чудо, и
это чудо всё-таки имеет место быть»,
— говорит Татьяна Суровцева.
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помощь ↓

туризм ↓

Экстрим по-уральски

Заметки психолога
Существует множество предубеждений, связанных с
работой психологов: зачем к
ним ходить, если можно поговорить со своими близкими,
членами семьи, друзьями, которые могут дать хороший совет? Некоторые люди думают,
что визит к психологу означает, что человек уже перестал
быть нормальным. На самом
деле, это далеко не так.
Марат ГАЗИЗОВ

Психолог в большинстве случаев
работает с психически здоровыми
людьми, а не с людьми с отклонениями, в отличие от психиатров.
Во многих странах мира поход к
психологу — это обычное явление,
ведь забота о душевном состоянии
так же важна, как и забота о физическом здоровье. Часто люди не могут
говорить о своих душевных переживаниях, состояниях и проблемах
с близкими и друзьями, поскольку
опасаются быть непонятыми.

Когда нужно обращаться к психологу? Когда есть проблемы, с которыми не могут справиться самостоятельно в данный момент. И чем
раньше человек обратится к специалисту, тем больше шансов, что он
сможет избежать серьёзных негативных последствий, и проблема не
усугубится, а, наоборот, будет решена быстрее и эффективнее.
Психологическая служба Управления воспитательной работы осуществляет свою работу чуть больше
полутора лет. За это время в службу
обратилось большое количество студентов, преподавателей и сотрудников университета с запросами самого
разного характера и степени сложности. Всех пришедших там обязательно выслушают, постараются понять
и эмоционально поддержать, помогут найти суть проблемы и принять
комфортное решение. Свою помощь
психологическая служба оказывает
бесплатно и конфиденциально.
Терапия осуществляется как индивидуально, так и в группах. Индивидуальная работа заключается в

проведении серии встреч с обратившимися по их запросу, продолжительность которых определяется индивидуально по согласованию с клиентом.
Также студенты, обратившись в психологическую службу, могут пройти
диагностику уровня развития интеллектуальных функций и личностных
качеств и определить свой личностный и интеллектуальный потенциал,
узнать свои сильные стороны, построить свою траекторию успеха.
Второе направление — групповая
терапия — включает в себя работу
группы по определённой тематике.
В настоящее время готовится группа психологической поддержки для
студентов, переживающих сложную
жизненную ситуацию. В рамках
этой группы студенты смогут сделать анализ собственного состояния,
найти внутренние ресурсы для преодоления негативных состояний,
пути нормализации и стабилизации
гармоничного состояния. Для участия в группе необходимо обратиться в психологическую службу Управления воспитательной работы.

Координаты психологической службы УВР:
Виктор Владимирович Шкатов:
Марат Ришатович Газизов:
6 корпус ЧелГУ (ул. Кыштымская, 28), каб.5,
1 корпус ЧелГУ (ул. Бр. Кашириных, 129), каб. 321а,
тел.: (351) 231-79-86, 89617962500
тел.: (351) 799-72-37, 89630778255
www.csu.ru/personnel-department/orsp/psy.aspx

объявление ↓
УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!

Налоговая служба проводит
ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
для граждан, декларирующих доходы!
Мероприятие проводится во всех налоговых инспекциях России:
15 апреля 2016 года с 09:00 до 20:00
16 апреля 2016 года с 10:00 до 15:00
В ходе акции специалисты налоговой службы подробно расскажут о том, кто и когда обязан представить декларацию о доходах, как получить налоговые вычеты и воспользоваться интернет-сервисами, а также ответят на
другие ваши вопросы о налогах.
При наличии необходимых сведений и документов вы сможете прямо на месте подать декларацию о доходах,
проверить наличие задолженности по имущественным налогам и получить квитанции для ее погашения.
Каждый сможет подключиться к интернет-сервису «Личный кабинет налогоплательщика для физических
лиц», чтобы с его помощью, не выходя из дома, заполнять налоговую декларацию, отправлять ее в налоговую инспекцию с электронной подписью, отслеживать ход проведения камеральной проверки, получать информацию о
начисленных и уплаченных налоговых платежах, оплачивать налоги через Интернет без комиссии.
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ
ПО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Телефон: 8-800-222-2222 www.nalog.ru

поздравления ↓

Две команды из ЧелГУ заняли призовые места на Открытых областных соревнованиях по спортивному туризму
«Соколинка 2016», которые проходили в Сосновском
районе Челябинской области. В соревнованиях принимали участие команды предприятий, образовательных
учреждений, туристских клубов и секций г. Челябинска,
Челябинской области и других регионов РФ.

В командных соревнованиях по горному туризму второго класса сложности команда ЧелГУ заняла первое место.
Состав команды: Александр
Трапезников, Александр Кузнецов (физический факультет), Егор Власов (Институт
права) и Вера Лешинина (ИЭОБиА).
Другая университетская
команда, бежавшая на дистанции третьего класса сложности, показала высокий результат, заняв второе место. Состав:
Ольга Корсакова, Егор Лотов
(математический факультет),
Валентин Толкачев (аспирант
физического факультета), Константин Личик (почётный
член турклуба «Саламандр»).
Ольга Корсакова: «Многие не понимают, как можно
в собственный выходной уехать куда-то далеко от дома
и добровольно искупаться в
грязи, а потом ещё вернуться мокрым и замерзшим. Но
живописные виды, которые
открываются участникам
туристических походов, общение с единомышленниками и ощущения, которые
получаешь от дистанции,
того стоят!!! Безумно интересная дистанция, спасибо
организаторам!»

С юбилеем!
22.04 — Феклистову Юлию Александровну, библиотекаря Отдела абонементов
23.04 — Россика Вячеслава Евгеньевича, преподавателя кафедры экономики отраслей и рынков
23.04 — Воронина Алексея Сергеевича, старшего лаборанта Учебной лаборатории технических средств
защиты информации
24.04 — Хакимова Рашида Шавкатовича, доцента кафедры экономики отраслей и рынков
25.04 — Ежову Ирину Валентиновну, гардеробщика Троицкого филиала ЧелГУ
26.04 — Игнатенко Татьяну Андреевну, сотрудника Управления воспитательной работы
27.04 — Васильева Виталия Альбертовича, директора НИЦ «Суперкомпьютерные технологии
и открытое программное обеспечение»
27.04 — Завьялова Олега Геннадьевича, доцента кафедры информационных технологий
и экономической информатики
28.04 — Орлову Оксану Ивановну, сотрудника Музея археологии и этнографии
26.04 — Колупаеву Екатерину Васильевну, преподавателя кафедры теоретического
и прикладного языкознания
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«Дистанция оказалась достаточно сложной: она проходила
вдоль реки, трасса была разбита,
так что приходилось бегать по
колено в грязи. Подъём на скалу
стал самым сложным испытанием — скользкий склон, в лицо летит грязь, мох, за шиворот капает
вода. Здесь мы приложили максимум усилий. Навесная переправа
требовала от нас смекалки и сноровки, — делится впечатлениями
Вера Лешинина — На спуске со
скалы с преодолением бергшрунда наша команда показала себя
во всей красе. На протяжении
всей дистанции мы выкладывались, преодолевая разные препятствия, и перебарывали себя.
Такая непростая дистанция, но
сколько впечатлений!»
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