блог → стр.
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Свобода от курения

Новая запись в блоге ректора
Андрея Шатина — о несвободе
людей от вредной привычки, о курящих подчинённых и курении как
препятствии для карьерного роста.

профессор в сети → стр.
Интервью с Борисом Киршиным
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Главный редактор газеты «Челябинский рабочий» рассказывает, как выжить газетам в эпоху
Интернета, доволен ли он уровнем молодых журналистов и почему не регистрируется в социальных сетях.

юмор → стр.
КВН: speak English!
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Кто сказал, что весёлые и находчивые
могут проявлять таланты лишь на родном
языке? Студенты химического факультета
доказали: шутить на языке Бенни Хила им
под силу! Подробнее о необычной игре – в
материале «УН».
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Сохрани
(в себе) ребёнка!
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Новое «Столкновение с метеоритом»

Свобода от курения
Всегда относился к курению не столько как к
пагубной привычке, влияющей на здоровье, сколько к фактору, который ограничивает твою свободу.
Самое отвратительное в курении то, что ты зависим: не можешь нормально общаться с друзьями,
потому что надо покурить, курильщик не может
насладиться полётом, например, на самолёте, прогулкой в парке с любимой или с детьми,спектаклем
в театре, просто потому, что в этих местах нельзя
курить. Твоя зависимость по сути от маленькой белой палочки становится ограничением твоей же
свободы.
По новому антитабачному закону таких факторов станет гораздо больше. С 1 июня этого года
курить будет нельзя на детских площадках, в подъездах, самолётах, вокзалах, на спортивных объектах
и, что немаловажно, в учебных заведениях. А через
год антитабачный закон,в том числе по отношению
к студентам, станет еще жёстче. С 1 июня 2014 года
запрещается курить во всех общежитиях, а также в
кафе и ресторанах. Меня, как некурящего человека,
безусловно, это радует. Курильщики возмущаются,
но мы забываем и о правах некурящих. Почему
право травиться должно быть обязанностью тех,кто
не хочет травиться?
Проще всего оказалось объяснить пагубность
привычки проректорам университета. А среди них
были курильщики даже с 30-летним стажем! Они
доказали, что ничего невозможного нет.
Челябинский госуниверситет уже давно является территорией, свободной от курения, но курилки всё-таки остались в каждом корпусе.И пользуются они достаточной популярностью. Ограничения
мест для курения коснулись вузов и общежитий,
поэтому сейчас самое время сделать выбор: мечтать
о долгожданной затяжке после занятий или свободно общаться со сверстниками и преподавателями.
Ректор Челябинского
государственного университета
Андрей Шатин

Челябинский госуниверситет посетила делегация из Японского
агентства аэрокосмических исследований (JAXA). Менеджер проекта
по запуску космического исследовательского аппарата Хаябуса-2,
доктор технических наук Макото
Ёсикава и президент Японской
ассоциации космической безопасности Такахаши Норицугу встретились с почётным профессором,
заведующим кафедрой теоретической физики Александром Дудоровым.
Ольга ЩАПИНА
Фото Ольги Бескровных

Челябинский астрофизик показал коллекцию метеоритов, которые удалось собрать, познакомил с последними результатами исследований, а также рассказал,
зачем учёные ЧелГУ собирают снег.
«Сейчас мы ищем космическую
пыль, — говорит Александр Дудоров. Она
была выброшена в атмосферу. Например,
когда упал тунгусский метеорит, содержание пыли было превышено в несколько
раз и сохранялось несколько месяцев. При
этом изменяется состояние атмосферы.
Найти космическую пыль достаточно просто: 15 февраля было потепление и лежащий снизу снег — твёрдый, а сверху уже
мягкий. Мы аккуратно снимаем верхние
слои и собираем примерно 5 — 10 см. Сейчас у нас 20 ведёрок из разных мест».
Японские учёные приехали увидеть
места, где упал челябинский метеорит,
и оценить масштаб разрушений своими
глазами. Первым делом они отправились
на озеро Чебаркуль, а затем проехали по
Челябинску, Коркино и нескольким деревням, где, предположительно, упало больше
всего обломков. «Челябинские учёные провели достаточно подробные исследования
метеорита, — делится впечатлениями Макото Ёсикава. — Эти исследования расширяют наши знания о природе астероидов и
метеоритов. Мы прилетели, чтобы собрать
данные об орбите астероида и о площади
выпадения его осколков».
Японские учёные проводят все исследования для того, чтобы обезопасить
мир от космической угрозы. Для этого в

Японские учёные отметили, что исследования физиков ЧелГУ расширяют
знания о природе астероидов и метеоритов
стране разработан проект Хаябуса-2: космический исследовательский аппарат
запускают на астероиды и изучают их
состав. В то же время Японская ассоциация космической безопасности уже придумала, как узнавать об угрозе падения
метеорита заранее.
«Мы считаем, что сейчас нужно строить большой телескоп, который позволит
определять расположение в космосе малых
тел задолго до того, как они столкнутся с
Землёй, — рассказывает Макото Ёсикава. —
И все наши исследования направлены на
то, чтобы запланировать строительство. По
предварительным подсчётам это будет стоить один миллиард рублей».
Японские исследователи подарили
Челябинскому госуниверситету книгу на
японском «Столкновение с метеоритом»,
выпущенную в этом году. В издании уже
рассказывается о событии 15 февраля 2013
года. Прочитать издание нашим физикам
обещали помочь студенты факультета Евразии и Востока.

событие ↓

Давай поспорим!
По проекту студентки
Института гуманитарного
образования (направление
«Журналистика») Надежды
Прохоровой в ЧелГУ появился «Дискуссионный клуб».
Основная его цель — обсуждение актуальных для общества вопросов. Темой первой
встречи стало волонтёрство,
модное (в том числе, в связи
с грядущими Играми в Сочи)
движение.
Анна КРАСНОБОЯРОВА
Фото Александры Самариной

Что такое волонтёрство? Желание помочь, собственная инициатива по улучшению нашего мира
— к такому выводу пришли участники дискуссии. По их мнению,

волонтёров можно поделить на три
типа: спортивные, социальные и
те, кто разворачивает бурную деятельность только ради «самопиара».
Первые два получают истинное
удовольствие лишь от возможности кому-то «сделать хорошо», эти
ребята не ждут награды за дела.
Представители третьей группы
«работают на публику» — им важен
положительный отзыв общественности.
Участники клуба обсудили
противоречивый «Закон о волонтёрстве», который планируется
принять следующей зимой. Предполагается, что деятельность волонтёров станет узаконенной: её будет
контролировать уполномоченный
орган, который сможет привлекать добровольцев к необходимой
работе. Сами же волонтёры должны будут обзавестись именными

книжками. Многие уже высказали
опасения, что это приведёт к расколу: помимо «государственных»
появятся «нелегальные», незарегистрированные представители движения.

В дискуссионном клубе ЧелГУ
приняли участие руководитель
университетского
волонтёрского центра «Затея» Ольга Абрамова, специалист по работе с молодёжью, спортивный волонтёр

Ирина Моисеенкова, а также психолог ЧелГУ Виктор Шкатов. Первые
обсуждения собрали небольшое
количество людей, но это сыграло
только положительную роль — каждый смог без спешки высказаться. Дискуссия была оживлённой и
непринуждённой и закончилась
тренингом от Виктора Владимировича. Участники дискуссии узнали о силе самовнушения, о связи
внутреннего состояния человека и
теплоты рук и о необходимости позитивных мыслеобразов.
Следующий «дискуссионный
клуб» соберётся в Челябинском госуниверситете в конце апреля. Посетить его заседание сможет любой
желающий, информация о точной
дате появится в социальных сетях
(в группе клуба и профкома ВКонтакте) и в афишах, которые будут
расклеены в корпусах нашего вуза.

актуально

15 апреля 2013
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коротко ↓

профессор в сети ↓

Борис Киршин:
«За свои слова всегда отвечаю...»

У биологов — юбилей!
В апреле биологический факультет Челябинского государственного университета празднует 15-летие со дня открытия.
Юбилей решили отметить необычным образом: с 10
по 13 апреля факультет провёл Региональную научнопрактическую конференцию, в которой приняли участие профессора и молодые учёные России и ближнего
зарубежья, студенты, школьники Челябинска и Челябинской области.
Первым и единственным деканом факультета является Александра Леонидовна Бурмистрова — доктор
медицинских наук, профессор, заведующая кафедрой
микробиологии ЧелГУ. На факультете открыты три выпускающие кафедры: микробиологии, радиационной
биологии и биоэкологии, за 15 лет факультет выпустил 581
специалиста и 25 магистров, 60 выпускников получили
диплом с отличием. С 2010 года биологический факультет
готовит магистров направления «Биология», а с 2011-го
началась подготовка по программе бакалавриата по пяти
профилям подготовки: микробиология, физиология, генетика, биофизика, биоэкология. На факультете открыта
и успешно работает аспирантура по трём специальностям: «Микробиология», «Клиническая иммунология и
аллергология», «Радиационная биология», выпускники
которой защищаются в ведущих вузах России: Московском государственном университете имени Ломоносова,
Южно-Уральском государственном медицинском университете, Оренбургском государственном университете.

С какими проблемами сталкиваются современные газеты?
Можно ли редактору и журналисту обойтись без постоянного
общения в соцсетях? Соответствуют ли молодые корреспонденты запросам работодателей
и системы в целом?

Александр ФОКИН
Фото Егора Просяника

В апреле этого года газета «Челябинский рабочий» отмечает 105 лет с момента основания. О будущем издания
и о тенденциях развития современных
СМИ мы поговорили с главным редактором «Челябинского рабочего» и заведующим кафедрой теории массовых
коммуникаций Борисом Николаевичем Киршиным.
— Борис Николаевич, какие перспективы у Вашей газеты в эпоху,
когда Интернет всё активнее проникает в нашу жизнь?
— Сегодняшний момент — это
важный рубеж не только для «Челябинского рабочего», но и для прессы
в целом. Во всём мире происходит
падение тиражей, прежде всего под
влиянием всемирной паутины, а у
нас это усугубляется проблемами с
распространением газет. Читатели
нередко получают их со значительным опозданием, причём не только в
отдалённых поселениях, но и в крупных городах. Поэтому мы планируем
сокращение периодичности «Челябинского рабочего». Это не угасание,
а наоборот — оздоровление, приведение периодичности в соответствие со
сложившейся практикой распространения печатной прессы. С 1 января
2014 года перейдём на выпуск еженедельника, если, конечно, трёхразовый
выпуск не продемонстрирует необычайно высокую эффективность.
— У Вас есть сайт mediazavod.ru,
который находился в тени газеты.
Поменяется ли ситуация? Не получится ли так, что именно сайт станет главным информационным ресурсом?
— Обновление затронет не только газету, но и сайт. Скоро у нас начнёт действовать объединённая редакция «Челябинского рабочего» и сайта
mediazavod.ru, которая будет готовить
информацию как для сайта, так и для
газеты. Для газеты также будет разработана новая содержательная модель. Мы
будем стремиться делать каждый номер уникальным, непохожим на другие. А высвободившиеся в результате
уменьшения периодичности средства
будут направлены на развитие сайта:
он требует усиления как содержательно, так и технически.
— Многие СМИ сейчас активно
осваивают социальные сервисы, в
том числе и для привлечения аудитории. Считаете ли Вы это направление перспективным, лично пользуетесь?
— «Челябинский рабочий» представлен во всех популярных социальных сетях, это важное направление в
нашей работе. Прежде всего, так обеспечивается рост трафика и приток
новых читателей. Сам я, хотя по роду
занятий являюсь активным пользователем Интернета, не зарегистрирован
в социальных сетях. Во многом это
связано с тем, что я привык отвечать за
каждое сказанное или написанное сло-
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Покорители мячей
В начале апреля прошёл первый Кубок ЧелГУ
по волейболу среди женских и мужских команд.
Турнир длился два дня. На победу претендовали
шесть женских сборных и столько же мужских. В финале у девушек встретились представительницы Института
экономики отраслей, бизнеса и администрирования и
студентки биологического факультета, которые после финального свистка и отправились праздновать победу. Во
второй соревновательный день на площадке встретились
лучшие мужские команды: ИЭкОБиА, математический
факультет, экономический факультет, факультет управления, химический—ИИТ и команда юридического факультета Костанайского филиала. Серия ярких игр определила первых обладателей Кубка ЧелГУ по волейболу среди
мужских команд — ими стали студенты ИЭкОБиА.
Марина БАРДИНА

Почти четверть века Борис Киршин неизменно на посту главного
редактора газеты «Челябинский рабочий»
во, а такой подход требует большой работы. Я не считаю для себя возможным
писать в режиме автоматной очереди,
как делают многие ведущие, в Twitter.
Читаю некоторые посты и вспоминаю
«Записки сумасшедшего» Николая Гоголя: «Год 2000 апреля 43 числа. Сегодняшний день — есть день величайшего
торжества! В Испании есть король. Он
отыскался. Этот король я». Учитывая
мои принципы, если б я ещё вёл жизнь
в социальных сетях, то спать бы уже не
хватало времени.

На встречах с руководителями СМИ часто можно
слышать про низкий уровень подготовки студентов-журналистов. Я с этим
не согласен. Мы готовим
очень приличных ребят.

— Вы следите за техническими
новинками, интересуетесь современными телефонами, планшетами
и другими гаджетами?
— Приходится, прежде всего, из-за
младшего поколения: моя внучка (ей
год и четыре месяца) начинает день
со слова pad (iPad). Но сам за модой не
гонюсь. У меня был смартфон, но при
моём ритме жизни он быстро вышел
из строя, поэтому заменил его на обыч-

ный надёжный телефон. Для меня главное — чтобы он звонил и не подводил
никогда.
— Вы одновременно находитесь в двух ролях — человека, который учит журналистов и который с
ними работает. Скажите, как работодатель довольны ли Вы уровнем подготовки выпускников?
— На встречах с руководителями
СМИ часто можно слышать про низкий
уровень подготовки студентов-журналистов. Я с этим не согласен. Мы готовим очень приличных ребят. Например, сейчас у нас в редакции работает
Михаил Галян, который закончил ЧелГУ в прошлом году. Он один из самых
активных журналистов, одинаково
успешно работает на всех платформах:
в газете, на сайте, а еще хорошо фотографирует.
Расстраивает то, что со временем
под влиянием медийной жизни наши
выпускники порой отходят от тех принципов и стандартов качественной журналистики, с которыми их знакомят в
университете. Например, недавно несколько челябинских журналистов попросили дать комментарий по поводу
преобразований в «Челябинском рабочем», и только один из пяти-шести удосужился прочитать имеющийся по этой
теме материал. Остальные к разговору
были абсолютно не готовы. Поэтому
можно сказать, что мы готовим студентов лучше, чем это требуется современной журналистике.

Сыграли в «Робинзона»
«Робинзон Крузо» в стиле вестерна, триллера
или бразильского сериала? Легко! 5 апреля
кафедра делового иностранного языка провела среди студентов 1—2 курсов неязыковых
факультетов конкурс «Театральные зарисовки» на английском языке.

Студентам предложили подготовить небольшую
сценку по мотивам романа известного английского писателя в разных жанрах: от комедии до боевика. Участники показали не только хорошее владение иностранным языком, но и прекрасные актёрские способности.
Строгое жюри, в состав которого вошли преподаватели
кафедры делового иностранного языка Татьяна Быкова,
Ольга Исакова, Юлия Салтанова, Анна Юсупова, оценивало конкурсные выступления по следующим критериям: грамотность речи, артистичность, костюмы и
декорации, оригинальность идеи, мультимедийное сопровождение. Победу присудили команде «Only girls»,
второе место заняли представители «Aborigines and a
parrot», команда «Fantasy Students» — третья.
Анна ЗЕЛЕНОВСКАЯ
Фото автора
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Сохрани (в себе) ребёнка!
В начале месяца театр «Доминанта» представил на суд
публике новый спектакль
«Сохранить (в себе) ребёнка». Премьера состоялась
2-го апреля, а для тех, кто
не смог прийти в будний
день, спектакль повторили в
субботу, 6-го. Заинтригованные необычными афишами,
собравшиеся в театральном
зале ЧелГУ, уже, в общем,
взрослые люди пытались
понять, как в агрессивной
быстрой современности
остаться, хотя бы немного,
детьми.

«Раньше мы с дедушкой
вместе ходили на сенокос»

Наталья САННИКОВА
Фото Станислава Кикосова

Мы подошли за пятнадцать минут до начала спектакля. Зал уже
был наполовину полон. По рядам
пробежало легкое шушуканье: «А
как называется? Кто играет? Долго
они репетировали? Я тоже хочу попасть к ним в группу!»
Ровно в 13.00 начинает играть
лёгкая детская музыка, вызывающая давно забытое состояние
беззаботности. На сцене появляется светленькая девочка с двумя
хвостиками на голове и прыгает
со скакалкой. Постепенно к ней
присоединяются друзья. «Дети»
играют и веселятся. Но в эту
идиллию постоянно вмешивается
Взрослость в образе озадаченной
женщины, у которой одни дела
на уме. Она ходит рядом, изредка
брызгает и обливает их водой из
ведра...
Основная часть спектакля —
монологи «детей». Они рассказывают о своём детстве, о счастливых
и грустных моментах. Когда мы
вспоминаем детство, всплывают чувства и ощущения, которые
очень важно сохранить в себе на
протяжении всей жизни. Ведь они
греют душу и подпитывают своей
энергией.
Каждый «ребёнок» поведал со
сцены о своих дорогих мгновениях: одной девочке на новогоднем
утреннике Дед Мороз не дал конфету, после чего перестал для неё существовать; другая до сих пор помнит запах свежего сена, травы и то,
как ветерок в поле нежно развевает
волосы; третья взахлёб рассказы-

Взрослость часто мешает вчерашним детям

В детстве никакие
преграды не страшны!
вает о том, в какие игры играла с папой, куда ходила гулять, какие они
всегда были счастливые, весёлые и
довольные. В этот момент зрители
сами начинали вспоминать и мечтать, кто-то с грустью вздыхал, наверное, считая, что его беззаботная
и безответственная жизнь давно
кончилась.
«Впечатление от проделанной
работы каждый год потрясающее,
— поделились с «УН» после спектакля актёры Анна Литвинова и
Ирина Моисеенкова. — С начала
года мы знакомимся со сценарием, встречаем новых людей. Очень
приятно, когда зритель отвечает
тебе взаимностью, ты понимаешь,
что всё делал не зря. Мы ценим отдачу не только от зрителей, но и от
своих партнёров, ведь работать на
одной волне — потрясающе. У нас
очень дружный коллектив, мы периодически устраиваем посиделки,

всегда поздравляем коллег с днём
рождения: дарим подарки, качаем
на руках».
«Сегодня я по-настоящему получила удовольствие от спектакля:
зрители сопереживали, частичка
спектакля осталась в каждом из
них, — рассказывает режиссёр Марина Владимировна Шмидт. — Готовились мы с сентября, репетировали, я всю зиму шила костюмы,
теперь даже на машинку смотреть
не могу. Декорации недолго мастерили, меньше недели, наверное.
Хочу отметить, что наш спектакль
отличается тем, что мы даём зрителю додумать, дофантазировать,
чтобы у него осталось послевкусие
от собственных же мыслей. Мы стараемся приближаться к профессиональному театру. Это моя восьмая
постановка в студенческом театре,
уже есть задумки на следующую,
скоро начну писать новый сценарий».
Театральные постановки дают
людям пищу для размышлений,
ненавязчиво учат, как правильно
поступать в той или иной ситуации. «Сохранить (в себе) ребенка»
для многих стал поводом задуматься и сделать шаг в детство. Такие вещи нужны, чтобы все вокруг
понимали детишек, а сами мы не
становились занудными противными взрослыми, оставаясь в душе
немного детьми.

В постановке приняли участие два десятка актёров

юмор ↓

КВН: speak English!
Кто сказал, что игра КВН
может проходить только на
русском языке? 27 марта студенты химического
факультета показали, что
английский — это не только
бесконечные переводы,
unit’ы, rendering’и и case
study! Это — настоящий
праздник!
Наталья МАМОНОВА, старший
преподаватель кафедры
делового иностранного языка
Фото Жанны Аскаровой

На языке Бенни Хила и Мистера Бина в остроумии упражнялись две команды: «Kolobki» и
«Bubbles». Уровень шуток оценивало строгое жюри, куда вошли
преподаватели кафедры делового
иностранного языка Анна Зеленовская, Зоя Шестакова, Наталья
Мамонова, а также магистранты
химического факультета Григорий Меркулов, Алёна Плотникова
и Нина Рыбас.
Команды показали привычные
и традиционные для КВНа «визитку» (приветствие группы), «домашнее задание», конкурс капитанов,

блиц и музыкальную импровизацию. Участники обеих групп были
весёлыми и находчивыми, блеснули хорошим знанием английского языка и порадовали отменным
чувством юмора. Море эмоций
зрителям подарили импровизации
«Kolobk»’ов, а «Bubbles» удивили
эрудицией. «Смешарикам» из этой
команды жюри и присудило победу, хотя отрыв по баллам между соперниками был минимальным.
После всех состязаний студенты, почитая английские традиции, продолжили юморить за
чашкой чая.

Маргарита Колесова, Хб-201:
«Радует, что вне зависимости от
результата обе команды были
вознаграждены большими вкусными тортами, которые мы съели с нашими любимыми болельщиками после игры. Было очень
вкусно!»
Григорий Меркулов, Хмаг-501:
«I want to thank the organizers
of KVN for such interesting,
wonderful and at the same time not
easy competitions. It’s perfect that
chemistry department has so smart,
creative and cheerful students. Well
done!!!»

фестиваль
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«Весна» ворвалась в город

Девушка
апреля

Отгремели последние
аплодисменты на концертах
городского этапа «Весны
студенческой—2013». Как
всегда, представители нашего университета достойно
сражались за звание самых
ярких и необычных практически во всех номинациях!

Очередной, уже седьмой,
победительницей конкурса,
организованного «Университетской набережной»,
обладательницей почётного
титула «Девушка апреля»
становится юная жизнерадостная абитуриентка
Анастасия Тихонова! Хочешь
увидеть себя на страницах
газеты, мечтаешь о победе и
звании «Девушка месяца»?
Присылай рассказ о себе и
фото на un@csu.ru!

Анна САФРОНОВА
Фото Марии Овчинниковой

Корреспондент «УН» встретился с теми, без кого в ЧелГУ и «Весна» — не «Весна».
«Радостное событие — ансамбль бального танца «Вероника» в номинации «профи» занял
первое место, это нам не удавалось
несколько лет! — делится впечатлениями «идейный вдохновитель»
студенческой команды ЧелГУ, заведующий отделом дополнительных образовательных услуг Татьяна Суровцева. — В этом году очень
порадовала группа поддержки!
Наиболее заметными были, безусловно, студенты-юристы. Огромное спасибо заместителю декана
юридического факультета за то,
что он провёл большую работу со
своими ребятами. Другие вузы
также отметили активность наших болельщиков, все признали,
что в этом компоненте мы очень
сильны. Да и самим выступающим были очень приятны такие
поддержка и внимание. Конкурсанты говорили, что ободряющие
выкрики и восхищённый рёв болельщиков придавал уверенность
в себе, — подчёркивает Татьяна
Михайловна. — Мы никогда не
делаем ставок на отдельную номинацию или на отдельных участников. Раз им доверили защищать
на фестивале честь университета,
значит, они уже достойны победы», — добавляет Суровцева.
Каждый конкурсный день —
отдельная номинация. Зритель
может приходить на тот концерт,
тематика которого кажется ему
более близкой и интересной. Я отдала своё предпочтение бальным
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Вальс: здесь каждый шаг приносит волшебство

танцам: всегда вдохновляли изящные скольжения по сцене и плавные движения. А какие костюмы?!
«Для меня каждое выступление — всегда буря эмоций! — выдыхает после выхода из-за кулис
студент факультета управления
Андрей Блохин. — Когда стоишь
за сценой, это волнение: огромное
количество людей в зале, болельщики, которые надеются на тебя.
Вдруг что-то пойдёт не так? Но потом полностью отдаёшься танцу.

Испытываешь лишь невероятное
удовольствие от чётко отрепетированных движений, от признания
публики, — вдохновенно сообщает мне юноша. — Безусловно, танец значит для меня многое! Это
— жизнь, это — эмоции! Впервые
вышел на сцену в четыре года. Чувствовал шок, страх, невероятное
волнение. Мамы тогда не было в
зале. Как много воды утекло с тех
пор! Не представляю себя, не занимающимся танцами».

Андрей со своей партнёршей
заняли второе место в номинации
«дуэт». От победителей — конкурсантов из УралГУФКа — они отстали всего на два балла.
«Конечно, невероятно обидно!
Однако главное — нам известна
причина. Я не буду раскрывать
нашу маленькую тайну, но обещаю, что мы будем работать над
тем, чтобы больше не допускать
такого».
В конце беседы Андрей поделился самым сокровенным: «Для
меня именно эта «Весна студенческая» оказалась особенной.
Языком движений я рассказывал
маленькую историю своей жизни в память о недавно ушедшем
отце. Это было нелегко. Грусть —
вот что владело душой на протяжении всего выступления. Особенно тяжело было закончить:
когда отзвучали последние ноты
мелодии, я понял, что отца нет
больше. Непроизвольно выступили слезы».
Не важно, что проиграл: когда в
танце тобой движут такие чувства.
Не так ли?

Анастасия участвует в подобном конкурсе впервые, и сразу
победа! Не зря же говорят, что
новичкам везёт. Девушка заканчивает одиннадцатый класс челябинского лицея № 35 и готовится
пополнить ряды студентов-журналистов. Настя ведёт активный
образ жизни, а самыми важными
считает четыре собственных качества: целеустремленность, пунктуальность, доброту, позитивный
взгляд на мир.
«Я увлекаюсь культурой Востока, активно общаюсь с японцами,
корейцами, китайцами... Считаю
своей духовной родиной страну
восходящего солнца — Японию.

Студенты ЧелГУ — победители и призёры
городского этапа фестиваля «Весна студенческая—2013»
1 МЕСТА:
• Номинация «Бальный танец. Ансамбль. Профи»: ансамбль «Вероника»
(рук. О. С. Маврина).
• «Эстрадно—цирковые номера. Соло.
Профи»: А. Тимченко.
• «Современный танец. Ансамбль. Профи»: ансамбль «Линия» (рук. Е. В. Пришвицына).
• «Классический танец. Ансамбль.
Перспектива»: ансамбль «Анфлёраж»
(рук. В. А. Бухарина)
• «Классический танец. Перспектива.
Соло»: Е. Шестакова.
• «Вокал. Эстрада. Перспектива»: А. Матвеева.
• «Вокал. Джаз. Перспектива»: Е. Маслова
(рук. К. В. Ануфриева).
• «Вокал. Авторская песня. Соло. Перспектива»: Д. Ярошенко.
• «Синтез—номер. Команда. Перспектива»: команды черлидинга «Стар Лайт»,
«Эклипс», «Флэш» (рук. С. В. Ершова и
О. С. Захарова).
• «Вокал. Бардовская песня. Дуэт. Перспектива»: А. Жиганова и А.Герман
(рук. Р. М. Валитов).
• «Современный танец. Модерн. Соло.
Перспектива»: О. Ворфоломеева
(рук. Е. В. Пришвицына).
• «Современный танец. Модерн. Трио.
Перспектива»: С. Кривцова, Д. Чегодарь,
Ю.Зайцева (рук. Д. П. Чегодарь).

• «Вокал. Эстада. Перспектива»: ансамбль
«Премиум» (рук.А. Г. Рычков).
• «Инструментальная музыка. Ансамбль.
Перспектива»: ансамбль под руководством А. Л. Чеглакова.
• «Литературный конкурс. Поэзия.
Перспектива»: Е. Сотникова, сборник
стихотворений.
• «Художественное слово. Коллектив.
Композиция. Перспектива»: студия
«ГлаголЪ» (рук. Т. М. Суровцева).
• «Рэп-исполнитель. Перспектива»:
К. Хусаинов.
2 МЕСТА:
• «Народный танец. Ансамбль. Профи»:
студия «Делис», турецкий танец
«Халай» (рук. Д. В. Протопопов и
К. Н. Харина ).
• «Театр моды. Сценический костюм.
Профи»: театр моды «Жаным»
(рук. А. В. Котельникова).
• «Хип—хоп. Ансамбль. Профи»: команда
«Лил Мейкерз»(рук. А. И. Серебренникова).
• Газета «Университетская набережная»
— номинация «Студенческие газеты.
Профи»
• «Видеопрограммы. Профи»: программа
«PO_SETY».
• «Бальный танец. Дуэт. Перспектива»: В.
Катайкина и А. Блохин (рук. О. С. Маврина).

• «Бальный танец. Ансамбль. Перспектива»: ансамбль «Эра» (рук.А. А. Логинова
и И. О. Кудашев).
• «Народный танец. Ансамбль. Профи»:
ансамбль «Дива», танец «Казачий пляс»
(рук. В. А. Лычкин и А. В. Лычкина).
• «Народный танец. Перспектива. Соло»:
О. Загорская.
• «Belli Dance. Классика. Соло. Перспектива»: Д. Шарипова.
• «Belli Dance. Шоу. Соло. Перспектива»:
Н. Домашенко.
• «Эстрадно-цирковые номера. Соло.
Перспектива»: К. Новикова..
• «Вокал. Джаз. Перспектива»: А. Герман
(рук. К. В. Ануфриева).
• «Вокал. Эстрада. Перспектива»: Е. Маслова (рук. К. В. Ануфриева), О. Васильева
(рук. Т. В. Ивлева), ансамбль «Бренд»
(руководитель К. В. Ануфриева).
• «Вокал. Бардовская песня. Соло. Перспектива»: А. Герман (рук. Р. М. Валитов).
• «Стэм. Перспектива»: театр «Доминанта» (рук. М. В. Шмидт).
• «Вокал. Хоры. Классика. Перспектива»:
хор «Созвездие» (рук. О. В. Мусатова).
• «Рэп-исполнитель. Перспектива»:
Р. Сиражитов.
3 МЕСТА:
• «Belli Dance. Шоу. Соло. Профи»: Д. Музыканская.
• «Вокал. Эстрада. Профи»: студия

«Элегия» (руководитель Т. В. Ивлева),
С. Ибрагимова.
• «Эстрадный танец. Перспектива.
Ансамбль»: ансамбль «Star Light»
(рук. С. В. Ершова и О. С. Захарова).
• «Эстрадный танец. Перспектива. Соло»:
М. Киселёв.
• «Бальный танец. Дуэт. Перспектива»: И. Михайлин и Е. Иванова (рук.
А. А. Логинова и И. О. Кудашев).
• «Вокал. Эстрада. Перспектива»:
И. Малухин, Эансамбль «Астерия»
(рук. А. А. Рычкова).
• «Синтез-номер. Соло. Перспектива»:
А. Гордеева.
• «Вокал. Бардовская песня. Соло. Перспектива»: И. Кугель (рук. Р. М. Валитов).
• «Стэм. Перспектива»: коллектив «Галёрка» (рук. А. В. Котельникова).
• «Вокал. Хоры. Эстрада. Перспектива»:
хор «Созвездие» (рук. О. В. Мусатова).
• «Современный танец. Модерн. Соло.
Перспектива»: Е.Шестакова.
• «Конферанс. Перспектива. Соло»:
Д. Орлов.
• «Литературный конкурс. Поэзия.
Перспектива»: А. Винокуров, сборник
стихотворений.
• «Литературный конкурс. Проза.
Перспектива»: А. Герман, сборник произведений.
• «Рок-группа. Перспектива»: группа
«Между нами» (рук. А.В. Корепов).

Увлекаюсь японской мультипликацией, посещаю челябинские
фестивали, посвящённые азиатской культуре. Фотографирую, любимый жанр — портрет. Обожаю
живую музыку, поэтому окончила
с отличием школу искусств № 8 по
классу гитары, позже — фортепиано и сейчас ударные. Люблю делать татуировки! Обожаю розовый
цвет.
И самое главное — ЖУРНАЛИСТИКА. «Писать, писать и писать...» — мой девиз. Порой я похожа больше на писателя, чем на
журналиста, но время расставит
всё на свои места. Журналистикой
увлекаюсь года четыре. Создаю материалы для «Чешки», «Планеты
35», медиахолдинга ЧелГУ. Люблю
писать стихи и небольшие фантастические рассказы. Самая-самая
заветная мечта — поступить на
журфак в ЧелГУ!»
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ЮнГа+: как поймать акул пера?
В марте в ЧелГУ прошёл I (IV) Всероссийский конкурс детских и молодёжных СМИ «ЮнГа+». В заочном этапе конкурса приняли участие 12 регионов России и впервые — редакция из Латвии. Всего было получено более 300 заявок.
Победителей определяли преподаватели направления «Журналистика» и ведущие журналисты челябинских СМИ: обозреватель газеты «Челябинский рабочий», старший преподаватель кафедры журналистики и медиаобразования ЧелГУ
Андрей Сафонов; ведущие канала «Россия 24-Южный Урал» Влада Лунёва и Лев Битков; руководитель интернет-проекта
«mediazavod.ru», преподаватель кафедры теории массовых коммуникаций ЧелГУ Дмитрий Коноплёв; редактор сайта
«Первый областной» Алла Ципордей и другие.
Во время очного тура детские и молодёжные СМИ получили возможность проявить себя в коллективных номинациях «Лучшая газета»,«Лучший дизайн газеты»,«Лучшая акция издания»,«Лучшая ТВ-программа»,«Лучшая РВ-программа»
и других. Индивидуальные журналистские способности участников оценивались в номинациях «Печатных дел мастер», «Не задашь вопрос — не получишь ответ!», «Остановись, мгновение» и других. В этом году для конкурсантов организовали несколько новых номинаций, в том числе «Современный ЧелГУ» и «Экомир» (номинацию приурочили к Году
охраны окружающей среды). Все участники конкурса получили памятные сувениры от ЧелГУ, а лауреаты — подарки от
банка «Снежинский», Управления транспортом Администрации города Челябинска, развлекательного комплекса «Мегаполис», газеты «Челябинский рабочий» и сайта «Медиазавод», радио «Комсомольская правда» и ГТРК «Южный Урал»,
Отдела современных коммуникаций Администрации Челябинской области, Челябинской городской Думы.
«Университетская набережная» публикует несколько материалов — победителей в номинациях «Не задашь вопрос...» и «Экомир».

«Мои ученики и мои дети — вот оно, вдохновение!..»
Я думаю, что каждый из нас
помнит свою первую учительницу. Даже спустя много лет
мы вспоминаем её с благодарностью, уважением и
любовью. Каждый согласится
с тем, что первый учитель
оставляет в душах своих учеников огромный след. И, на
мой взгляд, от первой учительницы зависит многое в
дальнейшей судьбе человека.
Нонна САБЛИНА, юнкор детскоюношеской газеты «Vis-à-vis Лицом друг к другу», Катав-Ивановск
Фото avanpress.ru.

Недавно Оксана Владимировна
Салатова, учитель начальных классов
средней школы № 1 города Катав-Ивановска, стала победителем конкурса
«Лучший учитель Челябинской области в рамках национального образования», a в награду получила грант
губернатора.
— Оксана Владимировна, что
Вы почувствовали, когда узнали,
что Вам будут вручать такую награду?
— Я очень долго ждала результатов конкурса и, конечно же, волновалась. O победе мне сообщила по телефону Вера Владимировна Куликова,
директор нашей школы. Моей радости не было предела!

— A в чём же заключалось участие в конкурсе?
— Подготовка к конкурсу оказалась кропотливой работой. Нужно
было послать свой видеоурок, различные разработки, информацию
о личных достижениях и успехах
учеников, а также материал о работе с родителями. Отдохнуть удалось
только тогда, когда всё было сделано.
Правда, пересматривая свой конечный конкурсный материал, стала сомневаться и волноваться. Но близкие
люди поддерживали меня как могли.
Я хочу поблагодарить их и тех, кто
посоветовал мне принять участие в
конкурсе, ведь именно благодаря им
я победила.

— Как считаете, чем Вы отличались от других учителей-конкурсантов?
— Может быть, неординарностью
мышления, подходом к воспитанию
ребят.
— Что Вам помогает в работе?
Где черпаете вдохновение?
— B работе с детьми прежде
всего помогают родители, которые
охотно поддерживают мою инициативу, мои начинания. Если появляется какая-то проблема, вместе
решаем её. B праздники родители
тоже не прочь вспомнить детство.
Так что у нас получаются яркие и
запоминающиеся торжества. Вместе с моим нынешним классом и
родителями деток мы как будто
одно целое. A сам класс словно переместился из старого доброго прошлого в наше время. Ребята и их
родители относятся к учёбе очень
ответственно. Так что мои ученики
и мои дети — вот оно, вдохновение.
— A какое же качество в учителе, кроме профессионализма и
любви к детям, Вы считаете важным в Вашей работе?
— Неравнодушие. K ученикам, к
родителям этих ребят. Если будешь
неравнодушным, урок и для тебя, и
для ребят окажется более интересным. Надо познавать удивительное,
уметь радоваться жизни. Мы, взрослые, учим детей не только жить, но и
видеть прекрасное.

— Вы как молодой педагог, наверное, сталкивались с трудностями?
— Да, были мысли бросить школу, но никак не решалась. Потому что
смотришь в глаза детей и понимаешь:
кто-то же должен их чему-то научить.
Есть разница между тем временем,
когда я начинала работу (19 лет назад),
и нынешним. Честно сказать, система образования меняется в худшую
сторону. Ребята стремятся к знаниям,
но образование стало менее доступно,
более затратно.
— Интересно, как Вы относитесь к двоечникам?
— И двоечники, и отличники —
это ребята, у которых есть собственные проблемы, и мы, взрослые, должны помогать им. Ведь ребёнок не
виноват в том, что не сразу усваивает
материал.
— Как Вы считаете, с кем легче
общаться: со старшеклассниками
или с детьми помладше?
— Надо помнить, что старшеклассники пока ещё тоже дети. И у
каждого возраста есть свои плюсы и
минусы. Однако от всех можно чемунибудь научиться. Сейчас появилось
больше опыта, поэтому стало легче
общаться и со старшими, и с младшими.
— Хоть Вы и ведёте все предметы в начальной школе,y Вас, наверное, есть какая-то любимая дисциплина?

— Со временем любимые предметы меняются. Сначала любила математику, затем русский язык, а сейчас
окружающий мир. C появлением автоматизированных мест появилось
больше возможностей преподносить
информацию, больше наглядных материалов, ребятам тоже интересней
стало. Уже в начальной школе понятно, что каждый ребенок — личность,
у каждого есть любимый предмет. A
недавно мы завели портфолио, где
любой ученик может написать о том,
какой предмет ему нравится, и о том,
который не совсем понимает.
— Вы общаетесь со своими бывшими учениками, интересуетесь,
как они живут и чем?
— Мои бывшие ученики каждый
год приходят поздравлять меня с днём
рождения, Новым годом или просто
пообщаться. Получается так, что каждый раз в день моего рождения ребятам приходится писать контрольную.
Дети понимают, что у меня праздник,
и стараются написать хорошо. Но однажды принесли мне в подарок живого кролика, и диктант, конечно же,
сорвался. Один раз было такое, что ребята перед школой на асфальте написали: «Оксана Владимировна, c днём
рождения!». Поэтому вся школа благодаря им знала о празднике. Конечно,
эти поступки от чистого сердца я никогда не забуду. Всегда буду помнить
о своих учениках и черпать вдохновение в общении с ними.

Очистили «Колокольню» от мусора
Каникулы. Суббота. Девять
часов утра. Но центральная
площадь оживлена. К уже
образовавшейся здесь толпе
постепенно добавляются всё
новые и новые лица. Среди
них и я. Куда мы собрались?
На экологическую акцию в
Серпиевский пещерный град.
Мария Иванова, юнкор
детско-юношеской газеты
«Vis-à-vis Лицом друг к другу»,
Катав-Ивановск

Собралось нас немало
B это морозное утро на борьбу c
мусором вместе c сотрудниками ЗАО
«Катавский цемент», представителями редакции «Авангард», главой
города Алексеем Лыткиным решили
выйти и мы,воспитанники Дома детского творчества города Катав-Ивановска, и два наших руководителя.

Мы справились!
Прибыв на место, к пещерам Колокольня и Майская, наша бригада
решила не терять время и сразу же
принялась за уборку. Для этого нам
были выданы перчатки, большие
мусорные пакеты и замечательные
банданы c логотипом акции. И дело
пошло! Сначала казалось, убрать весь
мусор, скопившийся за лето, просто
нереально. Каждый раз при виде очередной кучи отходов я про себя ругала виновников этого бардака. Мусора
было много. Многочисленные посетители пещер не заботились об экологическом состоянии этого красивого
места.
Все участники акции работали
хорошо, и вскоре мусор, который
раньше валялся на всей территории,
был упакован в 50 мешков и под бурные аплодисменты присутствующих
отправлен в грузовик. Лёгкий морозец, свежий воздух и чистота вокруг
радовали нас.

легенд и невероятных историй,
собственными глазами увидели
многие интересные вещи. B одном
зале Алексей Юрьевич предложил
нам на минуту выключить все фонарики и замолчать, чтобы почувствовать таинственную атмосферу
пещеры.

Посещение Колокольни
После уборки нас ждал сюрприз
— экскурсия в пещеру Колокольня.
И вот мы уже на входе. Фонариков
y нашей группы оказалось немного,
но это не стало серьёзной проблемой.
«Колокольня — одна из нескольких пещер в мире (!), где были обнаружены наскальные рисунки,
— начал рассказ Алексей Юрьевич
Лыткин. — Но, к сожалению, все нам
c вами увидеть не удастся. Многие

из них скрыты копотью». Последние
слова меня немного разочаровали,
ведь так хотелось полюбоваться живописью наших предков.
Но расстраиваться долго не пришлось, ведь одними лишь наскальными рисунками загадки этой
пещеры не ограничиваются. Мы
прошли и проползли по многочисленным ходам, заглянули в гроты,
рассмотрели маленькие сталагмиты и сталактиты. Из уст нашего экскурсовода мы услышали множество

Обед на морозе
Прекрасным завершением акции стало прибытие полевой кухни.
Немного замёрзшие и уже голодные,
мы c удовольствием уплетали горячий обед. Чай co сладостями тоже
оказался кстати. Вообще, мероприятие,организованное цементниками,
было полно приятных сюрпризов.
Последним стало вручение каждому
участнику мероприятия сувенира.
Кружка, на которой написано «Мы
ответственны за мир вокруг нас!»
и «Сохраним вместе нашу зеленую
планету!», будет напоминать мне об
этой экологической акции.
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Смех сквозь слёзы?
Прошедший день смеха
оставил за собой немало
разрисованных носов, приклеенных на спину надписей
и потраченных нервов. Мне
самой позвонили среди ночи,
прервав чудесный сон и заставив в спешном порядке
соображать, что случилось.
Но, как оказалось, шутникам
и первое апреля не нужно:
их хлебом не корми, только
дай какой-нибудь «прикол»
учинить над друзьями. Мы
выбрали самые интересные
истории розыгрышей.

Роман Цаплин, Институт
гуманитарного образования:

На столе у каждого руководителя всегда
целая кипа бумаг. Иногда случается такое
неприятное происшествие, когда на стол
тебе кладут написанное от руки заявление
на увольнение: это означает, что придётся
искать нового работника, проводить кастинги — настоящая головная боль. И вот 1 апреля на мой стол кладут три таких заявления.
Мне резко стало плохо. Но когда вчитался:
«Прошу уволить меня с последующей пожизненной отработкой», «...по собственному
желанию и на прощание станцевать коллективом “Танец маленьких утят”», «Прошу пересмотреть мою заработную плату в сторону
увеличения в 10 раз и предоставить оплачиваемый отпуск на 2 недели в Австралии», конечно, сразу стал улыбаться.

В старших классах, помню, мы с другом однажды разыграли
весь наш класс разом. Поскольку класс был очень сплочённым,
никто не хотел, чтобы в его составе появлялись новые лица. Особенно некий Вадик Хачатурян, который на самом деле был выдуман нами. Мы стали собирать со всех подписи под петицией
о том, чтобы его к нам не переводили. Конечно, ближе к концу
учебного дня, когда эта новость дошла до учителей, всё раскрылось, и те, кто еще несколько минут назад воодушевленно ставил свою подпись, недовольно бурчали: «Я так и знал! Всё с самого начала ясно было, я только сделал вид, что поверил...».

Виктория Родина,
Орский филиал:

Пару лет назад мой друг сделал мне подарок на день рождения: на паре зашёл с огромной красивой коробкой и направился ко мне. Было очень приятно. А когда я заглянула в
коробку... там оказался кошачий корм! Моему возмущению
не было предела! И тут в моей голове зародился план мести.
На следующий его день рождения, когда этот розыгрыш был
немного забыт, я притащила огромную коробку. А в ней ещё
одну, поменьше. Когда же друг распаковал всё это, перед его
глазами предстала... банка солёных огурцов.

Анастасия
Мурашова,
ИЭОБиА:

Знала я одного мальчика — у него был
такой же телефон, как у моего папы (с сенсорным дисплеем). Как-то раз друг свой
телефон уронил, да так, что экран — вдребезги! Я его одолжила. Когда отец пришёл
с работы, я говорю, что мне срочно нужно
позвонить подруге и прошу у него телефон.
Ухожу с ним в свою комнату и начинаю
усердно изображать ссору. А потом достаю
сломанный, и ка-а-ак тресну его об стенку!
А папин в сумку спрятала. Прибегает отец
и в ужасе наблюдает, как я «его» телефон
добросовестно долблю уже об край стола.
Потом мы ещё долго вспоминали эту историю!

Побег от брендов
Бренды — неотъемлемая часть нашей жизни.
Какие-то мы называем любимыми, другие обходим стороной или вообще не замечаем. Но чем
мы руководствуемся? Качеством? Внутренним
содержанием? Для нас важен «фантик». Чем
ярче обложка у того или иного товара, тем охотнее мы его покупаем.
Яна КОЧЕТКОВА

Анна САФРОНОВА
Фото из личных архивов
участников опроса

Александр Королёв,
начальник Управления
по связям с
общественностью
ЧелГУ:
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Дмитрий Макаров, студент
одного из челябинских вузов:

Как-то раз накануне первого апреля мне позвонила подруга и
попросила разыграть её соседку по общежитию. Я, не раздумывая,
согласился. Среди ночи звоню ничего не подозревающей девушке,
представляюсь заместителем начальника по пожарной безопасности
ЧелГУ. Не терпящим возражения тоном прошу её спуститься на вахту и попросить номер коменданта, ибо произошло некое ЧП, которое
срочно нужно устранить. По голосу слышно, что поверили, стали задавать дополнительные вопросы. Меня распирало со смеху, но нужно
было «доиграть» до конца. И, представляете себе, сонная девушка в
пять утра с восьмого этажа пошла на первый! Естественно, на вахте
все на неё лишь удивлённо посмотрели и отправили спать. А «жертва», у которой весь сон к тому моменту окончательно ушёл, вернулась
на разборки к умирающей от хохота соседке.

«BRAND» Олега Сивуна — поп-арт роман, каждая из глав
которого посвящена одному бренду: Barbie, Esquire, IKEA,
McDonalds, USA, Visa — всего 26. Везде приводится аккуратная справка из Википедии, сообщающая его историю. А за
ней — пафосные и банальные мысли повествователя, избитые клише, присущие всему массовому. Автор говорит то,
что думает. Но за всем этим чувствуешь иронию, иногда доходящую до сарказма. «Esquire гораздо интереснее Чехова. ...
Когда я покупаю Esquire, я читаю его везде и всегда: в метро,
в ванне, в туалете, на кухне, перед сном … После чего я его выбрасываю».
«Я теряю себя. Я уже это сделал. Я абсолютно поверхностный человек, и я копирую поверхности. Я постоянно копирую чей-то стиль, чью-то манеру разговаривать или писать,
чью-то манеру одеваться, чью-то мимику и чьи-то жесты, у
меня почти не осталось ничего своего. Я даже не попытался
ничего своего создать, я просто переработал что-то уже имеющееся», — клише современного человека. Но ни у кого не
хватает духу признать это.
Сегодня много проблем доставляет слишком большой
выбор. Из-за этого мы получаем меньше удовольствия от
приобретённого товара: постоянно думаем, что другая марка лучше той, которую мы купили. Это вызывает скуку —
определяющую черту современной жизни.
В некоторых рассуждениях я узнавала себя, но рада, что
о многих брендах даже не слышала. Может, меня ещё можно
спасти от «брендозависимости»? Если бы я вздумала написать что-то подобное «Бренду» Сивуна, то написала бы в первую очередь о VKontakte, ибо именно от него зависит большинство современной молодежи.
Есть такие книги, которым под силу изменить жизнь.
«Бренд» — одна из них. Она стала для меня толчком к переосмыслению. Гонюсь ли я за брендами, как многие сегодня?
Я ещё не могу дать ответ на этот вопрос. Но я знаю, что хотела
бы изменить свою жизнь,правда,для этого пришлось бы или
переместиться в другой век или преобразовать весь окружающий мир.
Студентка Саша Маркова поделилась своими впечатлениями о книге: «Она понравилась мне по многим причинам.
Во-первых, из-за своей необычной формы. Во-вторых, автор
последовательно рассматривает популярнейшие бренды,
что сейчас достаточно актуально и интересно. В-третьих, повествователь описывает и свою жизнь, выражает собственное мнение, рассказывает об окружающих. Чувствуется, что
он не такой, как все, но одновременно он и часть этого «брендового» мира. Через мир вещей автор увлекательно рассказывает о жизни человека и его отношении к ежедневности».

реклама ↓
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• Кафедра делового иностранного языка проводит ОЛИМПИАДУ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ среди студентов 1—2 курсов неязыковых факультетов ЧелГУ. 20 апреля в 12.30 в аудитории А-17. Заявки принимаются до 20 апреля 2013 по e-mail:
olimpeng@mail.ru (указать ФИО, группу). Олимпиада проводится в два тура: I тур — аудирование, II тур — лексико-грамматический тест.
• Уважаемые студенты и преподаватели! 25 апреля 2013
года с 14.00 до 17.00 в фойе театрального корпуса (корпус № 1,
улица Братьев Кашириных, 129) состоится Ярмарка вакансий.
Организаторами ярмарки выступают Управление образовательной политики Челябинского государственного университета, Центр занятости населения города Челябинска и предприятия предпринимательского сектора.

ЧелГУ объявляет конкурс
на замещение вакантных должностей:
Кафедра экономики отраслей и
рынков:
— доцента (7,0);
Кафедра восточных и романогерманских языков:
— старшего преподавателя (0,5);
— преподавателя (0,5);
Кафедра учёта и финансов:
— доцента (1,0);
Кафедра экономико-правовых основ
управления:
— доцента (1,0).
Размещено на официальном сайте
университета на странице отдела
кадров 03.04.2013.
Кафедра микробиологии:
— доцента (2,0);
Кафедра всеобщей истории,
археологии и этнологии:
— преподавателя (0,25);
Кафедра литературы:
— доцента (1,75);
Кафедра теории массовых
коммуникаций:
— старшего преподавателя (0,75);
Кафедра теории языка:
— старшего преподавателя (2,0);
— преподавателя (1,0);
Кафедра «Информационные
технологии»:
— доцента (2,0);
— преподавателя (1,0);
Кафедра экономики отраслей и
рынков:
— доцента (3,25);
— преподавателя (2,75);
Кафедра делового иностранного
языка:
— старшего преподавателя (4,0);
Кафедра физического воспитания
и спорта:
— старшего преподавателя (2,0);
— преподавателя (1,0);
Кафедра философии:
— старшего преподавателя (1,0);
— преподавателя (0,35);
Кафедра вычислительной
математики:
— доцента (1,0);
Кафедра математического анализа:
— ассистента (0,5);
Кафедра теории управления и
оптимизации:
— доцента (1,0);
Кафедра компьютерной безопасности
и прикладной алгебры:
— преподавателя (0,5);
Кафедра филологии Миасского
филиала ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»:
— доцента (0,5);
— старшего преподавателя (0,5);
Кафедра гуманитарных дисциплин
Троицкого филиала ФГБОУ ВПО
«ЧелГУ»:
— старшего преподавателя (1,5);
Кафедра истории Троицкого филиала
ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»:
— старшего преподавателя (0,5);
— преподавателя (0,5);
Кафедра математики и информатики
Троицкого филиала ФГБОУ ВПО
«ЧелГУ»:
— доцента (1,0);
— старшего преподавателя (2,75);
— преподавателя (0,5);
Кафедра педагогики и психологии
Троицкого филиала ФГБОУ ВПО
«ЧелГУ»:
— старшего преподавателя (2,0);
— преподавателя (1,0);
Кафедра права Троицкого филиала
ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»:
— старшего преподавателя (1,0);
— преподавателя (3,5);
Кафедра управления Троицкого
филиала ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»:
— профессора (0,75);
— доцента (0,5);

— старшего преподавателя (2,75);
— преподавателя (1,0);
Кафедра экономики Троицкого
филиала ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»:
— доцента (1,5);
— старшего преподавателя (2,0);
— преподавателя (1,0);
Кафедра английского языка:
— преподавателя (0,5);
Кафедра немецкого языка:
— старшего преподавателя (1,0);
— преподавателя (0,75);
Кафедра теории и практики
перевода:
— преподавателя (1,25);
Кафедра специальной и клинической
психологии:
— преподавателя (2,0);
Кафедра менеджмента:
— доцента (3,0);
— преподавателя (2,0);
Кафедра экономико-правовых основ
управления:
— старшего преподавателя (1,0);
Кафедра государственного и
муниципального управления:
— доцента (1,25);
— старшего преподавателя (1,0);
— преподавателя (1,0);
Кафедра общей и прикладной
физики:
— старшего преподавателя (0,75);
Кафедра радиофизики и
электроники:
— преподавателя (1,0);
Кафедра теоретической физики:
— преподавателя (0,5);
Кафедра аналитической и
физической химии:
— старшего преподавателя (1,0);
Кафедра химии твердого тела и
нанопроцессов:
— старшего преподавателя (1,0);
Кафедра химической технологии и
вычислительной химии:
— доцента (1,0);
Кафедра математических методов в
экономике:
— преподавателя (0,5);
Кафедра учета и финансов:
— старшего преподавателя (1,0);
Кафедра экономической теории и
регионального развития:
— преподавателя (1,5);
Кафедра гражданского права и
гражданского процесса:
— доцента (2,0);
Кафедра теории и истории
государства и права:
— профессора (0,5);
— доцента (0,25);
— старшего преподавателя (1,0);
Кафедра уголовного права и
уголовного процесса:
— профессора (0,5);
— преподавателя (2,0);
Кафедра конституционного права и
муниципального права:
— профессора (0,25);
Кафедра международного, трудового
и финансового права:
— старшего преподавателя (0,5).
В конкурсе могут принять участие
лица, имеющие высшее образование,
учёную степень доктора наук (на
должность профессора), кандидата
наук (на должность доцента).
Срок подачи документов: один
месяц со дня опубликования объявления (заявление, копии дипломов
об образовании, учёной степени, аттестата о присвоении ученого звания,
список научных трудов за последние
пять лет).
Документы подаются по адресу:
454001, г. Челябинск, ул. Бр.Кашириных,
129. Телефон: 799-71-14.

Университетская

набережная
Учредитель – ФГБОУ ВПО «Челябинский государственный университет».
Адрес издателя: г. Челябинск, ул. Братьев Кашириных, 129. Газета зарегистрирована Управлением
Роскомнадзора по Челябинской области. Рег. свидетельство № ПИ ТУ 74-00271 от 14.10.2009.

С широко открытыми глазами
В прошлом номере «Университетской набережной» стартовал
конкурс для самых внимательных обитателей ЧелГУ. Вниманию читателей были представлены 4 фото, сделанные в разных
помещениях вуза, и предлагалось угадать, где же именно сделаны кадры и что на них изображено. У нас есть победитель!
Первой (и единственной) правильно ответившей на все наши фотовопросы стала председатель профкома
студентов Марина Мелякина! Правильные ответы: первое фото — лестница на второй этаж в Театральном
корпусе, второе фото — часы на стенде
в холле факультета психологии и педагогики, третье фото — помещение
шахматного клуба под актовым залом Театрального корпуса, четвёртое
фото — стенд на третьем этаже института информационных технологий.
Марину приглашаем в редакцию
за заслуженной наградой!
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Хотите получить приз? Проявите
наблюдательность и попробуйте силы
в новом выпуске фотоконкурса. По традиции победителем станет первый правильно назвавший все четыре места.
Ответы принимаются в группе газеты
«Вконтакте»
(http://vk.com/un_chelgu).
Итоги — в следующем номере «УН».

Также мы ждём ваши фотозагадки с
указанием места съёмки на e-mail: un@
csu.ru (размер пересылаемых файлов не
должен превышать 10 мегабайт). Лучшие
из них появятся на страницах газеты!
В этом номере использованы фото
Анны Сафроновой, Елизаветы Смагиной
и Ирины Поповой.

Биологический факультет поздравляет с юбилеем
кандидата биологических наук, доцента кафедры
биоэкологии Ларису Викторовну Дерябину!
С Днём рождения поздравляем
Коллективом от души!
Счастья Вам мы все желаем
И подарков от судьбы!
Пусть подносят Вам сюрпризы
Бесконечность суеты,
И не раз пусть встретят в жизни
Друзей милые черты.

Чтоб несчастья и невзгоды
Сторонились Вас всегда,
Чтоб здоровье длилось годы.
А болезни никогда
Не решились подступиться.
Радость, чтобы вечно длиться
И не раз к Вам возвратиться,
С добротой людей могла!!!

поздравляем с юбилеем! ↓
1.04 — Демченко Александра Антоновича, доцента кафедры прикладной математики, Миасский филиал
2.04 — Карпову Алёну Андреевну, оператора отдела по выпуску газеты «УН»
2.04 — Самышкину Наталью Евгеньевну, доцента кафедры микробиологии
3.04 — Павлова Дмитрия Александровича, электроника учебной лаборатории радиоэлектроники
4.04 — Боровитину Екатерину Олеговну, оператора учебно-вычислительной лаборатории
6.04 — Кабанова Павла Сергеевича, директора центра информационных технологий
10.04 — Пивоварову Марию Николаевну, специалиста института повышения квалификации и переподготовки кадров
10.04 — Якубовича Евгения Николаевича, начальника управления хозяйственно-технической эксплуатации
11.04 — Соколинскую Ирину Михайловну, доцента кафедры вычислительной математики
11.04 — Богомолову Юлию Ивановну, доцента кафедры педагогики и психологии, Троицкий филиал
11.04 — Чеботареву Ольгу Анатольевну, ведущего библиотекаря отдела читальных залов
11.04 — Некрасова Александра Петровича, профессора кафедры уголовного права и уголовного процесса
12.04 — Манторову Галину Филипповну, профессора кафедры общей экологии
13.04 — Подольного Николая Александровича, профессора кафедры уголовного права и уголовного процесса
15.04 — Ваганко Елену Николаевну, бухгалтера Троицкого филиала
17.04 — Михайличенко Тамару Сергеевну, специалиста управления хозяйственно-технической эксплуатации
17.04 — Филину Валентину Сергеевну, вахтёра учебного корпуса № 1
19.04 — Байгутлина Расула Исмагиловича, доцента кафедры теории и истории государства и права
19.04 — Николаева Артёма Викторовича, сторожа хозяйственного отдела управления хозяйственно-технической эксплуатации
21.04 — Веденеева Виктора Сергеевича, преподавателя кафедры радиофизики и электроники
21.04 — Хисматуллину Анису Шарифьяновну, специалиста управления хозяйственно-технической эксплуатации
21.04 — Саломаткина Александра Сергеевича, профессора кафедры конституционного права и муниципального права
21.04 — Сибиркину Альфиру Равильевну, доцента кафедры общей экологии
24.04 — Трифонову Марию Вячеславовну, редактора редакционно-издательского отдела издательства ЧелГУ
24.04 — Дегтярева Сергея Леонидовича, профессора кафедры гражданского права и гражданского процесса
24.04 — Кондрашину Татьяну Александровну, специалиста управления хозяйственно-технической эксплуатации
25.04 — Честюнину Юлию Владимировну, старшего преподавателя кафедры психологии
25.04 — Богданову Викторию Олеговну, библиотекаря отдела читальных залов
25.04 — Галкина Владимира Алексеевича, профессора кафедры государственного и муниципального управления
24.04 — Колмакову Ирину Дмитриевну, заведующую кафедрой государственного и муниципального управления
26.04 — Ростунову Тамару Викторовну, программиста редакционно-издательского отдела издательства ЧелГУ
30.04 — Фролову Светлану Ивановну, заведующую отделом абонементов
30.04 — Русанова Игоря Алексеевича, инженера учебно-научного центра изучения проблем природы и человека

Адрес редакции: г. Челябинск, ул. Братьев Кашириных, 129, каб. А-10. Телефон: (351) 799-72-39.
Электронная почта: un@csu.ru
www.un.csu.ru, http://vk.com/un_chelgu
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