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Три поколения семьи Завьяловых
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Из первых уст

Тема номера

Кадры решают

Коллектив университета пойдёт в школы
В январе Учёный совет ЧелГУ принял
программу развития кадрового потенциала,
которая получила короткое название
«Кадры».

«

Эту программу можно назвать системой формирования новых, современных
компетенций и раскрытия
талантов, – рассказывает ректор ЧелГУ Диана
Циринг. – Благодаря эффективной
работе наших сотрудников университет уже достиг высоких показателей
в науке и образовании. Однако мир
меняется, и мы должны овладеть теми
компетенциями, которые позволят
содержательно понимать эти изменения и соответствовать им, а иногда
и уметь их предугадывать. Преобразования должны быть глубинными,

осмысленными: важно перейти от
привычных, иногда механических
действий к творческому принятию
решений, это обеспечит более гибкий
и точный результат любой деятельности. Поэтому сегодня наша задача –
усилить собственный потенциал,
поддерживая талантливых и инициативных работников всех категорий.
Только так формируется сильная команда лидеров, способных и готовых
внедрять инновации в работу университета».
Уже в этом учебном году в ЧелГУ заработают «школы» для административно-управленческого персонала и научно-педагогических работников: Школа
академических достижений, Школа
академического письма и английского
языка для академических целей, Школа управления, Школа закупок. Кроме
этого, преподаватели и сотрудники
пройдут профессиональную переподготовку по управлению стратегическим

что позволит быстро и эффективно
осваивать новые навыки. Например,
разрабатывать учебные курсы, структурировать научные статьи, формировать
заявки, готовить доклады и качественные презентации. Итогом каждого курса должна стать защита собственного

профессионализм, стремление к
личностному и профессиональному
росту. Совместная деятельность в
рамках программы «Кадры» позволит
сотрудникам лучше выстраивать коммуникацию между подразделениями,
слушать, понимать и решать насущные задачи с учётом интересов друг
друга.
Одно из обязательств руководства
университета при этом – создание

реализации сотрудники ЧелГУ активнее включатся в деятельность по развитию университета, будут охотнее
совершенствоваться в своём деле.
Ставка при этом сделана на профессионализм, командную работу, гибкость,
активность и уважение к себе и другим, к традициям высшей школы.
«Коллектив ЧелГУ всегда отличался стремлением к постоянному
развитию, к соответствию высоким

СПРАВКА

Финансирование
программы
развития
кадрового
потенциала
осуществляется
за счёт
средств Фонда
стратегического
развития, Фонда
развития и иных
средств.

Программа развития кадрового
потенциала основывается на
существенной нормативной базе.
Она разработана в соответствии с
законом «Об образовании в Российской
Федерации», Указом Президента РФ,
программой развития ЧелГУ
на 2017–2021 годы и др.

развитием университета, повысят
квалификацию в области проектного
управления, кадровой политики, информационно коммуникационных технологий, педагогики высшей школы,
инклюзивного образования и др.
Занятия будут преимущественно
практическими, обучение – проектным,

или коллективного проекта. В качестве
наставников выступят внутренние и
внешние специалисты.
Важное место в программе отводится формированию корпоративной культуры – развитию ценностей и стандартов поведения,
направленных на командную работу,

условий, в которых сотрудники могли
бы творчески проявлять себя, участвовать в разработке значимых для вуза
проектов и в решении стоящих перед
ним задач. Вовлечённость коллектива
в университетскую жизнь увеличится, а
существующая система публичных поощрений расширится. Для повышения
мотивации к развитию в профессиональной сфере будут организованы и
конкурсы профессионального мастерства с последующим награждением.
Программа «Кадры» рассчитана
на три года. Ожидается, что в ходе её

профессиональным стандартам. Интеллектуальный и культурный потенциал, работоспособность и умение
сотрудничать позволят нам быстро
адаптироваться к требованиям времени. Программа «Кадры» просто даст
импульс к этой трансформации», –
резюмирует ректор.

Автор материала
Анастасия Гусёнкова
Фото Алики Кутыревой,
Станислава Кикосова,
Дмитрия Толстошеева
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Наука

От экономических
преступлений
до спинтроники

Учёные ЧелГУ выиграли гранты фонда
фундаментальных исследований
Проекты семи наших учёных в самых различных областях получили
поддержку Российского фонда фундаментальных исследований.

i

Работа профессора Игоря Бычкова
неоднократно отмечалась РФФИ

Т

ак, профессор кафедры
политических наук и
международных отношений Андрей Пасс будет исследовать выявление, расследование,
пресечение экономической преступности в годы Великой Отечественной
войны на Южном Урале.

Также фондом будет финансироваться проект доцента кафедры
истории России и зарубежных стран
Андрея Захарова «Записные книги
Разрядного приказа 1701–1709 гг.:
исследование и публикация».
Ассистент кафедры математического анализа Михаил Дышаев исследует нелинейные модели

ценообразования опционов на рынке с недостаточной ликвидностью
и транзакционными издержками.
Изучением трансформации экономического поведения коренных
малочисленных народов Севера, проживающих на территории Арктической зоны России в условиях глобализации, занимается доцент кафедры
общей и профессиональной педагогики Светлана Курносова.
Культурно-этнические детерминанты самостоятельности личностной

беспомощности молодёжи России и
стран ближнего зарубежья на материалах мигрантов из Центральной Азии
разбирает исполняющая обязанности заведующего кафедрой психологии Ирина Пономарёва.
Доцент кафедры психологии Юлия
Честюнина работает над концепцией
экономической социализации представителей молодого и старшего поколения в стареющем обществе.
Исследование новых физических эффектов в наноструктурах

и метаповерхностях на основе
2D-материалов для спинтроники и
плазмоники проводит заведующий
кафедрой радиофизики и электроники Игорь Бычков.
Подробнее о каждом исследовании читайте в следующих
номерах «Университетской набережной» и на сайте ЧелГУ.

Фото Михаила Богуша

Конкурс

Студенческая инициатива
Студенты Челябинского государственного университета стали
победителями областного конкурса молодёжных проектов
«Студенческая инициатива». Награду им вручил Губернатор
Челябинской области Борис Дубровский.

«

Конкурс «Студенческая инициатива» ещё молодой, но
уже набирает популярность
и компетенции. Уверен, что
он в перспективе станет традиционным. Челябинская
область – регион, в котором обучается
свыше 150 тысяч студентов, – обратился Губернатор Борис Дубровский к победителям конкурса. – На нынешний
конкурс было представлено более двухсот проектов. Это очень существенно. Но
защитить свою идею – это только полдела. Её нужно реализовать на практике».
Как сообщила пресс-служба главы региона, в 2018 году в конкурсе
приняли участие более 357 студентов

образовательных организаций среднего профессионального и высшего
образования, представляющие 19
муниципальных образований Челябинской области. В рамках очных защит проектов эксперты оценили 219
проектов, прошедших заочный отбор.
По итогам защит был объявлен 81 победитель.
В рамках конкурса участники представляли индивидуальные проекты
по девяти номинациям: «Гражданская
инициатива», «Зелёный свет», «Медиалидер», «Мой дом. Мой двор», «Правозащита», «Территория будущего», «Техническое творчество», «Уроки истории»
и «Я – доброволец».

Экспертами конкурса выступили
лидеры молодёжных общественных
организаций, профильные специалисты, представители органов государственной власти в сфере молодёжной
политики, а также эксперты всероссийского конкурса молодёжных проектов федерального агентства по делам молодёжи.
В числе отличившихся студентов ЧелГУ: Ксения Алилуева (проект
«Листай-читай»), Анастасия Долгушина (комплекс мероприятий по
расширению кругозора молодёжи с
использованием игрового механизма Hat-trick), Дарья Крылова (медиафорум «Коннект»), Ольга Смолина

i

Борис Дубровский и Ксения Алилуева

(образовательный Youtube – канал
«День в профессии») и Елена Шумакова (Школа медиаграмотности ЧелГУ).
«С финансовой поддержкой уже
состоявшийся в Челябинске проект
«Школа медиаграмотности» будет
развиваться в нескольких направлениях, – рассказала Елена. – Спикеры
проведут выездные мастер-классы
и лекции в городах Челябинской

области: Еманжелинске, Коркино,
Чебаркуле, Пласте и Южноуральске.
В том числе в ЧелГУ будут проводиться мастер-классы от школы, а также
воркшопы с представителями СМИ
Москвы и Челябинска».

Фото пресс-службы Губернатора
Челябинской области

Книга

Неудержимые
Психологи ЧелГУ объяснили, почему
некоторым подросткам тяжело
планировать свою деятельность

Р

ектор ЧелГУ Диана
Циринг и старший преподаватель кафедры
психологии
Марина
Климова
выпустили
монографию
«Личностная беспомощность у подростков
и проблемы регуляции поведения».
В книге рассматриваются особенности характера самостоятельных и несамостоятельных детей.

«Мы предприняли первую попытку интеграции тем личностной беспомощности и регуляции поведения
и получили интересные результаты, –
рассказывает Марина Климова. – Например, обнаружили, что у самостоятельных подростков контроль поведения представляет собой целостную
систему, в которой компоненты тесно
связаны и согласованы между собой,
поэтому одни ресурсы могут быть

компенсированы другими в случае
необходимости и система не теряет
слаженности. А вот у подростков с
личностной беспомощностью компоненты контроля поведения разрозненны, слабо связаны, некоторые
даже вступают в противоречие. Всё
это сказывается на поведении».
Уровень
сформированности
компонентов регуляции поведения
у подростков с личностной беспомощностью и самостоятельностью ожидаемо оказался различным.
Учёные выявили, что те, кому
свойственна беспомощность, менее
способны к эффективному планированию своей деятельности, менее

объективны в оценке результатов и
менее гибки в пересмотре своего поведения, когда обстоятельства начинают меняться. Они оценивают и понимают свои эмоции и эмоции других
людей ровно так же, как и самостоятельные подростки. Однако регулировать и тем более использовать их для
достижения каких-то результатов им
гораздо сложнее.
При этом они обладают достаточно развитыми волевыми качествами, отвечающими за соблюдение
общественных норм и правил, такими
как ответственность, дисциплинированность, социальный контроль.
А вот когда необходимо проявить

целеустремлённость,
инициативность, настойчивость, подростки с
беспомощностью испытывают трудности. Поэтому им тяжело самостоятельно планировать и контролировать свою деятельность.
Издание адресовано в первую очередь профессиональной аудитории:
психологам-исследователям,
практикам, работающим с детьми и подростками, студентам психологических факультетов и тем, кто интересуется психологией подростка.

Полосу подготовила
Анастасия Куренкова
Фото Станислава Кикосова
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Элементарная картина

Новости факультетов | филиалов | колледжа
В преддверии Дня студента в большом
зале администрации г. Троицка прошла встреча главы города Александра
Виноградова с молодёжным активом.
На приём были приглашены участники
троицкий
общественных движений, волонтёры,
филиал
представители молодёжной избирательной комиссии, отличники учёбы. Благодарностями за успехи в учебной деятельности были награждены студенты
Троицкого филиала Ксения Труфакина, Мария Сединкина,
Надежда Сергеева. Отличницы активно участвуют в предметных олимпиадах и общественной жизни филиала.

На факультете стартовал проект «Школа
медиаграмотности», участниками которого
стали молодые медиаспециалисты Южного
Урала. Школа направлена на повышение
уровня медиаграмотности среди молодёжи
ФАКУЛЬТЕТ
ЖУРНАЛИСЧелябинской области. Посредством масТИКИ
тер-классов и интенсивов от медиаспециалистов участники не только учатся грамотно использовать
медиа в повседневной жизни, но и знакомятся с практической стороной журналистики.
Школа медиаграмотности проводится в рамках реализации проекта-победителя областного конкурса молодёжных
проектов учащихся профессиональных образовательных
организаций и вузов «Студенческая инициатива».
Занятия проходят каждую последнюю субботу месяца, ближайшее занятие состоится 23 февраля.
Стать участником мастер-класса может любой
желающий в возрасте от 14 до 25 лет. Для этого необходимо заполнить заявку. Подробности по телефону: 89517905445, vk.com/mediaschool74

Директора филиала Татьяну Малькову
удостоили знака отличия «Золотой герб
Миасского городского округа».
Этим знаком граждане награждаются за
деятельность, направленную на обеспечение
благополучия и роста благосостояния
МИАССКИЙ
филиал
населения Миасского городского округа,
развитие и совершенствование городского хозяйства, создание комфортных условий для проживания и отдыха, за профессиональное мастерство и многолетний добросовестный
труд, заслуги в сфере производства, науки, культуры, спорта,
социальной защиты, обеспечения безопасности жизнедеятельности населения, а также благотворительность.
Татьяна Викторовна работает в Миасском филиале с 2002
года: сначала – преподавателем, с 2008 года – заведующей
кафедрой социально-гуманитарных дисциплин, с 2012 года –
директором филиала. Сфера её научных интересов – педагогика, история образования, вопросы государственного и
муниципального управления.

Студенты Никита Кочергин и Татьяна
Королёва завоевали золотые медали
на международной студенческой
интернет-олимпиады по математике,
организованной математическим образовательным центром Ариэльского
МАТЕМАТИЧЕС- Университета (Израиль).
КИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Состязание проводится с 2007 года.
В этом году участвовало около 80 команд из России, Казахстана, Румынии, Венгрии, Чехии,
Израиля, Польши, Туркменистана и других. Челябинский
государственный университет восемь лет принимает активное участие в олимпиаде, и неоднократно студенты
и команды получали золотые и серебряные медали.

Магистрант, тренер по конькобежному
спорту Спортивной школы олимпийского
резерва им Л. П. Скобликовой Леонид Сапегин был награждён почётной грамотой
за добросовестный многолетний труд и
ФАКУЛЬТЕТ
УПРАВЛЕНИЯ
большой вклад в развитие конькобежного
спорта Челябинска.
Награду успешному тренеру вручил начальник управления
физической культуры, спорта и туризма Администрации
города Челябинска Евгений Иванов.
Магистрант второго года обучения по направлению «Государственное и муниципальное управление», мастер спорта,
двукратный чемпион России, чемпион универсиады–2017,
Леонид 16 лет занимается спортом и сегодня тренирует
юных рекордсменов. При этом он ответственно относится к
учёбе в ЧелГУ.

8 февраля в ЧелГУ состоялись III Международные дипломатические игры – победитель
конкурса Фонда поддержки публичной
дипломатии им. А. М. Горчакова. Мероприятие
проводится ассоциацией выпускников ЧелГУ,
ФАКУЛЬТЕТ Челябинским государственным университеЕВРАЗИИ
том, факультетом Евразии и Востока ЧелГУ.
И ВОСТОКА
Темой 2019 года в номинации «Школьники»
стала «ЕАЭС: проблемы и перспективы». Для студентов тема
Игр звучит как «Страны БРИКС и современная санкционная
политика».
Всего в двух номинациях приняли участие 46 команд из пяти
государств СНГ: Азербайджана, Армении, Казахстана, Киргизии и России. При этом география российских участников
оказалась также очень широкой: свои заявки и работы прислали представители 21 региона РФ.
В номинации «Студенты» представлены 17 команд из Азербайджана, Армении и России. В номинации «Школьники»
конкуренция значительно выше: 29 команд из Казахстана,
Киргизии и России. В каждой номинации уже определены
пять победителей и три команды, прошедшие дополнительный отбор.
Итогом обсуждений стала подготовка итоговых коммюнике с
предложениями по развитию ЕАЭС и БРИКС в адрес Евразийской экономической комиссии.

Руководство факультета фундаментальной медицины посетило инновационный
центр «Сколково». Это современный
научно-технологический комплекс по
ФАКУЛЬТЕТ
разработке и коммерциализации новых
фундаментехнологий, где обеспечены особые
тальной
медицины
экономические условия для компаний,
работающих в приоритетных отраслях
модернизации экономики России. В том числе в области
здравоохранения. Полезный опыт декан Владислав Тупиков
и специалист по учебно-методической работе Анна Минасова получили в Международном медицинском кластере, клинике Хадаса, о чём в ближайшее время обещали рассказать
корреспондентам «УН».

Профессор кафедры политических наук
и международных отношений Андрей
Пасс выиграл трёхлетний грант РФФИ
на проведение научных исследований в
области экономической истории. Проект
ИСТОРИКО-ФИ- учёного из Челябинского государственЛОЛоГИЧЕСКИЙ ного университета «Экономическая
ФАКУЛЬТЕТ
преступность в годы Великой Отечественной Войны: выявление, расследование, пресечение» собрал
исследователей из четырёх вузов Уральского региона (ЧелГУ,
МГТУ им. Носова, ЮУрГАУ, МИДиС) и даст ответ на неизменно
актуальный вопрос: откуда появляется экономическая преступность и как с ней бороться.
Учёные предположили, что изучение политики противодействия экономической преступности, проводимой в СССР в
1941–1945 годах, позволит не только обогатить историческую науку новыми данными, но и разнообразить средства
и методы, которые применяются специальными органами
России для того, чтобы воспрепятствовать незаконному обогащению.

29 января студенты первого курса колледжа по специальностям «Информационные системы», «Лесное и лесопарковое хозяйство», «Правоохранительная
деятельность» посетили Челябинский
КОЛЛЕДЖ
Молодёжный театр. Трагикомическая
челгу
фантазия по повести Михаила Булгакова «Собачье сердце» в исполнении актёров нашего города студентам пришлась по душе. Преподаватель русского
языка и литературы Татьяна Мезенцева на протяжении
нескольких лет организовывает подобные мероприятия
и знакомит преподавателей и студентов с репертуаром
театров.

Проверено на себе
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Путешествие

Р

аньше у меня никогда
не возникало желания
посетить Поднебесную
с какими-либо целями. Но стремление повысить свой рейтинг
участия в лыжных марафонах серии
Worldloppet (WL) всё-таки заставило
меня посетить наших великих юговосточных соседей.
Перелёт Шереметьево – Пекин
тянулся для меня почти бесконечно (хотя всего-то восемь часов). Китайские таможенники решительно
изъяли из багажа моего товарища
«недозволенные продукты»: огурцы,
зелёный салат, а также подаренные
ему перед отъездом и привезённые
из самой Швейцарии сыр и колбасу.
А вот имевшиеся у меня российский
сыр и ариантовская колбаса почемуто строгих фитоконтролёров не заинтересовали.
Таким образом, избавившись от
продуктовых излишков, мы бодро

Кстати,
скоростные
дороги с
огромными
вокзальными
комплексами
и прочей
инфраструктурой
китайцы
построили
за последние
8–10 лет.
зашагали к выходу из аэровокзала.
Там нас поджидал найденный по интернету гид-переводчик с китайским
именем «Илья», во всяком случае, он
попросил, чтобы мы его так звали.
Взгромоздившись
вчетвером,
плюс «Илья», плюс три чехла с лыжами, плюс рюкзаки, в немолодой,
но вместительный японский седан,
мы отправились на железнодорожный вокзал. Там Илья помог конвертировать наш электронный заказ
на скоростной поезд до Чаньчуня в
бумажные носители информации и
определил в нужный нам зал ожидания. Условившись с ним об экскурсии

Тайн не выдал!
в Пекине после того, как вернёмся
сюда через два дня после наших
спортивных подвигов в Чаньчуне, мы
расплатились с ним за доставленное
беспокойство 160-ю «зелёными американскими рублями».
Чаньчунь – город, находящийся
на расстоянии около 1000 км к северо-востоку от Пекина, где-то в двух
сотнях километров от северной границы с КНДР, в провинции Цзилинь.
Эта часть Китая заселена уже
более чем три тысячи лет. Интересно
наблюдать из окна вагона за убегающими к горизонту бесконечными
полями. Каждый клочок полей за
тысячелетия выровнен и «окультурен» – никаких тебе там камней и
бугорков. Глаз видит только однотипные сельские дома (одноэтажные,
похожие на бараки), ну и, конечно, неожиданно вздымающиеся
40–50-этажные небоскрёбы – постройки
последнего десятилетия – в
мелькающих
мимо нас городах.
Кстат и ,
скоростные
дороги
с
огромными
вокзальными
комплексами
и прочей инфраструктурой китайцы построили за последние 8–10 лет.
Быстро добраться до места
назначения не удалось. В метро нас
не пустили: чехлы с лыжами оказались длиннее установленного ограничения – 180 см. Лыжники на улицах
китайских городов так же редки, как
виндсёрферы со своими досками в
нашем метро.
Путешествуя по городу в общественном транспорте – автобусе
(билет 1 юань = 10 руб.), вдоволь
насладились архитектурными изысками семимиллионного Чаньчуня –
бывшей столицы марионеточного
государства «Маньчжоу-ГО», которое
создали на оккупированной китайской территории японцы в 30-х годах
XX века.
Стало смеркаться, когда мы
уже добрались до отеля «Шератон» (громада этажей в тридцать).
Здесь поселили всех иностранцев,
приехавших на соревнования. На
ресепшене долго разбирались, почему наш
предварительный заказ
исчез из электронной
базы. Зато завели полезное знакомство с
членом Оргкомитета WL
из Эстонии. Им оказалась русскоговорящая
симпатичная девушка
с интересным именем
Epp Paalo.
Вообще, поездка проходила очень динамично,
события быстро сменяли
друг друга: уже через 16
часов я был на финише
50-километрового марафона и давал интервью
европейской телевизионной бригаде в статусе
Master Worldloppet. Благодаря моему уровню
английского, я никаких

Китай – одно из крупнейших государств на Земле. И каждый
найдёт для себя в этой стране что-то своё, что-то необычное.
Вот и заведующий кафедрой физического воспитания и спорта
Сергей Ярушин решил поделиться своими впечатлениями от
посещения Поднебесной.

тайн не
выдал и
выразился
в духе: «Погода отличная,
соревнования
шикарные, я чувствую
себя великолепно, и вообще
all the best» – и всё это, как вы понимаете, на чистейшем английском языке, ну,
может, с маленькими нюансами.
Отдельно надо сказать о месте, где проводились соревнования. Это довольно обширный национальный парк с живописными
холмами, покрытыми в основном

выложены искусственным снегом, и
из него же китайские мастера делают просто грандиозные композиции,
отражающие их национальную специфику. Очень впечатляет.
И вот мы уже снова в Пекине.
Поселились в историческом центре
рядом со знаменитой площадью Тяньаньмень. Пекин – второй в Китае после Шанхая город по численности
населения (намного больше 20 миллионов). Облик у него современный:
небоскрёбы, стекло, бетон самых разных цветов и конструкций.
Ну а мы жили в «хутуне». Хутуны –
старые кварталы с узкими улочками,

Вообще, поездка проходила
очень динамично, события
быстро сменяли друг друга:
уже через 16 часов я был на
финише 50-километрового
марафона и давал интервью
европейской телевизионной
бригаде в статусе
Master Worldloppet.
сосновыми лесами, реки с запрудами, всякие дорожки, беседки, то
есть многочисленные прогулочные
зоны, треки и дорожки для спорта,
горнолыжные трассы.
Но снега в этих краях очень мало,
то есть его практически нет, хотя климат здесь зимой прохладный, в январе -5-10°С, а ночью и до -20°С доходит, погода практически всегда ясная,
нет осадков в виде снега (резко-континентальный климат).
Зато устроители не жалеют
средств на производство искусственного снега. Именно из этого снега для
нас был сделан 25-километровый
трек, на котором мы соревновались.
Дистанция мне понравилась: широкая, снег плотный и чистый, лыжня
ровная, рельеф не очень сложный, достаточно и равнинных участков.
Горнолыжные
трассы
тоже

плотно застроенными маленькими
одно- двухэтажными домами. Эти
кварталы оставили специально для
туристов – любителей экзотики: всюду навалены велосипеды, скутеры со
смешными приспособлениями типа
огромных рукавиц на руле, чтобы
руки не мёрзли в холодную погоду.
В день моего рождения (6 января)
у нас состоялась экскурсия по Пекину. Мы посетили музей нефритовых
фигур, поучаствовали в чайной церемонии. Побывали в «Запретном
городе» – это дворцово-храмовый
комплекс на 60 га. Здесь в основном
растут сосновые и можжевеловые
деревья, причём многим из них по нескольку сотен лет.
«Запретный город» являлся зимней резиденцией китайских императоров, где они проводили торжественные церемонии, в том числе и по

отправлению культов древней даосской религии. В этом комплексе есть
площадка, в основе которой девять
концентрических кругов, причём центральный круг, по мнению древних
китайцев, является Центром Вселенной (или, если угодно, Пупом Земли).
А сейчас в этом месте каждый желающий может зафиксировать себя
на видео- или фотоноситель.
Но всё-таки главным событием
стало посещение Великой Китайской стены. Ближайший её фрагмент
(общая протяжённость в разных частях страны около 8800 км) находился в 40 км от Пекина. Она здесь
отреставрирована и приспособлена
для туристов. Всё очень красиво, и
удобно подниматься по ступеням от
одного уровня со смотровой башней
до другого.
Духовный лидер всех китайцев
Мао Цзедун (кстати, его портреты повсюду в стране) сказал: «…каждый
житель Поднебесной обязан посетить
это Великое сооружение». И китайцы
свято следуют его заветам.
Кстати, на стене встретил американских туристов. Хотел приободрить
фразой, что Трамп – самый лучший
президент в истории США, но диалога не получилось: они стали гугукать
и показывать большим пальцем вниз
(разочаровали).
Когда спускаешься после восхождения, то внизу, в сувенирном магазине, можно за 30 юаней приобрести медаль, на которой выгравируют
твоё имя, и на чистейшем китайском
языке написано: «Я – настоящий герой, так как покорил Великую стену».
Впрочем, можно медаль не покупать, а
просто сфотографироваться у памятной стелы, на которой выбита та же
иероглифическая фраза.
День мы закончили в кафе, где,
по мнению нашего гида, лучше всего
готовят «утку по-пекински».
А уже на следующее утро: «Китай,
прощай! Здравствуй, Родина!»

Автор материала
Сергей ярушин

Фото из личного архива
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Люди науки

Любая профессия требует от человека любви,
упорства, настойчивости и знаний. И только
передача этих знаний, обогащающихся каждым
поколением, создаёт династию. Фамилия
Завьяловых связана с ЧелГУ со дня его основания.

Г

еннадий Алексеевич Завьялов родился в посёлке Першино недалеко от
Челябинска 3 мая 1936 г.
в семье простых рабочих.
После окончания семи
классов поступил в машиностроительный техникум, который окончил в 1955
году с отличием. Родители настаивали,

Известный учёныймеханик, математик,
доктор технических
наук Геннадий Завьялов за свои труды в
приборостроении для
космической отрасли,
самолётостроения и
кораблестроения награждён государственными и ведомственными наградами. В ЧелГУ
учреждена стипендия
и открыта лаборатория
его имени.
В 2006 году в честь его
70-летия «Почта России» выпустила серию
конвертов и открыток.
чтобы сын пошёл работать на завод.
Но молодой человек решил, что будет
продолжать учёбу. Очень хотел учиться
в Москве и просил у родителей денег
только на билет в один конец. Но родители отказали, и тогда 31 августа, в последний день, он сдал документы в Челябинский политехнический институт.
После первого курса вместе с другими
студентами Завьялов отправился на освоение целинных земель, за что был награждён своей первой медалью. В 1960
году он окончил институт с отличием,
получив квалификацию инженера-механика. Его направили ассистентом на
кафедру машин и механизмов, а в декабре это же года он стал аспирантом
на кафедре «Гироскопические приборы и устройства». Под руководством
своего учителя, доктора технических
наук Александра Георгиевича Бургвица в 1964 Завьялов защитил кандидатскую диссертацию «Исследование
динамических свойств подшипников
конечной длины». В 1968 году ему,

легли в основу его докторской диссертации, вёл дневник. В дальнейшем этими записями пользовались его аспиранты и ученики. Они были посвящены
исследованиям опор скольжения с газовой смазкой. В 1970 году Геннадий
Алексеевич стал членом секции газовой смазки при Академии наук СССР.
В 1972 году он защитил докторскую
диссертацию по динамике и прочности
машин. Учёный всегда старался применять широкий спектр современных
математических знаний. Его работы по
газовой смазке коснулись практически
всех основных проблем развития этого
направления для приложений в гироскопии и машиностроении.
Геннадий Алексеевич участвовал в
разработках приборов для космической, авиационной промышленности,
кораблестроения. Часто ездил в командировки, в том числе на закрытые
объекты, оборонные предприятия. Его
исследования имели большое применение. Одно из последних былопосвящено теоретическим основам
для нового перспективного самолёта
с переменным вектором тяги. Он называл это «задачей об обезвешивании
летательного аппарата». На тот момент
это направление было одним из самых
перспективных в самолётостроении:
новые исследования о возможностях
полёта самолёта.
В 1976 году Геннадий Алексеевич принимает предложение перейти

в только что открывшийся Челябинский государственный университет, где
он возглавляет кафедру математики и
становится основателем лаборатории
«Механика сплошных сред». Высокоподготовленные кадры лаборатории –
ученики Завьялова: Елена Мартынова,
Владимир Михайлов, Валерий Зорин и

Из воспоминаний Олега Завьялова:

«Отец всегда с любовью относился к университету, отдавал себя полностью. Все его переживания были связаны
с ЧелГУ, строительством корпусов, научной работой.
Он ждал, когда появится своё здание, новое оборудование,
и работал здесь до самого конца».
как одному из перспективных сотрудников института, предложили пройти
научную стажировку при институте
механики жидкостей в Румынской академии наук и Бухарестском политехническом институте.
Эта поездка определила научные
интересы Завьялова. Он освоил английский язык и свободно разговаривал на нём. Присылал семье открытки
и свои исписанные тетради, которые

другие – стали лауреатами Всесоюзной
выставки и получили медаль ВДНХ.
С дней открытия ЧелГУ Геннадий
Алексеевич принимает активное участие в научно-исследовательских работах, руководит выполнением хоздоговоров, исследованиями соискателей
и аспирантов. Наука была его самым
большим увлечением: Завьялов-старший постоянно решал какие-либо задачи и передавал свой опыт ученикам.

Неудивительно, что именно его в
1980 году назначают первым проректором по научной работе. Важнейшим
результатом этой административной
работы становится открытие аспирантуры по экономике производства, физике твёрдого тела, механике, истории
и теории педагогики. При Завьялове
начинают формироваться научные
школы, которые получили широкую

семье. Старший брат Женя умер ещё
в младенчестве от воспаления лёгких,
младший, Виталий, сейчас работает в
администрации Челябинской области.
В школе Олег Геннадьевич часто
посещал факультативы по математике,
физике, биологии и истории. Очень
любил приходить с папой на работу,
где многих знал, потому что коллеги
Завьялова-старшего часто приходили

и почётные звания Заслуженный работник науки и образования и член
Международной академии естествознания.
В настоящее время Олег Завьялов
работает в Челябинском филиале Финансового университета при Правительстве РФ в должности доцента кафедры
математики и информатики. Ведёт активную работу по подготовке студентов
к олимпиадам и конкурсам по экономико-математическому моделированию
Свою любовь к науке он передал младшему поколению Завьяловых.
Через полгода после смерти Геннадия Алексеевича у него родился внук,
которого назвали в честь деда-учёного.
Отец всегда старался развить в детях
любовь к наукам, особенно точным.
Поэтому сыновья познакомились с
математикой и физикой уже в раннем
детстве. Оба сына окончили математический факультет ЧелГУ. Старший,

Геннадий Завьялов-мл. об отце:

«Я не помню ни дня, чтобы отец сказал, что «сегодня не хочется идти на работу», будь то в тяжёлые для всех 90-е годы
или в другие непростые периоды жизни. Работа в университете всегда была делом всей его жизни».
к ним в гости.
В 1977 году он поступил в ЧелГУ
на физический факультет, хотя имел
склонность к математике. Как признался сам Олег Геннадьевич, хотелось
существовать отдельно от папы, быть
более самостоятельным.
После окончания университета
Олегу Завьялову предложили остаться

Из воспоминаний Олега Завьялова:

«В какой-то прекрасный день я решил, что мне нужна полная самостоятельность, и подал документы на
перевод Ленинградский государственный университет,
который в 1985 году окончил по специальности «Физика».
Учился хорошо и вдохновенно, потому что мне казалось,
что это совсем другая среда, известные преподаватели,
авторы многих известных учебников и монографий.
Физику вёл Никита Алексеевич Толстой, сын известного
русского писателя, председатель дворянского собрания
Ленинграда».
известность. Студенты начинают участвовать в выполнении госбюджетных
и хоздоговорных работ. В 1981 году во
всех формах НИРС задействовано более 80 % обучающихся.
Яркий след оставил Геннадий
Алексеевич в истории ЧелГУ и своей
неповторимой личностью педагога и
лектора. Его занятия студенты посещали с удовольствием: эрудированность,
чувство юмора и незаурядный ум лектора собирали полные аудитории. Как
вспоминает его сын, Олег Завьялов, он
всегда что-то писал или читал научные
книги: дома, в автобусе, в электричке.
В свободное время учил языки: корейский или татарский (английский не
обсуждался, так как на нём, подразумевалось, должен говорить всякий, кто хочет знать новости науки со всего мира).
К сожалению, в расцвет своей научной деятельности Геннадия Алексеевича настигла тяжёлая болезнь.
В последние месяцы своей жизни он
обсуждал с сыном Олегом и ученицей
Еленой Мартыновой подготовку работ
по теории пограничного слоя с учётом
геометрии поверхностей движущихся
с высокой скоростью в жидкости или
газе конструкций. Результатом этих обсуждений были публикации нескольких монографий, среди них монография «Основы геометрии тонкого слоя
и механики сплошных сред».
ЧелГУ стал домом для сына и внуков Геннадия Алексеевича. Зачастую
дети известных учёных понимают, что
и с них будет спрос, но сын Геннадия
Алексеевича, как и его внук, не сомневались в выборе профессии.
Олег Завьялов был средним в

в аспирантуре, но случилась беда: заболел отец, поэтому ему пришлось
перевестись в заочную аспирантуру
мехмата ЛГУ. Уже тогда сын видел в глазах папы, что тот хотел бы продолжения
своего дела.
В 1997 году Олег Геннадьевич защитил кандидатскую диссертацию по
направлению «Математические методы, алгоритмы и комплексы программ».
После чего возглавил кафедру математики в Уральском социальном-экономическом институте, а в 2011 году
перешёл в Челябинскую государственную агроинженерную академию, заведовал кафедрой прикладной математики. В 2015 году Андрей Витальевич
Мельников пригласил его в институт
информационных технологий ЧелГУ,

Геннадий, после окончания учёбы в Челябинске захотел попробовать применить математические знания в области
финансов и самостоятельно поступил
в государственный университет Швейцарии, так как всегда имел интерес к
изучению прикладной составляющей
математики. Так он выбрал область
финансов и страхования. В 2012 году
успешно защитил магистерскую диссертацию в области финансовой математики в Женевском университете. Подал
документы в докторантуру и в октябре
2018 года защитил докторскую.
На одном из международных спортивных мероприятий Геннадий встретил
свою будущую жену. Дарья Камелькова
была на стадионе в качестве организатора соревнований от Международного союза конькобежцев (незадолго до
этого она стала его спортивным директором), Геннадий болел за российскую
сборную. Познакомились, и выяснилось, что Даша тоже выпускница ЧелГУ –
факультета психологии и педагогики. В
студенческие годы Дарья активно участвовала в конференциях, входила в
состав студенческого самоуправления,
была одним из организаторов Сообщества молодых психологов на факультете.
Её научным руководителем была ректор
Диана Циринг.
Ещё один сын Завьялова, Ярослав,
окончил факультет математики, механики и компьютерных наук ЮУрГУ,
магистратуру по бизнес-информатике
ЧелГУ, затем получил предложение от
компании «Яндекс», где работает по
сей день.
Одарённость, передающаяся по

Геннадий Завьялов–мл. об учёбе в ЧелГУ:

«Время учёбы в ЧелГУ я вспоминаю с теплотой. Мне
всегда импонировало разнообразие математических
предметов в университете, из которых можно было выбрать наиболее интересные для себя. В моём случае это
математическая статистика и алгебра, которые я активно использую в настоящее время в моей работе».
перспективное и востребованное подразделение. Так Завьялов вновь пришёл в университет, хотя и работал по
совместительству: научная работа в
академии отнимала много времени. Он
был востребованным учёным, делал
расчёты и разрабатывал программу
оптимизации двигателя внутреннего
сгорания для тракторного завода, выступал с докладами, публиковался
в России и за рубежом.
Олег Завьялов имеет степень
почётного доктора Йоркского Международного
университета
США

наследству из поколения в поколение, –
явление достаточно редкое. И тем не
менее факты из истории науки показывают, что существует и передача таланта по наследству, и его развитие в
семейной среде. Доказательством тому
служит фамилия Завьяловых, которая
до сих пор ассоциируется у людей науки с созданием и развитием Челябинского государственного университета.

Автор материала
Нина Басова
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Актуально

Дирижёр ансамбля алгоритмов

Р

едакции «УН» Рауль объяснил, что работу машинного обучения в лингвистике можно сравнить
с процессом изучения
языка человеком:
«Например, множественное число существительного образуется путём прибавления соответствующего
окончания к исходной форме, – пояснил учёный. – Через какое-то время
человек понимает, что у аналогичных
по форме слов будет такое же окончание. В нашем исследовании то же самое: показываем машине большое количество примеров, чтобы она смогла
составить определённые операции,
которым мы её обучим и воспроизводить на других примерах».
В процессе исследования оказалось, что в какой-то степени процесс
развития языка можно предсказать
теоретически, однако для этого необходимо много данных. Их учёные взяли из корпуса – это информационносправочная система, основанная на
собрании текстов на некотором языке
в электронной форме с дополнительной информацией: части речи, род, падеж, число, а также мета-данные, такие
как автор, жанр, год написания, и т. д.
«В филологических корпусах,
речь идёт уже не о предложениях
из нескольких слов, а о сотнях тысяч или даже миллионах, – говорит
Рауль. – Корпус газеты Times, например, составляет 100 миллионов слов.
Всю эту разметку с дополнительной
информацией над словами необходимо обработать.
С современными языками
эта проблема
во многом решена, но пока
машина не все
корпуса легко
обрабатывает.
Один из сложных примеров –
корпус

Лингвист ЧелГУ Рауль Каримов выяснил,
что развитие языка теоретически предсказуемо
сообщений в «Твиттере», где используется язык, не следующий строгим
правилам грамматики и орфографии.
Аналогичной проблемой среднеанглийского языка, существующего в
виде ряда диалектов XI–XIV веков,
почти никто не занимался. Собрать
корпус человеческими силами нереально, поэтому было принято решение обучить машину».
Учёными взято несколько простейших методов машинного обучения: k-ближайших соседей, наивный
байесовский алгоритм, модель случайного леса, метод опорных векторов, скрытые марковские модели и
многослойный перцептрон. Все эти
методы с забавными названиями
объединены одним алгоритмом – ансамблем. Работа ансамбля в машинном обучении подобна ансамблю песни и пляски, только вместо хористов
и плясунов там различные алгоритмы, каждый из которых выдаёт свой
результат, а задача объединяющего
их алгоритма – из разных результатов
выдать один вывод.
«Мы уже испробовали несколько
существующих методов ансамблирования простейших алгоритмов машинного обучения, и пока ни один из
них не показал нам достаточно хороший результат, – рассказывает Рауль
Каримов. – Сейчас мы разрабатываем собственный метод, который будет
основан на алгоритме взвешенного
голосования. Дело в том, что каждый
метод машинного обучения хорошо
проявляет себя в одном контексте,
но хуже в другом. Например, метод
опорных векторов хорошо различает именные части речи и глаголы,
но существительные и прилагательные между собой различает плохо.
Машинное обучение работает не со
словами, а с векторами (как закодировать слово – отдельная проблема, которой мы тоже занимаемся).
Для различения существительных
и прилагательных мы должны
использовать другую модель. Здесь хорошо себя

Аспирант факультета лингвистики и перевода Челябинского
государственного университета Рауль Каримов работает над
применением методов машинного обучения к решению задачи
обработки текста на среднеанглийском и древненорвежском языках
для прогнозирования процесса развития языков. О промежуточных
результатах исследования он просто и увлекательно рассказал в
финале интеллектуального шоу-конкурса «Научные бои молодых
учёных», где был признан победителем.
проявляют скрытые марковские
модели. Выбранный нами ансамбль
определяет контекст и присваивает
наиболее эффективному методу больший множитель. Эта система похожа
на систему голосования на выборах,
которую упразднили в Швеции в
1920-х годах, где грамотные политики
имели больший численный вес своих
голосов, чем другие избиратели».
Историей германских языков Рауль Каримов начал увлекаться с 2014

года, когда писал дипломную работу
бакалавра. Идея сделать исследование междисциплинарным и включить
в него машинное обучение пришла
молодому учёному год назад. Сегодня
проектом, помимо Рауля, занимается
студент математического факультета
ЧелГУ Андрей Акинин, а также оказывает помощь магистрант Киевского
политехнического института имени
Игоря Сикорского Дмитрий Якимец.
«В теоретической главе моей

Интересно, что корпуса изменили способ,
которым пользовались лингвисты для
изучения языка. Лингвист, имеющий доступ
к корпусу или другому набору читаемых
машиной текстов, может привести все
примеры слова или словосочетания из
миллионов слов текста за несколько секунд.
Словари могут выпускаться и изменяться
намного быстрее, чем раньше, таким образом
обеспечивая новой информацией о языке.
Чем богаче и разнообразнее разметка, тем
выше научная и учебная ценность корпуса.
К примеру, в национальном корпусе русского
языка в настоящее время используется
пять типов разметки: метатекстовая,
морфологическая (словоизменительная),
синтаксическая, акцентная и семантическая.

диссертации больше формул и уравнений, нежели лингвистических терминов, – смеётся Рауль. – Вопреки мнению обывателей, лингвистика ближе
к математике, чем кажется. Сегодня
быстро развивается зародившееся в
50-х годах в США научное направление в области математического и компьютерного моделирования интеллектуальных процессов у человека при
создании систем искусственного интеллекта – компьютерная лингвистика
(математическая или вычислительная
лингвистика). Здесь учёные используют математические модели для описания естественных языков».
Прикладной аспект исследования Раулю Каримову подсказал доцент из Норвегии Чейх Бамба Дионе:
«Сегодня мы по-русски пишем,
руководствуясь правилами, – говорит
аспирант. – У средневековых монахов, которые писали как раз на среднеанглийском и древненорвежском
языках, этих правил не было. В результате мы можем заметить, что одно
и тоже слово в одной форме написано четырьмя разными способами в
одном тексте. Это существенно усложняет задачу машинного обучения.
Если мне удастся успешно решить эту
проблему со среднеанглийским языком, то этот метод будет применим к
другим таким языкам со слабо проявляющейся или отсутствующей нормализацией орфографии».

Автор материала
Анастасия Куренкова
Фото из личного архива
Рауля Каримова
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Праздник

Пирогами и умом едины!
Татьянин день студенты ЧелГУ по традиции
отпраздновали квизом, тюбингами и пирогами

i

25 января в интеллектуальном поединке встретились сборные
команды студентов и представителей ректората.

i

i

Интеллектуальные игры являются неотъемлемой частью
университетских мероприятий. Они позволяют не только
проверить уровень IQ, но и сплачивают коллектив.

i

В этот же день 60 самых
активных студентов университета отправились на горнолыжный курорт «Солнечная
долина», где их ждало бесплатное катание на лыжах,
тюбингах, сани и сноуборды.

i

Участникам квиза пришлось вспомнить предметы школьной и вузовской
программ, а также интересные факты из кинематографа. Например, вычислить квадратный корень,
переводить на древнегреческий и итальянский,
назвать столицу Саудовской Аравии, вспомнить
советских, российских и
зарубежных актёров.

Сборная победителей квиза «Вторая команда».

«Помню игру прошлого
года, – открыла
мероприятие ректор
Диана Циринг. –
Я получила массу
удовольствия, было очень
весело и познавательно.
Сегодня я вам желаю
хорошо сыграть,
выиграть, узнать для
себя что-то новое.
Ведь игра проходит в
Татьянин день, День
студента! Пусть учеба
даётся вам с лёгкостью,
экзамены и зачёты
сдаются без проблем,
билеты попадаются
самые лучшие, знания
остаются в голове надолго.
Хорошего вам настроения,
близких друзей рядом,
которые будут
с вами всегда!
Пусть этот период вашей
жизни станет ярким
и запоминающимся,
о котором вы будете
умать как о классном
и вдохновляющем!»

В фокусе
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i
Проректор по работе с молодёжью
Ирина Трушина
отметила возможности, которые
предоставляет
университет для
успешного поступления: от предметных курсов по
подготовке к ЕГЭ
до олимпиад и
конкурсов, которые дают особые
привилегии
победителям
и призёрам.

i

Январский День открытых дверей – самый
масштабный в году. Университет посетило
более 500 абитуриентов и их родителей из
Челябинска и Челябинской области.

i

Ответственный секретарь приёмной
комиссии Юлия Всемирнова рассказала,
что ждёт поступающих в ЧелГУ
в этом году.

i

i

Особого внимания в этот день удостоились
абитуриенты с именем Татьяна. У них появилась
возможность стать звёздами сцены ЧелГУ
и получить подарки.

Конкуренцию Татьянам
на сцене составили... Игори, абитуриенты ЧелГУ.

i

Около 100 килограммов пирогов раздала
ректор Диана Александровна ЧелГУшатам.

i

Гости вуза увиделись
с руководителями
факультетов,
институтов, колледжа
и узнали
о преимуществах
обучения.

Автор материала
Анастасия Куренкова

i

На двух этажах Театрального корпуса
развернулась выставка возможностей ЧелГУ.

i

Пироги с капустой –
приятное и вкусное завершение дня!

Фото Ильи Бархатова,
Фёдора Ярошенко,
Надежды Коробейниковой
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Расширяя границы

Международное сотрудничество

Из Египта – на Таганай

В январе лучшие иностранные слушатели по итогам
успеваемости за первое полугодие подготовительного факультета
института международного образования ЧелГУ отправились на
ознакомительную экскурсию в национальный парк «Таганай» при
поддержке отдела международного сотрудничества университета.

В

составе туристической группы оказались слушатели из
Египта, Алжира, Афганистана, Нигерии
и Габона.

В качестве туристического маршрута Таганай был выбран неслучайно: этот уникальный парк знаменит
своей неповторимой красотой горных вершин, девственной природой
с завораживающими пейзажами,

разнообразием животного и растительного мира.
Ребята прошли по туристической
тропе «Таганай за 600 шагов», пролегающей через живописные места природного комплекса, конечной точкой
которой стала смотровая площадка
на вершине «Чёрная скала». Именно
здесь открывается потрясающий вид
на основные высоты Южного Урала –
горы Круглица, Откликной гребень и

Двуглавая сопка.
Далее группа посетила горный
парк имени П.П. Бажова, расположенный в Златоусте. Здесь слушатели
познакомились с героями уральских
сказов, изображённых в виде деревянных, металлических и каменных
скульптур, и полюбовались видом на
горы, который открывается с обзорной площадки.
Подобные
экскурсии

проводятся для иностранных слушателей в течение всего срока обучения.
Так, в прошлом году они посетили
Музей Пельменя в Миассе, озера Тургояк и Зюраткуль, парк развлечений
«Сонькина лагуна» в Сатке.

Автор материала
Анна Шевцова

Фото Анны Шевцовой

Школьникам

Учиться никогда не рано
В феврале в ЧелГУ придут школьники младших классов, которые
прослушают научно-популярные лекции по физике
и математике от учёных университета.

Т

емы занятий в этом семестре: «Математика в
играх. Танграм», «Тайнопись. Как прочитать
тайные
послания»,
«Загадки в математике: магические квадраты», «Метеорит
«Челябинск», «Занимательные опыты
по физике».
Формат обучения в Детском университете – это 45-минутные научно-популярные лекции-интерактивы

и 45-минутные лабораторно-практические занятия, которые проводят
учёные Челябинского государственного университета. Занятия будут
проходить раз в две недели, по воскресеньям, начиная с 3 февраля,
с 10 часов.
Стоимость абонемента – 3000
руб. По окончании курса все слушатели получат сертификаты об окончании Детского университета.
Данный проект не претендует на

то, чтобы заменить детям школу. Цель –
убедить детей в том, что наука – это
очень интересно и увлекательно. Занятия способствуют развитию любознательности, улучшению результатов обучения в школе.

Автор материала
Вероника Цветкова

Фото Станислава Кикосова

Ботанический сад

В университете
стартовала
зимняя школа
садоводов, которую
ежегодно проводит
Ботанический сад
ЧелГУ. В ней любой
желающий может
бесплатно получить
практические
навыки работы
с плодовыми
растениями в
Уральском регионе
и обязательную
подготовку по
теоретическим
вопросам.

Снова в школу

Л

ектор – Ольга Волчанская, сотрудник
Ботанического сада
ЧелГУ, агроном Челябинского
государственного сортоиспытательного участка плодовоягодных культур, сортоиспытатель
с 50-летним стажем, докладчик крупнейших научных конференций.

проблемы при выращивании. Вредители и болезни. Смородина чёрная,
красная, золотистая; крыжовник; жимолость; облепиха; малина; земляника садовая.
Обрезка и формирование семечковых, косточковых и ягодных
культур.
Прививка и перепрививка плодовых растений (практическое занятие).

Тематика занятий школы садоводов в 2019 году разнообразна и включает пять актуальных тем:
Плодовые семечковые культуры: яблоня и груша. Строение плодового дерева, этапы жизненного цикла.
Агротехника возделывания. Современные сорта.
Косточковые культуры: слива,
вишня, абрикос. Биологические особенности и основы агротехники. Рекомендуемый ассортимент.
Ягодные культуры. Основы биологии и агротехники. Современный
ассортимент для Урала. Основные

Школа проходит
по субботам в Театральном
корпусе ЧелГУ
(ул. Бр. Кашириных, 129)
с 10 до 13 часов.
Для записи необходимо обратиться по телефону
89124773093.
ОБУЧЕНИЕ БЕСПЛАТНОЕ!

Автор материала
Татьяна Романова
Фото Фёдора Ярошенко

ЧелГУ рекомендует
Квиз

«Ума
палата»
Интеллектуальные
игры в России
переживают вторую
молодость. Когда-то
старшее поколение
обожало смотреть
телеигру «Что? Где?
Когда?» (а затем
«Брэйн ринг», «Свою
игру» и другие)
и разгадывать
кроссворды.
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Книга

Конец в самом
начале

«Конец» –
первый роман
испанского
писателя
Давида
Монтеагудо,
который
сразу же
принес автору
мировую славу.

И

ст о р и я
начинается
со стандартной завязки: встреча
друзей молодости по данному двадцать пять лет назад общению, но сейчас
никто не испытывает особого желания видеться
со старыми знакомыми. Несмотря на заезженность этого «скелета», автор умело обыгрывает
его так, что читатель даже не замечает подвоха: яркие персонажи, которые поначалу никак
не связаны, в процессе обрастают не только
своей личной историей, но и теми взаимоотношениями, что связывали их раньше. Герои,

вынужденные
приехать
на встречу, собираются в
горах – знаковое место их
юности. Оторванные от цивилизации, они все нервничают и мечтают быстрее
вернуться домой, но уже во
время ужина что-то идёт не
так: его прерывают странные, фантастические события, которые в дальнейшем
берут верх и подчиняют
себе ход этой истории.
Каждый из персонажей
пытается найти выход и
объяснение данных событий через те отношения,
чувства, что связывали их
в молодости. Книга наполнена леденящим душу чувством первобытного
страха, но в то же время – любопытством к окружающему миру. Пройдя весь путь от начала до
конца, задаёшься вопросом: так каково же место человека в этом мире? Таким образом, вся
фантастика в книге отходит на второй план, и в
конце концов мы видим главные смыслы, которыми наполнена книга.

Автор материала
Максим Сунагатуллинов

Здоровье

Счёт на секунды

А

сейчас в каждом
городе чуть ли не
ежедневно
можно блеснуть своим
интеллектом
и даже выиграть
приз — надо лишь сыграть в один из
многочисленных квизов. «Народные
викторины» могут быть простыми и
посложнее, но остаются отличным
способом провести вечер и с умом, и
с юмором, и с ужином.
Очередной квиз, появившийся в
Челябинске — «Ума палата». Его создателям удалось придумать принципиально новую схему игры: в течение
вечера командам предлагается 15
различных блоков по 5 вопросов; гдето они связаны одной темой, где-то
одним форматом (например, ребусы
или «угадай мелодию»), где-то возможностью получить музыкальную
подсказку... «Ума палату» авторы позиционируют не просто как квиз, а
как интеллектуальный крооссфит. Команда ЧелГУ уже попробовала свои
силы в новом развлечении и собирается продолжить свои выступления.
Расписание ближайших игр «Палаты» появляется в группе «ВКонтакте»: vk.com/uma_palata_74.

Автор материала
Борис Савельев

Многие из вас задумывались о том, что могли бы спасти
чью-то жизнь, имея необходимые знания по оказанию
первой помощи. Эти умения элементарны, но очень важны.
В экстренной ситуации они могут спасти чью-то жизнь.

Б

ольшинство людей впадают в панику и не знают, что им делать до
приезда медиков. А между тем,
дорога буквально каждая минута, главное – понимать, как правильно оказать первую помощь.
Такие знания и навыки очень важны, так как в
первые минуты после инцидента решается судьба здоровья и жизни пострадавшего человека.
Правильно оказанная первая помощь сокращает время лечения, способствует быстрейшему
заживлению ран и часто является решающим фактором при спасении жизни
пострадавшего.
В Челябинске открывается филиал Центра обучения
первой помощи. Здесь вы
можете пройти курс, на
котором изучаются алгоритмы оказания помощи
в часто встречающихся
критических
ситуациях.
Кровотечения, травмы, раны,
ожоги, обморожения, шоковое
состояние, инсульт, сердечный
приступ, астма, судороги, удушье,
помощь подавившемуся человеку, проведение сердечно-лёгочной реанимации по современным алгоритмам, принятым в Российской
Федерации. Также на курсе рассматриваются
юридические вопросы оказания первой помощи в Российской Федерации: кто и на что имеет
право, а кто и что обязан делать при возникновении опасной для жизни ситуации. В курс
включён блок, посвящённый взаимодействию

с оперативными службами, правилами вызова
скорой помощи, полиции, службы спасения.
Основной задачей курса является научить
слушателей правильной последовательности
действий в любой чрезвычайной ситуации, будь
то несчастный случай в офисе или на улице. Вы
освоите базовые навыки, которые позволят
правильно действовать при остановке сердца и/или дыхания у пострадавшего, сильном
кровотечении, шоке и спинальной травме. Вы
научитесь следить за функциями, обеспечивающими жизнедеятельность пострадавшего и
познакомитесь с основными этапами
первичной помощи при
опасных для жизни состояниях.
Требование
к
абитуриентам
–
возраст от 14 лет.
Дополнительных
специальных знаний и навыков не
требуется.
Но помните, что
даже если вы не имеете
навыков и возможности оказания первой помощи, вызов специалистов (в простейшем случае — 112
с мобильного телефона, со стационарного — скорая помощь — «103» или спасателей — «101»)
может спасти чью-то жизнь. Не оставайтесь
равнодушными к чужой беде.

Автор материала
Вероника Цветкова
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Вся
жизнь –
театр

Свет, занавес,
аплодисменты!
Когда ты актёр,
то отличить
реальность от игры
на сцене довольно
сложно, сложно
не увлечься и не
поддаться соблазну
всегда быть на виду,
быть лучшим.

Ф

ильм британского производства
«Голем» раскроет
перед искушёнными зрителями
все тайны закулисья. Но важно помнить, что, раз
окунувшись в блестящий мир театра,
выбраться из его золотых цепей будет невозможно.
История картины повествует о
временах викторианского Лондона, где произошла серия жестоких
убийств. Инспектор Килдэр, назначенный на это дело, ознакомившись
с деталями, делает вывод, что убийца, который именует себя Голем,
совершает все эти злодеяния с одной лишь целью: развлечь публику.
В натуре Голема много театрального,
и поэтому каждая его подготовка к
нападению больше напоминает выход актёра на сцену. Дело усложняется тем, что инспектору приходится
помогать Лиззи Кри, обвиняемой в
отравлении своего мужа, неудавшегося драматурга. Однако и это его
вмешательство в судьбу девушки
даёт всё новые и новые зацепки для
раскрытия страшного дела.
Сюжет фильма, тщательно проработанные детали, непревзойдённая игра актёров – всё это создаёт
непередаваемую атмосферу Лондона начала ХIХ столетия. Тонкий замысел режиссёра держит зрителя в
напряжении до самого конца. Перебор подозреваемых продолжается
практически до грандиозной развязки. Вечер, проведённый за просмотром этой незаурядной карти-

ны, скучным назвать будет сложно.
И если вы не боитесь заглянуть в
безграничный мир театра, то он откроет вам свои тайны.

Автор материала
Елизавета Софьина
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«Аквариум. БГ 65»,
ДК Железнодорожников
20 февраля, 19:00

«Валентинов день»,
Молодёжный театр
14–28 февраля, 18:00

«Братья Сафроновы.
15 лет магии»,
ДК Железнодорожников
21 февраля, 19:00

«Кентервильское привидение»,
Театр драмы им. Наума Орлова
19 февраля, 18:30

GONE.Fludd, Клуб «Галактика»
22 февраля, 19:00

«Пигмалион»,
ДК Железнодорожников
19 февраля, 19:00
«Жизель», Театр оперы и балета
им. М. И. Глинки 20 февраля, 18:00
«Кукольный дом»,
Молодёжный театр
20 февраля, 18:00
«Третья голова», Камерный
театр 20 февраля, 18:00
«5-25 или В поисках Шамбалы»,
Театр «Манекен»
20 февраля, 18:00
«Саня, Ваня, с ними Римас»,
Новый художественный театр
20–23 февраля, 18:00
«Девичник над вечным покоем»,
Театр драмы им. Наума Орлова
21 февраля, 18:00

«Тайный мир Анны», мультфильм
с 14 февраля
«Тетрадь дружбы Нацумэ»,
аниме с 14 февраля
«Честный человек»,
мелодрама/комедия с 14 февраля
«Любить нельзя расстаться»,
мелодрама/комедия с 14 февраля
«Алита: Боевой ангел», боевик/
мелодрама/триллер/фантастика
с 14 февраля
«Как я стал русским», комедия
с 14 февраля

«Двенадцатая ночь», Театр
«Манекен» 21 февраля, 18:00

«Спасти Ленинград», военный/
драма с 14 февраля

«Летучая мышь», Театр оперы
и балета им. М. И. Глинки
21 февраля, 18:30

«Громкая связь», комедия
с 14 февраля

«Тартюф», Молодёжный театр
22 февраля, 18:00
«Номер шесть», Театр драмы
им. Наума Орлова 23 февраля, 18:00
«Земля Эльзы», Театр драмы
им. Наума Орлова
24 февраля, 17:00

«Без границ»,
Музей изобразительных
искусств
«Бьют свинцовые ливни»,
Исторический музей Южного
Урала
«Материнство в дикой
природе», Исторический
музей Южного Урала

«Зелёная книга», комедия
с 14 февраля
«Отрыв», триллер с 14 февраля

«Взгляд с высоты»,
Челябинская областная
универсальная научная
библиотека

«Клаустрофобы», триллер
с 14 февраля
«Красивый мальчик», драма/
биография с 15 февраля

Афишу подготовила
Дарья сисеева

«Родные просторы»,
семинар по туризму, ул. Труда, 153
19 февраля, 12:00

ХК «Трактор» – ХК «СКА» (СанктПетербург), Ледовая Арена
«Трактор», 22 февраля, 19:00

«Школа ремонта»,
мастер-класс, Керамик-Холл
20 февраля, 16:00

Зимние богатырские игры–2019,
ЦПКиО им. Ю. А. Гагарина
23 февраля, 13:00

СОБЫТИЯ ЧелГУ
Весна торжествует в ЧелГУ
День Донора ЧелГУ, Театральный корпус, 2 этаж,
20 февраля, с 8:30
Мастер-класс по плетению (изготовлению)
корзинки из соломы, Музей археологии
и этнографии ЧелГУ,
22 февраля, 12:00
Заседание Координационного совета
по подготовке (переподготовке)
и повышению квалификации кадров
в области защиты информации,
Конференц-зал 1 учебного корпуса ЧелГУ,
27 февраля, 10:00

Полуфинал открытой лиги КВН ЧелГУ,
Театральный корпус, актовый зал,
28 февраля, 1 марта, 18:00
День открытых дверей в колледже ЧелГУ,
Колледж ЧелГУ, актовый зал,
Кронштадтская, 10,
2 марта, 12:00
Воскресный университет:
«Ароматизаторы, идентичные
натуральным,
отличия от натуральных», 2 уч. корпус,
ул. Молодогвардейцев, 70б, ауд. 321,
3 марта, 11:00

Лыжные гонки, 1 учебный корпус ЧелГУ,
28 февраля, 16:00

«Музыкальная шкатулка»,
«Когда строку диктует чувство»,
отборочный тур, Театральный корпус, актовый зал,
20 февраля, 14:00
«Конферанс», отборочный тур,
Театральный корпус, актовый зал,
20, 27 февраля, 15:00
«Аккорд в мажоре», отборочный тур,
Театральный корпус, актовый зал,
27 февраля, 15:00
Творческие номера и шоу-программы, отборочный тур,
отборочный тур, Театральный корпус, актовый зал,
4-5 марта, 15:00
«Весна торжествует в ЧелГУ», гала-концерт,
Театральный корпус, актовый зал, 15 марта, 15:00
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