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Я хочу, чтобы ЧелГУ был!
Тёплые слова в адрес любимого университета от чиновников, партнеров и коллег, преподавателей, сотрудников
и студентов.
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Источник движения на все времена
В 1974 году вышло Постановление Совета
Министров СССР о создании Челябинского
государственного университета. Как прошли
четыре десятка лет первого классического?
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Новые горизонты
Наука в ЧелГУ всегда была одним из приоритетных направлений. Высокий профессионализм коллектива позволяет патентовать
изобретения, делать научные открытия и проводить социально важные исследования.
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Игорь Холманских,
полномочный представитель Президента Российской Федерации
в Уральском Федеральном округе
Уважаемые преподаватели, сотрудники, студенты и выпускники
Челябинского
государственного
университета!
Поздравляю Вас с 40-летием со
дня образования вуза!
Научная и образовательная деятельность университета в технической и гуманитарной сферах на
протяжении многих лет способствовала развитию Челябинской
области. Сочетание научных традиций и современных инновационных подходов является основой

вашей успешной работы. Не случайно университет неоднократно
становился обладателем грантов в
области физики, математики, других наук и зарекомендовал себя
как один из центров передовых
научных разработок. Убежден,
что и впредь ваши усилия будут
направлены на подготовку высококвалифицированных кадров и
развитие новых научных идей на
благо России.
Желаю всему коллективу творческих успехов, поисков и открытий!

Борис Дубровский,
Губернатор Челябинской области

Диана Циринг, ректор ЧелГУ

Уважаемые преподаватели, сотрудники и студенты!
Поздравляю вас с 40-летием Челябинского государственного университета!
Он был и остается уникальным центром образования, науки
и культуры Южного Урала! Его выпускники трудятся во всех сферах
общественной жизни, подтверждая
своим профессионализмом высокую
марку академического образования,
а имена многих академиков, профессоров, ученых составляют славу
отечественной высшей школы. Портрет первого классического университета Челябинска многогранен. На
протяжении 40 лет вуз идет по пути

Уважаемые преподаватели,
сотрудники, студенты
и выпускники ЧелГУ!
С огромным удовольствием и
гордостью хочу поздравить вас с
юбилеем нашего университета!
За десятилетия своей истории Челябинский государственный университет динамично развивался, бережно
сохраняя свои традиции, почетный
статус первого университета на Южном Урале, и при этом шел в ногу с прогрессом.
Тогда, в далеком 1976 году, к работе
над новым вузом были приглашены
ярчайшие умы страны, которые заложили в нем фундамент из смеси высокого интеллекта, творчества, инициативы и любви к науке, что дало старт к
развитию множества научных направлений.
Сегодня ЧелГУ — это высшее учебное заведение, получившее признание
в высоком развитии своих научных
направлений и образовательных технологий, движущееся только вперед и
развивающее партнерские отношения.
Среди его выпускников – талантливые
руководители самого высокого уровня, видные государственные деятели,
представители разных отраслей экономики и образовательных учреждений,
прославившие свою альма-матер не
только в нашей стране, но и за ее пределами, ведь каждого из них характеризуют целеустремленность, высокий
профессионализм и заинтересованное
отношение к делу. Это бесспорная заслуга всего коллектива ЧелГУ, каждый
из членов которого обладает глубокими знаниями, практическим опытом
и бережным отношением к традициям
вуза и его перспективам.
В этот замечательный день хочу поблагодарить всех за плодотворную совместную работу, за понимание высокой миссии университета! Желаю
больших творческих достижений,
новых открытий, воплощения самых
смелых проектов и замыслов! Здоровья, счастья и благополучия!

неустанного совершенствования и
развития, каждый раз поспевая за
своим временем и отвечая его возрастающим требованиям. Меняются
черты университета, развиваются
кафедры, оснащаются лаборатории.
Неизменным остается одно — высокий стандарт в образовательной сфере, ответственный академический
подход к научным исследованиям,
постоянный творческий поиск студентов и преподавателей. Уверен, что
традиции классического университета будут укрепляться, а способность заглянуть за горизонт, опережая время, останется главной чертой
характера одного из ведущих вузов
Челябинской области.

Ирина Гехт,
член Совета Федерации от исполнительного органа
государственной власти Челябинской области
Уважаемые друзья!
От всей души поздравляю руководство вуза, его преподавателей, ветеранов, выпускников и
нынешних студентов с 40-летием
университета.
Будьте лидером высшей школы,

гордитесь своими выпускниками,
формируйте интеллектуальный потенциал региона, развивайте и умножайте традиции университета.
Желаю вам новых идей, смелых проектов, благополучия и процветания.

Виктор Садовничий,
Ректор Московского государственного университета им. Ломоносова

Исполняется 40 лет первому
университету на Южном Урале —
Челябинскому государственному
университету. За сравнительно короткий срок он стал выдающимся
явлением на Южном Урале, да и в
целом в стране. Он очень быстро рос
своим могуществом, прибавлялись
факультеты, университет становился всё более известным в научных
кругах и, конечно, как центр подготовки специалистов.
Мне выпала удача многие годы
работать с одним из ректоров Челябинского университета Валентином

Дмитриевичем Батухтиным, который в самые трудные годы держал
университет, университет вырос тогда до 19 факультетов. Я всегда вспоминаю тепло наших встреч, совместную
работу в то непростое время. Мне
дважды выпадала удача приезжать в
Челябинский университет по делам
конкурса «Учитель года России». Первый учитель был именно из Челябинска, и по правилам конкурс проходил
в столице Южного Урала.Этот конкурс
проводил в то время сильный ректор
ЧелГУ — Андрей Юрьевич Шатин,
который проявлял необыкновенную
заботу о том, чтобы имидж конкурса
был высоким, и делал все возможное
для этого. А вскоре учителем года России стала учительница из Магнитогорска (кстати,моя ученица во втором
поколении) Наташа Никифорова. И
мы снова приехали в Челябинск, затем в Магнитогорск и тоже посещали
университет.
ЧелГУ очень сильно отличается
своими фундаментальными исследованиями и является настоящим
классическим университетом. Я не

могу не сказать об Арлене Михайловиче Ильине, моем товарище, профессоре мехмата, который все годы
работал в Московском университете,
а затем стал профессором Челябинского университета. Уже одно имя —
Ильин — и его школа много значат, в
первую очередь в среде профессионалов-математиков. Да и сейчас Сергей
Владимирович Матвеев, член Академии, продолжает хорошие математические традиции.
Университет играет огромную
роль для своего региона: он проводит
исследования, связанные с науками,
которые полезны и нужны области.
Университет, безусловно, играет большую роль в России, являясь членом
всех ассоциаций: Евразийской ассоциации, Классических университетов, Союза ректоров. И с приходом
нового ректора, Дианы Александровны, я думаю, он продолжит эту траекторию развития по восходящей. Я от
всей души поздравляю коллектив Челябинского государственного университета, которому предстоят столетия
развития. Так держать!
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Я хочу, чтобы ЧелГУ был!
Владимир Киселев,
кандидат технических
наук, доцент кафедры
прикладной математики
Миасского филиала:

Челябинский государственный университет гордится своей командой — преподавателями и сотрудниками. Они создают особую атмосферу в вузе и бережно хранят его добрые традиции. В преддверии
сорокалетия ЧелГУ их теплые пожелания родному университету — на страницах нашей газеты. Итак, я
хочу, чтобы ЧелГУ был...

Я хочу, чтобы ЧелГУ был!

Алимжан Бекмагамбетов,
кандидат юридических
наук, профессор кафедры
права, заведующий
отделом научноисследовательской
работы Костанайского
филиала:

...одним из признанных
мировых
научно-образовательных центров, флагманом в деле генерации и
инсталляции ноу-хау и инновационных разработок в
стратегических сферах жизнедеятельности, активным
интегратором в сфере международного сотрудничества.
Ключевая роль здесь должна
отводиться зарубежному филиалу ЧелГУ.

Мария Матюнина,
начальник учебнометодического отдела:

...лидером среди университетов, предлагающих классическое образование. Наши
ученые — физики, математики, лингвисты — настолько
многогранны и талантливы,
что очень хочется пожелать
больших возможностей для
раскрытия этих талантов.
ЧелГУ — это большая семья, и
каждое структурное подразделение является членом этой
большой и дружной семьи.
Желаю нам всем уважения,
терпимости, понимания, поддержки друг друга, и тогда любая трудность будет пустяком.

Валентина Махиня,
режиссер отдела
электронных СМИ
управления по связям
с общественностью:

...постоянным факелом
для студентов и абитуриентов, чтобы все летели не по
ветру, а в нашу сторону.

...динамичным, оставаясь классическим.

Галина Вардугина,
ученый секретарь
ученого совета, кандидат
филологических наук,
доцент:

Валентина Акутина,
специалист отдела кадров:

...университетом, о котором выпускник всю жизнь
вспоминал бы с ностальгией.

Татьяна Абрамова,
советник при ректорате:

...лучшим университетом, чтобы после ответа на
вопрос: «Где вы учились?» —
«В Челябинском государственном университете» —
последовало восклицание:
«Это круто!»

Яна Кузнецова,
студент биологического
факультета, призер биотурнира:

…самым узнаваемым университетом в мире засчёт высококвалифицированных специалистов, которых он
выпускает с момента своего открытия
– 1976 года.
Полина Анеликова,
студент факультета лингвистики и
перевода, призёр евразийской лингвистической олимпиады:

Светлана Курносова,
кандидат педагогических
наук, доцент кафедры
общей и профессиональной
педагогики:

...известен своими выдающимися
преподавателями и успешными выпускниками, занимающимися любимым делом и прославляющими альмаматер.

науки,
равных

...одним из известнейших
вузов, и не только в России.

Максим Казанцев,
ответственный секретарь
приемной комиссии,
старший преподаватель
кафедры общей и прикладной физики:

…развивающимся
сильным вузом.

…продолжал развивать сотрудничество с зарубежными вузами, а также приглашать читать лекции людей, достигших значительных успехов в различных
научных сферах.

...максимально вовлечен
в самый массовый и доступный вид спорта под названием футбол.

Нина Нестерова,
специалист первой
категории учебнометодического отдела:

…лидером среди абитуриентов, одним из лучших
вузов в стране. Хочу, чтобы
выпускники всегда добивались успехов, прославляли
свой университет.

Дамир Янахов,
студент факультета экологии,
призер открытой международной
интернет-олимпиады:

Сергей Курдаков,
главный тренер сборной
ЧелГУ по мини-футболу:

...территорией
творчества
и
возможностей.

Вера Антропова,
кандидат филологических
наук, доцент кафедры
журналистики и массовых
коммуникаций:

Владислав Дрегин,
студент экономического факультета,
финалист областного конкурса
социальных проектов «Я гражданин
России», председатель совета
самоуправления факультета:

…в моей памяти долгое
время. Я хочу, чтобы те знания, которые я приобрел здесь,
давали мне стремление и возможность двигаться вперед. Я
хочу, чтобы ЧелГУ продолжал

оставаться мне вторым домом, куда я
могу прийти не только на пары, но и
поддержать своих друзей на конкурсах.
Местом, где можно попросить помощи
и быть уверенным, что ты решишь проблемы, куда хочется приходить вновь и
вновь. Я хочу, чтобы о нашем университете знали за рубежом и по всей России.

Иван Вдовкин,
студент историкофилологического факультета, победитель
студенческой
научной конференции ЧелГУ, участник
интернет-олимпиад:

…никогда не прекращал свое движение
на пути к совершенствованию. Хочется, чтобы
через несколько лет или
десятков лет выпускник,
увидел, что с момента его
расставания с ЧелГУ наш
университет не только
поддерживал марку, но и
сумел подготовить своим
давнишним выпускникам более чем достойную
замену. В таком случае
молодое поколение сможет продолжить работу
своих предшественников
или даже вывести ее на
новые высоты. Именно
поэтому моим основным
пожеланием ЧелГУ будет
постоянно увеличивать
свой и без того высокий
уровень подготовки, ведь,
как известно, нет предела
совершенству.
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Источник движения
В 1974 году вышло Постановление Совета Министров СССР
о создании Челябинского государственного университета.
Как прошли четыре десятка лет первого классического?

Первое десятилетие
1976
г.
— Торжественное собрание, посвященное открытию

первого университета на Южном Урале
— Пост ректора ЧелГУ занимает
член-корреспондент
Академии педагогических
наук, доктор педагогических
наук, профессор Семён Матушкин.
— Открытие первых двух
факультетов: историкофилологического и физикоматематического.
— Первый набор (275 человек).
— Рождение газеты «Челябинский университет».
— Открытие студенческого профилактория.
— Начал работу туристический клуб «Саламандр».
— Первое заседание факультета общественных профессий.

1977
г.
— Организация работы

1979
г.
— Создание исторического факультета.

— Создание филологического факультета.

1980
г.
— Экономический факультет выделился
в самостоятельное подразделение.

Ученого совета.
— Первая научная
конференция
преподавателей.
— Первая университетская
студенческая конференция.
— Открытие кафедры физического воспитания и спорта.
— Создание первых студенческих отрядов.

1981
г.
— Открытие аспирантуры.
1981
г.
— Торжественно состоялся первый

университетский выпуск
по специальностям: история, филология,
математика, физика, химия.

1978
г.
— Создание физического факультета.

1984 г.

— Создание математического факультета.
— Начата реализация целевой подготовки специалистов
для государственного ракетного центра
«КБ машиностроения им. академика Макеева».

— Начало строительства первого учебного корпуса.

Второе десятилетие
1986
г.
— Началась автоматизация библиотечных процессов.
Спустя годы библиотека ЧелГУ станет одной
из ведущих в России.

1990
г.
— Решение Ученого совета «О формировании научных
школ и подготовке научных кадров университета».

1991
г.
— Образован юридический

факультет.
— Создан химический факультет.
— ЧелГУ вошел в состав Международной ассоциации
университетов.
— Выпускник ЧелГУ Николай
Горькавый удостоен Государственной премии СССР.

1987
г.
— К обязанностям ректора

приступил лауреат
Государственной премии
СССР, доктор физикоматематических
наук, профессор

Валентин Батухтин.
— Защита первой докторской диссертации выпускницей ЧелГУ Ниной Вашкау.
— Один из отрядов университетской экспедиции открыл укрепленное поселение эпохи
средней бронзы рубежа III—II тыс. до н. э. —
Аркаим.

1992 г.
— Создан факультет непрерывного
образования.
— Проведена первая
международная конференция.
— Начало формирования
отделения инвалидов.
В дальнейшем решением
Министерства образования и
науки РФ университет получил
статус научно-методического
центра по проблемам обучения
инвалидов.

1993
г.
— Вуз прошел первую аттестацию.
1994
г.
— Открыт факультет лингвистики и перевода.
1995
г.
— Профессор Василий Бучельников принял участие во
Всероссийском конгрессе по ультразвуку в Берлине.

история
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на все времена

Третье десятилетие

1998
г.
— Создание факультета Евразии и Востока.

1996
г.
— Создан факультет управления.

— Открытие биологического факультета.
— Открытие специализированного совета
по присуждению степени кандидат юридических наук.

— Открытие Миасского филиала.

1999
г.
— Образован Центр заочного и дистанционного
образования.
— Открытие Троицкого филиала.

2004
г.
— Избрание ректором доктора экономических наук
Андрея Шатина.

2005
г.
— Создание Института экономики отраслей, бизнеса

и администрирования.
— Аркаим посетил Президент РФ Владимир Путин.
— ЧелГУ впервые принимает Всероссийскую массовую
гонку «Лыжня России».

1997
г.
— Присвоение

профессору
Сергею Матвееву
звания
член-корреспондента
Российской
Академии Наук.

2000
г.
— ЧелГУ начинает выдавать

приложения к дипломам единого европейского образца.
— Открытие факультета экологии.
— Открытие филиала в Костанае (Казахстан).
— Екатерина Первова получила Медаль Российской
академии наук за лучшую студенческую работу.
— Открытие ботанического сада.

2002
г.
— Создан факультет журналистики.

— Создан Институт педагогики и психологии.

Четвертое десятилетие
2009 г.
— Создание Института информационных технологий.

— Профессор Александр Дудоров стал лауреатом премии
им. Роберта Годдарда за вклад в астрономическую
науку.

2012
г.
— ЧелГУ выступил организатором и площадкой первого

2015
г.
— ЧелГУ стал площадкой для регионального чемпионата
профессионального мастерства инвалидов
«Абилимпикс».
— При ЧелГУ открылся Детский университет.

конкурса интеллекта, гармонии и творчества
«Мисс ЭТНО».

2013
г.
— Открытие Театрального
корпуса.

2014
г.
— На конференции

трудового коллектива
ректором избрана
доктор психологических
наук, профессор
Диана Циринг.
— Лаборатория квантовой
топологии математического факультета получила грант Правительства
Российской Федерации в размере 90 миллионов рублей.

— ЧелГУ выступил организатором и площадкой первой
Всероссийской научно-практической конференции
«Инклюзивное профессиональное образование».
— Ректор Диана Циринг вошла в экспертную группу
Правительств России и Казахстана.

2016
г.
— В ЧелГУ открылось новое учебное подразделение —

колледж, реализующий программы среднего
профессионального образования (бывший
Челябинский филиал Московского государственного
гуманитарно-экономического университета).
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Новые горизонты

Наука в Челябинском государственном университете всегда
была одним из приоритетных
направлений. За прошедшие
годы в стенах первого классического было сделано немало
открытий и прославлено множество имен. Сегодня нет факультета или института, где не
кипела бы научная жизнь, не
рождались бы идеи и не реализовывались проекты. Высокий профессионализм коллектива позволяет патентовать
изобретения, делать научные
открытия и проводить социально важные исследования.
Вот лишь малая часть того,
чем сегодня заняты светлые
головы ученых ЧелГУ.
Нина ВАСИЛЬЕВА

На факультете экологии
разработана
программа промышленного рыбоводства
Челябинской области,
которая вскоре будет рассмотрена на
региональном рыбохозяйственном
совете. В документе на научной основе сформирован механизм развития
и совершенствования аквакультуры
Южного Урала. Одной из его составляющих станет строительство в Магнитогорске
рыбопромышленного
завода по выращиванию осетровых
и карповых рыб, что позволит поднять производство товарной рыбы в
регионе в несколько раз. Кроме того,
учеными факультета проводятся
биотехнологические исследования
по культивированию водорослей,
которые могут быть использованы
в качестве корма для рыб или для
очистки воды.

Второй год подряд почётное звание
«Учёный года» получает заведующий кафедрой общей и прикладной
физики Александр Майер.
В сентябре преподаватели факультета
журналистики и историко-филологического факультета приняли участие в
международных научных конференциях, посвященных современному
состоянию языка в условиях развития информационного общества.
Работа делегаций стала возможной
благодаря научному проекту, поддержанному Российским научным фондом. Под руководством профессора
Марины Загидуллиной проводится
широкомасштабное исследование
ментально-языковых трансформаций русской лингвокультурной личности в условиях медиареальности.
Объектом изучения стали изменения в языке и сознании рядовых носителей русского языка под влиянием средств массовой информации
и коммуникации. В рамках этого
междисциплинарного проекта рассматриваются проблемы концептуальной сферы современных медиа,
коммуникативные стратегии и прагматика медиалингвистики, нормативный потенциал языка СМИ, формирование нового речевого этикета
публичной коммуникации и др.

В юбилейном для университета году в ботаническом саду была заложена Профессорская
аллея – 40 яблонь символизируют плодовитость наших ученых.
В 2014 году научный коллектив Института экономики
отраслей, бизнеса и администрирования под руководством
профессора Виктора Бархатова
начал работу над проектом «Исследование
факторов успешности предприятий малого и
среднего бизнеса в России». Проект стал единственным в регионе в области экономики,
получивший финансирование Российского
научного фонда. В его рамках ведется тщательная работа по анализу малого и среднего
бизнеса, оценивается успешность как самих

предприятий, так и сфер, в которых они действуют, проводится оценка эффективности
государственных программ поддержки, организуются опросы руководителей компаний.
Уже выявлены основные факторы успешности
малых и средних предприятий: внимание к
человеческим ресурсам, хорошие отношения
с бизнес-партнерами и клиентами, разумная
финансовая политика. На основе этого и с учетом зарубежного опыта в этой сфере ученые
Института успешно формулируют рекомендации по развитию малых и средних предприятий в России в современных условиях.

Победители конкурсов грантов РНФ и РГНФ этого года: профессор кафедры журналистики и массовых коммуникаций Марина Загидуллина, доцент кафедры истории
России и зарубежных стран Артём Скворцов, заведующий кафедрой компьютерной топологии и алгебры Сергей Матвеев, профессор кафедры истории России и зарубежных
стран Наталия Алеврас.

Факультет лингвистики и
перевода стал обладателем гранта Российского гуманитарного
научного фонда «Аналогово-когнитивные процессы в лингвокреативной деятельности личности». Проект получил финансирование до 2017 года. Область его
изучения широка – молодые ученые исследуют
типы и варианты языковой личности с позиций вербального отражения коллективного

Биологический факультет
является обширнейшей базой
для разработок ярких научных исследований. Еще в 1998
году в Челябинском государственном
университете на биофаке была создана
кафедра радиационной биологии, где
будущие генетики, биофизики и радиобиологи изучают и творят научные открытия. Основные научные направления кафедры уникальны и актуальны
для региона: это изучение отдаленных
последствий хронического облучения
населения, проживающего на радиоактивно загрязненных территориях,

и социально-группового сознания, сочетают
лингвистический, социологический и культурологический подходы в различных сферах
политической, конфессиональной и межкультурной деятельности. Результаты исследования
активно используются в лексикографической
практике, в учебных курсах теории и практики
межкультурной коммуникации, в практической деятельности политологов, социологов и
журналистов.

включая оценку риска генетических и
онкологических эффектов, исследование
радиобиологических эффектов в лабораторных экспериментах на животных, а
также изучение влияния хронического
радиационного воздействия на биоту
природных водных экосистем. Сотрудники кафедры, аспиранты, магистранты и бакалавры, готовя свои квалификационные работы на базе Уральского
научно-исследовательского центра, используют современное оборудование,
передовые методы, электронные медикодозиметрические базы данных и редкие
архивные материалы.

В университете наука и образование неотделимы друг от друга. Качество подготовки студентов
гораздо выше, когда свой опыт им
передают люди, которые сами добывают новые знания, стоят на передовой науки.
Ректор Диана Циринг

ЧелГУ является базовой
организацией инклюзивного
образования в Уральском Федеральном округе. На очном отделении учится более 100 студентов-инвалидов, заочно и дистанционно – в разы
больше. Большинство из них – с проблемами
опорно-двигательного аппарата. Здесь создана
доступная архитектурная среда для людей с
нарушениями опорно-двигательного аппарата: даже передвигающийся на коляске студент
может самостоятельно попасть в любую аудиторию, библиотеку, зал. В университете действует
Региональный учебно-научный центр инклюзивного образования, который реализует крупные государственные проекты, связанные с
интеграцией людей с ограниченными возможностями здоровья в общий образовательный
процесс. Поэтому идея концепции инклюзивной информационно-образовательной среды,
которая разработана на факультете педагогики
и психологии, логично следовала из традиций
университета. разработала Новый учебный
курс для будущих педагогов «Проектирование
инклюзивной информационно-образовательной среды вузов», автором которого является
доцент Светлана Курносова, стал победителем
грантового конкурса Фонда Владимира Потанина. Он рассчитан на студентов, которые будут заниматься научными исследованиями в
сфере педагогики и выполнять управленческие
функции в образовательных организациях.
Результаты более чем семилетней работы опубликованы в монографиях, апробированы на
конференциях и симпозиумах и готовы к внедрению в образовательный процесс, в данное
время разрабатываются его онлайн-версии.

5-7 октября в ЧелГУ пройдет
Фестиваль науки. В этом году
он посвящен 40-летию университета, а потому включает не
только традиционные встречи
со школьниками (6 октября гостем программы «Наука глазами
юных» станет зоозащитник Карен Даллакян), но и два крупных
мероприятия, рассчитанных на
преподавателей и студентов: 5 октября в 9-30 в Театральном корпусе начнется регистрация участников
научно-практической
конференции «Первый классический университет на Южном
Урале», а 7 октября в это же время
в актовом зале стартует викторина, предваряющая научную конференцию студентов «Наука+».

воспоминания
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Они были первыми
Нина ВАСИЛЬЕВА

Открытие Челябинского государственного университета стало важным событием в жизни нашей области. Оно способствовало расширению сферы науки,
росту культуры и оказало влияние на совершенствование кадров с высшим классическим образованием. С первых дней существования ЧелГУ стремился
выполнять важнейшую задачу – готовить высококвалифицированных специалистов. О том, как все начиналось, со страниц научно-популярного издания
«Они были первыми» делятся воспоминаниями знаковые персоны вуза, в разные годы внёсшие огромный вклад в его становление и развитие.

Семён Матушкин,
первый ректор Челябинского
государственного
университета с теплотой
рассказывает об открытии
классического вуза:

Георгий Форстман,
секретарь парткома,
известный общественник
вуза делится впечатлениями
о первых студентах
университета:

«Идея открытия университета на Южном Урале принадлежит первому
секретарю
Челябинского
обкома КПСС Михаилу Гавриловичу Воропаеву. Это
инициативный, думающий
партийный деятель. Он, как
только его избрали секретарём обкома, стал думать о
возможном открытии университета в Челябинске, так
как такого высшего учебного заведения классического типа в нашем городе и
области не было. Создание
университета в какой-то
степени было престижным

и для области. Когда мне
предложили
возглавить
университет, в какой-то
степени для меня это было
большой неожиданностью.
Я понимал, что на меня возлагается большая и серьёзная ответственность. Ректор
определяет политику вуза.
Тем более надо ни на чём
(лишь на постановлениях и
приказах) создавать новый
классический вуз. Я превосходно осознавал необходимость открытия университета. Сотни математиков,
физиков, химиков с университетскими дипломами

требовались для работы
в вузах, вычислительных
центрах, научных подразделениях
предприятий.
Для успешной работы ЧелГУ в области имелись все
условия: был необходимый
опыт организации высшего
образования в десяти высших учебных заведениях и
трёх территориальных факультетах, обучалось около
шестидесяти двух тысяч
студентов, подготовка велась по ста двадцати специальностям, у нас трудилось
1390 кандидатов и более ста
докторов наук».

«Не меньшую роль в формировании
университета
и его традиций сыграли и
первые студенты. Конкурс
был около четырёх человек
на место! Боролись честно.
Побеждали лучшие, их знания, эрудиция. Среди первых студентов 20 окончили
школу и иные средние учебные заведения с золотыми
медалями и дипломами с
отличием. Вспоминаю первый состав комсомольского
бюро тогда еще физико-математического факультета.
Что ни студент, то личность,
индивидуальность, активист
с огнем в душе. Назовем их:
Юрий Миловидов, Николай
Горькавый, Евгений Белов,

Александр Белов, Артур Давтян, Сергей Санников, Татьяна Манжосова, Елена
Маркелова, Лариса Журавлева, Галина Крюкова, Вера
Лысенко, Валерий Черненко,
Дина Блиндер, Андрей Сычиков, Вадим Иошин. За время
учебы они отдали университету столько сил, энергии,
выдумки, фантазии, инициативы, души и времени.
И что радует: они работали
«не за что-нибудь», а для того,
чтобы сделать университет
родным домом, превратить
его в подлинную alma mater.
И все это сочеталось с весьма
успешной учебой и научной
работой. Это было поколение
студентов, необыкновенно

жадных до знаний. Они хотели знать всё и обо всём,
стремились добиться этого в
самые короткие сроки. Тогда академические группы,
имевшие по всем предметам
только хорошие и отличные
оценки, были нормой нашей
жизни. Именно они делали
погоду в университете. Большим достоинством первого
набора являлось то, что среди
первокурсников было много
людей, которые имели опыт
общественной, чаще комсомольской работы в школах.
Большинство студентов с первых дней с огромным желанием приступили к учёбе и
имели все основания добиться высоких результатов!».

Александр Голиков,
первый проректор Челябинского государственного университета о первых шагах в
научной работе вуза:

экспедициях, раскопках на
поселениях и могильниках эпохи бронзы и раннего
железного века в СевероКазахстанской и Челябинской областях. Филологи отправлялись в фольклорные
экспедиции под руководством профессоров Геннадия Турбина и Александра
Лазарева. Студенты были
непременными участниками олимпиад, Всесоюзного
конкурса научных работ по
общественным наукам, где

получали первые дипломы.
В практику университетской жизни вошло ежегодное
проведение
студенческих
научных конференций. Если
на первой конференции в
1977 году в восьми секциях
сделали несколько десятков
докладов, то на пятой — в
1981 году в двадцати одной
секции прозвучало 205 докладов, был создан учебный
отдел университета, возглавлял его Аркадий Иванович
Каргаполов».

«В университете сложилась прочная система «малой» студенческой науки,
с самого начала использовались различные формы
участия студентов в научной работе. Одной из таких
форм являлось регулярное
участие в археологических
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Особая гордость ЧелГУ – наши
замечательные выпускники!
Ассоциация выпускников Челябинского
государственного университета
при поддержке ректората организует

БАЛ ВЫПУСКНИКОВ!
13 октября в 18 часов

ресторан «Уральские пельмени»,
банкетный зал «БЕЛЫЙ ТРЮФЕЛЬ», пр. Ленина, 66а

Организационный взнос (программа вечера+ банкетный стол) — 2500 рублей.
ОБЯЗАТЕЛЬНА регистрация участников до 10 октября
Передавайте свои данные (ФИО, факультет, год выпуска и контактный телефон)
по почте Ассоциации: csu.association@gmail.com или по телефонам:
8 (351) 799-72-37 (Управление воспитательной работы);
8 (351) 799-72-76 (Институт довузовского образования).
Приобрести именной билет на бал можно:
7 октября с 14-30 до 18-00
Театральный корпус ЧелГУ, холл 2-го этажа, стойка «Выпускник»
8–12 октября
1 корпус ЧелГУ, каб. 326 или «ВнешЭкономАудит», ул. Красная, 63.

поздравления ↓

С юбилеем!

01.10 — Сабитову Марину Ралифовну, главного библиотекаря отдела читальных залов
02.10 — Устинова Андрея Александровича, водителя автомобиля
03.10 — Ахмадуллину Юлию Рафисовну, доцента кафедры радиационной биологии
04.10 — Федотову Алину Васильевну, старшего лаборанта кафедры экономической
теории и регионального развития
05.10 — Комиссарову Татьяну Александровну, доцента кафедры математики,
экономики и управления
06.10 — Горчакову Татьяну Игоревну, доцента кафедры экономики отраслей и рынков
06.10 — Поселеннова Глеба Владимировича, инженер по качеству Института
экономики отраслей, бизнеса и администрирования
07.10 — Шулепова Александра Васильевича, дворника Учебно-производственного комплекса
08.10 — Рудакова Сергея Аркадьевича, доцента кафедры вычислительной механики и
информационных технологий
08.10 — Бобылеву Любовь Ивановну, сторожа студенческого общежития № 1
09.10 — Мискину Людмилу Викторовну,доцента кафедры геоэкологии и природопользования
13.10 — Трапезникову Анну Александровну, специалиста по учебно-методической
работе информационно-аналитического отдела
14.10 — Семенова Ивана Александровича, администратора вычислительной сети
14.10 — Фабрику Тамару Александровну, доцента кафедры уголовного права и криминологии
16.10 — Бардикову Надежду Владимировну, инженера Учебной лаборатории механики,
молекулярной физики, электричества и оптики
19.10 — Смирнову Анну Владимировну, бухгалтера второй категории
19.10 — Шмелеву Юлию Владимировну, специалист по кадрам
20.10 — Равченко Валерия Владимировича, рабочего по комплексному обслуживанию и
ремонту зданий
21.10 — Лихачева Сергея Федоровича, декан факультета экологии
22.10 — Игошеву Олесю Федоровну, преподавателя кафедры английского языка
22.10 — Хисматулина Артура Рамилевича, оператора видеозаписи отдела электронных
средств массовой информации
23.10 — Касьянчук Жанну Леонидовну, гардеробщика
24.10 — Бенгардт Дарью Владимировну, преподавателя кафедры философии
24.10 — Уторова Олега Равильевича, доцента кафедры прокурорского надзора
и организации правоохранительной деятельности
25.10 — Рау Светлану Генриховну, главного библиографа информационнобиблиографического отдела
26.10 — Круталевич Юлию Александровну, уборщика служебных помещений (г. Копейск)
27.10 — Сапожникову Надежду Ивановну, доцента кафедры конституционного права
и муниципального права
27.10 — Фадеева Андрея Юрьевича, доцента кафедры математики, экономики и управления
27.10 — Всемирнову Юлию Владимировну, доцента кафедры психологии
28.10 — Зырянову Юлию Макаровну, доцента кафедры микробиологии, иммунологии
и общей биологии
31.10 — Королеву Наталью Анатольевну, инспектора по контролю за исполнением поручений
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