рейтинг → стр.

2

ЧелГУ лидирует по среднему баллу ЕГЭ
Челябинский государственный университет
вошёл в десятку вузов по среднему баллу ЕГЭ
поступивших на бюджетное отделение трёх направлений подготовки, реализуемых факультетами
лингвистики и перевода, историко-филологическим
и биологическим.

без галстука → стр.

3

Юристам раскрыли секрет успеха
В Челябинском госуниверситете прошёл обучающий цикл лекций и мастер-классов для студентов
Института права «Начитка без зачётки», в рамках
которого практикующие юристы готовили молодёжь
к трудностям профессии и делились профессиональными секретами.

выставка → стр.
Сальвадор Дали в Челябинске

В Челябинском музее изобразительных искусств
проходит выставка малоизвестных работ знаменитого испанского художника, основоположника
сюрреализма Сальвадора Дали. Корреспондент
«УН» не мог пропустить это событие — картины
Дали запали ему в память ещё в школе.
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достижение ↓

С новым
грантом!
Челябинский государственный
университет в очередной раз побе
дил в конкурсе программ развития
студенческих объединений Мини
стерства образования и науки РФ.
Всего в конкурсе приняло участие 188
организаций высшего образования. «Наш
университет уже второй раз становится
победителем конкурса, — говорит председатель профкома студентов Марина Мелякина. — Подготовка проходила следующим образом: сначала мы анализировали
мероприятия, реализованные в этом году,
чтобы выявить самые успешные и востребованные. Таким образом была составлена
программа развития деятельности студенческих объединений».
В университете десять направлений,
по которым можно было высказать свои
предложения. Среди них профессиональные компетенции, культура и творчество,
международное сотрудничество. Сейчас
специалисты министерства решают, какие из них будут поддержаны.
В ЧелГУ много студенческих объединений. Это и профсоюзная организация, и
объединённый совет обучающихся, где недавно прошли выборы. Одно из успешных
и значимых объединений — студенческий
педагогический отряд «ЭкоСТОП».
Организации регулярно получают государственные субсидии на реализацию
определённых проектов в рамках университета. Одним из таких мероприятий станет Региональный форум «Студенческое
самоуправление 2.0», который пройдёт
12—13 ноября в Челябинском государственном университете.

ЧелГУ лидирует
по среднему баллу ЕГЭ
По результатам мониторинга качес
тва приёма в 2015 году в российские
вузы, проводимого НИУ «Высшая шко
ла экономики» (Москва), Челябинский
государственный университет по трём
направлениям подготовки бакалав
ров вошёл в десятку лучших вузов по
среднему баллу ЕГЭ на бюджетные
места.

Мониторинг качественного приёма в вузы РФ
проводится Высшей школой экономики с 2009
года при поддержке Министерства образования и
науки РФ и Общественной палаты России.
Факультет лингвистики и перевода Ч
 елГУ в
группе «Лингвистика и иностранные языки» занимает пятое место с проходным баллом 91.5,
пропустив вперёд ВШЭ, СПбГУ, МГУ и Российский
экономический университет им. Г. В. Плеханова.
Историко-филологический факультет ЧелГУ по
направлению подготовки «Педагогическое образование» также на пятом месте с проходным баллом
76.3 (после НГЛУ им. Н. А. Добролюбова, Пермского
ГНИУ, РГСУ и МГГУ им. М. А. Шолохова).
На седьмом месте расположился биологический факультет ЧелГУ в группе «Биология» с проходным баллом 73.3.
Результаты исследования нередко учитываются абитуриентами и их родителями при выборе учебного заведения и образовательной программы, а также самими вузами для анализа
своей деятельности.

Результаты исследования нередко учитываются абитуриентами и их родителями при выборе
учебного заведения и образовательной программы, а также самими вузами для анализа

Ректор

Адаптация
как наука

В Челябинском государ
ственном университете
прошёл обучающий цикл
лекций и мастер-классов
для юристов «Начитка без
зачётки», в рамках которо
го практикующие юристы
готовили будущих коллег к
трудностям профессии.

Апробация результатов научных
исследований Центра языко
вой подготовки и тестирования
Челябинского госуниверсите
та поможет решить проблемы
адаптации мигрантов. Эти и дру
гие вопросы обсудили эксперты
на круглом столе «Социальная
адаптация мигрантов», который
прошёл в администрации Челя
бинска.

«Ночевать на работе и вообще думать только о работе — это нормально», — напутствовали студентов члены профессионального
юридического сообщества. Молодым юристам напомнили: только
при серьёзном отношении к делу
возможно добиться результата.
«Я шла к своей нынешней
должности 19 лет и уже 11 лет работаю председателем районного
суда, — говорит председатель Калининского районного суда Елена
Гартвик. — Эта работа затягивает
и каждый день приносит мне радость. Попасть на место судьи не
так-то просто, ведь к нам предъявляют строгие требования. Судьи —
нравственная элита общества».
«Мы проводим “Начитку без
зачётки” для того, чтобы сегодняшние студенты переняли опыт
у профессионалов, узнали некоторые тонкости юриспруденции и

поняли, к чему готовиться, — пояснил директор Института права Валерий Киреев. — Также это имеет и
практическую пользу: здесь мы готовим кадры и знакомим будущих
работодателей со студентами».
Официальное открытие мероприятия состоялось 29 октября,
среди почётных гостей встречи
были заместитель руководителя
УФАС России по Челябинской области Елена Рысева, генеральный
директор Центра медиации «ПокровЪ» Татьяна Еремеева, управляющий партнёр Адвокатского
бюро «Ковалёв, Рязанцев и партнёры» и адвокат Евгений Ковалёв,
заместитель председателя Первого Арбитражного Третейского суда
Екатерина Мурашова, начальник
правового управления ОАО «Челябэнергосбыт» Василий Калашников и другие эксперты.
В первой половине дня практикующие юристы выступили с
докладами перед первокурсниками, среди которых были не только
студенты Института права ЧелГУ.
На встрече обсуждались первые
шаги юриста в профессию, а также оказание адвокатских услуг
бизнесу. Лекции второй части
встречи, посвящённые третейству как институту развития бизнеса и образам юриста холдинга и
юриста государственной корпорации, были адресованы студентам
четвёртого курса.

Институт права в который раз оказался в центре
внимания благодаря своим инициативам
Встреча проходила в формате
свободного диалога. Лекторы делились своим опытом, а слушатели задавали вопросы. Студентов
интересовало, как устроиться на
практику, и ответ был: «Хоть сейчас. После лекции приходите к
нам — и мы вас возьмём!» Люди
за кафедрой признавались в том,
что мысленно возвращаются в
свои студенческие годы и даже

немного завидуют студентам —
ведь у них всё еще впереди.
Цикл занятий для студентов
организован по инициативе Центра медиации «ПокровЪ», Первого Арбитражного Третейского
суда, ЧРО «Опора России», адвокатского бюро «Ковалёв, Рязанцев и партнёры» и Челябинской
городской коллегии адвокатов
«Академическая».

диктант ↓

День географии в ЧелГУ

конкурса по замещению вакантной должности
профессионального образования (аспирантура, ординатура, адъюнктура) или ученой
степени кандидата наук — без предъявления
требований к стажу работы.
3. Дата
проведения
конкурса:
11.01.2015 — 25.01.2015
4. Время проведения конкурса: 10-00
часов
5. Место проведения конкурса: г. Челябинск, ул. Братьев Кашириных, 129, зал заседаний Ученого совета Челябинского государственного университета
6. Заявление и документы на участие
в конкурсе подаются до 11.01.2015.
7. Место подачи заявления и документов: г. Челябинск, ул. Братьев Кашириных,
129, к. 141 (отдел кадров).
8. Одновременно с заявлением претендент представляет документы:
— копию диплома об ученой степени, заверенную в отделе кадров ЧелГУ;
— копию аттестата об ученом звании, заверенную в отделе кадров ЧелГУ;
— список научных трудов и публикаций
за предшествующие конкурсу 5 лет, заверенный в установленном порядке;
— копии документов о повышении квалификации за предшествующие конкурсу
5 лет;
— заключение кафедры о соответствии
претендента установленным квалификационным требованиям;
— справку об отсутствии судимости и
(или) факта уголовного преследования, либо

о прекращении уголовного преследования
по реабилитирующим основаниям;
— справку о предварительном или периодическом медицинском осмотре;
— согласие на обработку персональных
данных в связи с участием в конкурсе на
замещение должностей научно-педагогических работников (заполняется в отделе кадров);
— другие документы по усмотрению претендента, подтверждающие его квалификацию и профессиональную компетентность.
9. Претенденты, не работающие в
ЧелГУ, дополнительно предоставляют:
— копию диплома об окончании вуза;
— личный листок по учету кадров;
— паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, и его копию;
— копию трудовой книжки (справку о
научно-педагогическом стаже), заверенную
соответствующим образом.
10. Претендент не допускается к конкурсу в случае:
10.1. несоответствия представленных документов требованиям, предъявляемым по
соответствующей должности;
10.2. непредставления установленных
документов;
10.3. нарушения установленных сроков
поступления заявления.
11. Информация по объявленному конкурсу размещена на сайте csu.ru в рубрике «Вакансии и объявления» (страница
отдела кадров).

Д. А. Циринг
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проблема ↓

своей деятельности.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
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Юристам раскрыли секрет успеха

Мария КОРОТКАЯ
Фото автора

Нина БАСОВА
Фото Андрея Попова

— преподаватель (1,5 ставки), срок избрания — 3 года;
Кафедра теории управления и оптимизации математического факультета:
— старший преподаватель (1,0 ставка),
срок избрания — 5 лет.
2. Квалификационные требования к
должностям, конкурс по которым объявлен,
в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития России № 1-н от 11 января 2011 г. «Об
утверждении Единого квалификационного
справочника должностей руководителей,
специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей
руководителей и специалистов высшего профессионального и дополнительного профессионального образования»:
2.1. Доцент
Требования к квалификации. Высшее
профессиональное образование, ученая степень кандидата (доктора) наук и стаж науч
но-педагогической работы не менее 3 лет
или ученое звание доцента (старшего научного сотрудника).
2.2. Старший преподаватель
Требования к квалификации. Высшее профессиональное образование и стаж научнопедагогической работы не менее 3 лет, при наличии ученой степени кандидата наук стаж
научно-педагогической работы не менее 1 года.
2.3. Ассистент
Требования к квалификации. Высшее
профессиональное образование и стаж работы в образовательном учреждении не
менее 1 года, при наличии послевузовского

3 ноября 2015

без галстука ↓

рейтинг ↓

вакансия ↓

1. ФГБОУ ВПО «Челябинский государственный университет» объявляет конкурс
на замещение вакантных должностей:
Кафедра физики конденсированного
состояния физического факультета:
— старший преподаватель (0,5 ставки),
срок избрания — 5 лет;
Кафедра зарубежного регионоведения,
политологии и восточной философии факультета Евразии и Востока:
— доцент (0,25 ставки), срок избрания —
1 год;
Кафедра вычислительной механики и
информационных технологий математического факультета:
— ассистент (0,5 ставки), срок избрания — 3 года;
Кафедра романо-германских языков и
межкультурной коммуникации факультета лингвистики и перевода:
— старший преподаватель (0,25 ставки),
срок избрания — 3 года;
Кафедра гражданского права и процесса Института права:
— доцент (1,0 ставка), срок избрания — 1 год;
Кафедра аналитической и физической
химии химического факультета:
— доцент (1,0 ставка),срок избрания — 5 лет;
Кафедра учета и финансов экономического факультета:
— доцент (0,25 ставки),срок избрания — 1 год;
Кафедра физического воспитания и
спорта:
— старший преподаватель (1,0 ставка),
срок избрания — 3 года;

актуально

1 ноября в нашей стране
прошел первый Всерос
сийский географический
диктант. Масштабная акция
приурочена к 170-летию
Российского географиче
ского общества.

После диктанта все
желающие смогли
послушать лекцию
о поиске внеземных
цивилизаций, которую

Ксения СТРОКАЧ
Фото Михаила Бычкова

Тема диктанта в 2015 году — «Моя
страна — Россия». По инициативе
Министерства образования и нау
ки Российской Федерации ЧелГУ
стал региональной площадкой
для проверки географической грамотности населения.
Старт мероприятию дали преподаватели ЧелГУ, члены Челябинского регионального Русского
географического общества: Людмила Мискина, Екатерина Пестрякова и Павел Дегтярев. Они
поприветствовали
участников,
рассказали о Русском географическом обществе и о самом диктанте, а также провели инструктаж. После чего участникам было
предложено за 45 минут ответить
на 25 вопросов различного уровня
сложности.
Своими впечатлениями от мероприятия поделилась Людмила
Мискина, доцент кафедры геоэкологии и природопользования,
кандидат географических наук,
член Челябинского регионального

прочёл доцент кафедры
теоретической физики
Сергей Замоздра. О том,
что поведал собравшимся Сергей Николаевич,
читайте в следующем
Русского географического общества, ветеран труда ЧелГУ, а также
её студенты — Артемий Мирских
и Елена Ваганова:
«Для нас сегодня настоящий
праздник. Мы любим географию
и уделяем её изучению большое
количество времени. Можно сказать, что сегодня знаменательный
день для нашей страны. Нам безумно нравится идея проведения
географического диктанта. Ежегодно проводится диктант по русскому языку, нужно, чтобы был
диктант и по географии. Ведь всем
известно, что географическая грамотность в России не очень высока. Может быть, это из-за того,

что в школах сократили учебные
часы по географии. В любом случае очень важно знать природные
особенности страны, в которой
мы родились и живём. Конечно,
для нас вопросы были лёгкими.
Но, наверняка, у людей, не связанных с географией, они вызвали
затруднения. Возможно, что это
побудит их к более детальному
изучению данного предмета. Если
мероприятие будет проводиться в
следующем году, то мы непременно придём и поучаствуем».
«Я обрадовалась, когда узнала о
проведении географического диктанта, и с большим удовольствием
приняла в нём участие, — говорит

номере «УН».

пенсионерка Людмила Коптелова. — Дело в том, что я регулярно
участвую в тотальном диктанте
по русскому языку. Я считаю такие мероприятия хорошей возможностью проверить свои остаточные от советского образования
знания. Сами вопросы показались
мне несложными, я ответила на
все, но есть сомнения в двух заданиях».
Результаты диктанта можно
будет узнать 10 декабря на сайте
rgo.ru.

Центр языковой подготовки и тестирования ЧелГУ продолжает активно участвовать в разработке системы
социо
культурной и экономической
адаптации мигрантов в Челябинской
области на базе Центра народного единства при поддержке Администрации города Челябинска.
Директор Центра Надежда Ведякова
выступила с докладом «Языковая личность иностранного работника и проблемы социокультурной адаптации»,
заострив внимание на концепции
комплексного экзамена по русскому
языку, истории России и основам законодательства Российской Федерации.
Экзамен призван быть как орудием, защищающим государство и его граждан
от нежелательного вторжения в социум
чужеродных ему элементов, так и инструментом, помогающим иностранцу
перестать быть «чужим».
Однако процедура тестирования вызывает положительный эффект только
как часть системы, объединяющей усилия министерств и ведомств, образовательных учреждений и центров адаптации. Если тестирование становится
платной формальностью в рамках системы социокультурной адаптации, то
оно будет работать со знаком «минус». Со
знаком «плюс» оно будет работать только при условии, что сам тестируемый
понимает значимость экзамена для него
лично, не воспринимает его как досадную помеху в условиях жёсткой нехватки времени на оформление документов
и индивидуальную консультацию каждого мигранта в государственных учреждениях.
Важно, чтобы это понимали и иностранцы, и россияне. Участники круглого стола согласились с основным тезисом доклада: в адаптации нуждаются
обе стороны межкультурного диалога.
Одновременно с программами языковой, юридической, психологической,
экономической поддержки мигрантов
надо изучать и развивать культурную
составляющую в российском социуме,
формировать положительный образ
иностранного работника в русской языковой картине мира, вводить программы повышения квалификации для воспитателей, педагогов, работников СМИ и
госслужащих.
Важным шагом на пути становления
системы социокультурной адаптации
мигрантов становится научное исследование языковой личности мигранта
и россиянина с целью определения проблемных зон и путей их устранения.
Апробация результатов научных
исследований, проведённых учёными
ЧелГУ на основе социального партнёрства административных, образовательных учреждений и национально-культурных общественных организаций,
позволит оптимизировать деятельность
центров социокультурной адаптации в
России и за рубежом, разработать учебные пособия нового поколения для мигрантов, выработать рекомендации для
самостоятельной подготовки иностранных граждан, структурировать диалог
мигранта с потенциальным работодателем, а также сформировать положительный образ мигранта в российском
социуме.
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Дружите
книгами

«Абилимпикс» выявил таланты

В рамках Всероссийского фестива
ля науки факультет психологии и
педагогики Челябинского госуни
верситета присоединился к гло
бальному движению буккроссинга.

Студент Института информационных
технологий ЧелГУ Леонид Никонов
стал безоговорочным победителем
регионального этапа Всероссийского
чемпионата профмастерства для лю
дей с инвалидностью «Абилимпикс»,
который прошёл в Челябинском госу
дарственном университете и объеди
нил программистов из нескольких
городов области.

Буккроссинг-зону на факультете психологии и педагогики открыл его декан Сергей Репин. Он оставил в ней свою книгу о
Маршале Советского Союза К. А. Мерецком и
выразил надежду на то, что буккроссинг-зона станет привлекательной для всех студентов и преподавателей университета.
«Развитие буккроссинга в России только начинается. Сегодня подобные зоны открываются в аэропортах, кафе, парках — по
всей стране, — поясняет доцент кафедры
психологии Ирина Пономарева. — Появился русскоязычный сайт для «отслеживания»
путешествующих книг. Мы посчитали, что
и наш факультет органично включится в это
глобальное движение, а у студентов появится уникальная возможность книгообмена.
Мы ждём вас и ваши книги в нашей буккроссинг-зоне, которая расположена в фойе
факультета психологии и педагогики».
Буккроссинг (BookCrossing) — мировое
общественное движение, действующее по
принципу социальных сетей и близкое к
флешмобу: человек, прочитав книгу, оставляет («освобождает») её в общественном
месте, чтобы другой человек мог эту книгу
найти и прочитать; тот в свою очередь должен повторить это же действие.

визит ↓
Лекция
инженера ракет
На Всероссийском фестивале нау
ки, который состоялся в ЧелГУ,
доктор технических наук Николай
Тихонов рассказал студентам мате
матического факультета об исто
рии моделирования ракет на ГРЦ
им. В. П. Макеева (г. Миасс) и об
исследовании метеоритов, падаю
щих на Землю.
Николай Николаевич Тихонов — доктор
технических наук, профессор, дважды лауреат Государственной премии (СССР, 1981
и РФ, 1999), награждён орденом Трудового
Красного Знамени (1975), медалями.
С 1960 года Николай Николаевич работал в Государственном ракетном центре им.
академика В. П. Макеева — сначала инженером, затем начальником сектора, начальником отдела. В данный момент — на заслуженном отдыхе.
Николай Николаевич разработал и внедрил в практику проектирования инженерные методы расчёта нестационарных
газодинамических процессов и теплообмена, используемые при создании стратегических ракетных комплексов с ракетами
Р-29, Р-29Р, Р-39, Р-29РМ и их модификаций.
Имеет 27 авторских свидетельств на изобретения. Автор 30 печатных работ.

Затейники и Затевахин
Всероссийский Фестиваль творче
ства и науки собрал в Челябинском
государственном университете более
тысячи школьников и студентов. В
течение дня гости праздника по
знакомились с последними разра
ботками вузовских учёных, а также
послушали лекцию известного
российского теле- и радиоведущего
Ивана Затевахина.

Увидеть работы студентов и преподавателей
можно было на интерактивной выставке, где
были представлены новинки робототехники,
амуниция представителей силовых структур,
коллекции бабочек и кактусов, миниатюрные экосистемы, археологические находки.
Гости выставки могли «раскрыть» преступление, принять участие в ярких химических и
физических опытах и многом другом.
В рамках фестиваля состоялось награждение победителей и призёров ежегодного
конкурса школьников Челябинской области
«Мир науки». За наградой на сцену поднялись
авторы лучших сочинений «Наука, будущее
человечества», рисунков, выполненных на
компьютере, и фотографий необычных явлений природы.
«Челябинский государственный университет стал площадкой Фестиваля науки на
Южном Урале в 2012 году. И с тех пор привлекает людей как увлечённо занимающихся наукой, так и тех, кто только ищет свой
жизненный путь, — отметила в своём приветственном слове проректор по работе с молодёжью ЧелГУ Ирина Трушина. — Здесь в атмосфере любви к науке можно понять, станет

Винтажная машинка (истфил)

Артур ИШПУЛАТОВ
Фото Анастасии Павловой

с инвалидностью в спортивных состязаниях, в
конкурсах художественной направленности. Но
до настоящего момента вы не пробовали свои
силы в чемпионатах профессионального мастерства среди программистов. Это стало возможным
благодаря инициативе Челябинского госуниверситета — организатора этого конкурса. Надеюсь
увидеть победителей в составе сборной России
на чемпионате мира».
Накануне в проектной лаборатории Института информационных технологий ILab десять
участников-программистов за четыре часа
создали программное обеспечение для составления расписания занятий в образовательных
учреждениях, а затем защитили этот проект
перед экспертной комиссией.
Эксперты отметили не только технические
достижения конкурсантов, но и лидерский, предпринимательский и ораторский таланты ребят.

Чемпионом регионального этапа «Абилимпикса» стал студент ИИТ ЧелГУ Леонид Никонов, который дистанционно обучается по направлению «Информатика и вычислительная
техника». Победитель получил право пройти
практику в IT-фирме «ЛАНИТ–Урал», которая
является лидером рынка системной интеграции на Южном Урале.
Некоторые из участников состязаний вышли на сцену актового зала Театрального корпуса ещё и в роли артистов вместе с представителями общественных организаций инвалидов.
Партнёрами конкурса выступили Челябинский трубопрокатный завод, Челябинский
кузнечно-прессовый завод, группа компаний
«Пейджерком», IT-фирмы «ЛАНИТ-Урал», «IT
park», «Sitko» и «Солнечные продукты», а также
компания «Интерсвязь» и магазин «Библиоглобус».

круглый стол ↓

Анастасия ПАВЛОВА
Фото Андрея Попова

Экспозиция ботсада

Документалист Иван Затевахин
ли она частью вашей жизни, а также познакомиться с вузом и факультетами и просто приятно и познавательно провести время».
Главным гостем фестиваля в этом году
стал теле- и радиоведущий, известный многим по программам «Диалоги о животных»,
«Диалоги о рыбалке», кандидат биологических наук Иван Затевахин. Иван Игоревич
прочитал лекцию об особенностях жизни
морских млекопитающих (китов, дельфинов,
касаток и тюленей), а также ответил на вопросы студентов-биологов о способах слежения
за этими животными, некоторых аспектах
их поведения во время охоты, интеллектуальных и коммуникационных способностях
морских гигантов.
«Предки морских млекопитающих,
в частности китов и дельфинов, так же,
как настоящих и ушастых тюленей, были

«Следы» преступления
(для будущих криминалистов)
наземными животными. Все они произошли от разных предков: киты и дельфины,
например, произошли от копытных, а настоящие и ушастые тюлени — от хищника.
Мы наблюдаем парадокс, когда касатка —
потомок травоядных животных — охотится
на хищников — тюленей», — заинтересовал
ребят документалист.

Презентацию специализированного
медиацентра, проходящую в рамках
регионального этапа Всероссийского
чемпионата «Абилимпикс», провела
начальник Регионального учебнонаучного центра инклюзивного образования Дарья Романенкова.
В числе образцов нового поколения
специализированной техники — электронная лупа, увеличивающая шрифт
до нужного размера и позволяющая
выбрать оптимальную для людей со
слабым зрением яркость и контрастность текста.
«Электронные учебники не всегда
удобны для людей со слабым зрением, — говорит Дарья Феликсовна. —
Читающая машина Perl превращает
любой плоскопечатный текст в электронный документ, который может использоваться тифлопрограммами для
озвучивания». Более 1000 аудиоучебников от ведущих издательств страны
созданы по аналогичной схеме и доступны пользователям Электронной
библиотечной системы (ЭБС), которая
была также представлена участникам
презентации.

Трудности трудоустройства
Чтобы обеспечить доступность проф
образования и трудоустройства инва
лидов региона необходим системный
подход к существующей проблеме.
Такое решение приняли участники
круглого стола, прошедшего в Челя
бинском госуниверситете в рамках
областного этапа Всероссийского чем
пионата профмастерства для людей с
инвалидностью «Абилимпикс».

Скелет неведомого зверя (биофак)

Презентация
медиацентра
ЧелГУ
28 октября в библиотеке ЧелГУ
состоялась презентация специа
лизированного медиацентра,
адаптивные технологии ко
торого позволят студентам с
инвалидностью и ОВЗ в полном
объёме пользоваться учебными
материалами и осваивать учеб
ные дисциплины.

Анастасия ПАВЛОВА
Фото Андрея Попова

Инициативу проведения чемпионата поддержали Правительство Челябинской области,
Министерство социальных отношений, Министерства экономического развития и образования и науки, а также профильные компании из IT-сферы. Активное участие приняли
представители региональных отделений всероссийских общественных организаций инвалидов.
По словам председателя Челябинского регионального отделения Всероссийского общества слепых Евгения Безрукова, у ЧелГУ имеется огромный опыт в обучении и подготовке
специалистов из числа людей с ограниченными возможностями здоровья, а преподаватели
и студенты вуза относятся к инвалидам как к
равным.
«Чемпионат “Абилимпикс” — знаковое событие для Южного Урала, — приветствовал
участников и гостей на торжественном закрытии мероприятия Министр образования и науки Челябинской области Александр Кузнецов. — Для нас стало привычным участие людей
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Татьяна ВОЛОДИНА
Фото Станислава Кикосова

Мероприятие собрало широкий круг заинтересованных лиц: представителей исполнительной власти, учебных учреждений, экспертов медицинского сообщества, работодателей
и их объединений, руководителей общественных организаций инвалидов и профсоюзов.
«Круглый стол по проблемам трудоустройства инвалидов — это содержательное продолжение чемпионата “Абилимпикс”, — открыл
обсуждение первый проректор ЧелГУ Андрей
Петров. — Надеюсь, что подобная дискуссионная площадка станет традиционной для соревнований профмастерства и в других регионах.
Здесь мы откровенно можем говорить о сложностях, с которыми сталкиваются выпускники
образовательных учреждений и принимающие их работодатели».
Андрей Юрьевич особо подчеркнул,что сегодня функции вузов не ограничиваются выдачей
дипломов, особенно это актуально для выпускников с инвалидностью, которым необходима помощь в трудоустройстве. Поэтому ЧелГУ стремится к выстраиванию образовательной и карьерной
стратегии своих студентов.

Заместитель начальника Главного управления по труду и занятости населения Челябинской области Вера Трофимова обозначила
проблему низкого процента обращений инвалидов в центры занятости.
Директор Регионального учебно-научного центра инклюзивного образования ЧелГУ
Дарья Романенкова поделилась с коллегами
опытом, планами, пониманием проблем и
перспективами трудоустройства.
«Профессиональное образование даёт существенные конкурентные преимущества
лицам с ограниченными возможностями здоровья, тем не менее существуют объективные
и субъективные барьеры на пути трудоустройства, — поясняет Дарья Феликсовна. — Проблемы со здоровьем, трудности социальной
адаптации на месте работы и другие. Наше
законодательство пока имеет не настолько
стимулирующий характер в отношении трудоустройства инвалидов. Основные меры направлены на квотирование рабочих мест,
оборудование специальных рабочих мест на
рынке труда, доступную и гибкую занятость, а
также свободную конкурентную среду».
О неудовлетворительных условиях трудо
устройства людей с инвалидностью в Челябинской области рассказала и заместитель директора Техникума-интерната инвалидов имени
И.И. Шуба Людмила Шеломенцева.
По её словам, предприятия, которые раньше активно сотрудничали с образовательным
учреждением, в последние годы стали отказывать в производственной практике студентам с
инвалидностью. Так, фабрика обуви «Юничел»
в этом году отказала в практике.
Но есть и положительные примеры не
только практики, но и трудоустройства людей
с ограниченными возможностями здоровья.

Вузы должны оказывать
поддержку выпускникаминвалидам в трудоустройстве
Активно сотрудничают региональное отделение Всероссийского общества глухих и агрохолдинг «Равис», о чём рассказал заместитель
генерального директора компании по персоналу Юрий Степкин.
«Для компании “Равис” не имеет значения — превышает ли количество работников
с инвалидностью квоту на производстве. В условиях расширения мощностей в цехе уже работают 44 инвалида по слуху, и мы планируем
принять ещё», — заявил Юрий Викторович.
Тем не менее эксперт Челябинской региональной общественной организации «Союз
промышленников и предпринимателей» Пётр
Плаксин озвучил печальную статистику, по
которой 90 % предприятий области не приспособлены для трудоустройства инвалидов.
Участники круглого стола сошлись на том,
что в решении проблем профобразования и
трудоустройства людей с инвалидностью нужен системный подход, где будут задействованы все структуры. Необходимые рекомендации будут направлены Первому заместителю
губернатора Евгению Редину.

Ещё одним объектом внимания
стал персональный компьютер со специализированной клавиатурой и роллером вместо привычной компьютерной мыши. Такая клавиатура содержит
клавиши, увеличенные в четыре раза,
надписи на них выполнены разными
цветами и хорошо читаемы. Роллер
упростит использование ПК людьми
с нарушением опорно-двигательного
аппарата. Управлять курсором можно
даже локтем или ногой.
Сама презентация велась при помощи ещё одной разработки — свободного
поля передачи звуков для слабослышащих людей. Специальная колонка модифицирует звук таким образом, что
он становится хорошо слышим людьми с нарушениями слуха, при этом
люди с обычным слухом не чувствуют
никаких изменений. Преподаватели,
пришедшие на встречу, поддержали
инициативу использования такой технологии на своих лекциях, что позволило бы людям с нарушением слуха
беспрепятственно осваивать дисциплины.
Гости презентации сошлись во
мнении, что создание медиацентра —
важный шаг на пути развития инклюзивного образования в Челябинском
государственном университете.
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выставка ↓

В Челябинском музее изобразитель
ных искусств проходит выставка
малоизвестных работ знаменитого
испанского художника, основополож
ника сюрреализма Сальвадора Дали.
Корреспондент «УН» не мог пропу
стить это событие — картины Дали
запали ему в память ещё в школе.
Анна ЮРСКАЯ
Фото из открытых источников

конференция ↓

Безумное чаепитие, серия
«Приключения Алисы в Стране
чудес»
с великим художником громким плачем из
рюкзака-переноски.
В креслах-мешках расположились посетители постарше, зачарованные непривычными образами короткометражного мульт
фильма «Дестино», работа над которым была
начата ещё в далёком 1945 году на студии
Уолта Диснея. В мультфильме, выпущенном
в 2003 году и в том же году номинированном
на премию «Оскар», обыгрывается легенда
трагической любви бога Хроноса к смертной

Дон Кихот, серия
«Далинианские лошади»
женщине Далии. Красавица Далия танцует
среди пейзажей, вдохновлённых сюрреалистическими шедеврами Сальвадора Дали,
элементы которых приходят в движение под
музыку мексиканского композитора Армандо Домингеза.
На первый взгляд, представленные на выставке литографии картин Дали, написанных
в конце 60-х — начале 80-х годов, действительно не типичны для испанского сюрреалиста.
Здесь почти нет текущих часов, костылей,

раскалывающихся яиц и антропоморфных
ящиков, как и эпатажных изображений фрагментов человеческих тел, удельная роль которых в успехе скандального художника, возможно, недооценена.
В то же время работы серий «Трилогия
любви» и «Далинианские лошади» предсказуемо привлекают зрителя характерной
для сюрреализма Дали акцентуацией двух
главных фрейдистских мотивов — любви и
смерти. Галерея лошадей, кроме легендарных Буцефала и Инцитата, содержит Коня
Смерти и лошадь леди Годивы; а центральным образом возвышенной «Трилогии любви» является «Повешенный», объединивший
оба этих мотива.
Почему и сегодня Сальвадор Дали — один
из самых популярных художников, вызывающий живой интерес людей, в том числе далёких от искусства? Возможно, пояснительная
записка к автобиографическому «Дневнику
одного гения» содержит намёк на разгадку:
«Дали … взял идеи сюрреализма и довёл их до
крайности. В таком виде эти идеи превратились
в динамит, разрушающий всё на своем пути, расшатывающий любую истину, любой принцип,
если этот принцип опирается на основы разума,
порядка, веры, добродетели, логики, гармонии,
идеальной красоты — всего того, что стало в глазах радикальных новаторов искусства и жизни
синонимом обмана и безжизненности».
Современное общество пронизано лицемерием ничуть не в меньшей степени, чем
в дофрейдовскую, досюрреалистическую
эпоху. Мы возносим жертвы тем же лживым
богам, пытаясь соответствовать требованиям,
изобретённым поразительно жалким разумом. Картины Дали — наше окно в мир, не
исковерканный условностями, доказательство превосходства человеческого духа над
гнетущей серостью нормальности.

кино ↓

«Багровый пик»: осторожно, любовь!

Студенты факультета лингвисти
ки и перевода приняли участие в
Седьмой международной молодёж
ной научно-практической конфе
ренции «Перевод как фактор раз
вития науки и техники. Проблемы
лингвистической безопасности»,
которая проходила 12—14 октября
в Нижегородском государственном
лингвистическом университете им.
Н. А. Добролюбова.

В прокат вышла зрелищная, но уже
заклеймённая критиками как «легко
весная», вариация на тему «страш
ного дома» от режиссёра Гильермо
дель Торо — «Багровый пик». Фильм
интересен тем, что герои и декора
ции в нём меняются местами: готи
ческий английский особняк, кровавокрасный снег и стилизованные «под
XIX век» костюмы персонажей несут
основную смысловую нагрузку на
фоне удачно подобранных актёров.
Ольга БЕССОНОВА
Фото из открытых источников

«Декорируют» фильм «акулы» мистического
жанра: Миа Васиковска, получившая мировую известность после «Алисы в стране
чудес» Тима Бёртона; Джессика Честейн, из
множества ролей которой здесь логично отметить обворожительную и опасную Саломею в постановке Аль Пачино; и не менее
известный Том Хиддлстон, покоривший
широкую публику харизматичным образом бога Локи. «Багровый пик» объединил
эти милые зрителю амплуа, забросив под
одну крышу несмышлёную Алису, роковую
Саломею и коварного Локи, что, по отзывам
кинолюбителей, сделало сюжет картины
предсказуемым, а сам фильм — недостаточно страшным.
Впрочем, по признанию самого Гильермо
дель Торо, его целью было показать, насколько
жестокой может быть любовь: «Я одержимый

фанат готической романтики — мрачных,
тревожных историй о роковой и сверхъестественной страсти. Я хотел создать жуткий по
настроению сюжет об антиромантической
любви». Возможно, «Багровый пик» стоит оценивать именно с этой точки зрения. Фильм
содержит недвусмысленное предостережение: любовь слепа, а недостаточная информированность о намерениях партнёра опасна.
Любовь главной героини, Эдит, к загадочному баронету Томасу Шарпу, заставляет её
чересчур поспешно последовать за ним в фамильное поместье со скелетами в шкафу и
мышечными препаратами в ванной. Наделённая богатым воображением и впечатлительная Эдит «видит» страшную историю хозяев
дома в пока единственно доступной ей форме — как призраков жертв одичавших аристократов. Однако, очарованная изысканными
манерами своего избранника, она игнорирует
предостережения и слишком поздно догадывается о своём месте в пищевой цепи.
Любовь Люсиль Шарп к своему брату, подкреплённая необходимостью совместного
выживания в эпоху «разорения дворянских
гнёзд» и надвигающегося капитализма, толкает её на преступление. Сам баронет безвольно «мечется в непонятках», как мотылёк
между двумя лампами, пытаясь сохранить
человеческое лицо и честно заработать денег
своим изобретением, но безуспешно. Он изначально «обречён» на соучастие. Таким образом, для всех героев фильма любовь оборачивается катастрофой.
С другой стороны, может ли быть иначе? Любовь, воспетая романтиками, всегда

Туда, где падают
метеориты

Корреспондент «Журфикса» —
о собственном опыте ежедневного
преодоления самого себя.

В Челябинск, по словам корен
ных жителей, стоит приехать за
высшим образованием, а также
для того, чтобы посмотреть на
спортивные соревнования ми
рового уровня. А ещё, говорят,
здесь можно пожить спокойной
жизнью. Но это далеко не полный
перечень прекрасного. Мне уда
лось пообщаться с иногородними
студентами ЧелГУ и узнать, что
их больше всего привлекает в сто
лице Южного Урала.

Маргарита ХАЙРУЛЛИНА
Фото Станислава Кикосова

Утром. Нет, рано утром. Очень сложно заставить себя встать. Прекрасно знаешь — скоро
тренировка, тяжёлая тренировка. Подъём с
кровати — из серии «миссия не выполнима».
После пробуждения, по правилам спортсмена, нужно засечь время и посчитать удары
сердца за 60 секунд. Следить за своим пульсом и здоровьем очень важно. Так вот, самое сложное в течение минуты — не уснуть
снова. Теплое одеяло и мягкая подушка то и
дело накрывают тебя волной сонной сладости. Темнота за окном тоже не располагает к
бодрости.
Но нельзя поддаваться соблазнам лени.
Как только глаза смыкаются, в голове — образ
тренера: он стоит в позе нависшего коршуна, который с высоты своего полёта (точнее,
роста) смотрит пронизывающим взглядом
(между бровей — глубокая морщинка), сверлит тебя до самого нутра. Апогей — его молчание. Он может ничего не говорить. Он может создать такую тишину, в которой каждой
клеткой кожи чувствуется его гнев. Достаточно одного такого опоздания, и ты поймёшь —
больше задерживаться не будешь. В такой
момент вообще появляется мысль: со сном
нужно завязывать. В итоге — поднимаешься,
одеваешься и идёшь в бассейн, зал, на стадион. Нет разницы куда. Важно — зачем. Важно,
что ты делаешь это каждый день на протяжении нескольких лет. Наверное, у каждого
человека должен быть устрашающий образ,
который заставит творить невозможное.
Ты на улице и готов побежать. Мышцы в
тонусе, но впереди одна проблема — сделать
первый шаг, начать тогда, когда тело ещё сопротивляется. Наверное, этот момент и называется спортом. Именно мгновенье, когда ты в
самом начале преодолеваешь себя, а не секунды финишной прямой. Спорт — это то, что в
начале пути. Именно здесь самая тяжёлая работа, а не в разгаре борьбы с соперником, когда ты на пределе возможностей бежишь, плывёшь, идёшь, едешь, собираешь покидающие
тебя силы, но не останавливаешься, а летишь
к финишу ещё быстрее. Финиш — это важно.
Но ещё важнее — старт. Делая первый шаг, ты
заключаешь договор с собой и ставишь галочку на пункте мелким шрифтом: «Не останавливаться ни при каких обстоятельствах».

Нюансы грамотного бега

трагична и жертвенна. Нелогичные и чреватые последствиями действия — самое надёжное доказательство бескорыстной любви. Так,
может быть, смысл фильма в другом? Кто-то
всегда жертва-бабочка, а кто-то хищник-мотылёк, и нет этому конца, пока продолжается
жизнь?
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Спорт — это то, что в начале пути

Переводчики
скрестили перья

Уже на протяжении нескольких лет
факультет лингвистики и перевода ЧелГУ
отправляет студентов на это мероприятие.
Этот год не стал исключением. В состав
«переводческой делегации» вошли Ольга
Мигашкина (ЛМаг-101), Татьяна Мурзина
(ЛМаг-101), Яна Чистякова (ЛМаг-102), Наринэ Власян (ЛПБА-401) и Валентина Шушарина (ЛПБА-401).
Участники получили возможность как
посоревноваться со сверстниками из других вузов в конкурсах устного и письменного перевода, так и представить свои науч
ные работы на суд мэтров отечественной
лингвистики и переводоведения.
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Сальвадор Дали в Челябинске

Суббота, два часа дня. Зал им. архитектора
Александрова полон людей — челябинцы
всех возрастов пришли, чтобы отдать дань
уважения великому мистификатору. На экспозиции представлены литографии из серии
«Кармен», «Приключения Алисы в Стране чудес», «Далинианские лошади», иллюстрации
к повести Педро де Аларкона «Треуголка», а
также триптих «Трилогия любви».
Ряд иллюстраций сопровождается информационными заметками, раскрывающими смысл картин или обращающими
внимание неискушённого зрителя на некоторые детали. Посетители знакомятся с
легендами о прекрасной леди Годиве и своенравном императоре Калигуле; ищут на иллюстрациях из серии «Приключения Алисы
в Стране чудес» хрупкий силуэт маленькой
девочки со скакалкой, символизирующий
главную героиню; всматриваются в не совсем типичные для Дали образы «Трилогии
любви», посвящённой жене художника —
знаменитой Гале.
Несмотря на отметку «12+», на выставке
много детей дошкольного возраста. Суровые челябинцы приобщают отпрысков к искусству буквально с пелёнок: один из юных
зрителей выражает свои эмоции от встречи

ЖурFIX

Ты бежишь. Перед тобой — цель, и ты к ней
движешься. Ты один или в группе соратников, у них своя мотивация. А что ты? Какую
бы ни преследовал цель, ты уже встал на тропу самопреодоления и должен идти по ней.
Возможно, перед тобой грандиозные задачи:
стать чемпионом, или немного проще — поддержать своё здоровье, или найти единомышленников. Не важно, для чего ты это делаешь,
важно — делать это грамотно. Казалось бы,
лёгкая атлетика — самый массовый спорт.
Что здесь сложного: встал — побежал. Но есть
много тонкостей, которые учитывают профессионалы и которые очень важны для любителей.
Обувь. Кроссовки — профессиональная
беговая обувь. В них удобно, они подбираются точно по размеру. Подошва должна быть не
тонкой и способной амортизировать.
Одежда. Когда на улице прохладно — щиколотки должны быть в тепле.
Это касается и коленей, их обязательно
нужно закрывать. И вообще ваша одежда в целом соответствует погоде. Тот, кто

Ирина АРХИПОВА
Фото из открытых источников

Ольга
Опарова,
Серов,
Свердловская
область
Ольгу Челябинск привлёк своей красотой и доброжелательными горожанами.
Атмосфера здесь, по словам Оли, какая-то
особенная: «Красота в глазах смотрящего. В любом месте можно найти что-то
необычное». Приехав сюда, она сразу поняла, что этот город создан именно для
неё. Из достопримечательностей девушку
привлекает Кировка и ботанический сад
ЧелГУ. Не оставляют равнодушными прогулки и по проспекту Ленина, и по Набережной города.

Любовь
Сачаева,
Орск,
Оренбургская
область
в зависимости от погоды выбирает место
тренировки, поступает неправильно.
Где бегать? Место, куда отправляетесь на
пробежку, следует подбирать с умом. Не стоит
часто бегать по асфальту. Лучше — лес, просёлочная дорога или стадион. Покрытие должно быть мягкое, это значительно уменьшит
нагрузку на колени и избавит вас от многих
травм.
Как бегать? Для профилактики травм и
ошибок необходимо постоянное наблюдение
тренера. Ошибки в технике бега — плачевные
последствия для здоровья. Людям с избыточным весом стоит внимательней относиться
к тренировкам: ошибки в технике отзовутся болью в ногах. За советом профессионала
далеко ходить не надо: специалисты есть на
любом ближайшем стадионе. Их легко можно
узнать по секундомеру на шее. Тренеры — отзывчивый народ, без проблем подкорректируют вам технику.
Еда. Какую бы цель вы ни преследовали,
когда начали бегать, у вас определённо возникнет вопрос: «Что надо есть»? Здоровое
питание — отдельная наука. Однако человеку, который испытывает какие-либо физические нагрузки, стоит обратить внимание
на рацион, дополнить его углеводами перед
тренировками, не забывать чаще употреблять продукты, содержащие кальций. На
самом деле организм сам вам подскажет,
что для него лучше. Будьте уверены: если
за полчаса до пробежки вы съели хорошую
порцию жареных сосисок с картошкой фри,
во время тренировки ваша печень передаст
вам привет.

Боль. Начиная бегать, атлет постигает
анатомию на собственном теле. Он узнаёт все
мышцы по характеру боли. Побежал в гору —
болит задняя часть бедра, сделал упражнения — внутренняя. Чтобы на следующий день
уменьшить боль, сразу после тренировки
примите контрастный душ, переменно чередуйте горячую и холодную воду.

Будьте осторожны с выбором
школы
В наше время существуют так называемые
«Школы бега», где за солидную сумму (12500
рублей) предлагается в течение семи недель
подготовиться к таким дистанциям, как полумарафон (21 километр) или даже марафон
(42 километра). Встречаться на тренировках
предполагается два раза в неделю, остальное
время — самостоятельные тренировки атлета. Неопытному бегуну за это время готовиться к каким-то стартам — не просто глупо,
даже опасно. А такие школы предлагают свои
услуги людям с самым разным уровнем подготовки и самого разного возраста. 49 дней —
не срок, чтобы добиться успеха без вреда для
здоровья.
Для того, чтобы начать бегать, нужно, в
первую очередь, — желание и голова на плечах. Будьте уверены: начав бегать или просто
приступив к тренировкам, вы почувствуете,
что ваша жизнь и образ мышления немного
изменятся. Чувство легкости не заставит себя
долго ждать. А главное — каждый раз на пробежке вы будете бежать к своей цели.

Учебная газета факультета журналистики ЧелГУ

Для Любови Челябинск, в первую очередь, ассоциируется с хорошими дорогами, наличием ценных памятников архитектуры и красивой природой. Девушка
отмечает, что самыми излюбленными местами для неё являются Университетская
Набережная и Алое поле. А особенно красивы эти места ночью, когда сотни фонарей дополняют привлекательный образ.

Ксения
Арсентьева,
Самара,
Самарская
область
Ксения уже второй год живёт и учится в столице Южного Урала. Для неё Челябинск интересен тем, что здесь происходит много необычных явлений: в мае
может выпасть снег, из Космоса прилететь метеорит. Если понаблюдать за всеми феноменами, происходящими здесь,
то можно с уверенностью сказать, что
Челябинск — поистине «суровый» город,
и Ксения влюбилась в него лишь по этой
причине.
Теперь становится понятно, что не
только достопримечательности привлекают гостей Челябинска, но также и определённая мистика этого города. В этом своя
тайна и даже романтика.

редактор Андрей Сафонов
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Лучшие в гражданской
обороне
Сотрудники отдела гражданской обороны
ЧелГУ успешно представили вуз на Все
российской тренировке по гражданской
обороне, развернув два поста радиационно
химического наблюдения на базе ГБУЗ «Об
ластная дезинфекционная станция № 1».
Челябинск присоединился к крупномасштабным учениям по гражданской обороне, проходящим
в России с 4 по 9 октября. В городе развернулись комплексные мероприятия, в том числе проверка муниципальной системы оповещения города Челябинска,
отработка вопросов взаимодействия всех служб и организаций города при возникновении чрезвычайной
ситуации.
В учениях были задействованы 11 спасательных
служб гражданской обороны южноуральской столицы.
Всего во всероссийской тренировке приняли участие
более 50 миллионов человек.
В августе этого года сборные эвакуационные пункты Челябинского госуниверситета (№ 134, 135) заняли
первое и второе места в районном смотре-конкурсе
эвакопунктов.

объявления ↓

Виртуозы парковки учатся в ЧелГУ
Сборная автолюбителей ЧелГУ
заняла первое место в командном
зачёте на студенческом конкур
се «Виртуоз парковки», показав
лучшее время среди всех студен
ческих команд.
Артём САУШКИН
Фото Дмитрия Толстошеева

«К конкурсу готовы, оттачивали мастерство на автодромах, — сообщил студент
второго курса Института права ЧелГУ
Александр Мозолев перед началом соревнований. — Настроение у ребят отличное,
надеемся на победу».
После разметки и тестирования трассы состоялось показательное выступление учащихся Детско-юношеской спортивной школы по техническим видам
спорта г. Челябинска. Автомобилисты поддерживали спортсменов гудками, а зрители — аплодисментами.
Трасса была разделена на две половины,
манёвры на которых должны были зеркально отражать друг друга: два автомобиля одновременно стартуют с одинаковых точек,
затем выполняют заезд в гараж передом, затем параллельная парковка, разворот вокруг
фишки, затем «карман» и последний элемент — заезд в гараж задом. Машины двигались по кругу, финишируя в точке старта.
За каждую сбитую фишку или не до конца
выполненное упражнение судьи начисляли
штрафное время.

Открыл мероприятие заместитель
председателя Челябинского городского
Совета ветеранов, председатель местного отделения движения «За возрождение
Урала» Ленинского района Борис Розенберг. Он посоветовал молодёжи аккуратнее вести себя за рулём.
На награждении студенты ЧелГУ отметились высокими результатами сразу
в трёх номинациях: в командном и личном зачётах и в зачёте «Автоледи». Лучшей
среди девушек стала студентка Института
права Яна Елистратова, среди парней первое место досталось студенту экономического факультета Александру Ерину.
«Мне конкурс понравился. Всё было
хорошо организовано, судьи судили честно. Хотя я уже третий год за рулем, тем не
менее очень волновалась», — делится Яна.

«Официально мой стаж вождения
три года, но с автомобилем я знаком
намного дольше, — рассказывает Александр. — Ещё в детстве я сидел на коленях у дедушки и рулил. Понравилась
организация, всё было чётко и чисто.
Соперники были достойными, однако
я считаю, что нам всем ещё есть к чему
стремиться».
Организатором конкурса выступил
НП «Автомобильный студенческий клуб»
при поддержке Министерства образования и науки Челябинской области, Управления культуры Администрации города
Челябинска, Челябинского отделения Российской автомобильной федерации (РАФ),
Общественного движения «За возрождение Урала» и региональных отделений политических партий.

Нахимичили
Конкурс на знание химических
элементов, объявленный в преды
дущем номере «УН», определил
трёх победителей.
Нина БАСОВА
Фото Анастасии Павловой

Сделать химию делом своей жизни хочет
Элина Мигранова — ученица школы поселка Межозёрный, которая давно увлекается этой наукой. Она часто посещает
сайт ЧелГУ, читает «Университетскую набережную» и готовится к поступлению на
химический факультет.

Ученица 11 класса школы № 4 г. Челябинска Екатерина Летуновская большую часть
времени посвящает иностранным языкам,
а также занимается переводами мультфильмов. Екатерина планирует поступать на факультет лингвистики и перевода ЧелГУ.
Елена Романова — аспирант математического факультета университета,
сотрудник отдела материально-технического снабжения. Увлекается спортом
и наукой, планирует через год защитить
кандидатскую диссертацию.
Как показал конкурс — познания девушек в химии не ограничиваются интересом к составу краски для волос и химии
поцелуя. Поздравляем, девчонки!

Елена Романова
и Екатерина Летуновская

С юбилеем!
01.11 — Жаворонкину Елену Серафимовну, кассира Комбината студенческого питания
03.11 — Попову Наталью Борисовну, профессора кафедры романо-германских языков и межкультурной коммуникации
03.11 — Меляеву Людмилу Георгиевну, ведущего бухгалтера Миасского филиала
03.11 — Мамонову Наталью Васильевну, старшего преподавателя кафедры делового иностранного языка
03.11 — Павлова Алексея Валерьевича, водителя Представительства ЧелГУ в г. Кыштыме
03.11 — Тихомирову Юлию Владимировну, бухгалтера
05.11 — Гизатулину Санию Нурмухаметовну, гардеробщика Учебного корпуса № 5
06.11 — Ширинкина Алексея Валерьевича, старшего преподавателя кафедры политических наук и международных отношений
07.11 — Молодожникова Михаила Валерьевича, техника по инвентаризации строений и сооружений
07.11 — Савонину Светлану Сергеевну, экономиста Миасского филиала
08.11 — Ветрова Дениса Михайловича, доцента кафедры гражданского права и процесса
12.11 — Овчинникова Михаила Алексеевича, доцента кафедры вычислительной математики
13.11 — Алешкина Вадима Альбертовича, тренера-преподавателя Спортивного клуба ЧелГУ
14.11 — Будейко Валерия Эдуардовича, доцента кафедры теоретического и прикладного языкознания
14.11 — Пахомова Сергея Сергеевича, техника Отдела материально-технического снабжения
15.11 — Антюфееву Марину Александровну, доцента кафедры экономики Миасского филиала
15.11 — Никифорова Александра Александровича, лаборанта-исследователя НИЛ квантовой топологии
15.11 — Ключникову Марину Александровну, лаборанта-исследователя кафедры физики конденсированного состояния
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