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Следственный комитет —
новый партнёр ЧелГУ
Ректор ЧелГУ Диана Циринг и руководитель
следственного управления Следственного комитета РФ
по Челябинской области, генерал-майор юстиции Денис
Чернятьев подписали соглашение о сотрудничестве.
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Открытие именной аудитории
На экономическом факультете Челябинского
государственного университета открыли именную
аудиторию в честь одного из основателей вуза,
почётного профессора ЧелГУ Александра Арсентьевича
Голикова. Презентация открытия приурочена ко дню
рождения выдающегося учёного.
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Армрестлеры ЧелГУ покорили
Универсиаду Челябинской области
Универсиада Челябинской области по армспорту
состоялась 29 октября. Сборная Челябинского
госуниверситета под руководством Вадима
Алешкина приняла участие в областных
соревнованиях.
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сотрудничество ↓

Следственный комитет —
новый партнёр ЧелГУ
Ректор Челябинского государственного университета
Диана Циринг и руководитель следственного
управления Следственного комитета Российской
Федерации по Челябинской области, генерал-майор
юстиции Денис Чернятьев подписали соглашение о
сотрудничестве в сферах учебной, научно-практической
деятельности и трудоустройства выпускников ЧелГУ.
Анастасия КУРЕНКОВА
Фото автора

Воспоминания
с теплотой в душе
Людмила Максимовна Новикова, ведущий
библиотекарь отдела управления
фондами Научной библиотеки ЧелГУ
Для меня трудовой путь в Челябинском
государственном университете начался ещё в далёком 1977 году после окончания библиотечного
факультета в Институте культуры. Узнав о том,
что в вуз требуется библиотекарь, без промедления пришла устраиваться на работу, здесь меня
радушно встретила заведующая библиотекой
Любовь Парамоновна Бойко.
С особой теплотой я вспоминаю и о моих коллегах: Татьяне Александровне Архиповой, Нине
Михайловне Бояркиной, Екатерине Васильевне
Вьюновой, Галине Ивановне Шевченко, Светлане
Николаевне Серёгиной. Наш коллектив был небольшой и дружный, мы всегда помогали друг
другу в трудные минуты, с некоторыми коллегами мы до сих пор работаем вместе.
В те годы университетская библиотека только создавалась, некоторые книги нам присылали
не только из Челябинска, но и других городов —
Санкт-Петербурга, Москвы, Саратова, Перми. Их
необходимо было в короткие сроки записать, зашифровать и предоставить в пользование читателям. Это была большая и трудоёмкая работа. Для
помощи мы привлекали студентов, и они всегда
охотно соглашались, писали формуляры от руки.
Мы знали всех ребят очень хорошо, каждого
из них по имени и фамилии, так как они очень
часто приходили к нам за книжками. Ребята
были читающие, всегда брали по несколько книг,
а порой и не меньше десяти за раз!
Вместе с ними мы проводили и свободное
время — ходили на демонстрации, в кино, ездили на экскурсии в Москву. Многие из той плеяды
студентов остались в ЧелГУ после его окончания
и до сих пор здесь работают. Очень приятно, что
они помнят нас и узнают при встрече.

«Челябинский госуниверситет более 25 лет удерживает
лидерские позиции на Южном Урале по подготовке профессиональных юристов, — комментирует ректор ЧелГУ Диана
Циринг. — Для нас подписание соглашения со следственным
управлением — это важный шаг в направлении улучшения качества подготовки следователей, криминалистов и других специалистов этой отрасли».
В рамках сотрудничества планируется совместное проведение научно-практических конференций, семинаров, круглых
столов по наиболее актуальным вопросам теории и практики
правоохранительной и судебной деятельности; организация и
проведение учебной, производственной и преддипломной практики обучающихся в соответствии с программами ЧелГУ, целью
которых является наиболее полное, качественное и непрерывное освоение программ высшего образования в соответствии с

федеральными государственными образовательными стандартами; рассмотрение вопросов трудоустройства выпускников
вуза, желающих проходить службу в Следственном комитете
Российской Федерации; обмен научными и практическими
материалами.
«В первую очередь мы можем предложить студентам ЧелГУ
практику в следственном управлении с полным погружением в
работу аппарата, криминалистов и следователей, — говорит Денис Чернятьев. — То есть пройти весь путь от заявления о совершении преступления до принятия по нему решения. Студенты
смогут почувствовать реальную психологическую нагрузку, которая ложится на плечи сотрудников нашего управления».
Денис Николаевич предложил ввести в университете
специальные курсы по направлениям: процессуальный контроль, следственная работа, работа криминалиста и другим,
где со студентами будут работать специалисты управления.
Первым совместным мероприятием станет встреча Дениса Чернятьева со студентами старших курсов Института права, которая состоится в ближайшее время.

конференция ↓

Современный университет
ЧелГУ представил своё видение развития
современного университета между глобальными
вызовами и локальными задачами
Анастасия РОМАНОВА

Учёные Челябинского госуниверситета приняли участие
в VII Международной конференции Российской ассоциации
исследователей высшего образования, организованной Высшей школой экономики и Московским государственным психолого-педагогического университетом.
Тема пленарных докладов и круглых столов этого года —
«Современный университет между глобальными вызовами и
локальными задачами».
Участниками стали ведущие российские и зарубежные
исследователи и практики в области развития высшего образования: Саймон Марджинсон (Великобритания), Марек Квик
(Польша), Питер Маассен (Норвегия), Джиованнни Абрамо (Италия), Чон Чоль Син (Южная Корея), Стив Керр (США) и другие.
В ходе конференции обсуждались наиболее актуальные
проблемы и задачи университетов во всем мире, а также последние изменения и тенденции в мировом образовании, результаты современных исследований высшего образования.
ЧелГУ был представлен учёными факультетов психологии и

педагогики, Евразии и Востока, историко-филологического. Доцент
кафедры общей и профессиональной педагогики факультета психологии и педагогики Светлана Курносова в рамках секции «Высшее
инклюзивное образование: доступность и качество» выступила с
докладом «Об актуальности подготовки студентов вуза к проектированию инклюзивной информационно-образовательной среды».
Декан факультета Евразии и Востока Эльвина Ягнакова и и. о. заведующего кафедрой теоретического и прикладного языкознания
историко-филологического факультета Андрей Селютин приняли
участие в обсуждениях стратегии развития университетов.
Также учёные ЧелГУ посетили встречу с известными экспертами и исследователями Саймоном Маржинсоном и Питером Маасеном, проходившую в формате модерируемого
обсуждения темы «Глобальные вызовы локальным университетам: кого и зачем учим, кто учит, кто за всё это платит, кто
получит выигрыш», и симпозиум «Вклад университетов в развитие общества: вопросы измерения в национальном и международном масштабе». В его работе приняли участие ректор
МГУ В. А. Садовничий и ряд ректоров других вузов.
На презентации лучших кейсов вузов России был представлен и кейс ЧелГУ о создании инклюзивной среды, подготовленный научным коллективом под руководством ректора
ЧелГУ Дианы Циринг (Светлана Курносова, Юлия Мамонова,
Юлия Петриченко).

событие ↓

Открытие именной аудитории
На экономическом факультете Челябинского
государственного университета открыли именную
аудиторию в честь одного из основателей
вуза, почётного профессора ЧелГУ Александра
Арсентьевича Голикова. Презентация открытия
приурочена ко дню рождения выдающегося учёного.
Илья РЕПИН
Фото Алики Кутыревой

В торжественном мероприятии приняли участие студенты, преподаватели и выпускники экономического факультета,
на котором Александр Арсентьевич работал с момента его основания, его ученики, ветераны ЧелГУ и, конечно, родные и
близкие профессора.
Именем Александра Голикова названа 221 аудитория —
лекционный зал второго учебного корпуса ЧелГУ, который, как
отметил декан экономического факультета Алексей Шумаков,
многие годы фактически был актовым залом университета.
Здесь профессор А. А. Голиков читал свои лекции, проводил научные конференции, участвовал в заседаниях учёных советов.
Почётное право открыть табличку было предоставлено

И. о. декана факультета управления Сергей
Головихин, первый проректор Андрей Петров, декан
экономического факультета Алексей Шумаков

кандидату юридических наук, первому проректору ЧелГУ Андрею Петрову, кандидату экономических наук, декану экономического факультета Алексею Шумакову и ученику Александра Арсентьевича, доктору экономических наук, и. о. декана
факультета управления Сергею Головихину.
«Открытие аудитории имени профессора А. А. Голикова
продолжает череду мероприятий, приуроченных к 40-летию
Челябинского госуниверситета, — приветствует собравшихся Андрей Петров. — Создание именных аудиторий занимает
особое место в праздновании юбилея, являясь важным событием в жизни университета, его доброй традицией. Это дань
памяти легендарным учёным, прославлявшим вуз».
Среди гостей встречи известные учёные, коллеги Александра Голикова, работавшие вместе с ним, внёсшие вклад в развитие университета: Геннадий Зданович, Пётр Чернецов, Елена
Мартынова, Николай Мамаев, Василий Бучельников, Владимир
Бурмистров, Ким Суханов, Ольга Танашева, Татьяна Бигильдеева, Елена Ковалёва, Александр Горшков, Валентин Седов, Александр Тараданов, Татьяна Верещагина и многие другие.
Также в этот день ректор ЧелГУ Диана Циринг отметила
благодарностями студентов экономического факультета, отличившихся в науке, спорте и общественной работе.
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«ЕАЭС — 2016: итоги работы и перспективы»
Евразийский экономический союз, начавший работу
с 1 января 2015 года, призван создать необходимые условия
для стабильного развития национальных экономик
стран-участниц объединения, формирования единого рынка
товаров, услуг, капитала и трудовых ресурсов, а также
содействовать всесторонней модернизации и повышению
конкурентоспособности национальных экономик в условиях
международной экономической глобализации.
Евгений ЖДАНОВ

Текущий год отмечен осложнением внешних условий для функционирования Евразийского экономического союза, обусловленным
появлением новых геополитических
вызовов, связанных в том числе с
введением экономических санкций
и обострением военно-политической напряжённости на Ближнем и
Среднем Востоке, как следствие усилением рисков, связанных с международным терроризмом.
Наряду с перечисленным существует ряд аспектов, требующих своего решения и обсуждения в рамках
функционирования Евразийского
экономического союза — это правовые проблемы взаимодействия, вопросы нормотворческой деятельности, изучение и поиск новых
тенденций и оптимальных возможностей развития процесса евразийской интеграции и прочее.
Наличие указанных проблем
подтверждает необходимость всестороннего профессионального изучения и обсуждения всех аспектов
деятельности ЕАЭС и дальнейших
перспектив его развития.
26 октября в Челябинске состоялся международный форум «ЕАЭС
– 2016: итоги работы и перспективы».
Организатором мероприятия выступил «Фонд Развития Евразийского
Сотрудничества» при поддержке Российского института стратегических
исследований, Аналитической ассоциации ОДКБ, Союза промышленников и предпринимателей Челябинской области.
В работе форума приняли участие представители Администрации
Президента РФ, Совета Федерации и
Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации, исполнительной и законодательной власти, политических и деловых кругов,

эксперты и журналисты России, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Узбекистана. В президиуме —
председатель оргкомитета форума
Сергей Вайнштейн, заместитель начальника департамента Управления
по межрегиональным и культурным
связям с зарубежными странами Администрации Президента РФ Алексей Власов, президент Фонда развития евразийского сотрудничества
Мгер Симонян, ректор Челябинского
государственного университета Диана Циринг и другие.
Программа мероприятия включала проведение пленарного заседания и работу дискуссионных
площадок по тематикам «политика», «экономика» и «безопасность», в
рамках которых были рассмотрены
вопросы роли и места интеграционного объединения в современных
геополитических условиях, подведены итоги функционирования Евразийского экономического союза в
2016 году, обсуждены проблемы безопасности, с которыми сталкиваются
страны союза, а также разработаны
механизмы по укреплению взаимной инвестиционной привлекательности сотрудничества на уровне регионов стран-членов ЕАЭС.
Особое внимание на форуме
было уделено региональным проектам, в частности, развитию транспортно-логистического комплекса
«Южноуральский», а также экономическому эффекту для Челябинской
области от запуска высокоскоростной железнодорожной магистрали
«Екатеринбург-Челябинск», перспективам строительства высокоскоростной ветки до Астаны.
Уже в начале встречи участники отмечали необходимость расширения количества диалоговых
площадок. «Важно находиться в постоянном диалоге между странами-членами ЕАЭС, при этом диалог
должен быть открытым и честным»,

— пояснил заместитель начальника
департамента Управления по межрегиональным и культурным связям
с зарубежными странами Администрации Президента РФ Власов Алексей Викторович.
Данная тема является актуальной
и важной, так как сегодня мы можем
наблюдать попытки изолировать Россию от Запада.Также вокруг ЕАЭС специально создаются зоны нестабильности. Это конфликты на Украине, в
Афганистане, спонсирование ИГИЛ
внутри ЕАЭС с целью создания «спящих ячеек», которые в необходимый
момент возможно включить и создать
зону нестабильности.
В этой связи, по словам депутата
национального собрания РА Бабуханяна Айка Борисовича, Турция
является одной из основных угроз
Евразийской интеграции как главный оператор западного мира. Турцию поддерживает и Азербайджан,
который выступает проводником
её политики. «Необходимо создавать политические институты ЕАЭС,
институты кооперации СМИ и народной дипломатии, чтобы противостоять современным вызовам», —
отметил эксперт.
Также мы можем наблюдать колонизацию Беларуси через идею истории Речи Посполитой. Об этом говорил профессор кафедры политологии
Института парламентаризма и предпринимательства Республики Беларусь Малишевский Николай Николаевич, который также отметил рост
польско-белорусских отношений.
Кроме того, интеграции на евразийском пространстве мешают
и локальные противоречия между
странами. Так, Азербайджан и Армения имеют исторические противоречия в Нагорном Карабахе, Грузия
не вступает в альянсы с теми, кто
признает независимость Осетии,
Таджикистан не вступает ни в какие альянсы кроме ООН, а вступление Узбекистана в ВТО препятствует
его вступлению в Таможенный союз
и ЕАЭС.
Особую
дестабилизирующую
роль в этих процессах играют некоторые государства. Например, США
проводят экономическую политику
в Центральной Азии с целью сдерживания, прежде всего, России и Китая.

Именно поэтому уже сегодня необходимы серьёзные шаги по усилению интеграции. И в этом может
помочь пропаганда. Участники дискуссии пришли к выводу о том, что
именно российские каналы могут
стать на постсоветском пространстве
тем самым рупором, который будет
пропагандировать роль ЕАЭС.
Также необходимо взаимодействие на социально-культурном
уровне. О роли социокультурного
взаимодействия как необходимого и
обязательного фактора устойчивости
и расширения ЕАЭС говорила руководитель Центра евразийского сотрудничества и развития (ЦЕСиР) Ольга
Валерьевна Бирюкова. По её словам,
сегодня необходимо увеличить количество молодёжных мероприятий не
форумного характера, а событийного,
образовательного. «Примером могут
служить международные детские
туристско-образовательные маршруты «Узнай Россию», в основе которых лежит совместное прохождение
образовательных и туристических
программ российскими и иностранными детьми, что, несомненно, будет
способствовать сближению наших
народов в стратегической перспективе», — пояснила Ольга Валерьевна.
Ректор Челябинского госуниверситета Диана Циринг выступила на
пленарном заседании с докладом
«Деятельность Костанайского филиала Челябинского государственного
университета как опыт экономического и гуманитарного сотрудничества России и Казахстана в сфере
высшего образования»:
«Сегодня наши экономисты,
юристы, лингвисты, прошедшие обучение в Казахстане, ориентированы
в своей будущей работе на поддержание и развитие внешнеторговых
отношений, готовы обеспечивать все
основные процессы Евразийского
экономического союза, требующие
квалифицированного сопровождения, — рассказала ректор. — Челябинский госуниверситет, работающий в пространстве ценностей ЕАЭС,
естественным образом становится
частью системы подготовки кадров
новой формации. И всё это следствие
положительных трансформационных процессов на евразийском пространстве».

Декан факультета Евразии и
Востока ЧелГУ Эльвина Ягнакова
представила свой доклад на секции
«Безопасность» на тему «Единое образовательное пространство в ЕАЭС как
основа обеспечения безопасности:
проблемы и перспективы (на примере Челябинского государственного университета)». В рамках доклада
ею был доказан тезис о том, что для
обеспечения безопасности в ЕАЭС
должно быть создано единое образовательное пространство, объединяющее потенциал всех стран, входящих
в ЕАЭС, работающее в организации
экспорта товаров, услуг, капитала и
рабочей силы.
Подводя итоги встречи, можно
сказать, что на сегодняшний день перед евразийской интеграцией стоят
угрозы нестабильности и разобщённости. Практически все участники
встречи отметили, что экономическая интеграция Евразийского экономического союза невозможна отдельно от политического диалога и
социокультурных взаимодействий.
В этой связи участники Союза имеют огромные возможности усиления
интеграции с помощью включения в
процесс молодёжи, более активного
взаимодействия на социокультурном уровне, увеличения количества
площадок для общения бизнеса,
создания собственного информационного поля и политических институтов ЕАЭС. По итогам мероприятия
в резолюцию внесена инициатива о
создании Общественного Совета при
ЕЭК, который будет отвечать вызовам
современности. Также на основе резолюции будут заключены дальнейшие решения о развитии отношений
внутри ЕАЭС, в том числе и выходе на
рынки других стран именно единой
командой. Главное — развитие транспортных, логистических структур,
сотрудничество на уровне отдельных
регионов стран-членов Союза. Кроме
того, туда вошли два предложения от
ЧелГУ: создание единого информационного поля и развитие проектной деятельности молодёжи в странах ЕАЭС (проведение молодёжных
форумов). В следующем году форум
ЕАЭС планируется провести в два
дня с приглашением более широкого состава участников из КНР, Ирана,
Вьетнама и других стран.

наука ↓

Вокруг пальца
Комиссия по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований,
что создана Президиумом РАН, поставила в один ряд с шарлатанством активно
пропагандируемый сейчас метод тестирования характера и наклонностей человека
по кожным узорам пальцев. И выдала — впервые в своей практике — внятный
и жёсткий Меморандум с рекомендациями гражданам, СМИ, рекламщикам,
работодателям, надзорным и правоохранительным органам.
Александр ЕМЕЛЬЯНЕНКОВ

Речь идёт о так называемом «дерматоглифическом тестировании». Коммерческую
услугу под наукообразным названием всё
активнее рекламируют и предлагают во многих регионах России, включая Москву, СанктПетербург, Новосибирск, Тюмень, Калининград, Уссурийск, Хабаровск.
Что предлагают? По отпечаткам пальцев
(папиллярным узорам) берутся определить
предрасположенность человека к разного рода
заболеваниям, врождённые способности и особенности личности. Смело дают рекомендации
по выбору видов спорта, профессии и даже партнёров — хоть в бизнесе, хоть в личной жизни.
Эта более чем сомнительная практика и попытки подвести под неё некую научную базу не

сегодня и не вчера попали в поле зрения Комиссии по лженауке, которая официально действует
при президиуме Российской академии наук. Как
следует из Меморандума №1, который недавно
обнародован на официальном сайте комиссии, с
участием привлечённых специалистов был проведён тщательный анализ ситуации, собраны
экспертные заключения и сделан общий вывод
о лженаучном статусе коммерческого тестирования по кожным узорам пальцев рук.
«В начале XXI века публике предложен новый способ гадания — тесты по отпечаткам
пальцев, — говорится в документе за подписью
академика РАН ЕвгенияАлександрова,который
возглавляет нынешний состав комиссии. —
От традиционной хиромантии, гадания по

кожному рельефу ладоней, он отличается
лишь внешним наукообразием, призванным
завоевать доверие клиентов. Научных подтверждений тому, что по отпечаткам пальцев
можно определить предрасположенность человека к распространённым заболеваниям,
его способности, особенности его личности
или дать какие-либо рекомендации по выбору видов спорта, профессии или партнёров,
не существует».
В рабочих материалах комиссии, которые
опубликованы вместе с меморандумом, есть
многочисленные примеры того, как манипулируют псевдонаучными терминами, громкими
именами и недостоверными ссылками те, кто
горазд заработать на доверчивых гражданах.

Чтобы привлечь внимание и повысить доверие
к своим услугам, разношёрстные коммерческие
компании нарекают себя научными центрами,
регистрируются как НИИ, записывают в штат
остепенённых докторов наук и лиц в профессорском звании. Для пущей убедительности
ссылаются на чьи-то патенты, лицензии, на отзывы клиентов, якобы уже испытавших на собственном опыте «эффективность метода».
Гражданам рекомендовано не пользоваться
такими услугами, а если услуга была оплачена,
не принимать всерьёз полученные результаты.
Менеджерам от спорта, образования и просто
менеджерам не тратить время и средства на
псевдонаучные исследования, оценки и прогнозы: они не дадут ожидаемого.

Комиссия РАН по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных
исследований образована решением президиума Российской академии
наук в марте 1999 года. Главная цель — противодействие дискредитации
науки, распространению и пропаганде лженаучных публикаций.
В её нынешнем составе (утверждён в феврале 2013-го) около сорока
известных российских учёных с активной гражданской позицией —
академиков и членов-корреспондентов РАН, докторов наук, включая
лауреата Нобелевской премии по физике Жореса Алфёрова.
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Праздник дружбы народов
День народного единства — праздник, который был учреждён в декабре 2004 года по инициативе Межрелигиозного совета России, состоящего из
лидеров традиционных конфессий страны, как общенациональный праздник, объединяющий все народы России.
Впервые этот новый всенародный праздник отмечался 4 ноября 2005 года, однако его история начинается намного раньше — несколько
веков назад.

Екатерина МЕНЬШИКОВА
Фото Екатерины Меньшиковой
и Елены Пронюшкиной

Факультет Евразии и Востока Челябинского государственного университета в честь этого праздника
объединил студентов из России, Китая, Ирана, Казахстана, Узбекистана,
Таджикистана и других стран.
В актовом зале третьего корпуса
собрались студенты и преподаватели, а также иностранные студенты
ЧелГУ из Китая и студенты Челябинского государственного института культуры из Ирана, чтобы отметить День народного единства.
Открыла мероприятие декан
факультета Евразии и Востока
Эльвина Ягнакова. «В этом году
мы решили расширить границы
проведения Дня народного единства, объединить усилия ряда подразделений ЧелГУ и организовать
межвузовское сотрудничество с
ЧГИК, — отметила Эльвина Зуфаровна. — Будущее страны возможно только тогда, когда есть диалог
культур. Пусть дружба народов
в России и в мире торжествует

всегда, а мы будем делать всё возможное для этого».
На празднике гости погрузились в незабываемую атмосферу
дружбы народов, где студенты рассказали и об истории праздника
на разных языках мира, изучаемых на факультете Евразии и Востока, познакомились с народными
танцами России и стали частью
единого целого.
Разучивать народные танцы
вместе с гостями помогала руководитель фольклорного ансамбля «Горица» Центра творчества студентов
ЧелГУ Ксения Скворцова. Ксения
перенесла участников праздника
во времена, когда люди в красочных
традиционных нарядах исполняли
обрядовые песни, народные танцы
и веселились под звуки гармони. На
один день актовый зал превратился
в традиционное русское фольклорное место, где участники смогли
не только потанцевать, кружась в
дружном хороводе, но и поучаствовать в русских народных играх.
Не остались без внимания и
иностранные гости. Они были приглашены к участию в увлекательной

игре по русскому языку от Центра
языковой подготовки ЧелГУ. Участники собирали «самоцветы» за
каждый правильный ответ по теме
особенностей русского языка. Гости
проявили свои знания и были довольны увлекательной игрой.
Помимо этого на празднике
каждый желающий мог ознакомиться с выставкой книг от сектора
редкой книги Научной библиотеки
ЧелГУ, посвящённой международным отношениям, дипломатии и
различным культурам мира.
Главным сюрпризом мероприятия был Конкурс блинов, для которого участники заранее испекли
блины, среди которых были даже
блины, приготовленные преподавателями и деканом факультета Евразии и Востока. Экспертный состав
жюри, включавший российских и
иностранных преподавателей, смог
по достоинству оценить блюдо каждого участника и проставить баллы
по основным вкусовым и творческим критериям, но в результате
победила дружба! И в завершение
мероприятия каждый мог сам продегустировать вкусные блины.

Песни любимые
народа непобедимого
В Научной библиотеке Челябинского государственного университета состоялась встреча
студентов факультета психологии и педагогики со специалистами областной юношеской
библиотеки «Песни любимые народа непобедимого», посвящённая Дню народного единства.
Светлана БЕЛОУСОВА
Фото Анастасии Куренковой

Мультимедийную историю создания десяти знаменитых песен
времён Великой Отечественной
войны, ещё в далёкие годы объединивших страну и до сих пор
любимых российским народом,
представила заведующая отделом
литературы по искусству Челябинской областной юношеской библиотеки Алёна Чаусова.
Поколение тех, кто был участником войны и жил и трудился
в тылу — безвозвратно уходит, —
комментирует Алёна Чаусова. — Но
мы знаем о той войне и помним
о ней. Остались документы, книги, фильмы. Остались песни того
времени. Слушая их, понимаешь

и чувствуешь особенно остро, что
люди, победившие в той войне — не
сказочные и неуязвимые богатыри, что им было страшно, холодно,
больно. Но они выстояли, превозмогая страх, холод, боль. Песни им
помогали…».
Участники встречи узнали интересные факты о тех легендарных
песнях, вписанных в историю нашей страны. Например, не все знают, что песня «Синий платочек», которую исполняла великая Клавдия
Шульженко была написана ещё до
войны, её исполняли многие популярные певицы того времени. А
самой певице она не нравилась. Но
во время войны в апреле 1942 года
после концертного выступления
перед фронтовиками она встретила
лейтенанта Михаила Максимова,
сообщившего, что он написал другой текст песни. Этот новый вариант
Шульженко включила в свой репертуар, навсегда вписав золотыми буквами «Синий платочек» в песенную
историю страны. Также студенты узнали необычные истории создания
ещё нескольких военных шедевров:
«Священная война», «В землянке»,
«Тёмная ночь», «Смуглянка», «Жди
меня», «Одессит Мишка», «Шаланды», «Враги сожгли родную хату» и
«Случайный вальс». Песни впечатлили и воодушевили участников
встречи, непобедимый народный
дух этих песен до сих пор объединяет старшее поколение и молодёжь.
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Россия — Родина моя!
Студенты факультета психологии и педагогики Челябинского
государственного университета посетили десять детских
садов Калининского района с акцией «Россия — Родина
моя», приуроченной к Дню народного единства.
Участниками акции стали более 200 ребят из детских садов
№ 1, 9, 17, 57, 435, 440, 444, 452, 458 и 469.
Михаил ФИЛИППОВ
Фото автора

Несмотря на совсем юный возраст, дошкольники хорошо знают
столицу России, из каких цветов
состоит российский флаг, а также
то, что слушать гимн РФ нужно
стоя, отдавая дань уважения своей
Родине.
Неслучайно студенты ЧелГУ посетили детский сад №17 «Семицветик» во время тематической недели
«Дружбы народов»:
«Для наших воспитанников

акция «Россия — Родина моя» — это
очень значимое мероприятие, которое откроет для малышей новые
знания, а наши педагоги оценят
форму работы с детьми студентов
ЧелГУ и что-то возьмут на вооружение», — комментирует заместитель
заведующей по учебно-воспитательной работе Наталья Маркина.
Итогом акции стали красочные
открытки ребят «С Днём народного
единства!».

Митинг
В полдень 4 ноября на пешеходной
Кировке стартовал торжественный митинг,
посвящённый Дню народного единства,
на котором южноуральцев приветствовали
глава региона Борис Дубровский,
председатель законодательного собрания
Владимир Мякуш, митрополит Челябинский
и Златоустовский Никодим, муфтий
Челябинской и Курганской областей
Ринат Раев.
Игорь СЕЛЕВЕРСТОВ
Фото из открытых источников

Борис Дубровский поздравил жителей Челябинской области с праздником
и отметил, что День народного единства символизирует сплочённость нашего
многонационального народа
и напоминает нам славную
историю предков, которые
отстояли свободу и независимость нашей родины.
В празднике приняли участие около трёх тысяч человек,
среди которых были и студенты ЧелГУ, которые активно и
весело представили родной

вуз. Также они стали свидетелями «Кубка дружбы народов
по силовому экстриму», который провёл многократный
обладатель титула «Самый
сильный человек России»,
рекордсмен книги Гиннеса,
стронгмэн Эльбрус Нигматуллин. А с 13 часов у здания
Главпочтамта работала полевая кухня. А самые активные
студенты стали зрителями
финального гала-концерта XI
областного фестиваля национальных культур «Соцветие
дружное Урала».
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Расписание —
это еще тот сюжет!
Студенты первого курса журфака прошли ознакомительную
практику в редакциях Челябинска и учебных СМИ
факультета. Эпизоды из жизни практикантов — в репортаже
Марии Сидуновой и рассказах первокурсников о первых
рабочих буднях.
Мария СИДУНОВА
Фото из открытых источников

Мы с Пашей поднимаемся по
лестнице в медиалабораторию, где,
наконец, снимем наш первый материал для практики. Творческий
процесс в голове не прекращается:
«Можно сделать что-то типа программы, где один шикует, как бюджетник, а другой копит каждый
рубль, потому что платит за учебу…
Надо ещё стэндап в библиотеке
снять, там большие стопки старых
книг были, на их фоне можно…»
Мысли о новых сюжетах овладели не только мной:
— Можно снять, как мы идём
вечером по переходу, а там лампочка мигает… — пашино предложение
о рекламном ролике к Хэллоуину

раздаётся громким эхом, пока я в одной руке пытаюсь удержать сумку с
ноутбуком, а другой щелкаю кнопками на куртке и стягиваю с шеи шарф.
Колокольчик на двери играет
звонким переливом, и мы входим
в уютное просторное помещение
с ярко-синими обоями и мягким
ковролином. Здесь я скорее расшнуровываю ботинки, балансируя с ноутбуком, и, скинув их, бегу в комнату к старшекурсникам:
— Привет, я Маша. А Даша здесь?
Даша задерживается, а пока мы с
Пашей решаем пододвинуть, как оказалось, тяжеленный стол к баннеру
сочного ярко-оранжевого цвета, на
фоне которого будем сниматься.
Ещё пару дней назад мы решили сделать свои материалы для
рубрики «life_hacking». Искали в

Интернете полезные советы для
молодёжи, чтобы наш проект был
ей интересен. Одно из изобретений учит печатать документ таким образом, чтобы он выглядел
как рукописный. Для этого нужно
установить некоторые параметры в
компьютерной программе, воспринять их на слух очень тяжело.
— Паш, а ты сможешь снять происходящее на мониторе? Помнишь,
у нас лайфхак с конспектами, его на
словах никак не объяснишь, нужна
картинка.
Кровь пульсирует в висках,
когда оказывается, что качественно сделать такой кадр нереально:
остаются считанные минуты, а мы
спешно переделываем сценарий.
— Какие ещё лайфхаки ты видела? — Паша тоже заметно волнуется,
крутит кольцо на пальце и цепляется взглядом за всё подряд, лишь бы
найти каждому из этих предметов
практическое применение и спасти наш сюжет.
Второкурсники в массивных

Чем запомнился первокурсникам первый
опыт работы в профессиональных
редакциях?

Наталья Ишмухаметова,
«Эхо Москвы — Челябинск»:

Ирина Швец,
«Эхо Москвы – Челябинск»:

Анна Крашник,
«DFM Челябинск»:

Я проходила практику на радиостанции «Эхо Москвы». Никогда не имела ничего общего с
работой на радио, так что эти две
недели стали для меня испытанием. Абсолютно всё, что я делала,
было мне в новинку.
Однажды записывала новости
для эфира, и Галина (редактор) поручила мне проговаривать текст
вслух в течение десяти минут. Но
даже после этого времени я всё ещё
не могла прочесть его без запинки.
Читала раз за разом, но ничего не
выходило. Слова проглатывались,
буквы терялись, я понимала, что не
могу этого сделать.
Когда редактор пришла и сказала, что прямо сейчас меня запишут,
мне показалось, что я уже чутьчуть смирилась с этой мыслью. Но
как только звукооператор нажал
на кнопку записи, сердце так забилось, голова закружилась... Я прочла
текст без эмоций, как, наверное, мог
бы прочитать его овощ, но я была
рада, что всё, наконец, закончилось.

Практика убила все мои «ванильные мечты об интересных
и разнообразных буднях журналиста». В первый день нам провели инструктаж, напугали до
чёртиков: если что-нибудь тронем, вставим (флешку или другое
USB устройство) без ведома ITперсонала, всё — расстрел! Ну, это
ладно, всё понятно: мы ошибаемся
— специалистам влетает.
На второй день меня сразу
посадили за компьютер. И на
третий. И на четвертый... Собственно, так я и провела всю свою
практику. Правда, нам ещё разрешили записать свои материалы. И именно в этот день произошло что? Правильно! Я простыла!
Всю запись через каждую прочитанную новость слышались моё
шмыганье и кашель! Звучит убого, зато хохотал весь отдел, даже
«звездой эфира» назвали. Но я не
отчаиваюсь! Ещё мне позволили
присутствовать на записи программы «Разбор полётов».

Во второй день практики на
радиостанции «DFM Челябинск»
мы познакомились с Димой Солдатовым, он там работает ди-джеем.
Ему нужно было раздать подарки
в эфире, и вот он такой смотрит на
них и говорит: «Что-то много подарков дарить сегодня». Я ему в шутку,
мол, подари нам их. А он на полном
серьезе отвечает: «Хочешь билет на
квест?». Ну, я посмеялась и согласилась. Думала — шутит. А он не шутил. Вот так я познакомилась с Димой Солдатовым!

Фото Павла Саламандина

наушниках щёлкают мышкой и
клавишами, монтируя видео. Заскрипела молния сумки, и заблестел корпус старого ноутбука:
— Знаешь что, у нас расписание не совсем удобно составлено. Я
в сентябре ещё, — вилка, наконец,
втискивается в розетку, — сделала
его макет только для своей группы.
Паша резко бросает на меня
взгляд, секундная пауза, и он понимает:
— Покажи, как оно выглядит!
Двойной щелчок, и на экране
появляется подробная таблица с

номерами аудиторий, названиями
дисциплин и именами преподавателей.
— Слушай, его ведь можно поставить на заставку телефона, это
будет ещё удобнее, — дорабатывает
идею Паша.
Мы спасены! Материал для сюжета готов. Оказывается, вдохновить
на журналистское творчество может
что угодно, даже обычное расписание занятий. Нужна лишь настойчивость, уверенность в собственных
силах и минута стресса, порождённая цейтнотом. Всё получится!

Что важнее: теория
или практика?
На этот отчасти философский вопрос, нередко волнующий
журналистов, отвечают студенты второго курса.
Дмитрий Толстошеев:
Теория ничто без практики,
как и практика без теории. На
счёт второй части этого высказывания можно, конечно, поспорить.
Но рано или поздно приходится
возвращаться «к истокам» и изучать. Начинать же практическую
работу без теории сложно, не понимаешь, как правильно её выполнить. «Кипятком можно обжечься,
и будет больно», — это теория. Но
никто же не желает это проверять
на практике. Многие вещи лучше
познать, просто услышав о них,
чем «обжечься» ими в реальности.
Это правило работает не только в
журналистике, но и во всех сферах
деятельности, которым вы обучаетесь. Другой вопрос, что теория не в
полной мере применима в чистом
виде, ведь мир сложен и многогранен. И вот тут уже приходится самому что-то додумывать, практически импровизировать, но, опять
же, зная теорию.
Алексей Масленников:
Вопрос о приоритете теории
над практикой или наоборот —
очень спорный. Сам частенько
задумываюсь, что из этого важнее. С одной стороны, не зная теории, не сможешь проявить себя в
практической работе, а с другой
— не познав предмет изучения на
практике, труднее разбираться в
теории. В любом случае никакие
знания лишними не бывают!
Теорию необходимо знать,
хотя бы на базисном уровне. А
практические навыки, пусть
даже начальные, всё равно способствуют скорейшему развитию профессионализма в выбранной сфере. Поэтому не стоит
разделять теоретический и практический способы получения образования на две несовместимые
вещи. На самом деле это неделимые части одного целого, и каждая часть по-своему важна!

Учебная газета факультета журналистики ЧелГУ

Михаил Бычков:
Думаю, что в обучении журналиста большую роль играет
всё-таки практика, поскольку
она ориентируется на реальную
ситуацию. Теория тоже важна,
но многие знания со временем
устаревают или становятся неактуальными. К тому же, никогда не знаешь, что именно
из «теоретического багажа» понадобится в работе. Конечно, с
помощью чтения книг можно
научиться мыслить, но научиться создавать журналистские
материалы реально только на
собственном опыте. Наверное,
важно получать и перерабатывать ту информацию, которая
заинтересует аудиторию. Но
при этом журналист обязан
быть увлечённым данной темой и проявлять энтузиазм в
работе. Поэтому нужно искать
компромисс: находить применение теоретическим знаниям
на практике. Впрочем, каждый
должен для себя «отсеивать» информацию, которая ему не понадобится.
Евгения Шляхина:
Я считаю, что, владея только
теорией или только практикой,
журналист не может считаться
полноценным
профессионалом. Да, теория даёт полезные
знания, и именно на их основе
строится практика. Но в то же
время эти два аспекта имеют
различия. То, что может совершенно простым представляться
в теории, на практике оказывается достаточно сложным. Плюс
ко всему, на практике приобретаются особые навыки, свои
фишечки, если можно так выразиться. И, безусловно, одно без
другого не может существовать.
Поэтому нужно черпать знания
и навыки из двух источников
сразу.

редактор Андрей Сафонов

личность

15 ноября 2016

№6

7

персоналии ↓

Назад в будущее
Наверное, у каждого
человека в жизни
возникал такой
вопрос: «Можно ли
путешествовать
во времени: как вернуться
в прошлое и побывать
в будущем?». Мало кто
рискнёт ответить на него,
но мы смогли найти такого
человека в Челябинском
государственном
университете —
это доцент кафедры
философии факультета
Евразии и Востока
Владимир Кузнецов.

Алина ЮНУСОВА
Фото из открытых источников

— Здравствуйте, Владимир Александрович! Расскажите нам немного о своей
учебной деятельности в ЧелГУ.
— Работаю в университете с 2002 года, на
факультете Евразии и Востока читаю для бакалавров общий курс философии; для магистров — философские вопросы естественных
наук, также преподаю философские дисциплины на физическом факультете.
— Какие философские проблемы Вас
больше всего интересуют?
— В последнее время в философии меня
более всего интересует разработка проблем
естественно-научной картины мира с учётом
новейших достижений в области физики, химии, биологии, теории систем и пр. Это, прежде всего, проблема научного и философского
обоснования содержания картины мира, разработка категориального аппарата для понимания аспектов различных картин мира
(физической, химической, биологической и
др.). Темы, связанные с изучением проблем
естественно-научной картины мира входят
в программу подготовки магистров-физиков,
аспирантов-физиков и бакалавров-философов в нашем университете. Также занимаюсь
исследованиями в области истории философии. Главное хобби — изучение проблем
отечественной военной истории. На исторические темы мной написаны и изданы несколько монографий и десятки статей.
— Почему Вы занялись философией?
— На самом деле любой человек занимается философией! Вы разве нет? Дело всё в том,
что, чтобы быть учёным, нужно учиться, а философом является каждый человек с детства и
до старости, пока он в разуме. Философ — это
тот, кто пытается размышлять о всеобщем:
«Что есть всё?», «Что есть мир?» и — «Почему
мир существует?», «В чём смысл жизни человека?», «Что есть истина? добро?, красота?».
Ведь подобные вопросы на определённом
этапе жизни возникают у всех людей (образованных и не очень, обеспеченных и бедных,
праведников и грешников…). Каждый человек и каждое поколение людей решает эти
вечные вопросы для себя по-разному. Но есть
и те, для кого изучение философии является
профессией. Следует заметить, что философами являются и учёные, которые занимаются
метафизическими проблемами своей науки
например, физики-теоретики обязательно
«встречаются» с философскими проблемами
своей науки и им приходится ею заниматься.

Многие великие представители науки были
ещё и философами: Готфрид Лейбниц, Альберт
Эйнштейн, Нильс Бор, Вернер Гейзенберг, из
современных учёных — Стивен Хоккинг и
другие. Философами становятся и представители биологии, химии, а также учёеные,
изучающие проблемы человека и общества.
Философию и естественные науки роднит теоретическое мышление, основанное на разуме, на знании содержания философских и
естественно-научных понятий (категорий).
Такой стиль мышления отличает науку от
религии и искусства, в которых господствует
наглядно-образное мышление. Интерес к философии возник у меня ещё со школы. Меня
интересовали вопросы, связанные с пониманием пространства и времени. И получилось
так, что я закончил философское отделение.
— Расскажите немного о своей лекции,
посвящённой путешествию во времени.
— Если быть точным, то публичная лекция
называлась так: «Возможно ли путешествие
во времени?», а ядром этой лекции были проблемы, связанные с возможностью путешествия в прошлое. Многих людей посещают
думы: «А можно ли путешествовать в будущее
или прошлое?». У учёных, например, физиков,
космологов, интерес к этой проблеме чисто
профессиональный. Для них — это научная
и метафизическая проблема, которая требует
разрешения. Они ищут ответы на трудные вопросы, поставленные проблемой перемещения
макротел во времени! Возможно ли это? Если
возможно, то почему? Какие законы природы
не препятствуют этому? А какие законы природы позволяют путешествовать во времени?
— Почему мы говорим о лишь возможности путешествий во времени?
— В диалектике соотношения соотносительных категорий возможности и действительности философы различают три вида
возможностей: формальные, абстрактные и
реальные. Понятно, что сейчас реальных и абстрактных возможностей для путешествия во
времени нет. Учёные и философы пока разрабатывают научные формально-логические модели таких путешествий. Обобщающей теории
осуществления путешествий во времени тоже
нет. Например, для путешествия в прошлое
нужна машина времени. В наших условиях такой машиной является космический корабль,
который должен обладать скоростью большей,
чем скорость света, иначе прошлого не достичь.
Но этому препятствует сама мировая константа

скорости света, то есть преодолеть барьер скорости света в нашей вселенной невозможно,
физические взаимодействия выше скорости
света быть не могут. Поэтому этот запрет не позволяет нам путешествовать в прошлое. Может
быть, можно найти другое решение, которое позволит не обращать внимания на этот запрет?
— Какое решение можно принять, чтобы обойти этот запрет?
— В данном случае учёные нашли другие
гипотетические решения. Нужно так изменить
пространство-время, чтобы построить тоннели
между отдалёнными объектами, которые находятся в разных временах — коридоры во времени (кротовые норы или червоточины). Но при
этом возникают другие трудности. Например,
гравитационные силы будут стремиться разрушить такой тоннель и для поддержания тоннеля от схлопывания требуется очень много энергии, что на данном этапе развития невозможно.
А вдруг природа сама в течение эволюции создаст такую деформацию пространства-времени, чтобы открылся такой «короткий» путь
между удаленными космическими объектами?
И тогда путешествия во времени станут возможными? Допускает путешествие во времени
геометрия Лобачевского, в которой пространство-время имеет отрицательную кривизну
(геометрия седловидных поверхностей). Наша
вселенная имеет Риманову геометрию, то есть
обычная материя обладает положительной
плотностью энергии и придаёт пространствувремени положительную кривизну (геометрия
сферических поверхностей), поэтому путешествовать в прошлое метрика нашей Вселенной
и некоторые законы природы нам не позволяют. Разрабатывается теория космических
струн, выводы которой могут позволить говорить о возможности путешествия в прошлое.
Кроме того, таким путешествиям способны
воспрепятствовать квантово-механические эффекты. Но учёные в большей части оптимисты,
и они всегда будут искать пути решения этой
проблемы.
— А Вы считаете,что путешествия во времени когда-нибудь станут возможными?
— Я пессимист. Дело в том, что говорят о
путешествии в прошлое или в будущее как физическом процессе. При этом главный вопрос:
«А что такое прошлое? Каким образом оно существует? Существует ли оно физически?».
Итак, возникает именно философская проблема: что есть прошлое и что есть будущее?
Ведь единственным способом существования

всего является движение, понимаемое как
взаимодействие материальных систем. Эти
различные типы взаимодействий разных
материальных систем происходят сейчас,
теперь; происходили раньше и будут происходить потом. А существуют ли физически в
прошлом или в будущем какие-либо взаимодействующие материальные системы? Ответ
— нет. Материя, природа существуют только
сейчас. Для путешествующего во времени всё
всегда настоящее. По моему мнению, прошлое существует только в сознании, как и будущее. Поэтому путешествовать во времени
можно только в сознании. Если лететь в прошлое, то это куда? В каком направлении? Все
направления равноправны, да и математической (чистой длительности) стрелы времени
нет, где можно было бы пометить прошлое,
настоящее и будущее.
— То есть всё, что существует, существует только сейчас, в настоящем?
— Взаимодействие всего материального
происходит только в настоящем — теперь, сейчас и здесь и повсюду — это всегда настоящее.
Взаимодействие каких-либо систем, которое
было 5 минут назад, оно уже не существует. В
результате этого взаимодействия и сами эти
системы изменились, и они вступили в новое
взаимодействие и породили новые следствия.
Основываясь на концепции взаимодействия, я
и делаю вывод, что путешествовать во времени нельзя. Прошлое не обладает физическим
существованием, там нет сосуществования
материальных объектов, а, следовательно, нет
пространства и нет времени как результатов
координации объектов. Поэтому путешествовать просто некуда и взаимодействовать путешественнику не с чем. Путешествовать в
прошлое и будущее можно только в мысли, в
сознании, писать об этом книги и создавать
фильмы. Авторы одной из книг остроумно заметили: «Путешествуйте во времени на здоровье. По возвращении Вас все равно будет поджидать абсолютно то же самое настоящее».
— Если один из Ваших студентов скажет, что путешествия во времени всё же
возможны? И будет этим заниматься, то
тогда что?
— Как говорится: «Да ради бога!». Только
каждое исследование должно быть подтверждено аргументами, которые не противоречили бы законам природы, а также были бы
выведены в соответствии с законами формальной логики. Люди всегда будут мечтать
о путешествиях, несмотря ни на какие запреты. Ведь до сих пор «чудики» разрабатывают
проекты вечных двигателей.
— Представим на секунду, что путешествия возможны! Какие выводы для себя
человек сможет сделать? Возможно ли будет что-то изменить?
— Как раз об этом и говорит всемирно
известный учёный Стивен Хоккинг, что в
данном случае здесь есть запрет на любые
действия. Так он говорит о концепции согласованной истории — вы не можете переместиться назад во времени, если история уже
зафиксирована; что вы не возвращались, не
совершали никаких действий, которые бы
противоречили бы истории того, как было достигнуто настоящее. То есть, возвратившись
в прошлое, вы бы не могли изменить зафиксированную историю, а просто бы следовали
ей. Второй способ разрешения парадокса путешествия — это гипотеза альтернативной
истории. Пояснять не буду, кто этим интересуется, пусть читает книги С. Хоккинга. Избежать этих проблем помогло бы принятие положения, которое можно назвать «гипотезой
о защите хронологии», которое утверждает,
что законы физики запрещают перенос информации в прошлое макроскопическими
телами. Правда, данная гипотеза пока не доказана, но, скорее всего, верна.
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Армрестлеры ЧелГУ
покорили Универсиаду
Челябинской области

Безграмотность —
болезнь современности
XXI век — век безграмотности. Мы считаем себя цивилизованными людьми, но при этом
допускаем множество грамматических и пунктуационных ошибок. Мы живём в веке
интернета и перестали задумываться о грамотности, так как программы исправляют ошибки
автоматически. Многие не могут понять, когда используется слово «надеть», а когда «одеть»,
говорят вместо «их» «ихний», а чаще всего мы слышим «звОнит», а не «звонИт». Так же
страдает и пунктуация.
Арина ПОНОМАРЕВА

Чтобы понять, волнует ли эта
проблема современную молодёжь,
мы опросили студентов ЧелГУ, которые указали перечень наиболее
заметных ошибок. Большинство

опрошенных нами людей (77,45%)
признались, что их раздражают
безграмотные люди. Больше всего
молодых людей расстраивает, когда собеседник в общении с ними
использует слово «ихний», так ответили 39,22% респондентов. 32,35%
опрошенных раздражает, когда

пишут с ошибками, и 28,43% не переносят, когда им «звОнят».
При этом 70,59% студентов охотно
исправляют ошибки собеседников.
Также 80,39% опрошенных утверждают, что сами ошибки допускают
очень редко и только малая часть респондентов признались в обратном.

Универсиада Челябинской области по армспорту
состоялась 29 октября. Сборная Челябинского
госуниверситета под руководством Вадима
Алешкина приняла участие в областных
соревнованиях.
Марина БАРДИНА
Фото из открытых източников

Диаграмма самых раздражающих факторов в общении.

В личном первенстве в своих весовых категориях серебряными призёрами стали: студентка экономического факультета Екатерина Синицких, студенты Института права Олег Фомин и Завен Костоян. Бронзовые медали завоевали студентка
Института экономики отраслей, бизнеса и администрирования Дарья Емельянова и студент физического факультета Артур Саносян. В командном зачёте сборная ЧелГУ заняла 3 место, уступив ЮУрГАУ и ЮУрГУ.

объявления ↓
18 и 19 ноября 2016 года
специалисты Федеральной
налоговой службы проведут

поздравления ↓

«Дни открытых дверей
для плательщиков
имущественных налогов»

С юбилеем!
17.11 — Воронцову Татьяну Александровну, профессора кафедры теоретического и прикладного
языкознания
17.11 — Кучину Юлианну Юрьевну, инспектора по контролю за исполнением поручений Института
экономики отраслей, бизнеса и администрирования
18.11 — Белика Александра Васильевича, профессора кафедры химической технологии
и вычислительной химии
18.11 — Силову Елену Сергеевну, доцента кафедры экономики отраслей и рынков
18.11 — Чуканова Николая Александровича, доцента кафедры компьютерной топологии и алгебры
19.11 — Кузнецову Наталью Юрьевну, доцента кафедры романо-германских языков и межкультурной
коммуникации
19.11 — Муравлеву Елену Владимировну, главного специалиста по работе с молодёжью Центра творчества
студентов
21.11 — Богову Светлану Геннадьевну, главного специалиста по ведению воинского учёта и бронирования
граждан Спецотдела
21.11 — Зонова Виктора Александровича, заместителя декана факультета заочного и дистанционного
обучения
22.11 — Хакимова Владика Аликовича, оператора электронно-вычислительных и вычислительных машин
учебной лаборатории компьютерных средств обучения
24.11 — Сидорову Татьяну Ивановну, доцента кафедры журналистики и медиаобразования
25.11 — Кудину Екатерину Сергеевну, лаборанта-исследователя научно-исследовательской лаборатории
«Квантовой топологии»
25.11 — Ушакова Владимира Николаевича, профессора кафедры теории управления и оптимизации
26.11 — Майорову Елену Николаевну, доцента кафедры конституционного права и муниципального права
26.11 — Пономареву Валентину Ивановну, кассира комбината студенческого питания
26.11 — Сердюкову Мадину Набиуллаевну, старшего лаборанта учебно-научной лаборатории
инновационного бизнеса и предпринимательства
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Инспекция ФНС России по Калининскому району
города Челябинска напоминает:
срок уплаты имущественных налогов за 2015 год
истекает 1 декабря 2016 года.
18 и 19 ноября 2016 года налоговые инспекции проведут
«Дни открытых дверей для налогоплательщиков —
физических лиц».

18 ноября 2016 года (пятница)
с 8.00 до 20.00;
19 ноября 2016 года (суббота)
с 10.00 до 15.00.
В рамках мероприятия сотрудники налоговых инспекций расскажут о порядке исчисления и уплаты
транспортного и земельного налогов, налога на имущество физических лиц.
Каждый желающий сможет получить единое налоговое уведомление, квитанции на уплату имущественных налогов, заполнить заявление на предоставление
льготы по налогам, получить консультацию, оформить
доступ к «Личному кабинету налогоплательщиков для
физических лиц».

Время подписания в печать: по графику — 15.11.16,
17.00; фактически — 15.11.16, 17.00.
Мнение редакции может не совпадать с мнением
авторов.
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За содержание рекламных текстов редакция ответственности не несёт.

И.о. главного редактора Т. А. ПЕТРОВА
Дизайн и верстка Наталия ТАРАСОВА
Корректор Михаил ФИЛАТОВ

Рекламный отдел
799-72-11
e-mail: reklama@csu.ru

