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Встреча с министром
Ректор Челябинского государственного университета
Диана Циринг приняла участие в совещании Министра
образования и науки Российской Федерации с руководителями образовательных организаций высшего образования.

событие → стр.
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Дни филиалов в ЧелГУ

новости → стр.

К труду и обороне — готовы!

Миасский и Троицкий филиалы провели
дни в головном вузе, организовав презентацию собственных возможностей.

Более 100 студентов Челябинского госуниверситета приняли участие в подготовительном этапе сдачи норм ГТО на спортивной
площадке перед вузом.
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Притяжение
науки
Cветлана
Анатольевна
ПИТИНА,
доктор филологических наук, профессор
кафедры теоретического и прикладного
языкознания.
Я закончила ЧГПУ в 1977 году. Челябинскому госуниверситету тогда исполнился ровно год, в Челябинске
все о нём только и говорили. Многим выпускникам хотелось работать именно в ЧелГУ, потому что слово «университет» обладало притягательной силой.
Уверена, что преподавательскому составу любого
учебного заведения нравится работать с молодёжью.
Студенты — люди необычные. Они заставляют вас чувствовать себя моложе и в то же время расти над собой, а
из-за своей непредсказуемости заставляют быть всегда
начеку. Наверное, это и привлекает.
В университете много неординарных личностей.
Мне повезло, потому что принимал меня на работу первый ректор Семён Егорович Матушкин. Задавал обычные при поступлении на работу вопросы, но на один
из них о проведении политинформации в виде лекций,
я не ответила. В профессиональном, научном и административном плане для меня многое сделала Людмила Александровна Шкатова, очень ей за это благодарна.
Много интересных людей удалось встретить.
Смешные случаи, конечно, были. Например, когда
мы испытывали трудности с приобретением учебников, когда не было ксероксов, один мой студент распечатал аутентичный учебник, сделал экземпляров десять в
надежде получить зачёт. Зачет сдал, но с третьей попытки, а учебники пригодились.
Я начинала работать с математиками и химиками
на физико-математическом факультете во вторую смену, трамвайная остановка далеко: микрорайон «Трёх тополей» был окраиной Челябинска. После третьей пары,
которая заканчивалась поздно, приходилось возвращаться в достаточно суровых потёмках, поэтому студенты и преподаватели вместе дружно шли до остановки.
Самое главное было успеть «влезть» в нужный трамвай,
студенты всегда помогали.
Университету можно пожелать хороших студентов,
преемственности, развития, ведь развитие — это квинтэссенция академической жизни; сотрудникам — сокращения утомительной бумажной работы, бесконечного составления программ, их переделывания, чтобы
больше оставалось времени на творчество. А студентам
хочется пожелать ответственности и мотивации, чтобы
они знали, зачем пришли в университет и что их ждёт
в будущем.

объявление ↓

Будь здоров!
Санаторий-профилакторий ЧелГУ приглашает
на летние заезды, которые состоятся 9 июня и
1 июля.
Оздоровительная путЁвка предполагает получение витаминов, минеральной воды и кислородных
коктейлей, а также талоны на питание. Это обойдется
студентам в 660 рублей.
Санаторная путЁвка без проживания, стоимостью 1150 рублей, включает в себя, помимо вышеперечисленных, услуги стоматолога и физиотерапевта. Проживание в санатории-профилактории прибавит к этой
сумме 250 рублей.
Обращаем внимание челгушат: стоимость питания в
профилактории увеличена до 250 рублей в день. Нуждающиеся в санаторно-курортном лечении могут получить
единовременную материальную помощь.
Подробности об отдыхе и лечении в нашем
санатории можно узнать по телефонам:

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

Встреча с министром
Ректор Челябинского государственного университета Диана Циринг приняла участие в
совещании Министра образования и науки Российской
Федерации с руководителями
образовательных организаций высшего образования.
Анастасия ЧВАНОВА

В ходе встречи Министр Дмитрий Ливанов обозначил основные
приоритеты в деятельности подведомственных организаций.
Работа Челябинского госуниверситета не получила нареканий
со стороны ведомства. Так, одним из
ключевых моментов было названо
повышение заработной платы сотрудников и профессорско-преподавательского состава вузов таким
образом, чтобы к 2017 году продемонстрировать результаты эффективности финансовой политики.
«ЧелГУ идет с оптимальным
опережением дорожной карты, утвержденной распоряжением Правительства РФ, повышая зарплату,

несмотря на экономический кризис,
— поясняет Диана Циринг. — В дальнейшем мы планируем придерживаться заданной тенденции. В прошлом году мы добились позитивного
изменения соотношения окладной
и доплатной частей в заработных
платах учебно-вспомогательного, административно-управленческого и
обслуживающего персонала. В новом
учебном году будет повышен на 10 %
оклад профессорско-преподавательского состава — соответствующее решение Учёного совета уже принято».
О повышении качества финансового менеджмента и соблюдении
финансовой дисциплины в условиях
бюджетных ограничений говорил и
заместитель Министра образования
и науки РФ Александр Повалко. По его
словам, полученную прибыль вузы
должны направлять на собственное
развитие, а не «проедать» их.
Актуальной темой в докладе
Дмитрия Ливанова стала приемная
кампания этого года. Он отметил
недопустимость установления минимального проходного балла по
результатам ЕГЭ ниже установленного Рособрнадзором. В ЧелГУ этот

показатель выше.
«Второй год мы поднимаем этот
уровень, который в целом соответствует качеству образования в нашем
университете», — говорит ректор.
Министр отметил значимость
своевременной подачи и правильного оформления документов для
прохождения процедуры аккредитации и получения дополнительного
финансирования. Работа в этом направлении в ЧелГУ также ведётся непрерывно: на сегодняшний день все
специальности университета имеют
аккредитацию, а в начале года он получил несколько дополнительных
субсидий Минобрнауки РФ.

Китайские партнеры
Проректор по учебной работе
Челябинского государственного университета Евгений
Бирюков посетил с рабочим
визитом Шеньянский педагогический университет (ШПУ) в
КНР по приглашению его ректора Линь Цзюнь. На официальной встрече обсуждались
актуальные вопросы взаимодействия и направления
сотрудничества двух вузов.

международного сотрудничества, обмен опытом интернационализации,
развитие дружеских связей между
университетами. Особенно актуальной совместная работа с китайскими
партнёрами становится перед предстоящими саммитами ШОС и БРИКС
в Челябинской области в 2020 году.
На симпозиуме проректор
по учебной работе ЧелГУ Евгений Бирюков представил обширный доклад. Сообщение Евгения

Сергеевича прозвучало на русском,
китайском и английском языках
и затрагивало вопросы взаимодействия и развития университетов.
Также на территории Шеньянского педуниверситета был заложен «Лес дружбы». Главы делегаций вузов-партнёров совместно
с руководством высадили ели с
именными табличками университетов. В числе первых было посажено дерево ЧелГУ.

Старший преподаватель факультета
Евразии и Востока ЧелГУ Ольга Долгих,
участница делегации:
«Факультет Евразии и Востока связывает
многолетнее сотрудничество и дружеские отношения с ШПУ. В прошлом году после подписания
очередного договора между вузами для выпускников факультета выделены стипендии для обучения в магистратуре».

Лидия КУРЕНКОВА

Цель поездки — участие в симпозиуме по интернационализации
высшего образования дружественных университетов ШПУ, где руководителями 15 вузов обсуждались новая
концепция международного образования, расширение и углубление

ЧелГУ: на границе культур
Ректор Челябинского государственного университета
Диана Циринг выступила с докладом на семинаре-совещании
в Правительстве Челябинской области.
Анастасия РОМАНОВА

Участниками совещания стали
полномочный представитель Президента Российской Федерации в
Уральском федеральном округе Игорь
Холманских, заместитель Руководителя Администрации Президента РФ
Магомедсалам Магомедов, представители силовых структур и надзорных
ведомств федерального уровня и губернаторы Челябинской, Свердловской,
Тюменской, Курганской областей, а
также Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов.
Повестка: результаты выполнения решений, принятых на семинаре-совещании в 2015 году, и задачи по
дальнейшей реализации и финансированию Стратегии государственной
национальной политики Российской
Федерации до 2025 года.
По приглашению заместителя
полномочного представителя Президента Российской Федерации в
Уральском федеральном округе — Бориса Кириллова на семинаре будучи
единственным представителем вузов
— со своим докладом выступила ректор Челябинского государственного

университета Диана Циринг:
«В настоящее время сфера межнациональных отношений, культурной интеграции и профилактики
экстремизма является одним из компонентов социальной миссии ЧелГУ,
для реализации которого существуют
предпосылки. Это богатый опыт международного сотрудничества. Являясь
членом международных образовательных организаций (Евразийская
Ассоциация университетов, Ассоциация классических университетов
России, Международная ассоциация
университетов при ЮНЕСКО и др.),
Челябинский государственный университет участвует в решении проблем регионального, федерального и
международного масштабов».
Диана Циринг отметила, что
ЧелГУ, находясь на границе двух частей света, разных культур и мировоззрений, решает сложную задачу
их объединения. Это находит своё отражение в содержании образовательных программ различных профилей,
тематике научно-исследовательской
деятельности и организации воспитательной работы. Так, на факультете
Евразии и Востока реализуется подготовка широкого спектра кадров для

организации международных отношений со странами Востока. Особенно
актуальной специфика такой подготовки становится в условиях поворота
внешней политики России на Восток.
На историко-филологическом факультете межконфессиональные и государственно-конфессиональные отношения изучаются в рамках отдельных
дисциплин, а также в процессе работы
над крупными исследовательскими
проектами. В Институте права готовят
специалистов по правовому обеспечению национальной безопасности.
«Ещё одним важным инструментом осуществления межнационального и межконфессионального диалога, а также обеспечения стабильности
в регионе является наличие зарубежного филиала ЧелГУ в Казахстане и
работа с иностранными гражданами
и мигрантами на базе Центра языковой подготовки и тестирования», —
добавила Диана Александровна.
Также ректором Челябинского
госуниверситета были представлены
предложения по обеспечению стабильности в сфере межнациональных
и межконфессиональных отношений, профилактика экстремистских
проявлений.
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Юбилей Института права
25 мая в Изумрудном зале конгресс-отеля «Малахит» стартовала Всероссийская научно-практическая конференция
«Правовое развитие России XXI века: актуальные задачи
юридической науки и практики», посвященная 25-летию Института права Челябинского государственного университета.

Анастасия ПАВЛОВА
Фото Марата Муллыева

Пленарное заседание открыл
директор Института права ЧелГУ
Валерий Киреев, который поблагодарил коллег и гостей за присутствие и выразил надежду на совместную плодотворную работу.
Со словами признательности к
преподавателям обратился председатель Челябинского регионального
отделения Общероссийской общественной организации «Ассоциация
юристов России» Дмитрий Еремин.
Актуальные вопросы правоприменения затронули в своих докладах профессор кафедры теории
государства и права Уральского
государственного
юридического
университета Анатолий Шабуров, заведующий кафедрой теории
права Тверского государственного
университета Владимир Крусс, заместитель председателя комитета
Государственной Думы Российской
Федерации по конституционному
законодательству и государственному строительству Дмитрий Вяткин,
заместитель председателя Арбитражного суда Челябинской области
Евгений Шайхутдинов и другие.
Гостями
Института
права
были первый декан юридического факультета ЧелГУ Абдулганей

«Впечатления от мероприятия самые положительные,
—
сообщил
исполняющий
обязанности ректора Академии Следственного комитета
РФ, генерал-майор юстиции
Анатолий Багмет. — С Челябинским госуниверситетом и
директором Института права
Валерием Киреевым я знаком
очень давно, одно время я преподавал уголовное право на
одноимённой кафедре ЧелГУ. Уровень докладов очень
высокий, я даже предложил
нескольким
докладчикамаспирантам опубликоваться
в научных журналах нашей
академии».

Комментарии модераторов секций
Хашимов; профессор Валериан Лебедев; заместитель руководителя
следственного управления Следственного комитета РФ по Челябинской области, полковник юстиции
Юрий Федотов; заместитель председателя избирательной комиссии
Челябинской области Алексей Фартыгин; исполняющий обязанности
ректора Академии Следственного
комитета РФ, генерал-майор юстиции Анатолий Багмет и многие
другие.
«25 лет назад юридический факультет ЧелГУ первым на Южном
Урале начал готовить профессиональных юристов. Он сразу же задал высокую планку и четверть века
удерживает лидерские позиции,
— отметила ректор Челябинского
госуниверситета Диана Циринг. —
Многочисленные выпускники факультета, а сегодня Института права,
достойно работают в самых разных
структурах, демонстрируя высокий
уровень знаний, профессионализм
и уважение к праву и закону».
Второй день конференции проходил в формате секционных заседаний, на которых эксперты
обсудили актуальные задачи юридической науки и практики.

Доцент кафедры теории и
истории государства и права
Елена Киреева:
«На секции мы заслушали
доклады по вопросам историко-правовой тематики, обсуждали актуальные проблемы
международного права. Особый
интерес и научную дискуссию
вызвал доклад нашей выпускницы, аспирантки НИУ “Высшая школа экономики” Сатеник Алексанян, посвящённый
механизму реализации права
на самоопределение. Данный
вопрос чрезвычайно актуален
в свете мировых политических
событий».

Зав. кафедрой гражданского
права и процесса Ольга Зенина:
«С интересным докладом на
тему “Практика, проблемы и перспективы применения медиации
в гражданских спорах” выступила председатель Калининского
районного суда Елена Гартвик.
Были рассмотрены актуальные
вопросы применения медиации,
проанализирован опыт работы
Калининского суда, приведены
судебные примеры. По мнению
студентов и гостей юбилейных
мероприятий, работа секции получилась познавательной и информационно насыщенной».

Зав. кафедрой уголовного
процесса и экспертной деятельности Андрей Сергеев:
«Участники секции заслушали содержательные
доклады по таким актуальным темам, как принудительные меры воспитательного воздействия в
отношении несовершеннолетних, наложение ареста
на имущество, досудебное
производство по уголовным делам, проблемы уголовного и уголовно-исполнительного права».

Зав. кафедрой конституционного права и муниципального права Наталья Неровная:
«Программа секции включала 27 докладов различных тематик, связанных с актуальными проблемами конституционного, административного, налогового, информационного, муниципального права,
с развитием российской государственности. Участники конференции выразили благодарность организаторам мероприятия и университету за предоставленную возможность обсуждать наиболее
актуальные проблемы конституционного и административного права».

Фоторепортаж с Дня рождения Института Права смотрите
на сайте csu.ru и в группах вуза: vk.com/csu76, facebook.com/csu76

конкурс ↓

Красоту вынесли за скобки
Вы замечали, что жизнь многих красивых девушек похожа на существование домашнего кота? Аналогия тут несложная: можно ничего не делать — ты сам по себе хорош, и этого вполне достаточно. Тем не менее, благодаря Всероссийскому конкурсу
«Мисс юридическая Россия», который проходил в Екатеринбурге с 19 по 29 апреля, мы узнали, что далеко не все красавицы
подходят под это «ленивое» описание.
Анастасия КАРАЧЕНКОВА
Фото предоставлено УВР УрГЮУ

Конкурс проходил в три этапа:
творческий, интеллектуальный и
финальное шоу, которое состояло
из дефиле, награждения, смеха,
слёз и прочих эмоций.
Мероприятие собрало 20 девушек, которые, помимо незаурядной внешности, продемонстрировали такой же незаурядный
творческий и интеллектуальный
потенциал и железную силу воли.

В их число вошла и студентка Челябинского государственного университета Елена Бочкарёва, которая поделилась впечатлениями о
мероприятии.
«На творческом конкурсе я решила быть оригенальной и вместо
привычных песен и плясок, показала карате» — рассказала Лена.
Поэтому жюри оценило не только
оригинальность студентки, но и
то, что она очень мило смотрится
в кимоно. Было решено, что в этой
дисциплине Елена имеет как минимум кружевной пояс.

Следующим важнейшим этапом было тестирование по Теории
государства и права, на котором
девушка также показала хороший
результат: второе место. «Зная свои
способности, я понимаю, что могла
написать тест гораздо лучше», —
прокомментировала Елена.
Финальное шоу не обошлось
без сюрпризов. «В день шоу мне
было некомфортно от того, что я
не чувствовала волнения. Но это
продлилось недолго: как положено,
укладку делали неприлично долго,
на платье перед выходом сломался

замок, да и подъюбники для платьев
в магазине перепутали». К счастью,
всё это не помешало конкурсантке
прекрасно завершить выступление.
«Лучшей я, к сожалению, не
стала, но собой осталась довольна.
Всё, что зависело от меня, я сделала. Моей наградой стал целый чемодан косметики и спонсорская
номинация “Мисс Mary Kay”. Подобные мероприятия — это всегда
множество интересных знакомств
и новый, необычный опыт, который очень закаляет», — добавила
конкурсантка.
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Из Миасса с любовью [к знаниям]
Миасский филиал Челябинского государственного университета провёл целый день в головном вузе, организовав презентацию собственных возможностей. Обширная программа включала целый спектр различных по тематике и
формам проведения мероприятий.

Анастасия ПАВЛОВА
Фото Андрея Попова

Обширная программа включала целый спектр различных по
тематике и формам проведения мероприятий.
Круглый стол «Падение интереса

Николай Николаевич рассказал о
взаимодействии науки и промышленности региона.
В интеллектуальной игре «ЧГКНег ритян ка»

к естественнонаучным специальностям как следствие снижения уровня
общей физико-математической подготовки школьников и пути решения
проблемы» начался с выступления
ответственного секретаря приёмной
комиссии ЧелГУ Максима Казанцева. В рамках встречи специалисты

приняли участие сборные Миасского филиала, экономического, физического, химического факультетов, Института права, факультета экологии,
факультета лингвистики и перевода,
а также факультета психологии и педагогики. В тройку лидеров вошли:
«Ироничные лимончики» (команда
ФЛИП, первое место), «Призрак жены
Канта» (физический факультет, второе место) и «Юрком» (Институт права, третье).
В течение всего дня рабо-

т а л а
выставка научных трудов и методических
пособий преподавателей и студентов Миасского филиала, а также
Живая фотовыставка «20 лет. Полёт
нормальный!». Завершилась череда
мероприятий музыкальными и литературными номерами, танцами и
угощениями в «Танцевальном салоне княгини Зинаиды Волконской».

обсудили также опыт работы со школами, отношение преподавателей и
школьников к ЕГЭ, а также проблему
оттока талантливых абитуриентов в
столичные вузы и за границу.
Большой интерес студентов
математического, физического факультетов и Института информационных технологий вызвала открытая лекция доцента кафедры
прикладной математики Миасского филиала Владимира Гудкова
«Мультибиометрические системы
распознавания образов».
В третьем корпусе перед студентами факультетов журналистики и
историко-филологического выступил заведующий кафедрой филологии Миасского филиала ЧелГУ Станислав Шакиров. Его лекция была
посвящена проблемам критики и
современной литературе.
В тёплой семейной атмосфере
прошла встреча представителей
Совета ветеранов и студенческого
актива с лауреатом Государственной премии, почётным профессором ЧелГУ Николаем Тихоновым.

Душевный разговор состоялся у студентов
с Почетным профессором ЧелГУ Николаем Тихоновым

Миасский филиал ЧелГУ уже 20 лет успешно конкурирует на рынке образовательных услуг. Сегодня здесь получают образование более тысячи человек. В распоряжении студентов спортивный и
тренажерный залы, библиотека, в которой более 30 тысяч изданий, просторные лекционные аудитории, оснащенные мультимедийной техникой, компьютерные классы, столовая на 100 посадочных мест. Миасский
филиал — единственный вуз в городе, который обладает суперкомпьютером. Высокое качество образования, полученного в стенах Миасского
филиала ЧелГУ, с каждым годом подтверждается большим перечнем
предприятий и организаций, куда трудоустраиваются выпускники.
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3 июня 2016 № 18

5

Многогранный Троицк
В ЧелГУ прошёл
День Троицкого
филиала — стратегического структурного подразделения
университета, действующего с 1999
года. В день презентации сотрудники и
студенты филиала
поделились с коллегами из головного вуза не только
ценным опытом, но
и мощным зарядом
положительных
эмоций.
Анна ЮРСКАЯ
Фото Станислава Кикосова

Программа включила праздничный концерт, выставки, лекции и
мастер-классы, а также товарищеские спортивные и интеллектуальные поединки между студентами
ТФ и головного вуза ЧелГУ. Проректор по учебной работе Челябинского
госуниверситета Евгений Бирюков
отметил значимость зародившейся
в юбилейном году традиции проведения дней филиалов:
«Троицкий филиал активно
функционирует и развивается, о
чём свидетельствуют, в частности,
показатели мониторинга Министерства образования. Это, конечно,
заслуга преподавателей и студентов
филиала, ну, и немножко наша».
Поддержала новую традицию

и директор Троицкого филиала Валентина Королёва: «Всегда рассматриваю подобные мероприятия как
возможность выявить таланты, подружить студентов, объединить коллектив в решении сложных задач.
В подготовке дня филиала очень
важны взаимопонимание и ответственность перед друг другом».
Особенно удался троицким коллегам концерт «Прогулка по студенческому Арбату». В Троицке, как и во
многих других российских городах,
есть свой Арбат, романтическое настроение которого студенты и сотрудники филиала донесли до зрителей
своими выступлениями. Зажигательная игра на саксофоне, очаровательный вальс первокурсников под

хит One Republic «All the right
moves», волнующая композиция «La
symphonie», исполненная сёстрами
Букреевыми, сразу завоевали сердца
самых взыскательных зрителей.
Продолжился творческий марафон танцем «Дождь», символизирующим стойкость юных троичан
перед метеоперипетиями, исполнением авторских стихотворений,
шуточных и грустных песен. В завершение концерта все его участники вышли на сцену, чтобы спеть
«Мы желаем счастья вам…». Получилось очень душевно.
В тот же день состоялись футбольный матч (победа троицкой
команды 2:1) и интеллектуальная
игра по криминалистике (1 место
— команда «Криминалистика нас
связала», 2 — «Крим-патруль», 3 —
«Вскрытие покажет»). Увлекательную лекцию «Некорректные задачи
и алгоритмические особенности их
решения» прочитал для магистрантов молодой преподаватель ТФ Антон Кутузов.
В мастер-классе «Нестандартные управленческие решения», по
словам Валентины Королёвой, объединились молодость и опыт: «Выпускницы направления “Психология” провели тесты для студентов
управленцев, — рассказывает Валентина Османовна. — Ваши студенты с честью прошли испытания,
подтвердили свои намерения стать

руководителями, продемонстрировали прекрасные коммуникативные качества. А ещё они просто
очаровательные девушки, весёлые,
озорные, находчивые и чуть-чуть
кокетливые».
В течение дня в холле Театрального корпуса работала тематическая фото- и библиовыставка, посвящённая истории
города Троицка, а также истории
Троицкого филиала ЧелГУ. Кроме
того, студенты и преподаватели
вуза могли ознакомиться с научными трудами троицких коллег
по актуальным направлениям
современного гуманитарного и
технического знания.
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настоящий человек ↓

«Просто оказался ближе всех»
ЧелГУ посетил Шаварш Карапетян — выдающийся советский
спортсмен в дисциплине «подводное плавание». К 23 годам
он стал 11-кратным рекордсменом мира, 17-кратным чемпионом мира, 13-кратным чемпионом Европы.
Никита ВАСИЛЬЕВ
Фото автора

Но не только спортивными
достижениями всемирно известен Шаварш Карапетян. Шаварш
Владимирович рисковал жизнью
и здоровьем, спасая людей из тонущего троллейбуса, а спустя
несколько лет совершил новый
подвиг на пожаре в спортивноконцертном комплексе.
В рамках инклюзивного проекта «Равный равному» легендарный спортсмен встретился с
молодёжью в стенах Челябинского государственного университета. Шаварша Владимировича зал
встречал стоя, громом аплодисментов. Позже присутствующих
покорили жизнерадостность, простота и обаяние гостя, и вопросов к
нему было много.

Тяжёлая и опасная жизнь сложилась у Шаварша Карапетяна.
Его путь в чемпионы чуть было не
прервался, едва начавшись. Первая
серьёзная борьба с водой произошла в 15 лет, когда четверо мальчишек сильно побили его, стянули
верёвкой руки, ноги, привязали к
шее камень и бросили парня в реку.
Но юный Шаварш сумел тогда выбраться — кажется, помогли не
только способности, но и само чудо.
Со своим тренером Карапетян познакомился в самой знаменитой во всей
Армении пирожковой.
Занятия начались со
дня встречи. За полтора года Шаварш из
обычного спортсмена превратился в мастера спорта международного класса.

«Каждый для меня —
родной»
О страшной трагедии с троллейбусом Шаварш Владимирович
рассказывает неохотно и всегда со
слезами на глазах. На очередной
тренировке Шаварш и его команда бежали кросс. Вдруг на глазах
спортсменов троллейбус, в котором
находилось почти сто человек, сорвался с дороги, покатился вниз и
упал в воду.
Атлеты скинули одежду и хотели было прыгать в воду, но Шаварш
категорически запретил нырять. А
сам через считанные секунды плыл
на глубину восьми метров. Вопреки
всем законам физики он разбил под
водой стекло троллейбуса и начал
вытаскивать людей на поверхность,
без отдыха ныряя на глубину в сентябрьской холодной воде. 20 человек смогли выплыть сами и ровно

столько же спас Шаварш Карапетян.
Усталость и нервы дали о себе
знать: ныряя в 21 раз, он вытащил
на поверхность сиденье вместо человека, а, нырнув ещё раз, слишком
долго не появлялся на поверхности.
Брат поплыл за Шаваршем и вытащил уже самого спасателя.
«Не думал я тогда о своих родных, — признаётся Шаварш Владимирович. — Каждый человек для
меня родной, с этой мыслью и нырял. Теперь виню себя за каждую
мелочь и оплошность, ведь они стоили многих жизней».
За этот подвиг герой поплатился здоровьем, получив двухстороннее воспаление лёгких и заражение
крови. После того случая Шаварш
впал в кому, пролежал около сорока
дней но… выкарабкался!

без границ ↓

«Кто-то обнаружил, что я дышу»
Вода, которая раньше была
родной стихией, стала похожа
на свинцовый кисель. На тренировках Шаварш еле проплывал
длину бассейна и вынужден был
подолгу отдыхать. Но тренер настаивал на занятиях. Мало-помалу, секунду за секундой, Карапетян вернул былую форму и вновь
стал Чемпионом Мира.
«Да, тяжело было восстанавливаться, но меня поддерживали
брат и тренер, поэтому я справился, — вспоминает Шаварш Владимирович. — Характер-то у меня
боевой».
Уже после окончания спортивной карьеры Шаварш Карапетян вновь оказался в эпицентре

событий. К пожару на спортивноконцертном комплексе в Ереване
не могли подступиться даже пожарные. Шаварш вошёл в горящее
здание и тушил пожар изнутри до
тех пор, пока не потерял сознание.
Получил сильнейшие ожоги, полные лёгкие сажи. И… спас десятки
людей.
«Увидел большой клуб дыма и
упал, глаза открыл только в больнице, — говорит Шаварш Владимирович. — Мне сказали, что сначала
меня приняли за труп и убрали в
сторонку. Благо, кто-то обнаружил,
что я ещё дышу».
Завершив спортивную карьеру,
Шаварш Карапетян работал обычным инженером на заводе. Но без

многочисленных приглашений
к руководству страны, на встречи
в школы, университеты, кончено,
не обошлось.
Сейчас у человека-легенды
появились свои сподвижники,
шаваршевцы. Это движение только набирает обороты, но каждый
желающий может присоединиться к нему.
Встреча с настоящим героем
Шаваршем Карапетяном воодушевила многих студентов нашего
университета. Вместе с заветным
автографом от человека-легенды
молодёжь обретала веру в способность помочь любому, попавшему в беду.

Кто куда, а мы в горы!
Анастасия Лебеда ещё несколько месяцев назад, наверное, и не предполагала, что будет покорять Чёрную гору, ведь девушка передвигается на инвалидной коляске. Настино восхождение состоялось вместе с другими участниками направления «Краеведение и туризм» проекта
«Равный равному».

Анна БАБИЧ
(команда Лампа news)
Фото автора

Ранним воскресным утром
ребята отправились покорять вершины вместе с куратором, сотрудником детского центра ЦДЮТур

«Космос» Светланой Ишкаевой. Черная скала — северная сторона Назминского хребта — расположена на
территории национального парка
«Таганай» и сложена слюдистыми
сланцами и чёрными амфиболитами, за цвет пород и получила такое
название. У подножия Чёрной скалы

обустроены смотровые площадки
доступные даже для людей с ограниченными возможностями здоровья.
Подъём на скалу пологий, специально оборудована тропа длинной 800
метров, а со смотровой площадки
открывается вид на красивейшую
панораму хребта большого Таганая.
По этой тропе ребята поднимались весело и задорно, напевая
песню «Вместе весело шагать по
просторам»! И вот так с шутками,
песнями и задором ребята дошли
до смотровой площадки. Анастасия
Лебеда практически без посторонней помощи добралась до места назначения! И вот восторженные удивительной красотой Таганая ребята

фотографировались на фоне красивейшей природы, загадочных скал
и камней, наслаждаясь прекрасной
солнечной погодой и вдыхая свежий, чистый горный воздух.
Но на этом приключения не закончились: ребятам было дано задание приготовить обед на костре.
Для этого было выбрано самое распространенное туристическое блюдо «Уха». Ребята учились разжигать
костер, кипятить воду в котелке. Ктото чистил картошку, а кто-то помогал резать лук. В общем, получился
очень вкусный и сытный обед.
Много удивительных открытий
уже сделали ребята: побывали на
нескольких экскурсиях, прошлись

Учебная газета факультета журналистики ЧелГУ

пешком по старой части города, побывали в музеях, прошли краткие
курсы для начинающих туристов.
Они учились вязать туристские
узлы, разрабатывать пешие маршруты по карте, попутно снимая фильмы об истории родного края и ролики о своих достижениях. И впереди
ребят ждет ещё много, интересных
путешествий, например в ближайшее время планируется настоящее
испытание для новичков — это пятидневный поход на озеро Тургояк.
Новоявленные туристы смогут испытать себя на смелость и выносливость, как говорится почувствовать
все прелести туристической жизни
со всеми её плюсами и минусами.

редактор Андрей Сафонов
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К труду и обороне —
готовы!
Более 100 студентов Челябинского госуниверситета приняли
участие в подготовительном этапе сдачи норм ГТО на спортивной площадке перед вузом.
Марина БАРДИНА
Фото Станислава Кикосова

В программу вошли восемь видов тестирования: бег на 100 м, подтягивание (юноши), рывок гири 16
кг (юноши), испытание на гибкость,
прыжок в длину с места толчком
двумя ногами, метание спортивного
снаряда, подтягивание из виса
лёжа на низкой перекладине
(девушки), поднимание туловища из положения лёжа
на спине (девушки).
Оказалось, что к сдаче
норм на золотой знак по силовым видам (рывок гири 16 кг, подтягивание, отжимание) учащиеся
готовы на «отлично». Осталось «подтянуть» бег и метание гранаты.

Пройти процедуру регистрации и получить подробную информацию можно на официальном сайте Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» и по многоканальному телефону 8-800-350-0000.

Первые на Урале
Выполнение нормативов тестов
всероссийского
физкультурно-оздоровительного комплекса «Готов к
труду и обороне» в официальном режиме возможно после присвоения
уникального ID-номера, что предполагает обязательную регистрацию на
сайте gto.ru. Благодаря личному IDномеру производится запись в ближайшие Центры тестирования для
выполнения нормативов ГТО,
где в режиме online размещаются результаты
в ы п ол нен н ы х
участниками
испытаний.

конкурс ↓

Психологи завоевали серебро
Команда факультета психологии и педагогики Челябинского госуниверситета заняла второе
место на Всероссийской студенческой олимпиаде по педагогике и психологии, посвящённой
120-летию со дня рождения Льва Выготского.

Анастасия КАРАЧЕНКОВА
Фото предоставлено УВР УрГЮУ

Уже в одиннадцатый раз ЧелГУ
принимает участие во Всероссийской
студенческой олимпиаде по педагогике и психологии, которая проходит на
базе Челябинского государственного
педагогического университета. В сборную Челябинского госуниверситета
вошли студенты 3–4 курсов факультета психологии и педагогики: Надежда
Кудрявцева, Ульяна Чеснокова, Ирина
Зобнина и бессменный руководитель
— доцент кафедры общей и профессиональной педагогики Альберт Акмалов.
В олимпиаде принимали участие студенты из Алтайского,
Башкирского, Шадринского и Челябинского педагогического университетов, а также Нижнетагильского

социально-педагогического института, Кокшетауского университета (Республика Казахстан), Новокузнецкого
филиала Кемеровского университета.
Самый престижный теоретический конкурс «Умники и умницы»
прошел в форме тестирования по
биографии и творческому наследию
Л. С. Выготского. Конкурс «Анализ
ситуации педагогического общения» предполагал умение оценить

конкретную психолого-педагогическую ситуацию и компетентно её
проанализировать.
Самым трудоёмким и эмоционально затратным оказался
конкурс «Педагогическое красноречие», где каждый участник в
течение трёх минут должен был
представить собственное видение
значимости идей Л. С. Выготского,
раскрыв смысл одной из его цитат.

Завершился Всероссийский чемпионат АССК России по волейболу. Соревнование, проходившее в
несколько этапов, выдалось по-настоящему жарким, а итоговые результаты подтвердили спортивную сноровку наших спортсменов.
Егор СОЛОДОВНИКОВ
Фото из открытых источников

С 12 по 15 мая в Тюмени, на базе Тюменского индустриального университета (ТИУ), состоялся Окружной этап клубного
турнира Ассоциации студенческих спортивных клубов России в Уральском федеральном округе.
Спортсменов со всей страны ожидали не только напряженные игры, но также сдача нормативов Студзачёта АССК
России (аналога норм ГТО), мастер-классы от известных волейболистов, встречи с олимпийцами.
192 спортсмена из Челябинской, Свердловской, Курганской, Тюменской областей и Ханты-Мансийского автономного округа встретились в ТИУ, чтобы посостязаться в четырёх
видах спорта: волейбол, настольный теннис, мини-футбол и
шахматы. В соревнованиях принимали участие сильнейшие
представители своих регионов, отобранные на региональных
этапах.
Челябинский государственный университет представляла
сборная команда по волейболу от ССК «Кислород». По итогам
соревнований наши волейболисты стали победителями УРФО
и обладателями заветной путёвки финалиста Всероссийского
этапа АССК России 2016!
С 19 по 24 мая на базе Солнечногорска (Московская область)
прошёл финал Чемпионата АССК России по волейболу! Было
представлено 20 вузов из 9 федеральных округов.
В рамках финала АССК России по волейболу среди юношей Уральский федеральный округ представляла команда
ЧелГУ от ССК «Кислород». Ребята выступили очень достойно и
заняли 5 место. По итогам соревнований в номинации «Лучший защитник» награждён студент факультета управления
ЧелГУ Александр Чащин.
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Что ботаники дарят ботаникам?
В рамках визита делегации ЧелГУ в Томск состоялся обмен опытом и живым растительным
материалом между ботаническими садами Челябинского и Томского государственных университетов.

Анна ЮРСКАЯ
Фото из открытых источников

Ботанический
сад
ЧелГУ
принял в дар от Сибирского ботанического сада Томского государственного
национально-исследовательского университета 30
видов растений: семь — из коллекции открытого грунта и 23 вида
тропических растений из коллекции закрытого грунта. Среди них
— один вид Красной Книги РФ —
примула Юлии.
Как сообщила директор ботсада

ЧелГУ Вера Меркер, одной из целей
визита делегации ЧелГУ в Томский
университет было знакомство с
опытом сибирских ботаников: «Нас
интересовали направления научной деятельности коллег из Сибирского ботанического сада, а также
то, как он функционирует в статусе
особо охраняемой природной территории (ООПТ)».
Сибирский (Томский) ботанический сад — один из крупнейших
ботанических садов России, включающий заповедный парк, оранжерейно-тепличный комплекс и
экосистемную дендрологическую

территорию, обладающий уникальными растительными фондами. Это
научно-исследовательская структура с более чем 100-летней историей
(сад основан в 1880 году). В 2004 году
Томский ботанический сад получил
статус ООПТ регионального значения, а в настоящее время ведётся
подготовка документов для присвоения саду статуса федеральной ООПТ.
«Для нас это вопрос важный,
злободневный, — комментирует
Вера Меркер. — Поэтому мы интересовались у коллег, какие конкретные шаги были ими предприняты,
с какими трудностями они столкнулись, каковы плюсы и минусы
существования в таком статусе».
Статус ООПТ гарантирует большую
сохранность коллекций растений и
территории ботсада.
Приятным и полезным «бонусом» всех экспедиций и поездок сотрудников ботсада традиционно
является возможность привезти в
университет живой материал. «Мы
также презентовали коллегам подарки в виде своих публикаций — монографии, каталоги, делектусы, — говорит Вера Викторовна.— А сотрудники
Томского ботсада бескорыстно поделились не только своими научными
трудами, но и растениями»..

ПРОСТО

ПЕСНЯ!

НЕ ТРАТЬ
ЛЕТО ЗРЯ!!!

НАПИШИ ПЕСНЮ
о любимом вузе
ПОДРОБНЕЕ:

799-72-39

csu.ru, vk.com/csu_competitions

ЧелГУ ждет свой студенческий гимн!
Прием заявок до 1 сентября
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02.06 — Хомич Юлию Сергеевну, ассистента кафедры микробиологии, иммунологии и общей биологии
04.06 — Ковалёву Рашиду Рашитовну, доцента кафедры экономико-правовых основ управления
05.06 — Пахтусову Ольгу Алексеевну, старшего инспектора Представительства ЧелГУ в Сатке
06.06 — Нурутдинова Азамата Анваровича, преподавателя кафедры управления качеством
в производственно-технологических системах
07.06 — Ерохину Светлану Ивановну, сотрудника Управления хозяйственно-технической эксплуатации
08.06 — Рубцова Алексея Владимировича, начальника Управления информатизации образования
09.06 — Смирнову Венеру Зайнуловну, преподавателя кафедры физического воспитания и спорта
09.06 — Головину Марию Александровну, лаборанта кафедры зарубежного регионоведения,
политологии и восточной философии
10.06 — Сорокину Елену Анатольевну, преподавателя кафедры экономики отраслей и рынков
13.06 — Раздобреева Дмитрия Сергеевича, техника Хозяйственного отдела
13.06 — Галееву Лейлу-Сюзанну Дамировну, инженера Учебной лаборатории вычислительной физики
14.06 — Миллера Михаила Львовича, доцента кафедры теоретической физики
14.06 — Боброву Татьяну Анатольевну, программиста Лаборатории сетевого обслуживания
15.06 — Черную Елену Викторовну, старшего преподавателя кафедры экономики отраслей и рынков
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Фотоконкурс
«ОТРАЖЕНИЕ»

Победитель определяется в каждой номинации:

Ситуационная
фотография
Событийная
фотография
Портрет

АРТ-ФОТО
ПЕЙЗАЖ
Фоторепортаж
(фоторассказ)

ПОДРОБНЕЕ: 799-72-39
csu.ru, vk.com/csu_competitions
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Совсем скоро ЧелГУ отметит 40-летие.
Сколько бы значимыми ни были его достижения за эти годы, главной гордостью университета остаетесь вы!
В преддверии Дня рождения напишите
нам несколько строк — любимому преподавателю, однокурсникам, родному вузу. На бумаге, по электронной почте, сообщением в соцсетях. Вы увидите, насколько для ЧелГУ важны
его ЧелГУшата и что рукописи не горят!
Ждём ваши весточки по адресу:
454001 Челябинск, ул. Бр. Кашириных, 129, каб. 202-а.
E-mail : csu@csu.ru. ВК : vk.com/csu76, ФБ : facebook.
com/csu76, ОК : /ok.ru/chelgunovo»
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