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Высший балл
Студенты ЧелГУ учатся по программам
международного уровня. Это подтвердили
эксперты Национального центра
профессионально-общественной аккредитации.
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Между небом
и землёй

В дружбе – наша сила!

Сотрудники факультета
фундаментальной медицины
расширяют границы
сотрудничества.

Уникальные артефакты
железного века –
птицевидные идолы –
залетели в музей ЧелГУ.

«Золото», «серебро» и
«бронза» сотрудников ЧелГУ
на спартакиаде вузов Урала и
Сибири.
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Из первых уст

Тема номера

Высший балл

Студенты ЧелГУ учатся по европейским стандартам
Наш университет получил новую высокую
оценку: международные эксперты признали,
что образование в ЧелГУ соответствует
мировому уровню. Подтверждающие
сертификаты были вручены руководству
в конце января.

В

сентябре ЧелГУ решился на смелый
эксперимент. Чтобы
подтвердить
эффективность своих
образовательных
стратегий, в университет были
приглашены специалисты Национального центра профессиональнообщественной аккредитации – организации, которая специализируется
на проверке высшей школы. Он одновременно входит в Европейский
и Азиатско-Тихоокеанский реестры
гарантии качества образования, и,
получив его одобрение, вузы становятся привлекательными для поступления иностранных абитуриентов.
Комиссия экспертов состояла
из работодателей, педагогов и политологов, студентов и сотрудников
образовательной сферы из Чехии,
Китая, Эстонии, Сербии и России.
Им предстояло оценить деятельность наших гуманитарных факультетов: историко-филологического,
Евразии и Востока, лингвистики
и перевода. Сначала специалисты
центра заочно изучили письменный
отчёт университета о своей работе.
Затем приехали в ЧелГУ, где в течение трёх дней общались с руководством университета и коллективами факультетов, ходили на занятия
вместе со студентами, встречались
с выпускниками и даже опрашивали работодателей, которые, к слову,
высоко оценили профессиональные
компетенции «ЧелГУшников».

Познакомились с материально-технической базой: оснащением
аудиторий и специализированных
кабинетов (например, лингафонным
или синхронного перевода), библиотеки, музейного комплекса и других
помещений вуза. Отдельно проверяющие отметили инклюзивную инфраструктуру университета.
Впечатлились гости и корпоративным духом ЧелГУ: уровнем организации, взаимоотношениями в
коллективе, связью выпускников с
вузом. Выпускники, в свою очередь,
подтвердили актуальность и востребованность полученных знаний,
достаточных для того, чтобы строить
успешную карьеру в современных
условиях.
Итог такой тщательной проверки –
максимальная оценка нацаккредцентра. Теперь у всех 17-ти проверенных
программ есть подтверждение того,
что они соответствуют европейским
стандартам: «Филология», «Педагогическое образование (с двумя
профилями подготовки)», «Педагогическое образование», «Лингвистика», «Перевод и переводоведение»,
«Языкознание и литературоведение»,
«Зарубежное регионоведение», «Политология», «Международные отношения», «История», «Исторические
науки и археология», «Подготовка
иностранных граждан и лиц без гражданства к освоению профессиональных образовательных программ на
русском языке» (бакалавриат, специалитет, магистратура, аспирантура

и допобразование, некоторые названия программ дублируются). Все
они внесены в Федеральный реестр
аккредитованных программ при Минобрнауки России и в Европейский
реестр аккредитованных программ.
Эксперты отметили чёткое видение руководством ЧелГУ места и роли
образовательных программ в реализации миссии университета, его программы развития.
«В вузе выстроена система внутреннего мониторинга эффективности деятельности учебных структурных подразделений, стимулирования
их руководителей и преподавателей через эффективный контракт и

выплаты за достигнутые результаты
в области качества образовательной
подготовки и научной деятельности, – говорится в отчёте аккредитующих. – В разработке и внедрении
политики гарантии качества участвуют все заинтересованные стороны:
администрация, профессорско-преподавательский состав, студенты,
работодатели, представители профильных министерств и ведомств,
Попечительский совет и Ассоциация
выпускников ЧелГУ. Вуз является
региональным центром содействия
трудоустройству и активно сотрудничает в сфере подготовки кадров
с органами власти регионального и

муниципального уровней. Результат –
выпускники аккредитуемых программ востребованы не только в Челябинской области, но и в других регионах России и зарубежья».
Ректор Диана Циринг в свою очередь отметила слаженную работу руководства и коллективов факультетов
по подготовке и прохождению международной аккредитации и обозначила новую задачу: организацию подобной проверки на других факультетах.

Автор материала
Анастасия ГУСЁНКОВА

Фото Анастасии Куренковой
и Станислава Кикосова

Комментарии экспертов

i

Джан Шулан,
директор Центра Южно-Азиатских исследований, профессор Школы
политических наук и государственного управления Шаньдунского
университета, член международной ассоциации учёных
Азиатского региона
Высокое качество подготовки специалистов обеспечивается высокой
квалификацией профессорско-преподавательского состава ЧелГУ. Здесь
созданы достаточные условия для профессионального совершенствования
преподавателей путём повышения квалификации, академической
мобильности, имеются механизмы стимулирования научно-исследовательской
деятельности. У студентов в свою очередь есть возможности влиять
на совершенствование образовательного процесса, а также строить
индивидуальные траектории обучения, заниматься научной работой.

Диана Циринг,
ректор ЧелГУ, доктор психологических наук, профессор

i

Прохождение международной аккредитации открывает перед нами большие
возможности: упрощается прохождение государственной аккредитации в
будущем, увеличиваются шансы получения бюджетных мест на проверенные
специальности. А главное – подтверждается высокий конкурентный уровень
нашего образования на международном рынке образовательных услуг.
Программы разрабатываются при тесном взаимодействии сотрудников,
руководства, студентов вуза и работодателей и учитывают мировые
тренды. Следствием такого повышения качества образовательного
процесса становится его интернационализация. Уже сегодня в ЧелГУ учатся
представители более 30 стран.

ТОП–3

УНИВЕРСИТЕТСКАЯ НАБЕРЕЖНАЯ
№ 2 (1177) 27 февраля 2019

3

Наука

В ЧелГУ открылся Центр экспертизы
Он будет координировать научные изыскания вузовских учёных
по заказу организаций и частных лиц

Сегодня учёным ЧелГУ под силу химический анализ и экспертиза,
физико-техническая экспертиза материалов, экспертиза
биологических объектов, экологическая экспертиза и мониторинг,
психологическая, лингвистическая и социально-экономическая
экспертизы, экспертиза историко-культурных объектов,
экспертиза в области безопасности и др.

Н

аши
специалисты ведут научн о - э к с п е рт н у ю
деятельность
в
различных
областях много лет.
Например, они проверили результаты
наблюдений за качеством воздуха на
границе санитарно-защитной зоны
Михеевского ГОКа, сделали заключение по содержанию видеороликов

в рамках уголовного дела по экстремизму, провели масштабные компьютерно-технические экспертизы по
обращениям Министерства информационных технологий и связи Челябинской области и ЮУГМУ.
Среди экспертов нового центра
– известные учёные: челябинский
климатолог, доцент кафедры геоэкологии и природопользования Екатерина Пестрякова, председатель

Челябинского отделения межрегиональной общественной организации
«Ассоциация Японоведов», заведующий кафедрой зарубежного регионоведения, политологии и восточной
философии Максим Смирнов, доцент
кафедры русского языка и литературы Ольга Хохловская, известный
историк-религиовед, профессор кафедры истории России и зарубежных стран Андрей Конюченко и др.

Совсем недавно лингвист-синолог
факультета Евразии и Востока ЧелГУ
Надежда Иванченко опровергла подлинность иероглифических подписей на документах, изучив структуру
иероглифов и порядок написания их
отдельных элементов. Запрос на проверку подписей граждан Китая под соглашением о найме на работу сделал
отдел по вопросам миграции УМВД
России по Челябинской области.
Сейчас учёные ЧелГУ участвуют
в проведении религиоведческой экспертизы — относительно нового вида
экспертизы в России.
Центр возглавила известный лингвист, терминолог, когнитолог, доктор
филологических наук, профессор Елена Голованова. Член Терминологической комиссии при Международном
комитете славистов, она знакома с

особенностями разных типов экспертиз и нюансами оформления документов, имеет большой опыт в экспертной
работе, более четырёх лет будучи государственным судебным экспертом в
Челябинской лаборатории судебной
экспертизы Министерства юстиции РФ.
«Несмотря на то, что экспертные
отделы есть во многих ведомствах
Южного Урала, а также работают специализированные центры, по некоторым видам экспертиз существуют
очереди, которые могут растягиваться
на несколько месяцев, – рассказывает
Елена Иосифовна. – Эксперты ЧелГУ
используют новейшие научные методы
в исследовании и справляются с уникальными экспертизами, требующими
творческого подхода. К тому же, они быстрее других получают информацию об
изменениях в научной сфере».

Международное сотрудничество

Иранское гостеприимство
Отношения между Ираном и Россией в области образования, науки
и культуры носят стратегический характер

Р

ектор ЧелГУ Диана Циринг поздравила Посольство Исламской
Республики Иран в
Российской Федерации с Национальным
днём Республики. Церемония была
посвящена 40-й годовщине победы
Исламской революции и собрала в
Москве российских деятелей культуры, политиков и иностранных дипломатов.
Расширяя своё присутствие в мировом научном и образовательном
пространстве, ЧелГУ отводит приоритетное значение развитию сотрудничества с высшими учебными заведениями Исламской Республики Иран.
Он стал первым и на сегодняшний
день единственным вузом региона,
где преподаётся иранистика и фарси.

Сейчас в числе его зарубежных партнёров особое место занимают два
крупных
научно-образовательных
центра Ирана – Университет Алламе
Табатабаи и Зенджанский университет, по соглашениям с которыми
на регулярной основе проводятся
академические обмены студентами
и преподавателями, расширяется сотрудничество в сфере научных исследований.
В 2015 году ЧелГУ принимал
представительную делегацию из Ирана в лице чрезвычайного и полномочного посла Мехди Санаи, а также его
советников по политическим, экономическим и культурным вопросам.
Посол провел встречу со студентами.
Значительных успехов в укреплении сотрудничества с Ираном
достиг наш университет в 2018

году. Факультет Евразии и Востока
принял в своих стенах профессора
Университета Алламе Табатабаи господина Маджида Аббаси с краткосрочным курсом лекций по фарси;
на базе историко-филологического
факультета прошла стажировку по
русскому языку и культуре студентка этого университета; шесть студентов и аспирантов Университета
Алламе Табатабаи и Зенджанского
университета приняли участие в
летней школе Института экономики
отраслей, бизнеса и администрирования, посвященной международному сотрудничеству в сфере бизнеса,
культуры и политики; состоялась научно-образовательная поездка профессора кафедры восточных и романо-германских языков факультета
Булата Фаткулина в колледж стран

Организации экономического сотрудничества Университета Алламе
Табатабаи.

Фото Посольства Исламской
Республики Иран в РФ

Образование

Наши в Сколково

С
Сотрудники факультета фундаментальной
медицины ЧелГУ посетили клинику
мирового уровня

овременный научнотехнологический комплекс по разработке
и коммерциализации
новых
технологий
«Сколково» обеспечивает особые экономические условия
для компаний, работающих в приоритетных отраслях модернизации экономики России. В том числе в области
здравоохранения.
Полезный опыт декан факультета фундаментальной медицины
Владислав Тупиков и специалист по
учебно-методической работе Анна
Минасова получили в Международном медицинском кластере, клинике

Хадасса. Здесь работают ведущие
медики из Израиля. Это амбулаторнополиклиническая служба с дневным
стационаром. При клинике имеется
обучающий симуляционный центр
с использованием инновационных
разработок резидентами Сколково.
«Эта клиника обладает огромным
научным и образовательным потенциалом, – отметил Владислав Тупиков. –
В медицинском центре наблюдается
удивительная интеграция новейших
разработок в области медицины и
высококвалифицированных кадров,
направленная на оказание качественной медицинской помощи, разработку лекарственных препаратов,

научно-исследовательскую деятельность в сфере охраны здоровья,
внедрение инновационных методов
диагностики и лечения, а также организацию образовательной деятельности для медицинских работников».
Также
представители
ЧелГУ
встретились с сотрудниками технопарка, где познакомились с разработчиками генетических исследований,
которые имеют возможность определения более 1400 различных генетических мутаций.

Полосу подготовила
Анастасия Куренкова
Фото из личного архива
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Элементарная картина

Новости факультетов | филиалов | колледжа

В феврале доцент кафедры зарубежного
регионоведения, политологии и восточной
философии Максим Смирнов в составе делегации Челябинской области, возглавляемой министром культуры региона Алексеем
ФАКУЛЬТЕТ
Бетехтиным, принял участие в XX Конференевразии
и востока
ции представителей региональных общественных организаций, занимающихся развитием российскояпонских связей – Общество «Россия-Япония».
Собравшиеся обсудили промежуточные результаты проведения перекрестного года России в Японии и перспективы проведения дальнейших мероприятий в регионах. Представители
региональных администраций в рамках обмена опытом рассказали о взаимодействии с общественными организациями и Посольством Японии в России во время проведения мероприятий.
Напомним, что ЧелГУ не раз становился площадкой для
проведения мероприятий, посвящённых перекрёстному году
России и Японии. Например, в ноябре 2018 года факультет Евразии и Востока ЧелГУ провёл IV Фестиваль японского кино.

Преподаватель факультета Светлана
Панюкова победила во Всероссийском
конкурсе социальных проектов «Инносоциум». Она разработала сайт, где будут
публиковаться позитивные новости Челябинской области.
ФАКУЛЬТЕТ
ЖУРНАЛИСТИКИ
Новое СМИ будет называться «За гранью суровости». На этот стартап выделено 500 тысяч рублей.
«Мы любим Челябинск, знаем, что в нём есть много хорошего, о чём молчат профессиональные СМИ, – рассказывает
автор проекта. – Если новость не криминальная и не скандальная, то, скорее всего, она не соберёт большого количества
просмотров. Проект «За гранью суровости» даст возможность
рассказывать хорошие истории без привязки к количествам
просмотров и финансовым потокам».
Сайт с мобильным приложением для удобного просмотра
новостей будет состоять из трёх основных рубрик: «Люди»,
«Места» и «События». Их наполнением займётся редакционной
коллектив факультета журналистики ЧелГУ, куда впоследствии
сможет попасть любой желающий. Задача редакции – создание
качественных материалов в современных форматах (подкасты,
видеоблоги, мультимедийные лонгриды, интерактивные материалы, игры и т. п.) с помощью новых технологий. Здесь найдёт место популяризация массового спорта и активного туризма, описание досуга в регионе, архитектурных и культурных ценностей,
поддержка территориальных брендов. В рамках проекта планируется проводить мастер-классы и имиджевые мероприятия.

В ЧелГУ вышел новый номер
научного журнала «Вестник Челябинского
государственного университета. Образование
и здравоохранение». Главным редактором
выступил академик РАН, доктор медицинских
ФАКУЛЬТЕТ
ФУНДАМЕНТАЛЬ- наук,
профессор
Андрей
Важенин.
НОЙ МЕДИЦИНЫ
В редакционный совет вошли: академик
РАН, доктор технических наук, профессор, генеральный директор
Государственного ракетного центра имени академика В. П. Макеева
Владимир Дегтярь, кандидат медицинских наук, декан факультета
фундаментальной медицины ЧелГУ Владислав Тупиков и доктор
медицинских наук, профессор, заместитель директора по науке и
стратегии развития больницы медицинского центра управления
делами Президента Республики Казахстан Насрулла Шаназаров.
В журнале представлены статьи по онкологии и иммунологии,
раскрывается динамика заболеваемости и проблемы лечения
раковых больных в Челябинской области.
Руководство факультета фундаментальной медицины
планирует расширять научные направления издания. В
следующих номерах будут затронуты вопросы акушерства и
гинекологии, вспомогательных репродуктивных технологий,
гемостаза и другие. Будут подниматься и междисциплинарные
темы, что сделает журнал интересным не только медикам, но и
биологам, физикам, химикам, психологам и др.

Доцент кафедры теории и практики
перевода Татьяна Волкова приняла участие в Международном форуме устных
переводчиков «Глобальный диалог», Зимней школе перевода Союза переводчиков
ФАКУЛЬТЕТ
ЛИНГВИСТИКИ России и Общероссийском методическом
И ПЕРЕВОДА
совещании «Структура и содержание подготовки переводчиков» в Москве.
На форуме Татьяна Александровна выступила с докладом
«Обучение устному переводу: структура, содержание, методика».
Зимняя школа перевода Союза переводчиков России прошла в Москве во второй раз и собрала в Российском новом
университете студентов-переводчиков из разных городов России. Наш вуз представляли Татьяна Волкова в качестве члена
оргкомитета и лектора и Мария Трубникова, студентка магистратуры факультета лингвистики и перевода, как участник.
Татьяна Александровна также представляла наш университет на Общероссийском методическом совещании
«Структура и содержание подготовки переводчиков», которое
прошло в Российском новом университете. Преподаватели
перевода обсуждали профессиональные и образовательные
стандарты, вопросы методики преподавания разных видов
перевода, формы организации производственной практики и
другие актуальные вопросы подготовки переводчиков и развития переводческой отрасли.
В это же время доцент кафедры теории и практики перевода Светлана Краева приняла участие в «Зимней школе перевода» для специалистов, работающих с русским и немецким
языками, которая прошла в Екатеринбурге.
Программа обучения была построена с учётом интересов двух
целевых групп: студентов и начинающих переводчиков с уровнем
владения немецким языком В2-С1, а также практикующих переводчиков и опытных специалистов, занимающихся переводом.
Организатором школы выступила Национально-культурная автономия немцев Екатеринбурга. Все мероприятия были
объединены темой «Устный и письменный перевод: перспективы карьерного роста в России». Мастер-классы и семинары
были посвящены письменному, присяжному, аудиовизуальному, «лирическому» переводам, а также оригинальными мнемотехникам и тимбилдинговым практикам.

Студенческий актив Миасского филиала
принял участие в городском образовательном
форуме «Бумеранг добра».
Форум проводился Комитетом по делам
МИАССКИЙ молодёжи в рамках цикла мероприятий, наФИЛИАЛ
правленных на просветительскую деятельность в сфере добровольчества на территории Миасского
городского округа и повышение эффективности вовлечения
жителей округа в добровольчество.
Студенты Юлия Столярова, Анастасия Лёшкина, Ирина Бурцева, Анастасия Казбекова и Алёна Мошкина посетили лекции и мастер-классы в рамках направлений добровольчества: «Событийное
волонтёрство», «Волонтёры победы», «Медиа-волонтёрство».
Волонтёр и активист, студент второго курса направления
«Экономическая безопасность» филиала Денис Истомин
принял участие в мероприятии в качестве организатора. Его
опыт событийного волонтёрства подкрепляется постоянным
участием во всероссийских и международных мероприятиях.
Следующая ступень в приобретении новых знаний – участие
в Универсиаде-2019 в Красноярске.

Хореографическая студия Костанайского филиала «Делис» стала призёром полуфинала телевизионного
проекта по народному танцу Folk of
Dance в Москве.
КОСТАНАЙСКИЙ
Уникальный и социально значимый
ФИЛИАЛ
телевизионный проект по народному
танцу Folk of Dance показал всем, что хореографическая
культура любого народа значима не только для отдельного
государства, но и для мира в целом, а профессионалы, работающие в данном направлении, могут выйти на международную арену с навыками и наработками хореографических техник отдельных культур.
В финале за гран-при проекта боролись 20 коллективов,
занявших в полуфинале первое место с наивысшим количеством баллов в своей квалификационной категории. По
итогу полуфинала хореографическая студия «Делис» стала
лауреатом второй степени в молодёжной категории, обойдя
восемь коллективов.
Хореографический коллектив «Делис» существует 15
лет и имеет в своём арсенале победы в различных конкурсах. Среди них: фестиваль «Весна студенческая» 2011, 2012,
2014, 2016 годов, «На Николаевской» в Оренбурге, республиканский конкурс «Жастар» и другие.

В печать вышла книга доцента кафедры психологии, кандидата педагогических наук Владимира Бозаджиева «Психология личности в политике».
Профессор Российской Академии
ФАКУЛЬТЕТ
ПСИХОЛОГИИ
Естествознания, Почётный доктор наук и
И ПЕДАГОГИКИ
действительный член Европейской Академии Естествознания, Заслуженный работник науки и образования Владимир Бозаджиев специализируется на психологии
личности, политической психологии и имиджелогии. Все эти
области науки нашли отражение в его издании, которое включает не только теорию, но и эмпирические исследования.
Автор подробно сравнивает особенности характеристики и психологические аспекты политических лидеров России XX – начала XXI веков: Владимира Ленина, Иосифа Сталина, Никиты Хрущёва, Леонида Брежнева, Юрия Андропова,
Константина Черненко, Михаила Горбачёва, Бориса Ельцина,
Владимира Путина и Дмитрия Медведева.
Уникальной является методика, основанная на результатах исследований, проведённых Владимиром Бозаджиевым. Она рассматривает политическую социализацию как
процесс и результат включения человека в политическую
систему через обретение им опыта, который позволяет стать
полноправным участником политической жизни общества,
ориентироваться в сложных общественно-политических процессах и делать сознательный выбор в политике. Методика
представлена в четырёх вариантах для разных возрастных
категорий в виде тестирования (бланки тестов есть в приложении). Результаты позволят выявить критерии для оценки
политической социализации личности и особенности политического поведения.

Вышел в свет справочник «Астрономы
России 1917–2017», который даёт наиболее полное представление об учёныхастрономах и результатах их деятельности
за последние сто лет. В издании можно
ФИЗИЧЕСКИЙ
найти сведения о пяти астрономах ЧелГУ.
ФАКУЛЬТЕТ
Доктор физико-математических наук,
профессор, член МАС Марий Свечников, который до 1999 года
работал в ЧелГУ, создал новое научное направление – статистическое исследование тесных двойных звёзд разных типов. Он
составил уникальные каталоги орбитальных элементов, масс и
светимостей тесных двойных звёзд, двухтомный каталог приближенных элементов затменных переменных звезд. Им была
разработана новая классификация тесных двойных звёзд.
Доктор физико-математических наук, профессор, заведующий кафедрой теоретической физики, Заслуженный работник высшей школы РФ Александр Дудоров является идейным
вдохновителем и руководителем большинства работ по метеоритной тематике, выполненных в ЧелГУ после падения метеорита. Удостоен премии Hooker Distinguished Visiting Professor,
премии Годдарда. Международный астрономический союз
присвоил одному из астероидов имя Dudorov.
Выпускник ЧелГУ Николай Горькавый с 2011 года работает в группе спутника «Соуми» (НАСА). Лауреат Государственной премии СССР. Основные работы учёного относятся к области физики планетных колец, образования Луны, двойных
астероидов и спутников планет-гигантов. Ряд статей по динамике зодиакального облака и экзопланетам, Челябинскому
суперболиду и космологии.
Член Международного астрономического союза Андрей Жилкин после окончания ЧелГУ до 2007 года преподавал в вузе. С 2007
года по настоящее время работает в н.с. ИНАСАН. Основное направление научных исследований – физика тесных двойных звёзд.
Ещё один выпускник ЧелГУ Ярослав Павлюченков сегодня научный сотрудник в Институте астрономии РАН.
Основные научные работы относятся к области астрофизики, физики межзвёздной среды, проблемам образования звёзд и планет.
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Событие

Встречаясь
с философами
В университете состоялась знаковая встреча – торжественное
годовое собрание Челябинского регионального отделения Российского
философского общества. Коллеги из семи вузов области: ЧелГУ,
ЮУрГУ, ЧГИК, ЮУрГГПУ, МИДиС, МГТУ им. Г. И. Носова
и ЧВВАКУШ – объединились в решении одной проблемы – сохранения
фундаментального статуса философии в стремительно
меняющихся условиях высшего образования в России.

В

начале собравшиеся
торжественно
поздравили с юбилеем
Анатолия Невелева,
челябинского философа,
профессора,
доктора наук, Заслуженного работника высшей школы РФ. Имениннику
вручили не только поздравительные
адреса и букеты цветов, но и прекрасно изданное собрание его избранных
трудов. Студенты факультета Евразии и Востока и курсанты ЧВВАКУШ
произнесли в честь профессора торжественную речь и подарили оригинальный портрет юбиляра, исполнили душевную песню.
После приветственных слов, поздравлений и презентации сборника
началась работа секций заседания
«Философия, наука, образование:
современное состояние, проблемы
и перспективы взаимодействия».
Доклады Анатолия Борисовича
и Веры Сергеевны Невелевой, доктора философских наук, профессора,
заведующей кафедрой философии
Челябинского государственного института культуры, были посвящены
современным проблемам философского образования и преподавания
философии. Сокращение аудиторных часов, принудительный переход
на дистанционное обучение ведут к
исчезновению живого диалога преподавателя и студента. Как показала
практика, такой формат является неэффективным в деле формирования
мировоззренческой позиции и методологических навыков студентов.
Онлайн-режим может быть только
дополнением.

проводится ежегодная международная конференция «Бытие человека:
проблема единства во многообразии современного мира». Основная
идея направления заключается в
том, что культурная среда, в которой
происходит становление человека,
структурирована «вертикально» по
предметным слоям бытия и человек
получает свою предметную идентичность в каждом из качественно особых слоев. При этом обнаруживается обратная зависимость
между предметной и
энергийной сторонами бытия
человека: нарастание
предметной опред ел ё н н о сти бытия
сопряжено с уменьшением
его энергийности и наоборот,
уменьшение предметной
определенности бытия
влечёт усиление энергийной
мощи, вплоть до события духа в человеке.
Секция
РФО
«Философская
практика». Заведующий кафедрой
философии ЮУрГГПУ и профессор
кафедры философии ЮУрГУ Сергей Борисов сделал обзор основных
идей философской практики как актуального ответа на вставшие сегодня
перед философами вызовы. Философия предстаёт в качестве духовной

терапии человека: это некий инструментарий для работы с проблемами его жизни. В качестве наиболее
распространённых выступают философское консультирование и философское партнёрство. К философам
этого направления часто обращаются различные государственные и
общественные структуры за экспертной оценкой актуальных проблем.
Правда, эффективность экспертизы
требует особого обсуждения. В ходе
вызванной докладом дискуссии участники обратили внимание
на
разрывы
между академической
философией в вузе
и
философией,
способной
стать
ответом
на
практические
общественные запросы, поскольку здесь
очевидна попытка придать философии личностнотерапевтический эффект, что может
быть полем для манипуляции.
Секцию «Экология сознания»
представила Елена Гредновская, заведующая кафедрой философии
института социально-гуманитарных
наук ЮУрГУ. Это – актуальный проект
на фоне внимания к экологической
ситуации нашей области. Философы
пытаются увязать экологическую
проблематику внутреннего бытия

человека с её экспозицией во внешнем бытии. Устранить «разруху в головах», чтобы затем избежать её появиления и во внешнем мире.
В рамках этого же направления
«Экология сознания» выступил доцент ЮУрГУ Дмитрий Соломко, предложив создать проективный словарь,
который бы раскрывал экологическую проблематику и её основные термины с точки зрения философии.
Ещё три года назад Челябинское
региональное отделение Российского философского общества существовало в вузах разрозненно, учёные в

потенциала философского сообщества Челябинской области проводить
ежеквартально межвузовский теоретический семинар на площадках
разных вузов города; в рамках празднования Всемирного Дня философии
провести согласованно с вузами Челябинска «Дни философии на Южном
Урале»; принять максимальное участие в научном мероприятии «Расулевские чтения», курируемом губернатором Челябинской области; в развитие
традиций Уральской философской
школы создать Школу-семинар докторантов; подготовить письмо о со-

Чтобы исключить манипуляторный
эффект в философской практике, надо
доводить понимание человеком его
жизненной ситуации до осознания
личностной свободы. Задача философии
в том, чтобы вывести человека на
идентичность с этим моментом
свободы и на основе осознанности
вступать с человеком в духовно
врачующий, терапевтический диалог.
При манипуляции с сознанием людей
обычно не обнаруживается момент
свободы, а предпринимаются попытки
явочным порядком перестроить
систему ценностей человека. Поэтому
и возникают вопросы к мыслителям,
пропагандирующим философскую
практику.
А. Б. Невелев,
профессор, доктор наук, Заслуженный работник
высшей школы Российской Федерации

В русле секции РФО «Бытие человека: диалектика предметности
и энергийности», руководителем и
концептуальным вдохновителем которой является Анатолий Борисович,

25 февраля на заседании Учёного совета ЧелГУ Анатолий Борисович был награждён нагрудным знаком
«За заслуги», который вручается за долголетний и
добросовестный труд, за личный вклад в развитие
и совершенствование деятельности университета.

узком кругу пытались осмыслить актуальные проблемы. Объединившись
в центр, они получили возможность
коллективно обсудить свои оригинальные идеи, обменяться опытом
и выработать продуманные совместные решения по каждой секции.
Итогом собрания стали предложения: в целях консолидации научного

стоянии и проблемах философской
подготовки в высших учебных заведениях Челябинска и области Совету
ректоров вузов Челябинской области.

Автор материала
Нина Басова

Фото Елены Мацына
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Под именем

SatoryA

М

ногие думают, что рэп – это занятие для
крутых парней и девушкам рядом с ними
делать нечего. Специально для таких людей мы подготовили интервью со студенткой факультета Евразии и Востока Айгуль
Гумурзаковой. Она не только танцует,
пишет биты и песни, но и является участницей хип-хоп-проекта
«РЭП ЗАВОД». Кто сказал, что девушки плохо читают рэп?

?

Как выбирали, где будете учиться?

ЧелГУ – один из престижных университетов нашего региона, поэтому я ещё до окончания школы поняла, что поступлю именно сюда. Изначально хотела поступить на факультет лингвистики,
так как мне с детства изучение языков давалось легко. Но на дне
открытых дверей, моё внимание привлек факультет Евразии и Востока, на котором можно было не только изучать восточные языки,
но и международные отношения, и философию. Мне эта идея
понравилась, и я решила поступить на специальность «Философия». Изначально я выбрала
это направление ради изучения китайского языка, но сейчас с уверенностью могу
сказать, что философия меня привлекает намного больше, чем языки.

?

Какими видами
творчества занимаетесь?

Меня всегда привлекало искусство
в любых его проявлениях: театр, живопись или прикладное искусство. Но
больше всего нравятся музыка и танцы.
Я с детства пою и танцую, но, к сожалению,
только на любительском уровне, так как не было
возможности заниматься ими профессионально.

?

Как стали писать песни?

Около двух лет назад я скачала программу для создания музыки. Сначала просто писала биты, самостоятельно изучала теорию
музыки. А прошлым летом решила написать текст на один из битов.
Купила студийный микрофон, записала и отредактировала голос,
и так появилась моя первая песня. Вместе с сестрёнками мы даже
сняли клип на этот трек, правда, он пока хранится только у меня на
компьютере. Через пару месяцев я заказала бит у других аранжировщиков. Сочинила мелодию, написала текст, и после всей студийной
работы впервые выложила свою песню в социальных сетях. Вот так
начался мой музыкальный путь. Сейчас я работаю над созданием
своего первого мини-альбома, в котором смогу представить песни
полностью своего сочинения, в том числе и битов. Ну и планирую в
скором времени выпустить свой первый официальный видеоклип.

?

Расскажите об участии в международном интерактивном хип-хоп-проекте «РЭП ЗАВОД».

Однажды, листая новости «ВКонтакте», наткнулась на запись о
конкурсе «РЭП ЗАВОД», который проводится при поддержке Министерства культуры России. Для участия нужно было отправить свою
авторскую песню и пройти онлайн-отбор. Я подумала, почему бы не
попробовать и отправила свой трек под названием «Jelly». А через неделю, мне написали организаторы конкурса о том, что я прошла в следующий тур, который будет проходить в Москве. Узнав об этом, я долго
не могла принять решение, лететь или нет: было как-то страшновато
посещать чужой город в одиночку. Но потом я узнала, что в этом конкурсе учувствовали такие известные рэперы, как Cygo и Ганвест, поняла, что нельзя упускать такую возможность, и отправилась в Москву.
Там мы, участники, исполнили свои песни. После того как в социальных сетях будут выложены видеозаписи с нашим исполнением и проведено онлайн-голосование, определятся полуфиналисты конкурса.

?

Как пришло название SatoryA?

Когда я подбирала псевдоним, ко мне пришло осознание
того, что он должен отражать смысл моих песен. В своем творчестве я хочу раскрывать различные проблемы общества и отдельного человека. И поэтому я остановила свой выбор на понятии
Сатори, которое означает «озарение», «познание истины». А буква
А на конце – от первой буквы моего реального имени.

Автор материала
Вероника Цветкова
Фото из личного архива
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Лица ЧелГУ | Преподаватель

«Главное – не научить,
а научить учиться»

Кандидат
филологических наук,
доцент кафедры
русского языка и
литературы Михаил
Родионов стал
победителем премии
«Лица ЧелГУ – 2018»
по мнению студентов.
Узнаем секреты
и методы работы
преподавателя года.

?

Ожидали ли вы
такого результата?

Да нет, честно сказать, не ожидал.
Всё-таки я строгий преподаватель, по
крайней мере, так говорят. Поэтому
здесь на какие-то подобные звания
я не рассчитывал.

?

Что,по-вашему,важнее:
внимание к студентам
или увлечённость своим предметом?

Понятно, что знания нужны достаточно глубокие, но надо и чувствовать
аудиторию. Мышление нынешнего
студента отличается от мышления студентов 20 лет назад. И уровень эрудиции другой, и источники информации
поменялись, и приоритеты.

?

Есть ли какие-то уловки, чтобы не потерять
их внимание?

Мотивация очень сильно зависит
от самого студента, а мы её только подогреваем. Всё дело в подаче: должно
быть интересно, нельзя перегружать.
Главное – донести информацию так,
чтобы её можно было усвоить, интерпретировать грамотно. А если аудитория начинает уставать, то можно
и пошутить. Посмеялись – отдохнули.
Ну и, конечно, сухую академическую информацию нужно перемежать
с чем-то практическим и познавательным, провести параллели. Например,
«Евгений Онегин» по сути как современный сериал. Приквел, сиквел и другая терминология из фильмов отлично
воспринимается современным человеком. Проблема ума и сердца, выбор от
«Что сегодня надеть?» до каких-то глобальных вещей идёт через всю русскую
литературу. Человек тех времён переживал всё то же, что и современный.
Однако без этих параллелей он воспринимается как музейный экспонат.

?

Откуда появился интерес к литературе?

Интерес был всегда. Я из того поколения, которое много читало. Книга
для нас была по сути одним из единственных источников информации,
потому что телевизор в то время ещё
был редкостью, а в библиотеке нужно
было ещё и очередь отстоять.
Я собирался быть историком и ещё
со школы участвовал в разных олимпиадах. Пришёл поступать на исторический, а меня поймала декан истфила,
наша легендарная Галина Яковлевна
Шишмаренкова. Наверное, хотела,
чтобы филологами были не только девушки. Но появилась возможность соединить литературу с историей, о которой я даже не думал и, даже сам того не

ожидая, я стал филологом. Затем начал
работать с историческими письмами, и
мне понравилось. Сейчас по большому
счету занимаюсь той же самой историей через призму фольклора.

?

А как вы пришли
к преподаванию?

Вообще, преподавать я начал
рано. Это начиналось в школе как подработка, зимой я работал там, а летом –
в студенческих отрядах. В принципе,
когда я заканчивал университет, у
меня уже была постоянная работа. А
уже где-то через год мне предложили
стать ассистентом на кафедре, и в конце концов я так и остался здесь.

?

Самая любимая
и важная научная
работа?

Самая важная, наверное, диссертация: меняется твой статус и в глазах
коллег, и в глазах студентов. А самая
любимая – это моя монография о
былинах «Информационный код русских богатырских былин». Писал я её,
наверное, «с дальним прицелом», но с
большим удовольствием, потому что
для души это было.
Началось с того, что мне попала
в руки книга Леонида Майкова, где он ставит под сомнение
привычное
представление
о былинах. Нас учили, что
это крестьянское творчество,
а Майков утверждал, что никакого отношения крестьяне к былинам не
имеют. Мне стало
интересно, прав
он или нет, и параллельно стала популярна
информационная теория.
Пришлось
изучать гору
трудов, пригодились и знания по истории.

?

Насколько древняя литература актуальна сейчас?
Может ли она прямо
влиять на современную или осталась в
истории?

На литературу и культуру влияет,
да, в качестве основы. Вот жанр фэнтези, например, в нём много прямых
отсылок к «седой старине», часто
используется тот самый былинный
фольклор либо мифология. Но мифы
славянские почти не сохранились, а
то, что пытаются представить, – это
либо литературная мистификация,
либо псевдомифы. А вот былины в
этом плане всё-таки сохраняют более тесную связь с этими полусказочными историями. К тому же они,
как и раньше, воспитывают чувство
здорового патриотизма. Может ли
развиваться общество без этого чувства? Не искусственно взращённого,
как было с идеологиями, партийными
агитками. Былины созданы народом
и прошли проверку временем. Если
они сохранялись столетиями, то, значит, были нужны народу. Главное, чтобы современное поколение было с
ними знакомо. Фольклор сам по себе

и молодёжь сама по себе, а нужно построить мостик между ними.

?

А новые формы в том
же самом фэнтези
подходят для роли
этого «мостика»?

Любое событие настоящего литература всегда показывала как результат событий прошлого, отчего и
создавалась цепочка и чувство принадлежности к истории страны. Если
сейчас культура обращается к древним жанрам, то о чём это говорит?
Значит, есть общественный запрос,
и это чудно. Есть спрос – есть и предложение, а иначе такие вещи не были
бы коммерчески успешны.

?

Какой самый правильный выбор повашему вы сделали
в жизни?

Он связан с семьёй, жену я правильно выбрал. Гармония полная, конечно, недостижима, моя профессия
требует времени, ведь то, что происходит в аудитории, – это вершина айсберга. Прежде чем лекцию прочитать,
её надо ещё написать. Иной раз страница лекции включает неделю
работы, и самое важное – это
понимание. Если в семье понимают, то это счастье.

Есть ли в профессии место
творчеству?
Бывает, что по
ходу лекции у нас
со студентами появляются новые
идеи, а уже в
следующие года
закрепляется. Сегодня,
например,
говорили со
студентами
о
происхождении
героического эпоса.
Прозвучала идея о
том, что они очень похожи на современные пиар-кампании
и промоушн. Представьте себе рекламу
монастыря. Он ведь тоже нуждается в
паломниках, нужно ведь было их завлечь? Вот и была такая средневековая реклама. Эти технологии с современными – почти один в один.

?

Значит, древние схемы всё ещё работают
в наше время?

Нельзя оценивать чужую культуру
через призму своего «хорошо и плохо».
Я всегда студентам предлагаю взглянуть на произведение глазами автора,
тогда трактовка совершенно другая и
позволяет мыслить гибче. Это плюс университетского образования, особенно
гуманитарного. Нет ничего такого, что в
литературе уже не было бы написано, а
уж что выбирать, решаете вы. Вот в этом
и суть обучения, как по мне: не научить,
а научить учиться. Ищите быструю информацию в интернете, но читайте книги, наше наследие, чтобы развиваться
как личность.

Автор материала
Сабина Самедова
Фото Ильи Бархатова
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Археология

Между небом и землёй
В университете открылась экспозиция
артефактов железного века. Ещё осенью
рыбаки Андрей Евдокимов и Максим
Щипачёв откопали в земле одной из деревень
Кунашакского района 14 фигурок бронзовых
птиц с распростёртыми крыльями и
передали их в музей ЧелГУ. Теперь, после
экспертизы и реставрации, уникальные
экспонаты птицевидных идолов IV века до
нашей эры доступны вниманию каждого.

Р

анние образцы птицевидных идолов (именно их рыбаки подарили ЧелГУ) связаны с
иткульской культурой
Среднего
Зауралья
(VII–III в. до н.э.). Известно свыше
100 памятников (городищ, селищ,
святилищ) этой культуры, названной
по озеру Иткуль. Городища располагались на высоких местах и были
ограждены рвами и валами, в сооружении которых часто использовали
камень. Часть площади занимали жилища, а часть – производственные сооружения. Главным делом иткульцев
была выплавка металла и его обработка. Металлурги не испытывали дефицита сырья, так как основная часть
поселений располагалась в полосе
рудных месторождений. Ассортимент
изделий включал не только предметы
культа, но и кинжалы, наконечники
копий и стрел, кельты, ножи, иглы,
котлы, украшения, зеркала и другие
предметы.
Иткульские металлурги поклонялись силам природы, и одним из
главных для них был символ птицы.
За всё время археологического изучения Урала и Сибири описано около
сотни птицевидных идолов, и их ещё
продолжают исследовать. Использование данного элемента служило не
столько фактом отображения повседневной реальности, сколько носило
глубокий космологический, мифологический и культовый смысл.
У народов всего мира птицы

Если вы
в результате
каких-либо
земельных или
строительных
работ обнаружили предметы
старины,
приносите
их в музей
археологии
и этнографии
ЧелГУ или
специалистам
историкофилологического
факультета.

считались божественными существами, памятники искусства изобилуют
их изображениями. С самых первых
проявлений человеческой культуры,
образ птицы выступал неотъемлемым
компонентом воплощения мировоззрения людей в материальных объектах. Начиная с древнего Шумера и
практически повсеместно птица –
это образ души или же некий посредник между мирами (особенно водоплавающие птицы, птицы
трёх миров – наземного,
водного и воздушного).
С древности существуют
легенды и сказки, где главным символом выступает
изображение птицы. Сами
мы с детства знакомы с
образами
сверкающ е й
Жар-

птицы,
мифических
птиц Сирин и Алконост, огненного Феникса. Эта древняя
символика до сих пор
сопровождает нас в
виде украшений, орнаментов, знаков – часто нераскрытая и привычная.
Они несут в себе черты дневных
хищных птиц: орла, ястреба, коршуна,
сокола, – что объясняется исследователями их назначением быть вместилищем душ умерших иткульцев, имевших
различный пол, возраст, социальный
статус в обществе. Однако встречаются
и такие, которых можно отнести к образу
дятла, ворона или совы. Данные идолы

отличаются не только воплощёнными в
металле образами птиц. Значительные
отличия содержатся в иконографическом исполнении, в размере, в манере
передачи объёма, в наличии креплений
(«петелек» для подвешивания), в степени обработки после отливки.
Мнения учёных в вопросе предназначения иткульских птицеидолов
разделились. Одни считали, что
данные артефакты являются
предметами жертвоприношений либо посредниками
«помощниками» в шаманских обрядах. Другие – что,
скорее всего, они являются
вместилищем душ умерших иткульцев – иттармой.
Если говорить о сакральном
содержании, то птицы (особенно
перелётные), наряду с другими
представителями животного и
растительного миров
мог-

ли символизировать
ежегодное
умирание
и воскреш е н и е
природы,
с каковой
ассоциировал
себя
и
древний человек.
Найденные
птицеидолы выполнены из бронзы.
После
предварительного осмотра
стало понятно, что
они хорошо сохранились. Возможно, это потому, что
обычно (но не всегда)
сакральные предметы специально содержатся в условиях, препятствующих
их утрате. Поскольку точно не известен
контекст находки: как именно располагались в грунте эти предметы, можно
только предположить, что они были
атрибутами наряда шамана (что известно по этнографическим материалам
некоторых сибирских народов), а возможно, использовались как-то иначе.

„
Екатерина Чайко,
заведующая Музеем
археологии
и этнографии ЧелГУ
Найти такой тайник – большая
удача,. Историческая ценность
птичек уникальна. Изучение
прошлого человека невозможно без таких находок.
Конечный результат исследования в археологии — это
реконструкция исторических
процессов, объектов и фактов.
Цель – не просто найти вещи,
а реконструировать прошлое с
помощью этих находок. Реконструкцией прошлого давно занимаются в ЧелГУ. Например,
музей-реконструкция «Курган
Темир» на Аркаиме – это точная копия родовой усыпальницы кочевников, воссозданная
нашими археологами. В мае
планируется открытие в музее
ЧелГУ уникальной выставки-реконструкции прошлого
нашего края. Это будут и
одежда, реконструированная
по находкам украшений, воссоздание рецептов прошлого:
что готовили, как и из чего. В
этом помогают исследования
пригаров наружных сосудов.

Андрей Евдокимов,
рыбак
Мы наткнулись на этот клад
случайно. Вначале даже не поняли, что это. Посмотрели, вроде, изображено что-то. Решили
аккуратно обкопать, побольше
ямку сделать. Так понемногу
откопали. Руками всё выбрали
аккуратно. Что удивило –
предметы все разные. И уже
и про червяков забыли, и про
рыбалку – поняли, что нашли
историческую ценность!

Евгений
Шиманский,
старший преподаватель кафедры
истории России и
зарубежных стран
историко-филологического факультета
Реконструировать (с известной
условностью) можно разные
стороны жизни древнего населения: изучая металл и способы
изготовления, можно рассмотреть технологию, объёмы
производства, пути распространения предметов. Известно, что
иткульцы и ряд других носителей лесных культур раннего
железного века активно взаимодействовали со степными
кочевниками – возможно, что и
мифологическая картина мира
была во многом схожая.
Иконография и стилистика
предметов тоже объект изучения. А насчёт событий: мотивация древних при создании и
«консервации» (в виде кладов)
не всегда нам понятна. «Клады»
бывают разные: как некий
депозит вещей на будущее, как
определённый реликварий.

Птицеидолы различаются по форме, размерам и орнаменту. Возможно,
имела место быть специфика технологии изготовления как штучного товара.
А, возможно, это говорит об индивидуальном характере каждого «идола», то
есть обозначение через него души отдельно взятого человека. Некоторые
вопросы древних мифологических
представлений нельзя реконструировать с полной однозначностью.
Многие из них выглядят недоделанными, лишёнными какой-то вторичной доработки. Это нормальная
ситуация с предметами, которые заранее предназначаются для сакральной сферы. Иными словами, это не
предметы, предполагающие постоянное утилитарное использование, а
символы чего-то, и создавать их нужно именно как символы. Такие вещи,
например вотивные, встречаются во
многих культурах древности, да и сейчас (условно говоря, «Золотой микрофон» или «Золотая бутса» никем по
назначению не используются).

Автор материала
Нина Басова
Фото автора
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Проект

Назад в прошлое
В сезон вечеров встреч, в феврале,
ЧелГУ пригласил своих известных
выпускников вернуться в студенческое
время. Они приняли участие в
реалити-шоу «Стань студентом на
один день. Назад в прошлое», променяв
привычные деловые костюмы на
футболки и кеды, бизнес-ланч в
ресторане – на макароны с сосисками,
встречи с инвесторами, вечерние
спектакли и прямые эфиры – на
посиделки с гитарами в студенческой
общаге. Политики, бизнесмены,
медийные лица на сутки забыли
о регалиях и привилегиях и стали
обычными студентами – студентами
ЧелГУ, как в старые добрые времена.

Наши смельчаки:

Александр
Кузнецов,
министр образования и науки
Челябинской области. Выпускник
исторического факультета 1986 года.

Не все студенты отличаются
дисциплиной. Смущаясь, спешит на пару
по культурологии Александр Кузнецов.
Улыбаемся и машем – кто ж упрекнёт
министра образования!

Сергей Колобов,

директор ООО «ПрофКапиталСервис»,
председатель комитета по инвестициям и инновациям Южно-Уральской
торгово-промышленной палаты.
Выпускник физического (1994 год) и
экономического факультета (1997 год).

С

ергей Колобов – единственный из всей компании, кому довелось жить в общаге: «Помню, как проводили чемпионат по
слалому в общежитии, – с девятого этажа на первый на лыжах!
Да много чего ещё весёлого делали... Тогда не было входа по отпечаткам пальцев, не было камер слежения, и мы посвободнее
себя чувствовали». Он нашёл комнату, где жил 17 лет назад, познакомился с её сегодняшними жильцами. «Такое ощущение, что на 20 лет вернулся, помолодел! Как это можно забыть, это как семья!» Фото, которое Сергей
разместил в Facebook, за несколько часов набрало десятки «лайков».

В

столовой, где выпускникам пришлось выстоять знаменитую
очередь большой перемены, воспоминания нахлынули на всех.
Сергей Колобов: «Мы свинтили в свое время табличку, что
по вторникам и четвергам – дни немясных блюд. Умыкнули как
сувенир».
Матвей Кондрашов: «Я учился в третьем корпусе, и там
тоже очень вкусно кормили, особенно мне нравились блинчики: мясо нежное,
сам блинчик тоненький, с лучком поджаристым – благодать!»
Илья Коломейский: «У меня самое яркое впечатление от столовой – я
встретил на раздаче девушку, которая работает здесь 17 лет, и я вспомнил, что
она кормила меня ещё в студенческие годы!»

В

ыпускники настроены серьёзно: все в сборе, заняли места на
«галёрке» и внимательно вслушиваются в слова лектора – доцента историко-филологического факультета Ольги Конфедерат.
Она великодушно простила опоздавших. А Илья Коломейский
воодушевился: кандидат исторических наук, он тоже преподает
культурологию в одном из челябинских вузов.
«Приятно ощутить себя студентом, – рассказывает Александр Кузнецов. –
В памяти всплывают только самые положительные эмоции, всё-таки это мой
родной университет. Далеко от студенческой жизни я не ушел, моя жизнь связана с образованием, хоть и нахожусь «по ту сторону парт». Возможность поучиться, послушать умных людей – это дорогого стоит. И сейчас я провел бы здесь
целый учебный день. По крайней мере, один...»

Илья
Коломейский,

руководитель Камерного театра,
председатель Общественной палаты
Центрального района Челябинска.
Выпускник юридического факультета
2006 года.

Матвей
Кондрашов,

директор и главный редактор газеты
«Челябинский обзор», телеведущий.
Выпускник факультета журналистики
2006 года.

О

рганизаторы дали возможность участникам проекта посетить
родные факультеты и пообщаться с деканами и профессорами. В первом корпусе учились только двое из них. Сергей Колобов окончил физфак 25 лет назад – но до сих пор помнит
каждого своего преподавателя. Казалось, он даже растроган
визитом: «Ну вот я и дома!..» – произнёс Сергей Евгеньевич на
пороге деканата. Он с интересом познакомился с новыми лабораториями, оборудованием, кафедрами, прошёлся по коридорам. Сменивший специальность
Илья Коломейский поспешил в институт права: именно здесь его научили тому,
что незнание не освобождает от ответственности.

В фокусе

А

пригодилось ему это знание о незнании уже в спортивном
зале. Когда двое переодевшихся выпускников (Александр
Кузнецов сослался на работу, Сергей Колобов – на травму,
поэтому честь команды пришлось защищать Кондрашову с
Коломейским) вышли из раздевалки, они поняли, что их ждёт
настоящий матч, а не позирование для фотосессии. Звёздочки
из «Старлайт» уже вовсю танцуют, студенты и сотрудники разминаются. «Нас
прибьют! – завопили участники, неаккуратно оттаскивая организаторов в уголок. – Это не спортзал, это – поле боя! Вы обещали, что мы просто постоим!..»
Но от спортивных баталий не ушёл ни один. PS. Не доверяйте организаторам.

УНИВЕРСИТЕТСКАЯ НАБЕРЕЖНАЯ
№ 2 (1177) 27 февраля 2019

9

Проект реализован
при поддержке
Благотворительного
фонда имени
Владимира
Потанина.

В

ечерние посиделки прошли на ура, а на следующий день наших
героев... вызвали в ректорат! Ректор Диана Циринг пригласила
участников на обед, где они обменялись впечатлениями и эмоциями.
«ЧелГУ остаётся в сердце каждого выпускника, – отметила
присоединившаяся к компании выпускница экономического
факультета Юлия Кульчицкая. – Когда мой сын заканчивал 11 класс, вопроса
о том, какой вуз выбрать, даже не стояло – однозначно ЧелГУ, я уверена в качестве образования, которое ты получаешь в университете. С самыми тёплыми
чувствами вспоминаю преподавателей!»

К

омпенсация за спортивные страдания – студенческий ужин в
общежитии. Две команды – студентов и выпускников, два простых наборов продуктов. «Помните ли вы, как это делать, мы
узнаем прямо сейчас!» – открыл кулинарный поединок ведущий Артём Давыдов. «И совершенно неожиданно выпускникам выпали... лобстеры!!!» – обнадёжил себя и свою команду
Матвей Кондрашов. «Очень хотелось бы, чтобы это было правдой, но есть макароны и картошка только», – ответил неумолимый в таких случаях Артём.
Результат – «Паста де студиозо» и блюдо «Сердце вселенной» из сосисок с
яйцом. Шеф-поваром был однозначно признан маэстро Сергей Колобов. Ужин
студенты и выпускники разделили по-братски.

Премьера
видеофильма
о приключениях наших
выпускников
состоится
совсем скоро –
на финале
конкурса
«Студенческий
лидер ЧелГУ»
22 марта.

Автор материала
Анастасия ГУСЁНКОВА
Фото Андрея Винникова

Р

ектор ЧелГУ Диана Циринг: «Челябинский государственный университет отличается тем, что его выпускники очень любят свою
альма-матер и возвращаются сюда снова и снова в течение многих лет своей жизни. И для того, чтобы поддержать эту связь между выпускниками и ЧелГУ, наполнить новыми эмоциями эти отношения, создан этот проект, который мы сегодня проводим. Мы
очень рады, что удалось вызвать самые тёплые воспоминания об университете,
и наши выпускники снова с нами. Я думаю, что мы сделаем это мероприятие
ежегодным и всем дадим возможность поучаствовать в такого рода эксперименте, возвратиться в студенческое прошлое!»
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Расширяя границы

Спорт

В дружбе – наша сила!

Преподаватели и сотрудники ЧелГУ привезли сразу несколько
медалей с 55-й спартакиады вузов Урала и Сибири «Дружба»,
которая прошла в Магнитогорском государственном
техническом университете им. Г. И. Носова.

«

Дружба–2019» – это соревнования по нескольким видам спорта: лыжные
гонки, лыжные эстафеты,
волейбол, бадминтон, настольный теннис, плавание, многоборье ГТО, горные лыжи.
Так,
старший
преподаватель

кафедры физического воспитания и
спорта Залия Матина завоевала три
медали: «золото» в личном первенстве
по настольному теннису, «серебро» по
многоборью ГТО и «бронзу» в парном
миксте по настольному теннису. Главный специалист управления по связям с
общественностью Лариса Черноглазова

и старший преподаватель кафедры физического воспитания и спорта Мария
Кооль заняли первое место в парном
бадминтоне. Мария Кооль была удостоена и второй золотой награды – в
личном разряде по бадминтону. В соревнованиях по ГТО начальник управления
хозяйственно-технической эксплуатации Александр Михеев завоевал серебряную медаль, преподаватель кафедры
физического воспитания и спорта Иван
Макарьев стал бронзовым призёром.
Команда ЧелГУ получила Кубок за второе место по нормам ГТО, уступив лишь
хозяевам турнира.

Преподаватель кафедры социально-гуманитарных и естественнонаучных дисциплин Костанайского
филиала ЧелГУ Иван Павлина занял
третье место в плавании на 50 метров
вольным стилем. Тренер-преподаватель по настольному теннису Сергей
Родичкин – третье место в парном
миксте по настольному теннису вместе с Залией Матиной.
В соревнованиях принимала
участие и команда волейболистов
в составе преподавателя института повышения квалификации и
переподготовки кадров Николая

Коканова, и.о. декана историкофилологического факультета Сергея
Баканова, доцентов кафедры этого
же факультета Александра Федотова
и Василия Зорина, преподавателя
кафедры физического воспитания
и спорта Ивана Макарьева и профессора кафедры радиофизики и
электроники физического факультета Владимира Чернова.

Автор материала
Ангелина Шмидт

Фото из архива участников

Творчество

Все в пляс!
22 февраля состоялся полуфинал танцевального проекта
«Лига танца», участниками которого стали 10 творческих
танцевальных коллективов Южного Урала.

К

оманды прошли два
конкурса: домашнее
задание, где под
«случайный» трек
они должны были
исполнить
полноценный творческий номер, и «Танцевальная восьмёрка» – своя хореография под музыку, которую участники
получили в день выступления.
В
финал
прошли
шесть

коллективов, которые по решению
жюри – титулованных руководителей
известных танцевальных студий города – набрали наибольшее количество
баллов.
Победитель полуфинала – «Лил
Мэйкерз» забрал 20000 рублей, обладатель второго места – Beige POOL –
10000, бронзовым призёром стал
театр современного танца ЧелГУ
«PROCESS», который забрал 5000.

Приз зрительских симпатий получила
команда «Dance OPERA».
Всего в «Лиге танца» приняли участие 19 команд области. Проект реализуется на грантовые средства Федерального агентства по делам молодёжи
при поддержке Роскультурцентра.

Автор материала
Вероника Цветкова
Фото Фёдора Ярошенко

Ветераны

Лучший подарок
День 14 февраля, безусловно, известен
прежде всего как День Святого Валентина
или День всех влюблённых. Однако растёт
число людей, которые знают ещё об
одном празднике, отмечаемом в этот
день, – Международном дне дарения книг
(International Book Giving Day).

В

этот день принято
дарить книги, в первую очередь детям и
тем, чьи возможности
к доступу к чтению
книг по тем или иным
причинам ограничены. Однако не
только дети любят читать. К счастью,
ещё очень много взрослых людей понимают и ценят книгу как предмет
не только материальной, а в первую
очередь духовной ценности, ценят те
чувства и эмоции, которые дарит читателю автор.
Совет ветеранов ЧелГУ решил
присоединиться к этой акции.

Сотрудники физического факультета: доцент Вячеслав Трофимов, профессор Владимир Чернов, заведующая лабораторией Галина Терехова
и библиотекарь Галина Шевченко –
вручили подарочные экземпляры студентам. Теперь в подаренной книге
студенты будут видеть своего преподавателя и будут дарить книги своим
друзьям.

Автор материала
Валентина Махиня
Фото автора

ЧелГУ рекомендует
Праздник

Ишь ты,
Масленица!
– Масленица, говорю,
придёт – тогда
и фьюить!
– Куда придёт?

Б

лины, катание на санях, весёлые гуляния –
всё это атрибуты Масленицы, древнейшего
славянского праздника. Завершается он
сжиганием чучела, олицетворяющего
зиму и просьбой прощения друг у друга. В этом году прощание с зимой продлится с 4 по 10 марта. Однако основные массовые гулянья в Челябинске
придутся на субботу, 9 марта.
Давайте выясним, куда придёт Масленица в нашем городе.
Городской праздник развернётся
сразу на нескольких площадках: это
Сад Пушкина; парк культуры и отдыха им. Ю. А. Гагарина; Кировка; парк
«Металлург»; Сад Победы; парк куль-
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Книга

Так
держать,
Кэт!

Когда видишь книгу в яркой обложке с забавно
нарисованными на ней девушкой и парнем в окружении
танцующих букв и с очевидно подростковой тематикой,
ожидаешь много штампов, романтики и стереотипов
о, собственно, распространённом образе фанатки. Такие
книжки принято называть «литературой для девочекподростков», не так ли?

Ч

то ж, если и вы считаете так же,
Рейнбоу Рауэлл обманула нас
всех. Её книга «Фанатка», действительно посвящённая субкультуре фикрайтеров, на деле
является прекрасно написанным романом взросления, а ситуации и истории,
появляющиеся в нём, тронут душу любому фанату
или фанатке из числа читателей. Истории любви
в сюжете место и вправду нашлось, но лишь немного потеснив поиски себя, взаимоотношения
с близкими, трудности в семье, проблему творчества и многие другие важные и интересные темы,
которые нашли свое отражение в книге.
Главная героиня Кэт вместе с сестрой-близнецом Рен поступает в колледж, и всем, кроме
самой Кэт, кажется, что девушке пора забыть
о юношеском увлечении романами о волшебнике Саймоне Сноу и его головокружительных приключениях (никого не напоминает?).

В Интернете Кэт является популярным автором
рассказов о Саймоне Сноу, но в реальности её
жизнь совсем не похожа на сказку. По воле случая она знакомится с новыми людьми, попадает
в непростые ситуации и принимает сложные решения, чтобы в конце концов доказать всем, на
что способна настоящая фанатка.
Любопытно, что фанфик (фанатский рассказ) «Так держать, Саймон!», который написала
Кэт, действительно существует — его опубликовала сама Рауэлл в качестве спин-оффа к «Фанатке» после того, как та достигла успеха. Критики встретили «Фанатку» крайне положительно,
особенно отмечая реалистичное изображение
фанатской культуры. Однако, уверяю вас, книга будет интересна не только фанатам, но и тем,
кому ещё предстоит стать ими после прочтения!

Автор материала
Юлия Ибатуллина

Спектакль

Удивительная женщина –
туры и отдыха Калининского района;
а также сквер по ул. Воровского, 40.
Гостей ждут масленичные забавы,
хороводы, конкурсы, чаепития с блинами и пирогами; ярмарки сувениров
ручной работы и сладостей, сжигание
Зимы и многое другое. Организаторы
обещают, что на каждой площадке будет своя изюминка.
А пока вы выбираете место проводов зимы, мы предлагаем ознакомиться с народными блинными приметами.
Съешь блин, и узнай какой ты!
Любовь к блинам с творогом говорит о доброте человека.
Блины с икрой предпочитают настоящие личности.
Блины со сметаной любят люди
бесхарактерные.
Блинчики с вареньем, сгущёнкой
или мёдом нравятся преданным особам.
Блинам с красной рыбой отдают
предпочтение люди, часто витающие
в облаках.
Любовь к блинам с варёными яйцами говорит о занудности человека.
Блины с маслом любят ласковые
и нежные.
Масленицу празднуют и
в ЧелГУ. Приглашаются все
желающие отведать блинов,
ватрушек, горячего чая, а также
поддержать команду своего
факультета в масленичных состязаниях. Ждем вас 6 марта, в
12:00 в 4 учебном корпусе ЧелГУ.

Автор материала
Вероника цветкова

На фото «Праздничная забава»
Федота Сычкова. 1917

Хелен Келлер

Хелен Келлер и вправду можно считать удивительной
женщиной, так как не многие смогли бы пройти через
столько трудностей.

А

её трудности начались в младенчестве, когда она перенесла скарлатину и потеряла
зрение и слух.
В семь лет родители нашли для своей дочери специалиста, который смог бы её обучить. Этим молодым специалистом оказалась Энн Салливан.
И это прекрасно показано в спектакле «Сотворившая чудо», поставленном по пьесе Уильяма Гибсона. Именно находясь в зале, можно
почувствовать ту атмосферу обучения юной
Келлер.
В процессе обучения Энн Салливан не раз
приходилось прибегать к своей нестандартной
методике, не сразу было и взаимопонимание
между учителем и ученицей, однако Энн Салливан удаётся добиться успехов в обучении. Хелен
поняла, что у каждого предмета есть своё название. И это был прорыв.
На протяжении всего спектакля прослеживается проблема становления личности. Именно
благодаря учительнице Энн Салливан, Хелен научилась говорить на языке жестов.
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Простая

просьба
Кто убил
домохозяйку?

В

детективном триллере 2018 года от
режиссера
Пола
Фига, словно в идеально приготовленном салате, есть всё
необходимое: преступление и тайна
(скорее, целый ворох тайн), загадочная незнакомка и заклятые друзья,
идеальная супружеская жизнь и
произошедшие на её фоне ужасные
вещи, а ещё тонкое чувство юмора и
дюжина-другая ножей, торчащих из
спин персонажей.
Стефани — образцовая матьодиночка, которая даже в свободное
время ведёт кулинарно-домоведческий видеоблог и всегда готова
потратить вечер на украшения для
класса сынишки. Однажды один
из выпусков её блога омрачается
пугающей новостью — лучшая подруга Стефани, Эмили, обратилась к
героине с простой просьбой забрать
сына из школы..., и больше её никто
не видел вот уже три дня. Конечно,
самое время для расследования,
и под подозрением Стефани все,
включая мужа пропавшей. Но кем
на самом деле была для Стефани
Эмили? И почему маленькое одолжение подруги изменило всё?
В главных ролях остроумной
экранизации одноименного романа
Дарси Белл снялись Блейк Лайвли
и Анна Кендрик. Если в своё время
вам понравились такие кинокартины, как «Девушка в поезде» или, например, «Исчезнувшая», то вы, без
сомнений, оцените «Простую просьбу» по заслугам!

Помимо этого, есть много других
психологических проблем: конфликт поколений, а именно методы обучения Энн
Салливан не сразу одобряли в семье,
проблема воспитания (из-за слепоглухоты девочке очень много прощали взрослые, она росла избалованной), проблема
дисциплины – Мисс Салливан сумела
перевоспитать Хелен...
Это биографическое произведение
учит не сдаваться, каждый может несмотря на определённые обстоятельства,
достигать своих целей. Глухонемая и избалованная Хелен научилась не только
говорить на языке жестов, она окончила высшее заведение, после посвятила
себя помощи детям с ограниченными
возможностями. Она стала женщиной,
которая была известна в 19 веке, её часто называли восьмым чудом света.
У пьесы «Сотворившая чудо» есть
продолжение «Понедельник после чуда».
Но на этом тронутые историей Хелен
люди не останавливались: есть не только
спектакль, но и фильм, который называется также «Сотворившая чудо»
Известное произведение не раз
было поставлено во многих театрах в
мире. Наш челябинский театр не стал исключением. Смотрим в афише.

Автор материала
Анастасия Садова

Автор материала
Юлия Ибатуллина
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Лидеры

Новая победа
«УН»

Редакция газеты Челябинского
государственного университета
«Университетская набережная» удостоена
спецприза за высокий профессионализм и
креатив в работе. Издание оценило жюри
конкурса PR-специалистов Челябинской
области имени Ольги Давиденко
«PRЕМИЯ-2018».

П

одведение итогов
новой
премии
журналистского
и
пиар-мастерства состоялось
на
церемонии
вручения Кубка СМИ-2019 на озере
Банное (Магнитогорск). В экспертный
совет вошли основатель Московской
школы PR, лектор Стартап-Академии
Сколково Татьяна Яковлева, главный редактор ИД «Имидж-Медиа»,
член РАСО и Гильдии маркетологов
Тимур Асланов, директор Reputation

Management Company, член РАСО
Александра Федоренко, председатель
Клуба пресс-служб Челябинской области, исполнительный директор Ассоциации малой энергетики Мария
Неволина и другие специалисты.
Они отметили качество контента
и оригинальность исполнения корпоративного издания ЧелГУ.

Автор материала
Анастасия гусёнкова

Фото Анастасии Куренковой

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

«Мы из СССР»: ВИА 70–80-х,
ДК Железнодорожников
2 марта, 19:00

«Галатея Собакина»,
Театр «Манекен»
28 февраля, 18:00

ДиДюЛя, ДК
Железнодорожников
6 марта, 19:00

«Иоланта», Театр оперы и балета
им. М. И. Глинки
28 февраля, 18:30

Валерий Меладзе, Дворец
спорта Юность
10 марта, 19:00

«Блаженная Ксения»,
Театр драмы им. Наума Орлова
28 февраля, 19:00

Didier Marouani & Space,
Театр оперы и балета
им. М. Глинки 13 марта, 19:00

«Чацкий-Камчацкий»,
Театр «Манекен» 1 марта, 18:00
«Дело Макропулоса», Молодёжный
театр 1 марта, 18:00

«Навсикая из Долины Ветров»,
мультфильм с 28 февраля

«Печали и радости»,
Новый художественный театр
2 марта, 17:00

«Юморист», драма/биография
с 1 марта
«Шедевр», комедия с 1 марта

«Играем Лисистрату»,
Театр драмы им. Наума Орлова
3 марта, 18:00

«Капитан Марвел», боевик
с 7 марта

«Дикая собака Динго»,
Молодёжный театр
6 марта, 18:00

«Чужой», триллер/ужасы/
фантастика с 7 марта

«Акварельные путешествия»,
Герман Травников, Музей
изобразительных искусств

«Ван Гоги», драма с 7 марта

«Сотворившая чудо», Театр
Манекен 10, 13 марта, 18:00

«Королевский корги», мультфильм
с 7 марта

«Земля Эльзы», Театр драмы
им. Наума Орлова
15 марта, 18:00

«Гости», ужасы/триллер
с 7 марта

«Лирическое отступление»,
Антураж
«В поисках совершенства»,
Илюс Хасанов и Александр
Карпенко, Картинная галерея

«Старший сын», Театр драмы
им. Наума Орлова
8, 17 марта, 18:00

Vox Lux, музыкальный/драма
с 7 марта

«Продавец дождя», Театр драмы
им. Наума Орлова 15 марта, 18:30

«Сделано в Италии», драма/
комедия с 7 марта

«Мокинпотт», Камерный театр
10 марта, 18:00

«Тень», приключения/фэнтези/
драма с 7 марта

«Горе от ума», Молодёжный театр
12 марта, 18:00

«Родители лёгкого поведения»,
комедия с 7 марта

«ВелоМотоЭпоха»,
Исторический музей
Южного Урала

Афишу подготовила
Вероника Цветкова

СОБЫТИЯ ЧелГУ

СПОРТ ЧелГУ

Полуфинал открытой лиги КВН ЧелГУ,
Театральный корпус, актовый зал
28 февраля, 1 марта, 18:00
Визит профессора кафедры алтаистики и
китаеведения института международных
отношений Ко Ен Чоля, 3 учебный корпус,
ауд. 302
1–2 марта, 11:30
I уральская научно-практическая конференция
«Репродуктивная медицина: краеугольные
вопросы», Конгресс-отель «Малахит», Клиника
«Источник» 1–2 марта, 09:00 – 14:00
День открытых дверей в колледже ЧелГУ,
Кронштадтская, 10, каб. 301 2 марта, 12:00

Воскресный университет:
«Ароматизаторы, идентичные
натуральным, отличия от натуральных»,
2 корпус, ул. Молодогвардейцев, 70б,
ауд. 321 3 марта, 11:00
Масленица, внутренний дворик
4 учебного корпуса 6 марта, 12:00
Праздничный концерт, посвящённый
8 марта, Театральный корпус,
актовый зал 7 марта, 14:00
Мисс колледж ЧелГУ-2019, колледж ЧелГУ,
актовый зал 12 марта, 15:00
Конкурс «Первый на Шаттле», 1 учебный
корпус ЧелГУ, ауд. А-12 15 марта, 17:00

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

Весна торжествует
в ЧелГУ
Творческие номера и шоупрограммы, отборочный тур,
театральный корпус,
актовый зал
4–5 марта, 15:00
«Весна торжествует в ЧелГУ»,
гала-концерт, театральный
корпус, актовый зал
19 марта 15:00
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