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Новые символы ЧелГУ
В честь 40-летнего юбилея университета появились:
памятник Профессору, мемориальная доска, посвящённая
отцам-основателям ЧелГУ (Семёну Матушкину и Александру
Голикову), а также вышла книга «Челябинский
государственный университет: 40 лет с регионом».
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ЧелГУ — сосредоточение интеллекта
В начале октября в Челябинском государственном
университете прошёл Фестиваль науки
и творчества. организованный в рамках
VI Всероссийского фестиваля науки Nauka 0+.

Новый вид спорта родом из ЧелГУ
В конце сентября в Челябинском
государственном университете состоялся
первый внутривузовский чемпионат
по флэтболу
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Новый талисман ЧелГУ
В этом году Челябинский государственный университет отметил своё сорокалетие. За эти годы вуз стал
одним из ведущих учебно-научных центров Южного Урала, неотъемлемой частью региона и — что не
менее важно — домом для каждого, с кем связана его судьба. Юбилей отмечался с размахом,
с 29 сентября по 13 октября проходили праздничные мероприятия. Одним из таких мероприятий стало
открытие скульптуры Профессора — первого монумента на территории вуза.

Валентин Архипович Маковецкий,
первый декан физикоматематического факультета, к.т.н.
Дорогие коллеги!
Всех преподавателей и студентов сердечно поздравляем с 40-летием нашего ЧелГУ!
Процветания и научных достижений молодёжи, здоровья и успехов всем нашим друзьям, кто почти полвека назад стоял у истоков
этого прекрасного вуза!

Анастасия Куренкова
Фото Станислава Кикосова

В торжественной обстановке сняли покрывало с памятника ректор Диана Циринг, экс-губернатор региона Вадим Соловьёв и председатель совета директоров ЧЭМК Александр Аристов, пожертвовавший средства на изготовление скульптуры.
«Наши профессора — это сердце Челябинского государственного университета, ведь те, кто добывает, приумножает и

передает знания, приумножают и славу ЧелГУ, — приветствует
собравшихся Диана Александровна. — Мы благодарны нашим
дорогим преподавателям и хотели бы привить это чувство студентам. Именно поэтому было принято решение установить
здесь скульптуру, олицетворяющую перспективную науку и
классическое образование — то, чем славится наш университет».
«Я принимал участие в жизни ЧелГУ с первых лет его существования, — отметил Вадим Павлович. — Приятно видеть,
как крепнет коллектив, как увеличивается количество докторов и профессоров вуза, каких высот уже достигли его выпускники, занимая ведущие посты в различных сферах общественной жизни».
От имени студенчества выступила председатель профкома
студентов, начальник управления воспитательной работы Марина Мелякина:
«Сегодня в нашем университете появился новый символ —
символ знаний и мудрости, — говорит Марина Васильевна. — По
легенде, «сургучная» печать, скрепляющая свиток в руках профессора, отлита из руды, которую нашли наши археологи в древнейшем александрийском руднике на Аркаиме. Все знают, что
Аркаим — символ мудрости предков, и если прикоснуться к этой
печати с должным уважением — каждому обязательно будет сопутствовать удача в науке и учёбе».
Первым, кто решился почувствовать силу предков и ощутить присутствие удачи на предстоящей сессии, стал студент
Костанайского филиала Асанхан Абилов.

Дань отцам-основателям

Анастасия ПАВЛОВА
Фото Станислава Кикосова

3 октября в Челябинском государственном
университете состоялось открытие мемориальной
доски, посвящённой памяти доктора педагогических
наук, профессора, члена-корреспондента РАО,
заслуженного деятеля науки РФ, первого ректора
Семёна Матушкина и доктора экономических наук,
профессора, заслуженного деятеля науки РФ,
первого проректора Александра Голикова.

Памятная доска размещена на стене второго корпуса вуза
(Молодогвардейцев, 70б), с которого начинал свой путь первый
университет на Южном Урале.
«Несмотря на то, что мы всегда помним, кто основал университет, открытие сегодня мемориальной доски первому
ректору Семёну Егоровичу и проректору Александру Арсентьевичу даёт возможность ещё раз подтвердить нашу память
о тех, кто стоял у истоков ЧелГУ, — открыла торжественное
собрание ректор Диана Циринг. — Им удалось сформировать
дружный, сильный коллектив из преподавателей и сотрудников, пришедших из абсолютно разных вузов страны».
Диана Александровна также отметила, что с Челябинским
госуниверситетом связаны не только судьбы его основателей,
но и их детей и внуков. Вместе с ними почтить память Матушкина и Голикова пришли их коллеги, друзья и ученики.
Семён Егорович и Александр Арсентьевич были не только
известными учёными, фронтовиками, легендарными людьми,
но и талантливыми педагогами, воспитавшими немало учеников. Под их руководством были защищены кандидатские и докторские диссертации, формировались научные школы.
«Я очень горд тем, что являюсь лауреатом стипендии имени Александра Арсентьевича, — отметил лауреат стипендии
ЧелГУ имени Александра Голикова, студент экономического
факультета Максим Худорожков. — Это стимул для меня и других студентов двигаться вперёд и постигать новые вершины».
«Я помню этот корпус, где ещё оставались следы от побелки
и пахло краской, но в кабинете моего папы уже стоял макет будущего университета, — сказала дочь Семёна Матушкина Нина
Семёновна. — Они знали, кого за собой вести и куда. У них было

широчайшее мировоззрение, которое вмещало в себя трудолюбие и понимание происходящих событий и людей».
«Мы так же, как когда-то наши отцы, искренне радуемся
тем успехам, которых достиг университет, — с ответным словом вышел сын Александра Голикова Юрий Александрович. —
Мы хорошо помним их переживания, когда собирали коллектив, когда состоялся первый набор и когда был первый выпуск
ЧелГУ. Радует, что на примере Челябинского государственного
университета видно, как дорог и важен настоящий классический университет, который в короне достижений Челябинской области стал очень заметным бриллиантом».

40 лет с регионом
10 октября в ЧелГУ состоялась презентация книги
«Челябинский государственный университет: 40
лет с регионом».
Антон ВИКТОРОВ
Фото Алики Кутыревой

Издание приурочено к 40-летию первого университета
на Южном Урале и рассказывает о его становлении и развитии, о значимых событиях и достижениях. Книга посвящена выдающимся учёным и педагогам, успешным студентам
и выпускникам.

На её страницах рассказывается об истории и современности учебных и внеучебных подразделений вуза, о каждом сотруднике, сделавшем заметный вклад в развитие университета
и региона. Повествование дополнено богатой коллекцией фотографий от основания ЧелГУ до сегодняшнего дня.
В рамках презентации состоялся премьерный показ короткометражного фильма об истории университета. Ректор
Диана Циринг как председатель редакционного совета поблагодарила всех, кто принимал участие в создании книги, и
вручила именные экземпляры. Свои экземпляры также получили и факультеты, институты и другие подразделения университета, о которых рассказывается на страницах издания.
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Студенты Челябинского государственного университета
приняли участие в областном долгосрочном инновационном
проекте в сфере высшего образования «Поколение 21:
Дорога в Будущее». Этот проект направлен на развитие
риск-менеджмента и страхования на предприятиях,
организован компанией «Энергогарант» и работает
под патронажем правительства Челябинской области.

Цель проекта — создание научно-экспериментальной площадки,
на которой будут эффективно взаимодействовать структуры высшего
образования и бизнеса для получения практического опыта работы
студентами вузов Челябинской области в сферах страхования и рискменеджмента.
В 2015–2016 учебном году на

участие в конкурсе были номинированы более 90 студентов из 4 высших учебных заведений Челябинской области, в том числе и ЧелГУ.
Лучшей в номинации «Самый
востребованный проект» признана дипломная работа студентки
экономического факультета ЧелГУ
Регины Стяжкиной «Совершенствование управления кредитным риском». В номинации «Самый креативный взгляд на страхование/

«Нашему месту» —
3 года!
риск-менеджмент» победила выпускная квалификационная работа
студентки Института экономики
отраслей, бизнеса и администрирования Виктории Юнусовой, тема
дипломного проекта которой — «Модель управления рисками в системе
риск-менеджмента ОАО ЧМК».
В номинации «За активное продвижение проекта» лучшим научным руководителем студенческой
работы названа Александра Худякова, кандидат экономических наук,
директор Института повышения
квалификации и переподготовки
кадров ЧелГУ.
Экспертная комиссия наградила победителей денежными
премиями, призами и почётными
грамотами.

сотрудничество ↓

Квантовые модели
для магнитной реальности
В августе группа молодых
учёных физического
факультета Челябинского
государственного университета
во главе с проректором по
научной работе Василием
Бучельниковым посетила
университет Bowling Green
State University, Огайо, США.
Анна КНЫШ

«В прошлом году мы получили
грант Российского представительства Американского фонда гражданских исследований и развития,
который проводит ежегодные конкурсы научных исследований между российскими и американскими
учебными и научными учреждениями, — рассказал доцент кафедры радиофизики и электроники
ЧелГУ Михаил Загребин. — В заявке указано проведение совместных
научных исследований, в частности, на территории США».
В течение десяти дней учёные
ЧелГУ работали в лаборатории
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«Поколение 21:
Дорога в Будущее»

Нина ВАСИЛЬЕВА
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американского университета. «Нам
на данном этапе необходимо было
провести исследование сложных зависимостей температурно-фазовых
переходов, — комментирует Михаил
Загребин. — Мы занимались подготовкой к вычислениям, писали
программы для расчёта параметров.
То есть работа чисто теоретическая,
методом моделирования».
Моделируют физики состав
трёхкомпонентных сплавов «никель-марганец-галлий», а затем с
помощью специально написанных
программ рассчитывают свойства
таких сплавов. «При какой-то концентрации конкретного металла
максимально проявляется одно
свойство, при какой-то концентрации другого компонента наиболее
выражено другое свойство, — говорит Михаил Загребин. — И в целом
это очень интересно: наблюдать за
изменением тех или иных свойств
в зависимости от состава сплава».
Вместо галлия может быть индий, олово, сурьма,а к этим тройным
соединениям можно добавить ещё

один металл, к примеру, кобальт, к
четырёхкомпонентным сплавам —
хром. Собирая этот увлекательный
химический конструктор, физики
ищут сплав с яркими свойствами.
Для упрощения вычислений температура задаётся равной нулю
градусов по шкале Кельвина. Затем,
используя модель Гейзенберга для
магнитных материалов, учёные распространяют полученные параметры на реальные температуры.
Работа проводится на стыке
квантовой физики и материаловедения. Прикладной аспект подобных исследований — получение
материалов с заданными свойствами. «Нам в основном интересны
магнитные свойства и магнитные
эффекты: магнитное охлаждение,
эффект памяти формы, магнитные
деформации и магнитное сопротивление, магнитно-фазовый переход ферромагнетиков в парамагнетики, — комментируют сотрудники
кафедры. — Результаты данного исследования могут быть полезны
также для спиновой электроники».

мероприятие ↓

В конгресс-отеле «Малахит» 9 октября Клуб
«Наше Место» отметил свой день рождения. В
этом году Клубу исполнилось уже три года. На
торжественном мероприятии собрались друзья, волонтёры, участники и партнёры Клуба,
а также участники проекта «Равный равному»,
среди которых есть и студенты ЧелГУ.
Юлия ЮЛМУХАМЕТОВА,
Ирина ЯМУШЕВА, Евгений ВАГИН

Этот праздник — подведение итогов, благодарность
всем, кто помогает и поддерживает клуб. Здесь всё как
дома, все рады друг друга увидеть и поздравить, ведь это
праздник каждого.
Программа праздника состояла из выступлений различных творческих коллективов: вокальный коллектив
«Микс» и танцевальная группа «Парадокс», коллектив жестовой песни, танцевальный коллектив для молодёжи с
нарушением слуха и волонтёров. «В вокальном коллективе
занимаюсь уже более полугода. Очень люблю петь, поэтому
счастлив делать это на регулярной основе. Давно не выступал — это, конечно же, очень эмоциональный процесс. Особенно с хорошим звуком, светом, микрофонами. Хочется
ещё!» — комментирует участник вокального коллектива
«Микс», преподаватель ЧелГУ Николай Ольховский.
Гостями праздничного события стали участники шоу
«Танцы на ТНТ». Один из них — Андрей Драгунов — провёл
мастер-класс с участниками и зрителями мероприятия. Не
обошлось на празднике и без награждений тех, кто всячески помогает, содействует и поддерживает жизнь и работу
клуба. Номинации в награждении были разные: «боевой
товарищ», «верный друг», «романтические пары», «самые
активные волонтёры» и другие категории.
По окончании торжественной и концертной части
все участники и зрители отправились на танцпол, где
получили заряд энергии и хорошее настроение.
«Праздник был шикарный, столько позитивных лиц,
которые заряжают энергией. Это было невероятно красиво», — делится своими впечатлениями студентка
ЧелГУ Анастасия Бургард-Супрун.
В 2013 году этот Клуб создавался как площадка для
молодёжи с ограниченными возможностями и волонтёров. Цель — предоставить возможность каждому человеку с ограниченными возможностями здоровья для
социализации: общения, дружбы, обмена опытом, развития творческих способностей, получения поддержки
и консультаций, совместного времяпрепровождение в
доброжелательной,творческой,дружеской атмосфере.За
три года было проведено множество мероприятий. Члены клуба не просто развиваются сами, но и помогают
другим через благотворительные акции.
Благотворительные
мастер-классы
и
рокфестивали, концерты стали традиционными для клуба. Все собранные деньги ребята передают в помощь
тяжелобольным детям.
Есть и постоянные занятия в Клубе «Наше Место»: это уроки английского языка, рисование, вокал,
танцы и изучение жестового языка. Кроме того, здесь
сформировались творческие команды: вокальный
коллектив «Микс» и танцевальный коллектив «Парадокс». Члены клуба также сняли клипы на жестовом
языке к песням Виктора Цоя «Перемен» и Максима
Фадеева «Breach the line».

«Абилимпикс» снова в ЧелГУ
20–21 октября в Челябинске состоится региональный
отборочный этап Национального чемпионата профессионального
мастерства для людей с инвалидностью «Абилимпикс». Его
основной площадкой станет Челябинский государственный
университет.
Татьяна ВОЛОГИНА

«Абилимпикс» — это международное движение, которое специализируется на проведении конкурсов профмастерства для людей с
инвалидностью. Их целью является
содействие развитию профессиональной инклюзии обучающихся, выпускников и молодых специалистов с инвалидностью или

ограниченными возможностями
здоровья на рынке труда.
Россия присоединилась к этому
движению в 2014 году, поддержку
конкурсу оказывает Министерство
образования и науки РФ. В 2015
году было проведено пять региональных отборочных чемпионатов,
один из которых успешно прошёл
на базе Челябинского государственного университета. В компетенции

«программирование» приняли участие 10 человек с различными видами нарушений здоровья.
В Челябинской области соревнования пройдут на четырёх площадках по восьми компетенциям, три
из которых — это рабочие профессии
(токарные работы на станках ЧПУ,
сухое строительство и штукатурные
работы, портной (швея), пять — специальности и направления высшего
и среднего профессионального образования (социальная работа, разработка программного обеспечения
(программирование), экономика и
бухгалтерский учёт, мультимедийная журналистика и переводчик).

В этом году Челябинский государственный университет снова станет
основной площадкой проведения мероприятия. В программе чемпионата
помимо конкурсных соревнований

запланированы профориентационные мероприятия для школьников
с инвалидностью, круглые столы по
вопросам профессионального образования и занятости, ярмарка вакансий.
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ЧелГУ — сосредоточение
В начале октября в Челябинском государственном университете прошёл Фестиваль науки
и творчества, организованный в рамках VI Всероссийского Фестиваля науки Nauka 0+.
Подобные мероприятия в университете проводятся ежегодно, однако в этом году
фестиваль прошёл более масштабно и стал частью празднования юбилея вуза.
Татьяна ПЕТРОВА
Фото Алики Кутыревой,
Андрея Попова

Открыла фестиваль научнопрактическая конференция «Первый классический университет
на Южном Урале», посвящённая
40-летию ЧелГУ. На ней выступили
учёные ведущих вузов страны, которые обсудили значимость университета в общественном развитии в современном мире, а также
гуманитарной, правовой жизни
общества, историю становления
ЧелГУ и его вклад в развитие инклюзивного образования в России
и другие актуальные вопросы.
6 октября состоялся фестиваль

для школьников «Наука глазами
юных». Студенты и преподаватели
показали школьникам самые яркие
эксперименты, а лекцию прочитал
известный зоозащитник, президент
фонда «Спаси меня», ветеринарный
врач, депутат Карен Даллакян.
Мероприятие открыла ректор
Челябинского государственного
университета Диана Циринг. Диана Александровна поприветствовала гостей фестиваля, рассказала
о богатом научном опыте ЧелГУ и
пожелала школьникам найти свое
призвание и, возможно, связать
свою жизнь с наукой. «Вместе с
Фестивалем науки мы отмечаем
юбилей университета, — отметила Диана Циринг. — Я думаю,

Директор Института
права Валерий Киреев

что это не случайно. Потому что
университет — это то место, где
живет наука, где выполняются
фундаментальные научные исследования и где наука каждый день
делает новый шаг вперёд».
На церемонии открытия гости
фестиваля увидели лазерное шоу, а
также фильм, посвящённый юбилею ЧелГУ и его научным достижениям, а познакомиться с работой
студентов и преподавателей можно
было на выставке.
Программа фестиваля была
предусмотрена для двух категорий
слушателей: школьников 5–8 классов и школьников 9–11 классов. В
рамках мероприятия состоялось
открытие Малой Универсиады и

Декан экономического факультета Алексей Шумаков

Станция факультета экологии

Станция факультета биологии

Знакомство с технологией
дактилоскопической экспертизы

Школьники знакомятся с Институтом права

науки
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Зоозащитник Карен Даллакян

Малой академии ЧелГУ, школьникам рассказали, как проводить научные исследования, а также гости
фестиваля посетили выставки «Наука в ЧелГУ», книжной миниатюры
«Мир на ладони» и редких книг.
Главным гостем фестиваля науки в этом году стал президент фонда
зоозащиты «Спаси меня», ветеринарный врач Карен Даллакян. В своей
лекции он поведал школьникам о
работе фонда и принципах гуманного обращения с животными. Карен
Вачаганович даже привёз с собой
одного из постояльцев своего приюта — змею. После лекции школьники
забросали спикера вопросами о том,
что нужно делать, когда встречаешь
бездомное животное, можно ли дарить животных, где лучше всего приобретать питомца, кто лучше: кошки
или собаки, а также о многом другом.
Завершающей череду мероприятий Фестиваля науки стала традиционная научная конференция для
студентов «Наука+».
«Уважаемые студенты, преподаватели и гости университета! Мы

рады видеть вас на студенческой
научно-практической конференции, — открыл приветственным
словом мероприятие проректор
по научной работе Василий Бучельников. — Подобные конференции важны для университета. Это
обмен опытом между молодыми
учёными, что способствует постановкам новых задач и дальнейшему развитию студенческих исследований. Хочу поздравить всех
с юбилеем, сорокалетием ЧелГУ и
пожелать вам хорошей, успешной
и плодотворной работы!»
Затем конференция была разделена на секции по направлениям: естествознание, математика,
информационные
технологии;
лингвистика, филология и журналистика, общественные науки,
а также психология и педагогика.
Мероприятие проходило в формате научных докладов, также у
каждого присутствующего была
возможность задать любой интересующий вопрос выступающим
студентам.

Один из постояльцев приюта фонда «Спаси меня»

Активное участие школьников в дискуссии

Экспозиция находок древнего поселения

Выставка книжной миниатюры

Макет Аркаима
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СТИПКОМ-2016
С 6 по 9 октября прошла
школа-семинар для
студентов-членов
стипендиальных комиссий
«СТИПКОМ Уральского
федерального округа —
2016»
Марина МЕЛЯКИНА
Фото из открытых источников

Каникулы
с русским
уровнем
сложности
В течение лета в рамках партнёрского соглашения
между Челябинским государственным университетом и образовательным учреждением Le Campus
La Salle Saint-Christophe (город Масёб, Франция)
студентка Мари-Каролин Деказ проходила производственную практику, организованную на факультете экологии.
Анна КНЫШ
Фото Станислава Кикосова

Стажировка стала возможной благодаря содействию Отдела международного сотрудничества (ОМС), которым были
проведены переговоры и заключено соглашение о международном сотрудничестве в области образования с французским
учебным заведением Campus La Salle Saint-Christophe. «Благодаря этому соглашению стало возможным проводить подобные обмены, организовывать зарубежную практику на регулярной основе (как из Франции в Россию, так и из России во
Францию)», — прокомментировали в ОМС.
«Практика проходила на базе национального парка “Таганай” с целью изучения видового разнообразия национального
парка; были организованы пешие маршруты, в ходе которых
изучались принцип работы и обработка информации с метеостанции, подсчитаны редкие виды семейства орхидных,
краснокнижные птицы и млекопитающие», — пояснили на
факультете экологии.
Самым ярким впечатлением в России, по словам Мари,
стала трёхдневная экспедиция на Таганай в сопровождении
студентки факультета экологии ЧелГУ, а также сотрудника национального парка. «Для меня это было сложно, но я очень горжусь тем, что мне это удалось», — говорит Мари.
Иностранная студентка также стала участницей одной из
научных экспедиций ботанического сада ЧелГУ на Зигальгу,
поразив бывалых походников необычной стойкостью. Маршрут оказался непростым: переход через реку Юрюзань и сложнейшее восхождение на плато хребта, изобилующее — на горе
путешественникам! — верховыми болотами, преодоление которых стало настоящим испытанием! Походная рисовая каша
с сухофруктами и сгущёнкой оказалась культурным шоком
как для француженки, так и для автора этой статьи, выполнявшего почётную миссию переводчика.
Вместе с сотрудниками ОГУ «ООПТ Челябинской области»
Мари посетила несколько охраняемых территорий в пределах
области, Музей леса (в книге отзывов которого осталась запись
об этом визите на чистом французском), а также печально
небезызвестное озеро Смолино и другие достопримечательности Челябинска. В целом о визите в Россию девушка сохранила приятные воспоминания, и больше всего её вдохновили
люди — простые, добрые и милые русские люди с чувством
юмора, не знающим языковых границ.
Кольцо с бирюзовым камнем из последней партии знаменитого месторождения бирюзы в Казахстане, аметистовые
серьги и браслет, фольклорная деревянная ложка, два пакета
замечательного чая и полезный в маршрутке навык говорить
«На остановке» с очаровательным французским акцентом —
покинули пределы России в середине августа. Bon voyage!

В данном мероприятии приняли участие 15 образовательных
организаций высшего образования
нашего округа!
В рамках Школы студенты узнали много нового о назначении
социальных и академических стипендий, информационном сопровождении стипендиального обеспечения и роли студенчества в
данном вопросе. Каждый участник
имел возможность перенять опыт
других вузов, а также поделиться
собственным мнением!
Помимо образовательных лекций у студентов прошла интерактивная игра «Стипендиальная
комиссия», в рамках которой участники имели возможность доказать
свою компетентность в вопросах
стипендиального обеспечения и
назначения стипендий.
На торжественном закрытии
Школы-семинара были разыграны
сертификаты от SMOLINOPARK —
отеля, который стал образовательной площадкой мероприятия. Также на основании баллов за входное
и выходное тестирование лучшим
участникам Школы были выданы
сертификаты.

Танцевальная
битва
Челябинский государственный
университет провёл
праздничный студенческий
вечер, приуроченный
к 40-летию вуза. Мероприятие
состоялось в конгресс-отеле
«Малахит» в формате
танцевальной битвы между
факультетами, филиалами
и институтами ЧелГУ.
Артур МАЛЬЦЕВ
Фото Алики Кутыревой

В ней приняли участие команды факультетов: лингвистики и
перевода, физического, экономического, управления, химического,
журналистики, Костанайского филиала ЧелГУ и Института экономики отраслей, бизнеса и администрирования.
Командам предстояло продемонстрировать
своё
танцевальное мастерство в нескольких

конкурсах: визитке, конкурсе капитанов, танце народов мира и конкурсе группы поддержки. В состав
строгого профессионального жюри
вошли солистка ансамбля народного танца «Уральский сувенир»
Анастасия Залужная, победители
городского, областного и всероссийского этапов «Весны Студенческой» в номинации «Танцевальное
шоу» Михаил Носков и Светлана
Локшина (танцевальный дуэт «Full
House») и международный призёр

и чемпионка мира по восточным
танцам Диана Шарипова.
Борьба между участниками была
упорной, все показали достойный
уровень танцевальной подготовки,
но команда экономического факультета «Заводной апельсин» смогла
обойти всех соперников и занять
первое место. Серебро — у команды
«Казахи» Костанайского филиала, на
третьем месте — «Дабл Кач» (физический факультет). Завершился вечер
праздничной дискотекой.
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Наука побеждать

29 сентября отметил 70-летний юбилей директор Института
экономики отраслей, бизнеса и администрирования Челябинского государственного университета Виктор Бархатов.
Александр Попов
Фото из открытых источников

С момента основания крупнейшего подразделения ЧелГУ ИЭОБиА
в 2005 году Виктор Иванович является его бессменным директором и
заведующим кафедрой экономики
отраслей и рынков. Представители
научной школы «Институциональ-

ные преобразования в транзитивной экономике» (теоретической и
идейной базы ИЭОБиА) вносят заметный вклад в формирование экономического и научного потенциала Челябинской области, развитие
российской и мировой экономики.
Институт уже подготовил более
8000 студентов по 15 образовательным программам, среди которых
авторские магистерские программы Бархатова «Экономика фирмы»,
«Банки и банковская деятельность»,
«Финансовый менеджмент».
Заслуженный работник высшей
школы РФ, доктор экономических

наук, профессор В. И. Бархатов награждён медалью ордена «За заслуги
перед Отечеством» II степени, медалями «За освоение целинных земель» и К. Г. Жукова, имеет звание Почётного гражданина Нязепетровска.
Он автор более 200 научных
работ, в том числе 10 статей на
иностранных языках и 30 монографий. В 2007 году в издательстве
«Финансы и статистика» вышел учебник «Экономическая
теория» под редакцией В. И. Бархатова.
Помимо
собственной
научной
деятельности
профессор занимается
подготовкой
молодых учёных. Под его
руководством защитились уже более ста
аспирантов, многие
из них остались работать на кафедре,
укрепив её научнообразовательный потенциал.
В год 40-летнего
юбилея университета Виктор Иванович
отметил 46 лет своей
научно-педагогической деятельности.
В честь этого знаменательного события в ЧелГУ состоялся праздничный
концерт, а также
презентация
книги «Наука побеждать профессора
Бархатова» известного уральского
автора, историка Рашида Хакимова. В книге рассказывается о рождении, росте, взрослении и пути
в науку Виктора Ивановича. Он
прошёл долгий и трудный путь
от нязепетровского школьника
до доктора экономических наук,
профессора, создателя научной
школы и целого института. Особое внимание автор уделяет индивидуальным чертам характера,
позволившим Виктору Бархатову
встать в один ряд с крупнейшими
экономистами России и мира.

Андрей Попов,
ген. директор
АО «Шадринский
автоагрегатный завод»,
выпускник 2012 года:

Евгений Бирюков,
проректор
по учебной
работе ЧелГУ,
выпускник 2004 года:

«Уважаемый Виктор Иванович!
Искренне рад поздравить
Вас с юбилеем!
Знаю Вас как целеустремлённого человека, авторитетного педагога и руководителя, внесшего значительный
вклад в дело подготовки специалистов для различных отраслей экономики.
Получив
качественное,
современное
образование,
выпускники Вашего вуза становятся специалистами, чьи
знания востребованы во многих сферах бизнеса, на предприятиях и в организациях
Уральского региона, в том
числе на Шадринском автоагрегатном заводе. Уверен,
что, благодаря компетентности и профессионализму
возглавляемого Вами коллектива, эта тенденция будет
продолжена и в будущем.
Хочу
пожелать
Вам
успешного воплощения в
жизнь всех планов, а самое
главное — пусть в потоке дел
всегда остаётся время для
любимых занятий! Здоровья
и счастья Вам!».

«Виктор Иванович обладает редким талантом
находить и развивать в людях те качества и достоинства, о которых они сами
могут и не подозревать. И
этот талант он часто использует,помогая молодым
учёным «вставать на ноги»,
развиваться, находить свой
путь в жизни. Не все они
продолжают идти тернистыми путями науки, но у
каждого в сердце остаётся
благодарность к человеку,
давшему им шанс обрести
себя.Искренне поздравляю
Виктора Ивановича Бархатова, которого мне выпала
честь называть своим учителем, с юбилеем и желаю
ему крепкого здоровья и
благополучия, а также многолетнего, плодотворного и
благодарного труда в Челябинском государственном
университете».

Антонио Кампа,
преподаватель ИЭОБиА
ЧелГУ, выпускник 2016
года:
«У Виктора Ивановича
всегда есть минута для всех,
любую проблему он готов выслушать, помочь делом или советом. Когда я учился в Италии,
у нас никто из студентов даже
и не видел нашего директора.
Поэтому для меня степень заинтересованности
Виктора
Ивановича была большим сюрпризом. Я считаю, что только
очень сильные люди могут
действовать, как он, создать «с
нуля» институт и получить такой огромный результат после
10 лет работы. ИЭОБиА может
конкурировать с европейскими факультетами.
Виктор Иванович очень образован: однажды он объяснял
мне историю Коммунистической партии в Италии, и я подумал: «Как возможно, что он
так хорошо знает современную
историю Италии лучше, чем
многие итальянцы». За два года
моей учебы Виктор Иванович
очень много помогал. Ни в Италии, ни в России я никогда не
встречал такого замечательного директора, сильного и умного человека, и если сегодня я
продолжаю работать в Челябинске — это тоже благодаря ему».

Виктор Ермишкин,
первый заместитель главы администрации
г. Шадринска, выпускник 2008 года:

«Уважаемый Виктор Иванович!
Сердечно поздравляю Вас
с 70-летием и выражаю искреннюю признательность за
огромный вклад в развитие
экономической науки и просвещения. Общение с человеком, у которого огромный
жизненный и научный опыт
за плечами, всегда внутренне
обогащает нас. Ваш профессионализм, выдержка и накопленная с годами мудрость
вызывает глубокое уважение.
Одно Ваше присутствие творит чудеса, Вы без труда вселяете в людей спокойствие
и делаете их рассудительными. Мы Вас любим, ведь Вы
очень яркая личность, ценим
как прекрасного человека и
наставника и, несомненно,

учимся у Вас каждый раз чемуто новому. Ваш огромный профессиональный опыт, умение
трудиться с полной отдачей снискали Вам высокий авторитет
и уважение. Важно, что своим
опытом и профессиональными
знаниями Вы щедро делитесь
с подрастающим поколением.
Ваш талант учёного и высокая
требовательность служат примером для студентов и аспирантов,
молодых учёных. Дар руководителя, глубокие знания и опыт,
преданность избранному делу
позволяют Вам многие годы возглавлять одно из лучших высших
учебных заведений — Институт
экономики отраслей бизнеса и
администрирования, входящий
в состав ведущего университета России. Будучи выпускником данного института, могу с
уверенностью сказать, что приобретённые за годы обучения
знания, полученные под Вашим
чутким руководством, по специальности
«государственное
и муниципальное управление»

помогают мне при работе в
должности первого заместителя
главы Администрации города
Шадринска принимать правильные управленческие решения.
За это хочется сказать Вам большое спасибо, ведь Вы умели поддержать и помочь, когда это было
необходимо. В полной мере владея основами профессионального управления, Вы создаёте
достойные условия для подготовки будущих специалистов в
сфере экономики, менеджмента
и юриспруденции, постоянно
совершенствуете систему обучения, внедряете современные
концепции развития вуза. Пусть
каждый день приносит удачу и
позитивный настрой, открывает для Вас новые перспективы в
служении интересам науки и образования. Желаю Вам крепкого
здоровья, реализации намеченных планов, счастья и достойных
свершений на жизненном пути.
Мира вашему дому. Пусть удача и
успех сопутствует во всём! Добра
Вам и благополучия!».
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Победа за ветеранами
В рамках празднования
40-летия Челябинского
государственного университета
прошли соревнования по волейболу. В турнире приняли
участие преподаватели
Челябинского государственного педагогического колледжа
№ 1, ректорат ЧелГУ
и ветераны спорта.
Татьяна ПЕТРОВА
Фото Алики Кутыревой

Открыли игры торжественным приветствием проректор по
учебной работе Евгений Бирюков
и заведующий кафедрой физического воспитания и спорта Сергей
Ярушин, которые пожелали участникам хорошей игры и спортивного долголетия. Соревнования
проходили по круговой системе. «В
азарте, умении и понимании игры

в волейбол участникам было не отказать, — комментирует старший
преподаватель кафедры физического воспитания и спорта Марина
Бардина. — Защита, нападение, желание победить — все эти качества

присутствовали на площадке. И
каждая из команд испытала и горечь поражения, и радость победы».
Победителем турнира стала команда ветеранов, которую возглавил
профессор кафедры радиофизики и

электроники Владимир Чернов. Ректорат ЧелГУ завоевал серебро, а бронза досталась преподавателям ЧГПК
№ 1. По окончании соревнований победители и призёры были награждены памятными подарками.

Кубок
первокурсника
Традиционные спортивные
соревнования для
первокурсников завершились
победой экономического
факультета. Его студенты
завоевали призовые места
во всех видах спорта.
Марина БАРДИНА
Фото из открытых источников

Новый вид спорта
родом из ЧелГУ

«Кубок первокурсника» включил
в себя соревнования по волейболу,
мини-футболу, стритболу, лёгкой атлетике, настольному теннису и шахматам. За почётный титул боролись
14 факультетов и институтов Челябинского госуниверситета. А это ни
много ни мало 544 участника. По
итогам третье место занял экономический факультет, серебро у Института права, безоговорочный лидер
— Институт экономики отраслей,
бизнеса и администрирования.

30 сентября в Челябинском
государственном университете
состоялся первый внутривузовский
чемпионат по флэтболу.
Олег ИВАНОВ
Фото Алики Кутыревой

В упорной борьбе первое место заняла
команда математического факультета, вторую строчку занял факультет экологии, третье место за Институтом права. «Радует, что
участники поймали динамичный ритм игры
и боролись за победу изо всех сил. Напомню,
что игра зародилась именно в ЧелГУ, и я очень
рад, что первый внутривузовский турнир
прошёл именно здесь, — комментирует изобретатель игры Антон Первухин. — Хочу отметить, что уровень некоторых участников
приятно удивил. Мы взяли их на заметку, и
они будут приглашены для участия в дальнейших турнирах».
Флэтбол направлен на развитие навыков
игроков в футбол и мини-футбол — улучшение
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техники работы с мячом и скорости принятия решений в игровых ситуациях. В флэтбол
играют двое. У каждого игрока своя половина
поля и прямого контакта между противниками нет, мяч получает тот, на чьей половине
поля он находится. Атаковать и забивать голы
можно через борт. Игровая площадка имеет
стандартный размер — шесть на три метра, а
размер мяча не должен превышать 8,5 сантиметра в диаметре.
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