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Языкознание: новые парадигмы
В Челябинском госуниверситете завершила работу VIII
Международная научная конференция «Слово, высказывание, текст в когнитивном, прагматическом и культурологическом аспектах». Мероприятие было организовано
факультетом лингвистики и перевода ЧелГУ.

событие → стр.

5

Просто о науке
В Челябинске состоялся первый Science Slam — соревнование молодых учёных в искусстве популярно рассказывать
о тонких научных материях. Челябинский госуниверситет
был представлен магистрантом факультета лингвистики и
перевода Раулем Керимовым с докладом «Математическая
лингвистика: каким будет язык будущего».

конференция → стр.
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Специалисты по PR:
мы умеем их готовить
В Челябинском государственном университете прошла
уникальная международная конференция «Рекламное и PRобразование в условиях информационно-технологических
перемен: актуальные вопросы и тренды».
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Взгляд в небеса
Александр Егорович
Дудоров, заведующий
кафедрой теоретической
физики, профессор
Астрофизиком я стал случайно. Я хотел быть лётчиком, но
не прошёл одну из комиссий. Астрономия у меня была на втором месте.
Но я никогда не жалел, что стал астрофизиком. Я никогда
не был богатым, но всегда говорил, что лучше жить бедно, но
интересно, чем богато и скучно. В этом смысле я доволен своей жизнью и своими учениками, среди которых достаточное
количество кандидатов и докторов наук.
В школе в Катав-Ивановске у нас была студия по интересам
имени Леонардо Да Винчи, где собирались лучшие ученики школы и несколько раз в течение года делали доклады. Я выбрал тему
«Астрономия», готовился самостоятельно. Кроме того, в последнем
классе у нас был предмет «астрономия».Директор школы поручил
преподавание мне. Под его наблюдением я рассказывал, как я понимаю астрономию.Мы наблюдали звёздное небо,было очень интересно.У нас были подзорная труба и полевой бинокль,в который
можно было очень здорово рассмотреть моря и горы на Луне, увидеть серп Венеры, хорошо видеть основные планеты.
После окончания физического факультета Казанского университета и аспирантуры Астрономического совета АН ССР я
работал в Башкирском государственном университете на кафедре теоретической физики, преподавал как астрономию, так
и электродинамику. В Челябинск попал в результате стечения
моих жизненных обстоятельств и потребностей ЧелГУ. Первый
профессор нашего факультета, романтик от науки, Георгий Васильевич Клещёв, к которому я отношусь с глубоким уважением, приглашал различных учёных, фактически сформировал
кадры физического факультета на начальном этапе. В числе
приглашённых им теоретиков оказался и я.
Ко мне приехал сотрудник кафедры физики с письмом Георгия Васильевича, в котором говорилось, что в случае согласия на
работу в ЧелГУ сразу даётся квартира, что у сотрудников вуза
блестящие перспективы. И, действительно, когда я приехал, сразу почувствовал эйфорию от жуткого, просто фантастического
энтузиазма. Первые наши выпускники были подготовлены на
уровне лучших университетов Советского Союза. Все они были
настолько поглощены если не учёбой, то спортом или танцами,
или ещё какой-нибудь активностью. И эта насыщенная жизнь,
спортивные соревнования очень сближали коллектив.
Первые наши студенты были книголюбами. И часто книгу ставили выше профессорских лекций. Сейчас студенты —
компьютерщики и «интернетщики». Нынешнее поколение не
представляет себе жизни без Интернета. Как-то я обнаружил,
что некоторые третьекурсники не знают, где находится наша
библиотека. И они с возмущением мне говорят, что книг, которые я им рекомендую, нет в Интернете. Хотя нынешние студенты по задаткам не хуже прежних.

сотрудничество ↓

Австрийские
перспективы
Челябинский государственный университет укрепил
сотрудничество с Университетом прикладных наук
Форарльберга (Дорбирн, Австрия) по программе
«Хplore Russia».
Анастасия ПАВЛОВА
Фото Станислава Кикосова

Ректор ЧелГУ Диана Циринг
встретилась с профессором факультета менеджмента и бизнес-администрирования австрийского университета Бернардом Блессингом,
чтобы обсудить дальнейшее сотрудничество между вузами.
«Академическая мобильность
студентов и преподавателей будет
осуществляться, прежде всего, в
рамках договора, который мы подписали, — рассказал Бернард Блессинг. — Это прибытие делегации
австрийских студентов вечерней
формы обучения, которые не имеют возможности учиться семестр
за рубежом. Для них организована
краткосрочная программа групповых проектов. Моим коллегам-преподавателям также важно посещать
другие страны для получения опыта интернационализации».
«В ЧелГУ не первый раз приезжают иностранные делегаты по
программе «Хplore Russia» — Открой Россию», — комментирует
старший преподаватель кафедры
математических методов в экономике экономического факультета
Челябинского
госуниверситета
Ольга Лямина. — Количество желающих участвовать в программе

Студенты и преподаватели ЧелГУ побывали в Златоусте, чтобы рассказать о возможностях вуза.
Максим ДЕМЧУК

В конце апреля студенты и преподаватели различных факультетов ЧелГУ съездили в Златоуст для привлечения новых абитуриентов. Выпускникам школы № 6 рассказали о направлениях и
специальностях, а также об условиях поступления и обучения.
Школьников познакомили с переченем направлений подготовки и вступительных испытаний, с порядоком проживания в общежитии для иногородних, а также плюсами тех профессий, которым
ребята могут обучаться в стенах университета. Однако будущие
студенты не ограничились формальной информацией. Они ответили на множество вопросов, касающихся студенческой жизни.
Ведь это так интересно, жизнь студента! Адаптационные сборы, Первые шаги, посвящение, Весна студенческая... При этих
словах в глазах абитуриентов появился неподдельный интерес.
Хочется верить в то, что они не исчезли после того, как студенческая делегация покинула стены школ. Разумеется, в помощь учащимся, выбирающим факультет и направление подготовки, каждый факультет подарил буклеты с информацией и контактными
данными.

«Мы даем нашим студентам
самые актуальные знания в области логистики, которые соответствуют международному уровню,
— продолжил Алексей Шумаков.
— Поэтому выпускники экономического факультета имеют конкурентное преимущество перед
коллегами, окончившими другие
вузы региона».

Программа «Xplore
Russia» — краткосрочная
образовательная
программа, в рамках которой студенты вечерней
формы обучения имеют
возможность
прослушать лекции по истории, экономике региона,
посетить промышленные предприятия и приобщиться к культуре
страны. Большое внимание уделяется межкультурному менеджменту,
умению понимать и
уважать представителей
других стран.

конференция ↓

Наука XXI века:

проблемы, поиски, решения
22 апреля в Миасском филиале ЧелГУ прошла научно-практическая конференция «Наука XXI века: проблемы, поиски,
решения», посвящённая 40-летию ЧелГУ и 20-летию Миасского филиала ЧелГУ.
Татьяна МАНГИЛЁВА
Фото Елисея Бондаря

делегация ↓

ЧелГУ:
приглашаем учиться

увеличивается, поэтому в этом
году австрийские студенты обучаются по двум направлениям: в
УрФУ и ЧелГУ. С нашими студентами-экономистами они будут работать над проектами «Металлургическая промышленность», «Баланс
между жизнью и работой», «Экология и окружающая среда», «Места
проживания».
Помимо реализации краткосрочной образовательной программы для студентов, преподаватели экономического факультета
ЧелГУ уже несколько лет тесно взаимодействуют с профессором австрийского вуза, преподавателем
логистики господином Бесссингом и его коллегами.
Декан экономического факультета Алексей Шумаков отметил,
что педагоги факультета являются
членами Европейской ассоциации
по вопросам преподавания логистики и, обучая логистическим
дисциплинам в рамках профиля
«Логистика и управление цепями
поставок», опираются не только на
учебники и публикации по этой
теме, но и на реальный опыт партнёров — Университета прикладных наук Форарльберга.

Целью конференции был обмен
результатами научных исследований и опытом в области современной
науки и техники; поиск решений по
актуальным проблемам развития современной естественной и экономической науки, социальных и гуманитарных исследований; публикация
результатов научных исследований.
В работе конференции приняло
участие около 93 человек: студенты и
преподаватели из Миасского филиала
ЧелГУ, из головного вуза, Троицкого
филиала ЧелГУ, представители Миасского городского управления (МГУ),
АО «Автомобильный завод “Урал”, АО
«ГРЦ Макеева», Миасского машиностроительного завода и другие.
Работа конференции началась
с пленарного заседания, которая открыла и вела директор Миасского филиала ЧелГУ Татьяна Малькова, с приветственными речами выступили:
заместитель главы МГУ по стратегическому планированию Борис Алеев,
начальник кадровой службы АО «ГРЦ
Макеева» Ирина Готман,главный специалист инженерно-конструкторского отдела ОАО «Автомобильный завод
«Урал» Максим Абрамов.

С пленарными докладами выступили:
— доцент кафедры экономики
МФ ЧелГУ Светлана Шипилина;
— аспирант кафедры прикладной
математики, ведущий инженер-математик АО «ГРЦ Макеева» Алексей
Ульянов;
— заведующий кафедрой филологии МФ ЧелГУ Станислав Шакиров;
Работа конференции проходила в рамках секций «Прикладная

математика и естественно-научные
проблемы в современном мире»,
«Экономика: проблемы и перспективы развития»; «Актуальные проблемы государственного и муниципального управления и менеджмента»,
«Филология и лингвистика: проблемы современной коммуникации»,
«Практические аспекты современной педагогики и психологии». В
секциях был прочитан 31 доклад и 29
докладов принято заочно.

Победители:
сЕКЦИЯ 1.
Аспиранты:
диплом I степени
Александр Ляпин
диплом II степени
Михаил Синцов
диплом III степени
Иван Ляпин.
Студенты:
диплом I степени
Елизавета Быковская

диплом II степени
Марина Панащенко
диплом III степени
Вероника Хайрутдинова.
СЕКЦИЯ 2.
диплом I степени
Елена Семёнова
диплом II степени
Илья Катаев
диплом III степени
Дарья Гаушкина

СЕКЦИЯ 3.
диплом I степени
Елена Кирдянкина
диплом II степени
Татьяна Корабельниковадиплом III степени
Ксения Крылова.
СЕКЦИЯ 4.
диплом I степени
Анастасия Родина
диплом III степени
Екатерина Климашевич
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Языкознание: новые парадигмы
В Челябинском госуниверситете завершила работу
VIII Международная научная конференция «Слово,
высказывание, текст в когнитивном, прагматическом
и культурологическом аспектах». Мероприятие было
организовано факультетом лингвистики и перевода ЧелГУ.

Patrick Hanks,
Professor in
Lexicography, UK:

Анна ЮРСКАЯ
Фото Алики Кутыревой

В течение трёх дней учёныелингвисты со всех уголков России
и из-за рубежа делились наработками и опытом в изучении различных проблем лингвистики и
перевода, воодушевляя друг друга
нестандартностью подходов и методик. Насыщенная программа
мероприятия (больше десяти пленарных докладов, пять тематических секций, три мастер-класса)
включила также экскурсии по
городу, по Ботаническому саду и
Музею археологии и этнографии
Челябинского госуниверситета.
«Конференция обрела свой
статус и вызывает интерес
многих специалистов в области лингвистики, — отметила в

приветственной речи ректор ЧелГУ
Диана Циринг. — Впечатляет география участников: представлены
не только разные города России, но
также страны ближнего и дальнего
зарубежья».
По данным организаторов,
очное и заочное участие в конференции приняли 274 человека,
представляющих ведущие вузы
крупнейших городов России, стран
СНГ, а также Германии, Великобритании, США, Польши и Латвии.
Специальным гостем встречи стал
профессор лексикографии университета Wolverhampton (Соединённое Королевство), бывший
главный редактор оксфордских
словарей Патрик Хэнкс.

У слов больше нет значений
Как пояснил профессор
Хэнкс (эксклюзивное интервью
с профессором Патриком Хэнксом читайте на англоязычной
версии сайта ЧелГУ), участие
в конференции стало для него
возможностью
познакомить
российских и зарубежных коллег с современными исследованиями в области лексики и лексикографии. Анализ больших
массивов различных текстов in
silico позволяет учёным понять,
как именно слова используются в речи, каким образом происходит образование конкретных значений.
По мнению профессора
Хэнкса, реальные значения,
причём их набор конечен и
может быть представлен в виде
«Словаря значений» (Patterns of
meaning), появляются на уровне словосочетаний, а не слов.
Докладчик привёл примеры

использования
английских
глаголов grasp и blow с различными вспомогательными речевыми частицами (в основном
с предлогами), причём как в
прямом (norms), так и в переносном смыслах (alternations,
exploitations). Учёный и его коллеги считают, что в языке существуют две системы правил, которые регулируют нормальное и
альтернативное использование
слов, но альтернативное сегодня
может стать нормальным завтра.
Игра альтернатив создаёт литературный эффект.
В разговоре с корреспондентом «УН» британский профессор
выразил благодарность студентам факультета лингвистики и
перевода, выполнявшим обязанности переводчиков: «All of them
did a superb job, with great skill
and great charm. I wish them every
success in their future careers».

Текст как фрактал
Большой интерес и оживлённые
дискуссии вызвал доклад профессора кафедры языкознания Оренбургского государственного педагогического университета, руководителя
научно-исследовательской лаборатории ОГПУ «Междисциплинарные
лингвистические
исследования»
Галины Москальчук. Галина Григорьевна с соавторами и учениками
исследует закономерности формообразования текста на обширном
множестве примеров (к настоящему моменту общий объём выборки
близок к пяти тысячам текстов).
Важнейший вывод из этой большой работы: структура текста подчиняется законам организации
сложных, гетерогенных систем, то
есть законам физики. Алгоритмы,
контролирующие
формообразование в природе, такие, как итеративность, фрактальность, принцип
золотого сечения и ряд Фибоначчи,
просматриваются в структуре текстов различных жанров, разных
авторов, на разных языках. В похожих условиях (например в условиях

дефицита времени) разные люди
используют похожие стратегии формообразования текста, хотя и не отдают себе в этом отчёта.
«Для нашего исследования содержание текста не важно, — говорит профессор Галина Москальчук.
— Мы выходим на упаковку, форму,
а форма виртуальна и может быть
проанализирована на компьютере.
Мы как биологические существа порождаем форму как виртуальный
способ упаковывать значимую для
нас информацию».
В приложении к форме перестают существовать жанры, языковые личности и индивидуальные
различия авторов. Относительная
биологическая универсальность закономерностей функционирования
мозга в пределах вида homo sapiens
(а, возможно, и за его пределами) заставляет нас продуцировать образцы речемыслительной деятельности с конечным набором форм или
ритмов, которые, вероятно, связаны
с электрофизиологическими параметрами структур нервной ткани.

Патрик Хэнкс и профессор РУДН Татьяна Ларина

История исследования
Исследование Галины Григорьевны началось с попытки выяснить расположение повторов в
диалектной речи (кандидатская
диссертация). Необходимость обозначать локусы повторов потребовала создания измерительной
шкалы, которая сейчас называется
метроритмической матрицей.
«Моя ученица, доктор филологических наук А. Ю. Корбут, исследовала художественные тексты. На
основе всех имеющихся данных по
диалектным и по художественным
текстам мы сформулировали понятие об инвариантности структуры
русского текста. Впоследствии этот
вывод проверялся на материалах английского, немецкого, французского
текстов. Сейчас на этих языках уже
защищены диссертации. Позднее
мы стали оперировать понятием
“метроритмическая матрица”, задали шкалу с шестью неравнобъёмными интервалами».
Как рассказала Галина Григорьевна, анализ текстов разных
авторов по разработанной матрице позволил выявить 209 моделей
формообразования текста (система

Андрей Яковлев,
преподаватель
Сибирского федерального университета
(Красноярск):
«Я учился в аспирантуре на факультете лингвистики и перевода
ЧелГУ у Лилии Амиряновны Нефёдовой. Был
уверен, что услышу на
конференции много
нового и интересного,
ведь я знаю, какой
здесь научный уровень
и уровень проведения конференций, и
не ошибся. Поражает
не только высокий
уровень представленных докладов. Но
и та атмосфера научного сотрудничества,
спора и доказательства, которые всегда
характеризуют эту,
уже ставшую традиционной и известной в
лингвистическом мире,
конференцию».

форм развёртывания структуры
текста). Ещё 34 модели были предсказаны исходя из теоретических
соображений. Впоследствии соответствующие этим моделям реальные тексты были обнаружены.
На настоящий момент изучено
уже около пяти тысяч различных
текстов: образцы прозы и поэзии,
диалектной речи и разговорной речи
носителей литературного языка,
публицистических и научно-популярных текстов. Исследователями во

«I was very happy to
receive an invitation
to speak at the 8th
International Conference
on “Word, Utterance,
Text: Cognitive,
Pragmatic and Cultural
Aspects” in Chelyabinsk.
This was a great honour
for me and I was glad
to be able to attend and
to present a lecture on
“How People use Words
to Make Meanings”».

главе с Галиной Москальчук и Николаем Манаковым сделан вывод о том,
что текст имеет трёхмерную геометрию спирали, на витках которой повторяются определённые состояния
текста. Расстояния между витками
подчинены ряду Фибоначчи (каждый
член последовательности равен арифметической сумме двух предыдущих: 0,1,1,2,3,5,8,13,21…).Важнейшим
свойством структуры текста является
стратегия самоподобия (версия геометрии Бенуа Мандельброта).

Приблизиться к Шекспиру
Лингвосинергетика выводит
лингвистику из чисто гуманитарных дисциплин и роднит её
с точными науками. Узнав закономерности формообразования
текста (а в перспективе, возможно,
применив геометрическое моделирование и к смысловой составляющей текста), учёные смогут
моделировать журналистские и
даже авторские тексты с высокой
степенью правдопобности.
Удастся ли нам написать второй том «Мёртвых душ» или воскресить литературный потенциал любимых авторов Золотого
и Серебряного веков, задав компьютеру ведущие формообразующие алгоритмы уже написанных
ими произведений? Галина Григорьевна пока склонна дать отрицательный ответ:
«Действие
алгоритма
на
разных участках текста будет
различаться.
Накапливаются
ошибки, неточности. Матрица —
универсальный “подметальщик”,
она позволяет дистантно разрешать мелкие неточности. Можно
ли решить обратную задачу, то
есть “приготовить текст” на основании матрицы? Вряд ли. Ведь вся
поэзия — это непрямые смыслы,
нечастотные модели, сближение
несближаемого…»
Знание геометрической модели текста и позиционного подхода
к изучению его структуры может

быть полезно не только теоретикам
от лингвистики, но и практикующим переводчикам.
«Моя воспитанница, кандидат
филологических наук Я. А. Бузаева, исследовала переводы сонетов
Шекспира на русский язык, — рассказывает Галина Григорьевна. — У
всех переводчиков одна задача —
превзойти Маршака,а есть переводчики, которые хотят приблизиться
к Шекспиру. У Шекспира же наиболее частотна форма /22211/. Сонет суть одно предложение. Какая
интенция стоит за этой формой? Я
что-то чувствую, думаю и хочу это
передать как континуум, как целое.
Маршак приспосабливается к читающей публике. Он делит Шекспира
на предложения. А оказывается, что
самоподобие оригинала и перевода
— наиболее успешная стратегия достижения эквивалентности».
«Физика» текста как совокупность параметров, не зависящих от
сознания и воли автора, рождает
парадокс: «Неграмотная бабушка
легко достигает гармонии в своей
речи, а Пушкин тщательно оформляет кульминацию, и она у него
заваливается, — шутит Галина
Григорьевна. — Текст, по меткому
выражению профессора Бориса
Ивановича Осипова из Омска, «выпрягается» из наших намерений,
начинает жить самостоятельно. Это
и есть самоорганизация, к которой
мы только приближаемся…»

4

№ 16

активный

4 мая 2016

спорт ↓

Серебро в теннисе и волейболе
В Челябинске завершился Региональный этап соревнований
«Уральские игры–2016» под эгидой АССК России. Турнир
проводился с целью развития студенческих спортивных клубов (ССК) и повышения интереса к массовым видам спорта.
В соревнованиях приняло участие более 150 студентов из
шести вузов региона. Челябинский госуниверситет представлял ССК «Кислород».
Николай ПЕРФИЛЬЕВ,
председатель Спортклуба «Кислород»,
студент экономического факультета ЧелГУ
Фото из открытых источников

По итогам соревнований серебряные медали завоевала мужская команда по волейболу; второе
место занял студент четвёртого
курса экономического факультета
Андрей Муравьёв, выступая в личном первенстве по настольному
теннису.
Спортклуб «Кислород» появился в университете два года назад и
сейчас продуктивно сотрудничает с АССК России, улучшая имидж
вуза и развивая спортивную студенческую жизнь. Совсем недавно
«Кислород» получил признание
ассоциации спортклубов и был
включён в список спортклубов
АССК России. В 2015 году клуб получил грант АССК России на проведение внутривузовского этапа
соревнований «Уральские игры

2016». Члены ССК являются
постоянными участниками различных этапов АССК России и
занимают призовые места на соревнованиях.
В рамках регионального этапа Чемпионата
Ассоциации студенческих спортивных
клубов
России
команды
сражались за выход на
окружной этап Чемпионата АССК, который пройдёт
12–15 мая в Тюмени. Победитель
окружного этапа отправится на
Всероссийские соревнования.
Организация турнира была

слаженной,
наших ребят приняли тепло, а
с уд е й с т в о
было честным и непредвзятым.
Все участники
ССК «Кислород» отметили высокую подготовку площадок турнира и с
нетерпением ждут новых соревнований.
Если говорить о недостатках,

И снова победа!

Сборная ЧелГУ
по мини-футболу сыграла
с командой
администрации
и депутатов
Челябинской
области

Анастасия ПАВЛОВА
Фото Андрея Попова

В СОК «Полет» прошел товарищеский матч сборной команды по
мини-футболу Челябинского государственного университета и вицечемпионов первенства среди администраций и депутатов.
Игра поучилась захватывающая: команды попеременно перехватывали лидерство по количеству забитых мячей. Счет открыли
копейские футболисты. Но вскоре
гол забил Саят Изкеев, а за ним
Дмитрий Кушов. Затем снова два
мяча отправили в ворота копейчане. Сравнял счет Канат Аубакиров.
Потом взрослые соперники вновь
вышли вперед. К концу матча сборная университета сильно прибавила в скорости атак. В итоге, играя в
меньшинстве (четыре игрока против пяти), команда ЧелГУ выиграла

со счетом 5:4. Два последних гола забили
Айбек Сабирали Уулу и
Никита Алтаев.
«Мы играли против опытной команды. В составе соперника много
сильных в прошлом игроков,
— делится тренер сборной ЧелГУ Сергей
Курдаков. — Чтобы нивелировать разницу в возрасте,
сборная Челябинской области вышла на площадку с
дополнительным игроком.
Матч получился боевым,
но молодость и подготовка
взяли верх над опытом. Игрой команды в целом доволен, в конце
матча хорошо добавили и в результате довели до победы. Желаем
копейчанам удачно выступить на

всероссийском первенстве среди
администраций и депутатов!»
Капитан команды чиновников,
глава Копейского городского округа
Вячеслав Истомин оценил игру студентов и пригласил на реванш:
«У ребят хорошая техника и скорость, — комментирует Вячеслав
Истомин. — Мы сегодня расслабились, когда увидели, что соперники
играют в меньшинстве, ну и, конечно, возраст у команд разный. Ответный матч мы проведем уже на открытом поле».

то, конечно, нужно больше воды
— это один из основных аспектов
выносливости и силы спортсменов. Долгим показалось ожидание
награждения, спортсмены были
вымотаны морально и физически,
поэтому поскорее хотели домой
под прохладный душ.
От лица клуба я хочу выразить
благодарность всем организаторам Регионального этапа, а также
поблагодарить Оксану Яковлеву,
Алину Хаметову и Екатерину Калугину за чуткое руководство и высокую заинтересованность в жизни

каждого спортклуба.
Игры мужских волейбольных
команд стали прекрасным завершением Чемпионата. Интрига,
какая из команд станет чемпионом, сохранялась до последнего
момента. В финале встретились
команды ЧелГУ и МГТУ им. Носова. В этом нелёгком сражении
победа досталась спортсменам из
Магнитогорска, третье место заняли волейболисты из ЮУрГУ. Команда ЧелГУ завоевала серебро,
обеспечив себе выход на окружной этап соревнований.

Прибежали
первыми
Команды Челябинского государственного университета одержали уверенную победу в легкоатлетической эстафете на призы главы Калининского
района, которая прошла на территории Челябинского высшего военного авиационного Краснознаменного училища штурманов.
Первой стартовала мужская сборная, которая сохранила
лидерство до финиша. Так же уверенно пробежала и заняла
первое место смешанная команда. Первый состав женских
команд ЧелГУ также принес вузу победу, второй — бронзовый
призер соревнований.
«Последние семь лет наши студенты занимают первые места, — комментирует старший преподаватель кафедры физической культуры и спорта ЧелГУ Марина Бардина. — Завоевать
один раз можно, а вот удерживать победы на протяжении нескольких лет — задача более сложная. Каждый раз надо доказывать, что мы лучшие».
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Просто о науке
Погожим пятничным вечером в Aperoll Café собрались совершенно разные люди, которых привлекло одно — первый в
Челябинске баттл молодых учёных Science Slam. Все столики
в кафе были заняты, гости сидели на стульях возле сцены,
стояли в проходах и с нетерпением ждали выступлений
местных слэмеров — начинающих популяризаторов науки,
выступающих в формате stand up.
Татьяна ПЕТРОВА
Фото из открытых источников

Среди пятерых смельчаков,
рискнувших нести науку в массы,
был магистрант факультета лингвистики и перевода ЧелГУ Рауль Каримов. Молодой человек рассказал
о своей научной работе «Математическая лингвистика: каким будет
язык будущего».
«Я всегда мечтал предсказывать
будущее», — так объяснил слэмер
выбор своей темы. Рауль поведал
залу, что во всех языках существу-

ют базовые слова — слова, которые
чаще всего употребляются в речи и
как правило имеют несколько значений. Набор базовых слов ограничен.
Кроме того, в рамках магистерской работы Рауль совместно со студентом математического факультета ЧелГУ Андреем Акининым
разработал программу, которая
приводит разные формы и разные
варианты написания одного слова

к словарной форме.
Докладчик считает, что одним
из последствий наступления века
компьютерных технологий (технологическая сингулярность) может
стать слияние близкородственных
языков. Доклад Рауля вызвал оживлённый интерес у публики, которая
буквально забросала его вопросами.
После выступления Рауль поделился впечатлениями о Science
Slam: «Участие в Science Slam было

спонтанным решением. Мне прислали ссылочку
на мероприятие, приём заявок был
ещё открыт. Из 45 заявок организаторы отобрали пять, в том числе и
мою. Свою работу я многократно
представлял на различных конференциях. Мне стало интересно:
можно ли мою тему, а она не такая
простая всё-таки, как-то попытаться донести до широкой публики,

сделать её научно-популярной,
приправить её так, чтобы простому слушателю было
интересно. Как выяснилось можно».
Одним
из
спикеров стала
младший
научный сотрудник научно-образовательного
центра персонализированной
медицины Клиники ЮУГМУ Валерия Барышева с темой «Персонализированная медицина: почему лекарства работают не для всех». Она
напомнила публике, что после завершения проекта по расшифровке
генома человека медицина берёт
курс на персонификацию. Валерия
пояснила, что

Science Slam — это международный проект популяризации науки, направленный на создание престижного образа молодых исследователей. Каждое мероприятие проекта состоит из серии десятиминутных
выступлений учёных, в которых они представляют
результаты своих исследований и разработок.

действие лекарств во многом определяется индивидуальными особенностями организма, в частности
его генетическим профилем. Сейчас стало возможно проводить фармакогенетическое тестирование,
которое, по словам спикера, позволяет индивидуально
подбирать
лекарственные препараты,
режимы их дозирования, с высокой точностью прогнозировать
эффективность и безопасность до начала
применения.
Следующий слэмер, как он сам представился, «сотрудник одного из “закрытых”
предприятий Озёрска», Алексей
Караваев, в футболке с надписью
«совсем научный сотрудник», рассказал про радиоактивное моделирование, сравнив процесс расщепления атома с поведением людей в
клубе. Никогда ещё теоритическое

радиационное материаловедение
не было таким весёлым и занимательным.
Сотрудник ЮУрГУ Юрий Корюкалов рассказал о том, что они
с коллегами разработали прибор,
эффекты которого позиционируются авторами как лечебные.
«Микротоки, частота которых схожа с частотами импульсов самого
мозга, способствуют излечиванию
психосоматических заболеваний

и способны улучшать общее состояние организма», — считают разработчики прибора. В настоящее
время ведутся переговоры о проведении клинических испытаний
в одной из психиатрических клиник России.
Последней под саундтрек из
мультфильма «Чип и Дейл спешат
на помощь» на арену научного
баттла вышла Вита Зимич со злободневной для всех россиян темой
«Настоящая дорожная революция,
или Как повысить качество асфальтового покрытия». Вита и её
коллеги из ЮУрГУ разработали асфальтовое покрытие, учитывающее
особенности почвы в Челябинске и
способное прослужить без ремонта
до семи лет. На вопросы
из зала, почему такая разработка не используется
нашими дорожными службами, спикер ответила, что существует множество барьеров
для вхождения в эту отрасль, но
они с коллегами ведут работу по
внедрению своих разработок.
Все пять выступлений были
приняты публикой с большим энтузиазмом. Успех выступления
слэмеров определили научно: с помощью специальных приборов, измеряющих шум, были рассчитаны
децибелы аплодисментов и криков зрителей. Победителем первого Science Slam в Челябинске стал
участник из Озёрска, кандидат физико-математических наук Алексей Караваев, доказав, что в популяризации научных знаний важна не
только актуальность темы, но и непринуждённая подача материала.

Шерлок Холмс как интеллектуальный магнит
22 апреля в Областной юношеской библиотеке состоялась
тематическая «библионочь», посвящённая творчеству сэра
Артура Конан Дойля, создателя бессмертного образа гениального сыщика Шерлока Холмса. Помогали школьникам почувствовать себя в роли маститых экспертов-криминалистов
студенты Института права Челябинского госуниверситета.
Анна ЮРСКАЯ
Фото Алики Кутыревой

Кажется, ещё совсем недавно
автор этого текста сам зачитывался
рассказами о Шерлоке Холмсе и его
верном спутнике докторе Ватсоне,
сидя в уютной школьной библиотеке
и отлынивая от уроков физкультуры
и выполнения скучных домашних
заданий по математике. Трудно описать восторг от первого знакомства с
этими произведениями, когда детский ум ещё мог без оглядки доверять
фантазии и логике сэра Конан-Дойля.
Наблюдая за воодушевлением
юных почитателей детективного
жанра, невозможно не позавидовать

им, только открывающим для себя
перипетии полного загадок и опасностей жизненного пути Шерлока
Холмса. Ребята буквально шли по
пятам известного сыщика, обучаясь
навыкам детективного ремесла «в полевых условиях».
Пять «оперативных групп» соревновались между собой, выполняя традиционную работу криминалистов на месте преступления.
Руководили процессом студенты
Института права ЧелГУ. Школьникам показывали, как правильно
снимать отпечатки пальцев, сличать

следы ног, описывать подозреваемого
и оформлять протокол осмотра места
происшествия. Завершился криминалистический мастер-класс заполнением персональных дактилокарт,
что пришлось по вкусу далеко не всем
юным криминалистам. Ведь теперь
их отпечатки могут попасть в базу
данных! А значит, пробовать себя в
амплуа профессора Мориарти будет

рискованно.
Как пояснила библиотекарь
Юлия Новикова, в программу Библионочи также вошли мастер-класс по
фехтованию, поиск улик с собакойкриминалистом, кульминационная
интеллектуальная игра на выявление
тайного наследника Шерлока Холмса.
Вечер продолжился выступлением
юных музыкантов, исполнивших на

скрипке и гитаре саундтрек к культовой британской драме «Шерлок» композиторов Майкла Прайса и Дэвида
Арнольда, а также «Адажио» Николо
Паганини. Минорную тему сменили
зажигательные ирландские танцы, к
исполнению которых активно подключилась наиболее смелая часть
аудитории.
Не обошли вниманием организаторы и страсть Шерлока Холмса к
химии. Увлекательные химические
опыты показывал сумасшедший
профессор Кукушкин, преемник не
менее одиозного профессора Николя.
Особый интерес вызвали опыты с
растворением в воде сухого льда. Образовывающийся белый дым был,
судя по реакции публики, замечателен и на ощупь и на вкус и вполне бы
пригодился для придания мистической атмосферы кадру из любой уважающей себя экранизации Шерлока
Холмса. Завершило библионочь световое шоу.
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диктант ↓

Русский как квест
Сегодня русский язык — это огромная система знаков, букв,
слов и словосочетаний. Он развивается стремительно, но
мало кто в обычном общении пользуется литературным
языком. Бытует мнение, что люди с годами становятся менее
грамотными. Так ли это на самом деле?
Виктория КРОТОВА
Фото Алики Кутыревой

Третий корпус Челябинского
государственного
университета
стал местом проведения ежегодной акции «Тотальный диктант».
Цель — проверить знания россиян
по русскому языку. В Челябинске
диктант проводится в пятый раз. В
этом году пишем текст Андрея Усачёва «Этот древний-древний-древний мир», главу «Вкратце об истории письменности».

Кто-то перебирает бумажки с
правилами русского языка, ктото нервно перекатывает ручку с
одного края стола на другой. Все
молчат, только двое студентов сзади без умолку болтают. Говорят
обо всём, кроме самого диктанта.
Моя соседка решается с ними заговорить. Спрашивает, долго ли будет идти диктант. «Нам предстоит
выслушать
двадцатиминутную

историю», — отвечают ребята. — Вообще, диктант длится около тридцати минут».
Организаторы раздают бланки.
Они похожи на бланки ЕГЭ: разлинованный с двух сторон лист А4, в
верхней строке окошки для имени и
фамилии, в правом верхнем углу —
эмблема «Тотальный диктант».
Первый абзац. Пока трудностей
не возникло. Я ожидала куда более
замысловатый текст. Одно «но»: некоторые предложения длинные как
у Л. Н.Толстого, есть вероятность запутаться в расстановке знаков препинания. С правописанием слов
гораздо проще — трудные слова
(например, название реки Евфрат)
выводят на экран. Пишу фразу: «…
язык у них был, как у настоящих
разведчиков (?) тайный, зашифрованный». Всплывает вопрос: двоеточие или тире? Ставлю двоеточие,
но промахиваюсь.
Второй абзац. Начинаются сомнения. Одно из предложений ставит в
тупик. Воспользовавшись оригинальным текстом, показываю, как оно выглядит в идеале: «А между тем народ в
Месопотамии уже вовсю пользовался
клиньями: юноши подбивали клинья
под девушек (так они за ними ухаживали); мечи и ножи, выкованные из
дамасской стали, имели клиновидную форму; даже журавли в небе — и
те летали клином».
Написав предложение, размышляю. Фразу «так они за ними ухаживали» уж очень хочется поставить в
скобки, но терзают сомнения. Ставлю скобки, и при прочтении текста

дома приятно удивляюсь — я была
права. Запуталась с теми фрагментами, где стоит точка с запятой. Однако вспомнив советы учительницы
о том, что вместо них можно смело
поставить запятую, успокаиваюсь.
Разочаровывает только то, что слово
«вовсю» я написала раздельно.
Пишем дальше. Сначала путаюсь с выделением прямой речи, но
через считанные минуты приходит
озарение. Оформляю предложение
так: «Ну нет, — сказали финикийцы. — Мы люди работящие, ремесленники и мореплаватели, и нам не
нужна изощрённая каллиграфия,
пусть у нас будет письменность попроще». Уверенно ставлю точку, а
дома поражаюсь тому, что напрочь
всё забыла: кавычки следует убрать,
а вместо них поставить тире в начале предложения (как обозначение
прямой речи).
Диктант вышел на полторы

страницы. Не лёгкий и не сложный,
он заставил меня вспомнить правила пунктуации в сложных предложениях. Особенно насторожили случаи с постановкой двоеточия и тире.
К счастью, с орфографией у меня всё
в порядке.
Вновь включают видео. На нём
автор читает свой текст. Внимательно слушают почти все. Слышен
громкий бас с другого конца аудитории. Все поворачивают головы.
«А если в некоторых местах ну вот
совсем не хочется ставить знак препинания, а вы интонационно выделяете. Вы нас запутать пытаетесь
или как?» — произносит мужчина.
«В таком случае думайте, кто из нас
прав: вы или я», — с улыбкой отвечает диктующий.
Дома проверяю себя. Я заработала «3» — допустила четыре пунктуационные и две орфографические
ошибки.

тест ↓

Алло, мы ищем связь с прошлым

23 апреля в ЧелГУ состоялось тестирование по истории Великой Отечественной
войны.
Ирина АРХИПОВА
Фото Станислава Кикосова

Университет — одна из площадок акции, которую организует Молодёжный парламент при Государственной Думе. Она проходит во всех

регионах страны и зарубежных побратимах российских городов. Цель
— сохранить и обогатить знания жителей России и других государств о
ключевых событиях исторического
прошлого Отечества. Первый всероссийский тест по истории состоялся в
декабре прошлого года.
За несколько минут до начала
коридор заполняется желающими
проверить свои знания. Волонтёры
проводят участников в аудиторию.
Писать тест автор этих строк не планировала, даже не рассматривала
такой вариант в принципе, но настойчивые волонтёры дали понять:
отказываться от испытания — очень
плохая идея. Немного подумав, решила проверить свои силы в теме,
которую, казалось, знаю неплохо.
Тестирование предполагало 30
вопросов. На каждый — четыре варианта ответа, один из которых правильный. Результаты засекречены: у
каждого из участников свой тайный
номер, благодаря которому он в последствии мог узнать свой результат.
Время пошло. Пробежав глазами вопросы, я растерялась. В школе
историю знала довольно хорошо, тем
более события Второй Мировой. Но
тут всё оказалось намного серьёзнее,

чем я предполагала. Вопросы — очень
конкретные, тогда как школьный
курс был не то, чтобы поверхностным, но отражал по большей части
общие тенденции, делая акцент на
периодах Отечественной войны. Но
деваться некуда — пришлось какимто образом отвечать, где-то точно
зная вариант ответа, а иногда полагаясь исключительно на интуицию.
Когда все работы были сданы,
нам сообщили, что результаты появятся в течение часа. Чтобы ожидание не было столь томительным, нам
предложили посмотреть спектакль
«Тень Ларры» по мотивам произведения М. Горького «Старуха Изергиль».
Постановка была необычной, но
очень интересной.
Итоги теста подведены. Победителей называют по их «тайным»
номерам. Моего, конечно же, нет в
списке. Но я не отчаиваюсь и всё
ещё надеюсь на относительно благоприятный исход испытания. Ищу
в таблице свой номер и количество
баллов. Несмотря на то, что к тестированию совсем не готовилась, не
повторяла основные даты, все-таки
получила 13 баллов. 13 из 30. Неплохо,
но печально.

Учебная газета факультета журналистики ЧелГУ

Взглянув на результаты других
участников, выяснила: нахожусь
где-то посередине безымянного рейтинга. Хорошо знающих историю
оказалось очень мало, знающих на
среднем уровне — чуть больше. А вот
участников, набравших от четырёх
до 10 баллов, — гораздо больше.
Результат тревожный. Но чтобы
он год от года становился лучше, акции, пробуждающие интерес к историческим знаниям, очень нужны.

редактор Андрей Сафонов
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Специалисты по PR:
мы просто умеем их готовить

Здоровые зубы
для победителей

В Челябинском государственном университете прошла уникальная международная конференция «Рекламное и PR-образование в условиях информационно-технологических перемен:
актуальные вопросы и тренды».

С 22 по 25 апреля в Каштакском бору проходила
Уральская молодёжная школа рекламы и PR, на
которой собрались студенты из Екатеринбурга, Челябинска, Перми и Новосибирска. Участники посетили мастер-классы от ведущих PR-специалистов
России, познакомились с работой коммуникационного агентства «Radar Advertising» и выполнили
множество практических заданий.

По материалам Полины ХЕГАЙ, Маргариты ХАЙРУЛЛИНОЙ
Фото Алики Кутыревой

В рамках конференции состоялось научное обсуждение актуальных проблем подготовки специалистов в области рекламы и PR,
были организованы мастер-классы
от теоретиков и практиков. Среди
участников — известные персоны
медиабизнеса и учёные со всей России. Ключевой вопрос — рассмотрение влияния новых информационных технологий на практику
подготовки будущих специалистов
и профессиональную деятельность
«рекламщиков» и «пиарщиков».
Также состоялось заседание Учебнометодического совета по рекламе и
связям с общественностью в Уральском федеральном округе.
На официальном открытии
конференции участников приветствовали ректор ЧелГУ Диана Циринг, главный редактор
газеты «Челябинский рабочий», декан факультета журналистики Борис Киршин и председатель Клуба пресс-служб
Челябинской области Мария Неволина, которые пожелали всем
участникам успехов в научной
деятельности. Модерировала работу пленарного заседания заведующая
кафедрой журналистики и массовых
коммуникаций Светлана Симакова.
Первой с докладом выступила
профессор кафедры журналистики и массовых коммуникаций Марина Загидуллина. Марина Викторовна раскрыла основные аспекты
медиатизации социума, отметив
неинституциональный
характер
формирования новой публичной
сферы, маргинализацию СМИ, падение интереса к печатным СМИ и
ТВ-каналам. Докладчик подчеркнула
возрастающую роль PR-компетенций
в медиатизированном обществе, отметила мнимость горизонтальной
структуры публичной сферы: «Вертикаль образуют технологии обмена,
скорости и эффективности информирования».
Из доклада гостя конференции,
профессора
Санкт-Петербургского
государственного
экономического
университета Алексея Кривоносова
слушатели узнали об особенностях современного медиапространства, а также о таком понятии, как медиакоммуникация в противопоставлении
к журналистике как форме деятельности. Специалист напомнил аудитории о том, что медиасреда существует
через взаимодействие трендсеттеров,
лидеров мнений, просьюмеров, драйверов и прочих категорий лиц, производящих, ретранслирующих и

воспринимающих информацию и
идеи.
Профессор кафедры русского
языка и литературы Людмила Месеняшина выступила с докладом
«Проблема формирования спичрайтерских компетенций», обозначив
существенное падение уровня знания прецедентных текстов студентами гуманитарных направлений. Но
что сегодня, в перенасыщенном информационном бульоне, можно счи-

тать прецедентным текстом? Фраза
Энгельса о сущности жизни может
быть прецедентна для биологов, постулат Николая Кузанского об учёном
незнании больше подходит для медиков, а журналистам, наверное, можно
не побрезговать и твитами Ивана Урганта.
Пленарное заседание завершилось интереснейшим выступлением
профессора Европейского Института PR Константина Киуру «Тексты
массовой коммуникации в условиях
информационно-технологических
перемен». От докладов теоретиков
конференция плавно перешла к мастер-классам практиков.
Эксперт в области инжиниринга, специалист по разработке систем
обучения и развития персонала, лауреат премии «20 успешных людей
Петербурга» в номинации «Франчайзинг» Даниил Гуджев раскрыл
для присутствующих анатомию
успешного бренда. Хороший бренд,
по мнению спикера, включает четыре составляющие: доверие, экспертность, ценность, уникальность. Последняя достигается работой на 110
процентов, десять из которых должны вызывать «WOW»-эффект.
«Бренд — это впечатление

клиентов о вас. Они сначала покупают вас, потом услугу, которую вы
предлагаете», — уверен Гуджев. Спикер пояснил, что педагог на журфаке
тоже предлагает своего рода услугу,
а значит должен «страстно верить,
быть увлечённым своим делом».
Важнейший принцип образования
заключается в том, чтобы создавать
атмосферу на своём занятии, каждый
раз что-то переворачивать в восприятии студента, считает Даниил.
«У меня неоднозначное впечатление от мастер-класса, потому как
большая часть сказанного мне известна, то есть это совсем базовые вещи.
Но в то же время, Даниил доступно и
понятно, с примерами, рассказывает
дельную и полезную информацию
для несведущих людей», — прокомментировал один из слушателей.
Участники секции «Междисциплинарный подход в подготовке
бакалавров и магистров рекламы и
связей с общественностью: социологические, психологические и филологические аспекты» рассмотрели
процесс подготовки специалистов с
разных сторон.
Доцент кафедры журналистики и
массовых коммуникаций Елена Панова представила на суд коллег доклад
«Речевое воздействие в текстах СМИ»
(на примере анализа новостных
сообщений, освещающих начальный этап конфликта на Украине).
Приведя большое количество
способов воздействия СМИ на
общество, Елена Панова пришла
к мысли, что СМИ созданы далеко не для учёных. Завершился
доклад небольшим комментарием об отношении иностранных
СМИ к отечественным.
Профессор кафедры журналистики и массовых коммуникаций
Ирина Удлер рассказала о способах
манипулирования человеческим сознанием на примерах книг зарубежных авторов.
Доцент кафедры журналистики
и массовых коммуникаций Василий
Фёдоров рассмотрел метафору как
средство создания образа мира в журналистских статьях. В своём докладе
он подчеркнул важность для журналиста и специалиста по связям с общественностью понимания актуальных тем и потребностей читателей.
Второй день конференции начался с работы секции «Новые
коммуникационные технологии в
подготовке бакалавров и магистров
рекламы и связей с общественностью». Спикеры поделились своими мыслями о том, как следует
готовить PR-специалистов, а также
о тенденциях развития рекламы в
Сети. Так, например, по мнению лаборанта кафедры журналистики и
массовых коммуникаций факультета журналистики ЧелГУ Варвары Горновой, основным методом
преподавания на журфаке должен
стать кейс-стади, когда любой вопрос рассматривается на примере
опыта коллег-рекламистов, а студентам предлагается разрабатывать альтернативные варианты
решения проблемы. Журналистыпрактики в роли преподавателя
должны быть в приоритете.

Вера СОЗЫКИНА

С теорией рекламы и PR-технологиями участников школы познакомили спикеры: директор по развитию USERVICE
GROUP Даниил Гуджев, классик отечественного PR Алексей
Кривоносов, а также сотрудники агентства «Radar Advertising»
Екатерина Борисова, Максим Векшин, Антон Мишин и Алёна

Бальцевич. Студентам рассказали о тенденциях производства
современной рекламы и главных секретах раскрутки бренда.
Но, главное, молодые рекламисты получили настоящие
конкретные рекламные заказы, с которыми им предстояло
работать в течение трёх дней. Клиентами стали генеральный
директор сети стоматологических клиник «Белый кит» Егор
Хребтов и руководитель отдела маркетинга Tele2-Челябинск
Евгения Ашихмитова.
«Участникам предстояла напряжённая работа. В этом году
решать приходилось не абстрактные задачи, не сформированные организаторами кейсы, а реальные брифы, которые были
получены от клиентов партнерами нашего мероприятия
— агентством “Radar advertising”», — рассказал организатор
Школы Константин Киуру.
Представленные студентами проекты клиенты оценивали в заключительный день. Команда победителей, работавшая
с кейсами Tele2, получила селфи-палки от оператора связи.
Авторам лучшего проекта рекламной кампании для «Белого
кита» достались сертификаты на стоматологические услуги
номиналом пять тысяч рублей. Генеральный директор «Radar
Advertising» пригласила авторов самых сильных проектов на
практику в коммуникационное агентство.
Все участники Школы получили сертификаты об участии
и памятные подарки. «Школа PR оказалась для меня некоторым экспериментом: смогу ли я делать что-то ещё, кроме
радиосюжетов и статей, — делится студентка журфака ЧелГУ
Дарья Николаева. — К тому же, я думаю поступать в магистратуру по направлению PR, вот и решила посмотреть, что меня
ждёт впереди. Школа помогла мне раскрыть себя в новой сфере и доказала, что журналисты и рекламисты совсем не похожи друг от друга. И это очень здорово».
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итоги ↓

Последний звонок
Ректор Д.А. Циринг

24 апреля прозвенел «последний звонок» для студентов Детского университета ЧелГУ. Ученики получили сертификаты об
окончании курса.
И родители, и ребята остались
очень довольны результатами
первого года обучения и с нетерпением ждут продолжения лекций
в следующем году. Тем более, что
Детский университет готовит немало новшеств для будущих юных
студентов. Будут добавлены новые

направления обучения, в том числе
физико-астрономическая программа, появятся химический, гуманитарный, экономический и биологический блоки.
Запись на следующий семестр
начнётся с июля–августа 2016 года.
Университет будет работать по

выходным, время проведения занятий определится согласно пожеланию родителей. Курсы рассчитаны минимум на один семестр.
Программа включает 11 занятий,
которые будут проходить в ЧелГУ:
аудиториях театрального, учебного
корпусов, музеях и научных лабораториях. Одна лекция длится 40
минут, практическое занятие — 50
минут. Таким образом, за один день
студент может посетить два занятия.

Справки по телефонам: 8(351)799-72-40; 799-72-43.

поздравления ↓

С юбилеем!
01.05 — Соколову Наталью Анатольевну, инженера Лаборатории эксплуатации компьютерных классов
01.05 — Уварову Ольгу Николаевну, ассистента кафедры специальной и клинической психологии
02.05 — Шаталова Станислава Игоревича, лаборанта Отдела технических средств обучения
04.05 — Скворцова Артёма Михайловича, доцента кафедры истории России и зарубежных стран
05.05 — Ялманова Никиту Ивановича, старшего преподавателя кафедры зарубежного регионоведения,
политологии и восточной философии
06.05 — Панфилову Юлию Николаевну, заместителя главного врача Санатория-профилактория ЧелГУ
08.05 — Каримова Ринарда Эдуардовича, инженера ВЦ
12.05 — Кучина Георгия Ивановича, инженера-энергетика
13.05 — Пономареву Ирину Владимировну, доцента кафедры психологии
13.05 — Шопову Анастасию Валерьевну, лаборанта Учебной лаборатории микробиологии и иммунологии
13.05 — Ачкасову Ольгу Сергеевну, бухгалтера
13.05 — Литвинчука Вячеслава Сергеевича, сотрудника Хозяйственного отдела
14.05 — Подопригору Александра Васильевича, сотрудника Научно-образовательного центра «Развитие
социально-экономических систем» Института экономики Уральского отделения РАН и ЧелГУ
14.05 — Потапова Игоря Владиславовича, доцента кафедры уголовного процесса и экспертной деятельности
14.05 — Вилькину Наталью Рамильевну, лаборанта кафедры теории и практики перевода
14.05 — Шабана Павла Александровича, техника Сектора технических средств охраны
15.05 — Косенко Людмилу Андреевну, специалиста УМР Института права
17.05 — Волосатова Виктора Дмитриевича, профессора кафедры менеджмента
17.05 — Кожухову Ирину Владимировну, доцента кафедры теории и практики английского языка

Дорогие друзья, сердечно поздравляю Вас с Днем Победы в Великой Отечественной войне!
Эта война, эта трагедия стала главным
испытанием мировой истории. Наши деды и прадеды вынесли основной груз потерь, сыграв решающую роль в освобождении Европы от нацизма. И сегодня наша общая задача
— сохранение памяти о Великой Отечественной войне, осмысление ее уроков, воспитание у молодежи уважительного
отношения к наследию Победы.
Уверена, что поколение наших сегодняшних студентов
укрепит статус России — великой, процветающей, демократической страны, уважаемой международным сообществом
не только за ратные подвиги, но и за вклад в науку и культуру
мировой цивилизации.
Желаю Вам мира, благополучия и счастья!

здоровье ↓

Учиться,
учиться и ещё
раз лечиться
В санатории-профилактории ЧелГУ можно не только лечить заболевания, но и эффективно восстановиться после стрессовых, физических нагрузок,
укрепить иммунитет, улучшить состояние кожи,
волос и даже провести коррекцию фигуры.
Комплексное лечение, квалифицированная медицинская
помощь и консультирование ведутся в гинекологическом кабинете, кабинете массажа (классический, лечебный, точечный, липолитический и многие другие виды ручного и аппаратного массажа), кабинете ультразвуковой диагностики (УЗИ
органов брюшной полости, мочеполовой системы, щитовидной железы, молочных желез).
В специальных кабинетах для проведения физиотерапевтических процедур можно пройти теплолечение (парафино-озокеритовые аппликации), электросветолечение (УВЧтерапия, магнитотерапия и электростимуляция, электросон,
амплипульс, УФО носоглоточное, гальванизация, электрофорез), водолечение: подводный душ, циркулярный душ, душ
Шарко, фитотерапию и ингаляцию, а также избавиться от
головных и других болей с помощью аппарата «Трансаир 05».
Медицинский персонал здравницы славится как основательными медицинскими познаниями, так и чутким отношением к пациентам.
Консультирование и лечение в санатории-профилактории
может осуществляться комплексно: по путёвкам (для студентов, обучающихся на бюджетной основе), по курсовкам различного профиля (для всех желающих).

некролог ↓
25 апреля на 76-ом году жизни скончался Альберт Александрович Киреев, работавший проректором Челябинского
государственного университета, директором Центра содействия трудоустройству выпускников ЧелГУ.
Он внес большой вклад в развитие университета, преподавал на экономическом факультете ЧелГУ.
Скорбим, помним.
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