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Ели сушки –
рвали подушки!
Студенты ЧелГУ проводили зиму весёлыми
гуляниями так, что она захотела вернуться.
Чем запомнилась студенческая Масленица?
стр. 8

Ректор ЧелГУ – одна из самых
известных женщин Урала
Социологи Челябинского филиала
РАНХиГС опубликовали рейтинг самых
известных и влиятельных женщин
Челябинской области.
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К тайнам
подземного
царства
Дневник участника
спелеопохода:
«Саламандр» вернулся
из Киндерлинской
пещеры. Как это было?
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Инженерное
искусство молодых
Интервью с инженером
года Михаилом Тимченко
о перспективах и преимуществах
3D-моделирования.
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Из первых уст

Тема номера

Классика науки
12 марта состоялось торжественное
мероприятие для учёных

Д

ень науки ЧелГУ получил
новое звучание. В этом году
ведущие университетские
учёные встретились в концертном зале имени Сергея
Прокофьева на выступлении знаменитого филармонического оркестра «Классика» под руководством заслуженного артиста
России, профессора Адика
Абдурахманова.
Исследователи и новаторы Челябинского госуниверситета, члены их семей,
коллеги и друзья, руководители и сотрудники сопровождающих научный процесс
подразделений – герои необычного весеннего вечера общались, фотографировались и, конечно, слушали музыку. В их
честь звучал вальс из балета «Маскарад» Арама Хачатуряна, «Маленькая ночная серенада»

Вольфанга Моцарта, «Русский вальс» Дмитрия
Шостаковича, «Неаполитанский танец» Петра
Чайковского и другие известные произведения.
Маэстро Абдурахманову даже пришлось выйти
на бис – аплодисменты зала не смолкали.
Конферансье рассказывали о научных направлениях и их лидерах, о том, как год от года
растёт успех наших научных школ. В десятке самых сильных учёных
оказались: Виталий Кобер,
Александр Майер, Василий
Бучельников, Владимир Фёдоров, Марина Загидуллина,
Евгений Беленков, Владимир
Соколовский,
Константин
Киуру, Михаил Загребин и
Игорь Бычков.

«Университет
гордится вами!» –
отметила в своём выступлении
ректор ЧелГУ
Диана Циринг.

Этим мероприятием мы хотели поблагодарить наших учёных и
вдохновить их на новые свершения, порадовать музыкальными
шедеврами. Вечер был наполнен проникновенной атмосферой
тепла и единения и стал культурным событием для настоящей
современной интеллигенции – людей науки. Спасибо нашим
гостям!

Диана Циринг,
ректор ЧелГУ

Автор материала
Нина Басова

Фото Станислава Кикосова
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Рейтинг

Ректор ЧелГУ – одна из самых
известных женщин Урала
Ректор ЧелГУ Диана Циринг стала одной из 10 наиболее известных
и одной из 15 самых влиятельных женщин Южного Урала.
Итоги ежегодного рейтинга опубликовали социологи
Челябинского филиала РАНХиГС.

Э

ксперты рассмотрели показатели более
80 представительниц
региональной элиты:
чиновников, представителей образования,
бизнеса, искусства, средств массовой
информации.
Ректор ЧелГУ, доктор психологических наук, профессор Диана Циринг
с каждым годом усиливает свои позиции в весенних рейтингах РАНХиГС.
Так, в списке самых известных женщин Челябинской области она поднялась на 9 пунктов по сравнению с

прошлым годом, а в рейтинге влияния
– сразу на 23 пункта.
Диана Александровна возглавляет
Челябинский государственный университет с 2014 года. За это время в вузе
открылись колледж, институт международного образования, факультет фундаментальной медицины, НИИ ядерной
медицины и др. Создан Попечительский совет, осуществляющий реальные
меры поддержки, а также фонд целевого капитала с привлечением финансовых ресурсов меценатов. Университет
вошёл в перечень образовательных
организаций высшего образования

Минобрнауки России, участвующих в
подготовке кадров для организаций
ОПК, а также стал ресурсным учебнометодическим центром инклюзивного
образования, осуществляющим поддержку образовательных организаций,
расположенных в Курганской, Свердловской и Челябинской областях.
Увеличился контингент студентов
ЧелГУ, в том числе иностранных, до
21 тысячи человек, а также средний
балл ЕГЭ – до 64,91.

Фото Станислава Кикосова

Образование

Именем Потанина

Магистранты ЧелГУ среди 500 лучших
студентов России по итогам финального
этапа Стипендиальной программы
Владимира Потанина. Победители были
отобраны из 6 286 представителей
75 ведущих вузов страны.

«

В двадцатый раз мы объявляем результаты конкурса на получение именной
стипендии Владимира Потанина: 500 магистрантов
присоединяются к нашему
сообществу, делают уверенный шаг
в сторону открытия новых возможностей, – рассказала генеральный
директор фонда Оксана Орачева. –
Победители имеют разнообразный
академический интерес: к передовым направлениям образовательной
ниши – инноватике, био- и лазерным
технологиям, а также классическим,
фундаментальным
направлениям,

таким как физика, химия, филология
и лингвистика».
Стипендию фонда Владимира
Потанина с этого года начали получать три магистранта ЧелГУ, которые
успешны в учёбе и серьёзно занимаются наукой: Ксения Куксенко, Егор
Кокшаров и Алина Ботова.
Эти студенты будут получать ежемесячную стипендию в размере 20
тысяч рублей до окончания их обучения в магистратуре.

Фото фонда
Владимира Потанина

Образование

Защита от угроз

Н
В ЧелГУ прошло заседание Координационного
совета по подготовке (переподготовке)
и повышению квалификации кадров
в области защиты информации
в Уральском федеральном округе.

а заседании совета присутствовали сотрудники
Управления
ФСТЭК
России
по
Уральскому
федеральному округу, представители
ведущих государственных и коммерческих организаций, органов власти
от муниципального до окружного
уровня, которым требуются специалисты по защите информации, а также ведущие вузы Урала и Западной
Сибири, занимающиеся подготовкой
таких специалистов.
Руководитель управления Федеральной службы по техническому
и экспортному контролю России по
Уральскому федеральному округу Олег
Чувардин отметил традиционно высокий уровень взаимодействия службы с ЧелГУ и напомнил участникам

встречи, что университет был одним
из первых в регионе, кто начал подготовку специалистов в области информационной безопасности.
«Проблемы информационной безопасности в нашем вузе изучаются
более 20 лет, – пояснила ректор ЧелГУ
Диана Циринг. – На математическом
факультете впервые на Южном Урале
была открыта кафедра компьютерной
безопасности и прикладной алгебры
и открылась специальность «Компьютерная безопасность». Сегодня многие
исследования в этой области имеют
статус междисциплинарных и ведутся
группами учёных нескольких факультетов. Существенно расширен портфель
образовательных программ, поэтому
для нас проведение очередного заседания координационного совета имеет
особую значимость. С развитием интернет-технологий и распределённых

сетей передачи данных увеличилось
количество рисков и угроз для переходящего на цифровой формат государства. Одной из ключевых задач
является формирование высококвалифицированного кадрового потенциала.
В этих вопросах призван разобраться
координационный совет».
На встрече эксперты обсудили
изменения в законодательстве, состояние системы высшего образования в области подготовки специалистов направления «Информационная
безопасность», вопросы выделения
бюджетных и целевых мест, а также
обменялись опытом взаимодействия
конкретных работодателей с вузами.

Полосу подготовила
Анастасия гусёнковой
Фото Станислава Кикосова
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ФАКУЛЬТЕТ
евразии
и востока

марта впервые в Челябинской области по приглашению факультета Евразии и Востока с открытыми
лекциями выступил профессор Ко Ен Чоль (Южная
Корея), профессор кафедры алтаистики и китаеведения, руководитель НОЦ «Центр исследований
Кореи «Корееведение» Института международных
отношений, истории и востоковедения ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет». Профессор
прочитал лекции студентам 1–3 курсов направления «Международные отношения», изучающим корейский язык, на тему
«Аспекты и содержание корейской культуры», рассказал о
трудоустройстве в крупных международных компаниях как
в России, так и за рубежом, а также научил будущих корееведов писать эссе для международного экзамена TOPIK (Test
of Proficiency in Korean). Кроме того, профессор Ко Ен Чоль
встретился с руководством факультета и обсудил возможности сотрудничества.

С

ФАКУЛЬТЕТ
ЖУРНАЛИСТИКИ

28 по 29 марта факультет журналистики проводит III Конференцию «Журналистский текст
в новой технологической среде: достижения
и проблемы».
В конференции примут участие специалисты в области журналистики и массовых коммуникаций, рекламы и PR, социологи, культурологи, филологи, программисты и многие другие.
На мероприятии будет обсуждаться широкий спектр вопросов, связанных с воздействием технологических условий
производства и распространения журналистских материалов
на содержательные аспекты журналистского творчества. Основными направлениями конференции являются «Журналистика и интернет-платформы» и «Онлайн-журналистика под
давлением технологий».
Всего насчитывается 145 участников, из них 8 – иностранцы. Результаты конференции будут представлены в виде
сборника материалов на русском и английском языках.

В

ФАКУЛЬТЕТ
ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ
МЕДИЦИНЫ

Челябинске прошла I Уральская научнопрактическая конференция «Репродуктивная медицина: краеугольные вопросы».
Организаторами масштабного мероприятия выступили клиника «Источник», ЧелГУ,
ЮУГМУ при поддержке регионального министерства здравоохранения и управления здравоохранения
администрации Челябинска.
Форум собрал акушеров-гинекологов, репродуктологов и
эмбриологов из Челябинска, Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Екатеринбурга, Тюмени, Магнитогорска, Костаная, Уфы
и других городов. Они обменялись опытом, познакомились с
алгоритмами обследования и лечения при бесплодии, а также
получили информацию по профилактике различных акушерских осложнений.
Приглашённые эксперты – ведущие специалисты страны –
сделали акцент на разборе сложных клинических случаев
с анализом ошибок диагностики и ведения пациентов.
Насыщенная двухдневная программа включала несколько площадок: школа «Современные подходы к репродуктивным технологиям», круглый стол «Диалог акушера-гинеколога
и репродуктолога» и выступления учёных с актуальными исследованиями в области акушерства, гинекологии и репродуктологии.
Отдельное внимание врачей заслужил эмбриолог, ведущий специалист Каролинского института (Швеция) Лев Левков с мастер-классом «Биопсия трофэктодермы».
Отметим, что это первая подобная конференция, организованная на региональном уровне, обычно их проводят в Москве или Санкт-Петербурге.

МИАССКИЙ
ФИЛИАЛ

С

тудентка Миасского филиала Маргарита Дубовикова приняла участие в выездном семинаре в рамках проекта «Молодёжь. Будущее
территорий».
В течение трёх дней участникам со всей
области предстояло пройти мастер-классы,
семинары и защиту проектов.
Совместно с группой студентов Маргарита участвовала в
разработке и презентации проекта «МногоМама Миасс», направленного на помощь многодетным семьям.
Следующим этапом станет встреча с Губернатором.
Всего отбор в проект прошли три студентки филиала – Маргарита Дубовикова, Алёна Мошкина и Вероника
Майорова.

ИСТОРИКОФИЛОЛоГИЧЕСКИЙ
ФАКУЛЬТЕТ

М

агистранты направления «Европейские и американские исследования» Алёна Суханова и Анна
Куклева выступили на международной конференции «Нации и этничность в гуманитарных науках.
Мультикультурализм и мультилингвизм в этническом и
национальном измерении» (г. Санкт-Петребург) с результатами исследования франкоканадской национальной идентичности и мультиликультурализма во Франкофонии. Международный форум собрал в стенах ведущего российского
университета молодых учёных и признанных экспертов из
различных исследовательских научных центров России,
Хорватии, Польши, Латвии, Японии и других стран.
Изучение проблематики развития национальной идентичности в различных регионах мира традиционно является одним из исследовательских фокусов истфила. Ещё с
бакалавриата Алёна и Анна занимаются изучением Канады, Квебека, франкоканадской культуры, Франкофонии и
мульткультурализма. В этом году они получили приглашение от коллег из Санкт-Петербурга поучаствовать в исследовательском форуме.

КОЛЛЕДЖ
ЧелГУ

ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ
ОТРАСЛЕЙ, БИЗНЕСА И
АДМИНИСТРИРОВАНИЯ

В

ЧелГУ 21 марта состоится форум-хакатон
«Промышленный робот завтрашнего дня». К
участию приглашаются студенты с базовыми
знаниями отрасли промышленной робототехники, физиков, химиков и все, кто заинтересован в создании собственного проекта в
сфере инноваций и робототехники.
Хакатон – это форум разработчиков инновационных проектов, во время которого специалисты из разных областей
сообща работают над решением какой-либо проблемы. Бизнес-инкубатор ЧелГУ объединит энтузиастов в области робототехники, чтобы создать креативные команды студентов
разных специальностей для разработки и внедрения промышленных роботов завтрашнего дня. Два месяца они будут
общаться с программистами, дизайнерами, менеджерами,
экономистами, которые расскажут о том, какие машины нужны сегодня и понадобятся завтра в производстве, окажут техническую поддержку в создании прототипов и дадут рекомендации, как довести его от идеи до коммерческой реализации.
Партнер хакатона бизнес-инкубатора ЧелГУ – компания
«EDiRo», разработчик промышленных роботов, проектов роботизированных участков и ячеек и адаптивных систем программного обеспечения, которые успешно внедряются в производство многих крупных российских и зарубежных компаний.
Мероприятие стартует в 13 часов в актовом зале театрального корпуса.

С

портивный праздник «Мистер колледж ЧелГУ» прошёл 28 февраля. В соревнованиях
приняли участие студенты специальностей «Правоохранительная деятельность»,
«Информационные системы», «Лесное и
лесопарковое хозяйство». Подтягивание,
прыжки, отжимания, перетягивание каната, армрестлинг
и другие испытания пришлось преодолеть сильной половине колледжа, чтобы получить заветный титул. При поддержке друзей и сокурсников победу одержал Алексей
Коваленко, гр. СПИС-452.
А 12 марта завершился конкурс красоты и интеллекта
«Мисс колледж ЧелГУ», заявки на участие в котором подали восемь студенток. Девушкам нужно было подготовить
визитку, продемонстрировать свои таланты, накормить
жюри оригинальными блинами, попробовать себя в роли
имиджмейкера и сразить зрителей шикарным дефиле.
Звание «Мисс колледж ЧелГУ» досталось Анастасии
Комиссаровой.

МАТЕМАТИЧЕСКИЙ
ФАКУЛЬТЕТ

М

атематический факультет присоединился к всемирному празднованию
дня числа Пи, который прошёл14
марта. Студенты и школьники, которые в этот день собрались на праздник, отметили его решением весёлых математических задач, состязались в написании эссе о
жизни Пи, а также совершили путешествие по городам всего
мира в поисках памятников в форме загадочного числа.
Приятным завершением вечера стало чаепитие с минипирогами и тёплыми пожеланиями участников на большой
букве «Пи».

Проверено на себе
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Поход

К тайнам
подземного царства
Члены туристского
клуба «Саламандр»
в начале февраля
совершили
спелеопоход
второй категории
сложности
в одну из самых
больших и красивых
пещер Урала,
п. Киндерлинска.
Суммарная длина
ходов более 12 км.

Из дневника Андрея Томина,
участника спелеопохода
в Киндерлинскую пещеру

П
28.01.19

риехали утром в
деревню Имендяшево. Мы ненадолго разместились на конной
базе, в домике,
где немного перекусили и собрали
рюкзаки.
К полудню к нам присоединились коллеги и мы начали собираться в сторону пещеры. Местные с
конной базы подогнали две упряжки. Мы в одну сложили все вещи, а
на другой ехали сами. Сфотографировались и поехали. Для нас, людей
городских, это оказалось аттракционом, когда для местных это обычное
дело, их хлеб.
Невероятной красоты пейзажи
открывались по ходу движения. Через 40 минут езды мы покинули деревню и выехали в ущелье, где нас
ожидал снег по пояс и невероятно
сильный ветер. Лошади с трудом
пробирались, ведь наст был незначительным и сани зарывались в
снегу. Ещё через 30 минут мы доехали до момента, когда нужно было
перейти реку. Сергей Николаевич
Талызов в компании с местными пошёл на разведку пути, а мы начали
разведку тропинок, по которым ходят летом.
Сергей Николаевич вернулся,
и было дано добро на переправу.
Упряжки переехали, мы перешли.
Лёд был достаточно толстым, но
присутствовали полыньи, в которые
кто-то пару раз наступил.
Первая переправа завершилась
успешно, и мы продолжили путь
по лесу. Доехали мы до следующей
переправы. Там лед был заметно
тоньше и те, кто не мог мочить ноги,
переехал реку на упряжке. Далее все
пошли пешком, а упряжки поехали
до того, пока было безопасно.
В полтретьего мы выгрузились
с упряжек примерно в двух километрах от домика, где собирались
ночевать. До четырёх донесли все
вещи до домика. Там обустроили
быт, разложились, поужинали и легли спать в одиннадцать вечера.
Ночь в этом месте невероятно
красивая. Кажется, что можно достать звезду рукой с неба.

29.01.19

Проснулись в 9 утра и позавтракали. Погода была хорошей, ветра почти
не было. Начали собирать вещи для
заброски в пещеру. В 11 утра пошли
в пещеру с вещами. Самая сложная
часть до пещеры — крутой склон (45
градусов), высотой около 40 метров,
который преодолевали дольше всего.
В 12:30 все дошли до входа в Киндерлинскую пещеру. Вход снизу засыпан
немного снегом, приходилось выдалбливать ступеньки, чтобы не скатиться.
Немного отдохнув, мы пошли до
места нашего будущего подземного
лагеря, который располагался около
Лагерного хода. В два часа дня все
вещи донесли до лагеря, обустроили
импровизированную кухню, поставили палатку.
Пообедали, оделись и в 18:30
пошли дальше в пещеру. Первое испытание – лестница с верёвкой наверху,
по которой нужно было забраться на
уступ. Главный ход довёл нас до зала
бороды. Борода – натёк, похожий на
одноимённую растительность на лице.
Сначала всё интересно, опытные спелеологи рассказывали по ходу движения о том, как образовывалась пещера, тот или иной натёк, и процессы,
недоступные человеческому глазу.
После зала бороды нас ожидал
«шкурник» – ход Пылесос. Из него дул
свежий ветерок. Этот ход в самой узкой
части – квадрат 50 на 50 сантиметров
(примерно). Преодолев его, мы попадали в галерею, ведущую к колодцу К12
высотой 12 метров.
Когда мы дошли до колодца, остановились на привал. Параллельно с
нашими привалами Людмила (доцент
Уфимского научно исследовательского института) проводила замеры электропроводности и окислительно-восстановительного потенциала грунта.
К полдесятого вечера вернулись
в лагерь, переоделись, поужинали,
и легли спать.

30.01.19
Проснулись ближе к 10 утра,
позавтракали, оделись, собрали
транспортные мешки и в полдень
выдвинулись опять вглубь пещеры.
Дошли опять до К12, сделали навеску
и начали спускаться вниз. Спустились

и пошли в Обвальный зал. Весь путь
пролегал по упавшим глыбам.
Дошли до колодца, где на дне –
небольшое озерцо. Сделали навеску.
Спустились Инна и Кристина, чтобы
набрать воды. Прошли через низкий
ход. Он и вправду низкий: шли, опираясь на локти и ноги, боком к земле.
После этого хода был зал Мышеловка. Он так называется, потому что в
нём сходятся множество ходов и лег-

После привала и
обеда по законам Архимеда... мы вернулись в Мышеловку, откуда пошли в
Февральское кольцо (систему ходов).
Чем дальше мы уходили туда, тем уже
шкурники нам попадались. Сначала
высокий (3-5 метров) уступ, затем узкий шкурник. И так 4-5 раз. Это восхождение заняло много времени, и к
девяти вечера мы пришли к первому колодцу. Высота на глаз метров

Это был мой первый серьёзный
поход. Честно, мне было страшно
ехать, я не знал, что меня ждёт.
Думал, просто походим по пещере, помёрзнем, посмотрим на
камни и натёки, но эта экспедиция превысила все ожидания. Мы
провели отбор грунта для лабораторных исследований, которые
необходимы для мониторинга
сезонной динамики восстанавливаемости пещеры после антропогенной нагрузки.
В настоящее время члены нашего
дружного коллектива готовятся к
участию в Чемпионате России по
туризму, который пройдёт в марте в Новоуральске.
ко запутаться, какой куда ведёт.
Из Мышеловки пошли в Цветочную галерею. Подниматься пришлось
по глиняному склону с 45–60-градусным уклоном. На стенах галереи –
гипсовые цветы, очень красивые!
Далее пошли в Малый Концертный зал. Он неописуемо красив. Как
будто попал в огромную библиотеку
с бесконечными стеллажами. Оставили вещи и пошли дальше, в Классический зал (Большой Концертный).
Классический зал — очень большой.
Буквально. Не каждый фонарь доставал до потолка. На правой стене относительно входа – натёки в виде органа,
а слева — как будто головы или черепа,
которые смотрят на орган, тоже натёки. В этом зале есть небольшой капёж.

8–10, и нет верёвки. Только места под
вкручивание спитов. Восхождение
обещало быть сложным, ведь стена
была гладкой и ухватиться было не
за что. Иван Петрович с помощью
спелеовосхождения с осуществлением нижней страховки залез наверх
и обнаружил следующий колодец,
примерно такой же. Это было чрезвычайно сложное испытание, но это того
стоило. Когда мы прошли последний
шкурник, нам открылся невероятной
красоты зал с белыми натёками и глубоким голубым озером. Это был зал
Атлантида. Мы сфотографировались,
попили воды и двинулись назад. Время подходило уже к часу ночи.
Возвращаясь назад по шкурникам, мы свернули не туда и вышли

сразу к воде в Обвальном зале. Дошли до лагеря к четырём утра. Заварили чай на воде из Атлантиды (на образец уже не оставалось). Ужинать уже
не стали, и в 5 утра все уснули.

31.01.19
Проснулись в полдень. Вставать
было сложно: всё болело. Мы позавтракали, оделись и пошли в пещеру. В этот
раз из Мышеловки пошли в 5-ю часть.
Шли через ход Метро, Октябрьский зал,
зал Маяковского. Эти два зала отличались огромными камнями, вероятно,
упавшими сверху. К шести вечера дошли до Каминного зала. В нём мы увидели озеро, красивые натёки и сильный
капёж, похожий на водопад. Пообедали
около Каминного зала и пошли обратно. По дороге зашли в зал Подвалы,
где вылепили из глины саламандру и
«оставили свой след на стене» (ССТК
«Саламандр» ЧелГУ, 2019).
Вернулись в лагерь около часа
ночи, попили чай и легли спать.

01.02.19
Проснулись в 11 утра, позавтракали. Начали собираться. Свернули палатку, собрали вещи и к 13:30 вышли
из пещеры. Спускаться гораздо легче,
чем подниматься. Садишься на снег и
едешь по склону, а за собой – рюкзак
и транспортный мешок. К трём часам
закончили выброску и заселились обратно в домик. Пообедали, разожгли
костёр, сходили за водой. Растопили
печку, повязали узлов, поужинали
и легли спать ближе к полуночи.

02.02.19
Проснулись в полдевятого, позавтракали и стали собираться. В полдень вынесли все вещи. Встретили
спелеологов-любителей, которые после нас в домик заселялись. Тут же к
нам приехали наши упряжки. Мы погрузились и поехали в Имендяшево.
В 14:20 разъехались в сторону дома.

Автор материала
Андрей Томин
Фото автора
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Яркая жизнь
в чёрно-белом цвете

Все истории выпускников ЧелГУ разные, у каждой —
своя «изюминка», индивидуальность. Но Александр Гутенёв
и Максим Панов — совершенно особый случай. Они молодые
предприниматели, которые при этом не просто «занимаются
бизнесом», как мы привыкли себе это представлять. Прежде всего,
они любители своего необычного дела, хобби длиной в жизнь.
И открытая ими шахматная школа — тому подтверждение.

В

от я вхожу в аккуратное светлое помещение — коридор, на
удивление, уютный.
Меня
предупредили, что найти вход
может оказаться трудно, но на деле
освещённое крыльцо привлекло моё
внимание ещё с тротуара. Старинный
дом в самом центре — расположение,
и вправду, отличное.
Похоже, и родители, столпившиеся у двери с табличкой и расписанием занятий, думают так же. Меня
сразу настигла ностальгия: любой,
кто посещал какие-либо кружки в
детстве, знает это чувство — всех нас
приводили или забирали с занятий
мамы (или отцы). И вот он, долгожданный момент: двери распахнулись, и
оттуда вылетела целая ватага разгорячённых мальчишек (тут я внезапно
поняла, почему шахматы являются
спортивной дисциплиной). Юные
шахматисты обменивались впечатлениями от тренировки
с таким жаром, что мне
даже захотелось принять участие в их баталиях.
Ещё минута – и я в кабинете. Ровные ряды столов с
досками, на которых –
настоящие
резные
шахматные
фигуры
(сделанные на заказ в Европе), специальная магнитная
«доска» на стене (видимо, для
объяснения стратегии, словно
в командных играх), куча книг
разбросаны в шкафу, большое лого на стене — всё на
удивление технично и аккуратно. Почему-то ты не
представляешь себе такой уровень профессионализма, когда
слышишь словосочетание
«стартап
студентов».
И всё же наши
герои не просто студенты или выпускники. Прежде всего, они профессионалы. Александр Гутенёв —
международный мастер спорта по
шахматам, единственный тренер
ФИДЕ в Челябинске и настоящий наставник. Максим Панов — кандидат в
мастера спорта, тренер и шахматный
психолог. Последнее меня особенно
заинтересовало, и немудрено: всем
известно, что шахматы — зарядка для

ума, но для психики?.. Оказалось, знание и понимание психологии, в том
числе противника, — необходимый
навык для любого шахматиста, но ему
нужно учиться не менее серьёзно.
В обычной жизни шахматисты —
очень гостеприимные и открытые.
Они наливают вкусный чай и могут
разложить по полочкам любой вопрос. Но любимое занятие накладывает отпечаток и на будни: мне признались, что умение просчитывать
наперёд и логическое мышление
очень помогает по жизни. Именно поэтому в PandaChess (так называется
шахматная школа Александра и Максима) часто приходят взрослые ученики. Тренировки помогают привести
чертоги разума в порядок, партии способствуют нестандартному мышлению, и даже шахматная психология —
лучший друг любого бизнесмена.
Пожалуй, сейчас действительно
настали другие времена. Люди готовы
вкладываться, как ресурсами и
временем, так и финансово,
не только в работу или
своих детей, но и в самих
себя. Кроме того, подъём
интереса к настольным играм
среди молодёжи тоже делает
своё дело. Однако многие
взрослые, которые хотели бы научиться, не
знают, как и где это сделать, или боятся посещать
курсы. Со временем Александр
и Максим хотят открыть в Челябинске взрослую лигу для новичков: соревноваться с профессионалами очень сложно,
а между тем, мероприятия
и встречи создают победный настрой и помогают
показать себя. Шахматы
просто обязаны вернуться в моду!
«В нашем городе
есть спрос, и сейчас многие учатся
шахматам даже через
Интернет. Многие родители стремятся дать своим детям развитие. Образование выходит на продвинутый
уровень. Наша идея как тренеров —
заложить основы для дисциплинированной и интеллектуально развитой
личности».
Именно осознание, что эта ниша
относительно свободна в Челябинске, помогло шахматистам перейти
от игр к бизнесу. Но всё начиналось

постепенно. Александр учился на
журфаке ЧелГУ, некоторое время
весьма успешно работал по специальности. Но ещё в бытность студентом
он подрабатывал, давая частные уроки по шахматам — любимому занятию
с самого детства. Будучи отличным
специалистом в игре и при этом имея
склонность к работе с учениками,
на тот момент журналист Александр
понял, что своё призвание ему ещё
предстоит найти. Так и оказалось,
когда они с Максимом объединили
амбиции. Но журфак помог, прежде
всего, находить общий язык с людьми и не бояться нового.
Я не могла не спросить, часто ли
тренерам приходится «играть в поддавки» с учениками. Ребята заулыбались.
Конечно, такое происходит, но только
в целях тренировки. Был случай, когда юный ученик пришёл домой после
победы над тренером и заявил родителям, что ему больше нечему у него
учиться! К счастью, все участники этого

действа отнеслись к произошедшему
с юмором и пониманием.
Как же познакомились герои этой
статьи? Всё прозаично: все шахматисты более-менее знают друг друга,
этому способствуют общие соревнования. К тому же Максим оказался
студентом одного с Александром вуза.
Главное для тех, кто хочет открыть
своё дело, даже сразу после окончания вуза, не бояться и действовать.
В этом сильно поможет поиск опытного бизнес-наставника, который
даст необходимые рекомендации
и советы, чтобы не бросаться в
омут с головой. Максим, который
в этом году заканчивает институт
экономики отраслей, бизнеса и

нужное для себя и использовать себе
на благо. Прямо как на шахматной доске. Верно? Это интересный подход,
особенно для тех, кто занимается важным для себя делом во время учёбы,
наконец, спортом или искусством, —
получить необходимые для тебя
самого знания, даже если в общем
и целом не стремиться за оценками
и титулами.
Стоит отметить, что опыт этих
бизнесменов, спортсменов, тренеров и просто друзей впечатляет. И
хоть сейчас PandaChess — «молодая
и развивающаяся компания», у них
блестящие результаты (надо видеть
стену с наградными знаками, грамотами как учеников, так и тренеров,
и доску с подписями мировых звёзд
шахмат, привезённую Александром
с турнира специально для школы),
большие перспективы (взять хотя бы
планы по созданию городской шахматной лиги для любителей и профессионалов) и, в конце концов, от-

администрирования, нашёл для себя
сенсея среди преподавателей и за
поддержку выражает огромную признательность.
«Это – трудоёмкая работа, особенно
в моральном плане, и лучшая поддержка и вдохновение — слова благодарности родителей и радость детей. Когда
есть отдача, можно быть уверенными,
что мы делаем своё дело хорошо!»
Вы спросите, зачем же вообще
учиться в университете, если можно
открыть своё дело, как эти ребята?
Они говорят, лишним не бывает. Александр – вообще круглый отличник
(мастера по шахматам видно издалека), а Максим утверждает, что из любого образования нужно брать самое

личные сувенирные стикеры (лично
я не устояла и поместила эту милую
панду на свой ноутбук в тот же вечер)!
Конечно, лозунг «следуй за мечтой»
приводит к вершинам бизнеса далеко не каждого, но, думаю, это далеко
не случай PandaChess. И, надеюсь,
все, кто уже захотел «так же», смогут
пройти по опасной, но проторённой
недюжинными умами тропе. В конце
концов, иногда самое сложное — это
сделать первый ход… Главное, не зевать, чтобы последним в игре с судьбой стал именно твой мат!

Автор материала
Юлия ИБАТУЛЛИНА
Фото из личного архива

Нескучная наука
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Интервью

Инженерное искусство молодых

Для кого проводится
конкурс «Инженер года»?

камерой его положения в пространстве. Преимущество такого подхода заключается в повышении эффективности совмещения передних
и срединных частей карт глубины.

Это всероссийский конкурс инженеров, который в девятнадцатый раз подряд проводится
российским союзом научных и инженерных
общественных объединений. Целью конкурса
является выявление достойных представителей
инженерного дела, пропаганда их достижений и
привлечение молодёжи в данную сферу.
Уникальностью конкурса является его разноплановость: награждены были как физики и
химики, металлурги и строители, так и представители из числа ИТ-специалистов. Общий перечень номинаций конкурса включает 44 позиции,
включая абсолютно новые направления науки и
техники. Я принял участие в номинации «Информатика, информационные сети, вычислительная
техника» по версии конкурса «Инженерное искусство молодых».

На практике широко применимы эти решения?

Какие требования были
к участникам?
Перечень документов, которые необходимо было подготовить, был достаточно большой.
Основной моей задачей было документально
подтвердить все свои заслуги, это результаты научно-исследовательской деятельности, профессиональные достижения и личностные качества.
Общий перечень моих научных публикаций
включал более пятнадцати работ, из которых пять
работ – в изданиях, индексируемых в Scopus, на
текущий момент их уже шесть. К неоспоримым
моим преимуществам относились благодарность
ректора университета за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и стипендия Президента РФ аспирантам, обучающимся
по направлениям подготовки, соответствующим
приоритетным направления модернизации и технологического развития российской экономики.
Также обязательным требованием было
предоставление рекомендательных писем с места работа с оценкой моих профессиональных
достижений и личностных качеств.

Победа сложно досталась?

На торжественном приёме и чествовании
лауреатов конкурса первый секретарь РосСНИО
Сергей Друкаренко объявил, что в конкурсе приняло участие более семидесяти тысяч человек из
59 субъектов Российской Федерации, в первом
туре победило около тысячи человек и только
чуть меньше четырёхсот человек стали лауреатами конкурса.
В финал по моей
номинации
вышли
двадцать два человека, и
только семеро стали победителями в трёх категориях
(вычислительная техника,
информационные сети, информационные технологии).
На мой взгляд, общее
количество участников является внушительным, что отражает значимость конкурса
и ценность победы.

Как пришли
в ЧелГУ?
В 2005 году я поступил учиться на математический факультет, и на третьем курсе получил
предложение работать в стенах университета.
Первый год был особенно сложным, мне необходимо было учиться работать в команде, осваивать новый язык программирования, работать
с высоконагруженной системой, что существенно отличается от учебных студенческих задач.
Я думаю, что каждый выпускник сталкивается с
подобными трудностями на своей первой работе.
После получения диплома бакалавра я был
переведён на должность программиста, а спустя
шесть лет я занял должность начальника отдела
информационных технологий образования.

Начальник отдела информационных технологий
Управления информатизации образования ЧелГУ
Михаил Тимченко одержал победу в конкурсе «Инженер
года–2018» и стал обладателем премии «Надежда
России». Эта награда ежегодно вручается новаторам
в области науки и техники.
Вместе с этим вы занимаетесь научно-исследовательской работой?
Работа в университете замечательна тем, что
она позволяет совмещать профессиональную
деятельность с педагогической и научно-исследовательской. Более четырёх лет я обучал студентов математического факультета и института
информационных технологий тому, как разрабатывать собственные базы данных. С 2016 года
являюсь участником грантов научно-исследовательской лаборатории «Математические методы
обработки мультисенсорных данных».
Мои студенческие годы были посвящены разработкам в области семантического поиска под руководством
профессора Андрея Витальевича
Мельникова. Тогда трендом развития
был онтологический подход, предполагающий использование специализированных баз данных для расширения поисковых запросов с
целью поиска большего количества подходящих документов. На
данный момент эту нишу заняли алгоритмы с применением
нейросетевых технологий. Сегодня областью моих исследований является обработка
изображений и компьютерное зрение.

В каком направлении обработки изображений вы
занимаетесь?
С развитием цифровой техники каждый день
генерируется огромный объём информации, в
связи с этим остро стоит вопрос по его анализу
и получению новых фактов и знаний. Одним из
современных трендов обработки изображений
является автоматическая генерация 3D-моделей
объектов и окружающей реальности.
Моя работа основывается на использовании камеры Microsoft Kinect, с помощью которой генерируются два вида изображений:
цветные снимки и карты глубины. Существует

три подхода к сбору данных для генерации
3D-модели, один из которых подразумевает
одновременное использование двух камер, расположенных на некотором расстоянии. В двух
других подходах используется только одна камера, но в одном она стационарная, в другом – подвижная. Существенных различий во всех трёх
случаях нет в части применения, но каждый из
них применяется для своего круга задач.

Как же получить 3D-модель,
имея два цветных снимка?
Основным инструментом является применение аффинных преобразований, включающих
матрицу поворота и вектор смещения. В рамках
курса геометрии я проходил их, но не подозревал на тот момент об их значимом практическом
применении.
Итак, сам процесс обработки изображений
включает три этапа. Первый этап является подготовительным, на котором уменьшается количество обрабатываемых точек изображения за
счет отброса непересекающихся областей снимков и выделения значимых точек, например,
границы изменения цвета на изображении. На
втором этапе путем использования существующих математических библиотек производится
вычисление матрицы преобразования. Далее на
третьем этапе ко всем точкам второго изображения применяется найденное преобразование, в
результате чего оба снимка совмещаются.
В ходе выполнения подобных совмещений
ряда снимков получается полная модель объекта или пространства.

Какие преимущества
у вашего подхода?
В основном существующие алгоритмы различаются подходами в формировании значимых
точек. Моя же работа заключается в изначальном разбиении каждого изображения (карты
глубины) на слои с последующей попарной обработкой. Данный подход основан на предположении, что точность получения данных камер
падает с глубиной, то есть чем дальше объект
на снимке, тем меньше точность определения

Существует огромный набор задач, в которых применяется 3D-моделирование, начиная
от современных стоматологических кабинетов
и заканчивая созданием специфических эффектов в фильмах. Технологические процессы
на многих производственных предприятиях
давно автоматизированы, и на данный момент
возникает вопрос автоматического контроля качества. Согласно современной концепции индустрии 4.0, для каждого производственного этапа
создаётся эталонная модель, с которой сравнивается 3D-модель, полученная с реального объекта. Таким образом, производственный брак
выявляется на ранней стадии.
Другим ярким примером 3D-моделирования
является игровая приставка Xbox 360. Уникальностью данного предложения компании
Microsoft является то, что для управления игрой
человеку нужно лишь собственное тело. Контроллер Kinect автоматически определяет движения человека и передаёт их в игру.
Предложенный подход требует больше вычислительных ресурсов и может быть применён
в задачах, не требующих результата в режиме реального времени. Так, для слежения на производстве моё решение применимо, а для игр уже нет.

Наметили планы
на будущее?
Одной из моих идей является применение
предложенного подхода в задаче контроля животноводческого процесса. На фермах существует процедура по взвешиванию животных и
замеру их основных объёмов, это необходимо
для формирования эффективного рациона питания животных. На текущий момент я готовлю
заявку на грант для разработки аппаратного и
программного комплекса за отслеживанием роста животных.
Участие в стажировках и конференциях для
каждого учёного является важной составляющей его исследований, так как это позволяет
знакомиться с мировыми разработками и практиками. Мне посчастливилось принять участие
в международной стажировке на базе центра
научных исследований и высшего образования
г. Энсенада (Мексика) под руководством профессора Виталия Ивановича Кобера. Я буду и
дальше пытаться найти возможности для обмена опытом с учёными мирового уровня.

У вас есть рекомендации
для студентов, работающих
в данной области?
Челябинская компания 3DiVi ежегодно
предлагает обучающимся и молодым учёным
пройти стажировку. Перед стартом объявляется
конкурс, по результатам которого отбираются
лучшие претенденты. Студенты Челябинского
государственного университета имеют больше
шансов, так как преподаватели кафедры вычислительной механики и информационных технологий дают базовые знания в этой области.
По окончании стажировки участники получают
сертификаты и возможность быть трудоустроенными в компании. Практически каждая крупная
ИТ-компания г. Челябинска предлагает пройти
обучение и познакомиться со спецификой работы в той или иной сфере информационных
технологий.

Автор материала
Нина Басова

Фото Валерия Скибы
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В фокусе

Масленица

Ели сушки – рвали подушки!
Студенты ЧелГУ отпраздновали
Масленицу шумными гуляниями,
хороводами, состязаниями
и угощениями.
Фото Надежды Коробейниковой

9 команд
75 человек
3 болельщика
1 фотограф
20 организаторовстудентов

450 блинов
12 литров чая
3 кг сушек
1,5 кг меда
9 станций
с состязаниями

Состязания:
Бой подушками
Метание валенок
Перетягивание каната
Поедание блинов на скорость
Факты о Масленице
Командная игра «Слон»
Танцевальный конкурс
Песенный «Крокодил» в наушниках
Заплетание кос из лент на скорость

I место –
факультет
психологии
и педагогики
II место –
институт права
III место –
институт
информационных технологий

Закулисье
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Праздник

О, Женщина!
Центр творчества студентов ЧелГУ умеет
делать подарки. Первый праздник весны
не стал исключением. Цветы, песни, танцы
и много–много красивых слов от мужчин
университета.

i

Приветствие
первого проректора
ЧелГУ Андрея
Петрова открыло
праздничный вечер.

i

Свой весенний подарок женщине-другу преподнёс танцевальный коллектив
SODA. Это ребята с нарушением слуха
и волонтёры, которые стали их друзьями.

Ц

ифра 8 в этот
день носила
магическое
значение,
и
неожиданно
превратилась
в 8 ипостасей, которые
проходит женщина в течение жизни.
Хозяйка, Дочь, Мама, Друг, Жена, Профессионал, Бабушка, Любимая! Но
обо всём по порядку.

i

i

i

Свой подарок заботливым хозяйкам подарил
ансамбль эстрадно-джазового вокала INSOMNIA

i

Женой способна стать только
мудрая женщина, которая видит в муже и силу, и слабость,
но неизменно остаётся его
союзником. Подарок от клуба
авторской песни с композицией «Соломинка»

У женщины-мамы свой секрет настоящего счастья: «Счастлив не тот, у
кого много денег, а тот, у кого ребёнок
здоров!» Александр Юсупов с арабской
песней «Ах, мамам…»

i
Больше всего женщина хочет стать
счастливой и любимой! Красивый,
искрений и, конечно, самый страстный танец в исполнении ансамбля
бального танца «Эра» растопил сердца
всех ипостасей женщины!

Дочь – это комплимент женщине от Бога. Значит,
она достойна повторения! Театр современного
танца PROCESS поздравил дочерей.

i
i

Фольклорный
ансамбль «Горица»
поздравил настоящих
и будущих бабушек,
ведь их любят все
дети за вкусные
блинчики и добрые
улыбки.

В ЧелГУ работают только профессионалы
своего дела. Умные, талантливые
женщины, вместе с тем прекрасные и
отзывчивые, получили подарок от ансамбля
академического вокала «Созвездие»

Автор материала
Вероника Цветкова
Фото Фёдора Ярошенко
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Расширяя границы

Профком

Большая перемена

«Неделя здоровья», пожалуй, самая любимая неделя у студентов
ЧелГУ. Уже на протяжении нескольких лет профком студентов
нашего университета устраивает полезные недели.
Каждый день в одно и то же время, на большой перемене,
волонтёры в синих футболках раздают аскорбиновую кислоту
в разных корпусах вуза. Ведь все знают, что всегда организму
необходим витамин С.

К

роме аскорбинок,
профком проводит
полезные перекусы. И здесь ребята шли на хитрые
уловки. Меняли сигарету на конфету, а если отдавали
целую пачку сигарет, то в придачу
ещё и яблочки. Но больше, конечно,

любят просто перекусы, а не «обмены», которых тоже было очень
много. Сначала это была каша. Студенты, в чьих корпусах есть только
буфет, заранее узнавали дату раздачи и бежали продлевать профсоюзные билеты, ведь такого шанса
больше не будет. В буфеты привозят одни булочки, а профсоюзники

давали такую замечательную возможность полакомиться полезной
кашей от всеми любимой столовой.
Кашу сменили вкусные полезные
коржи и витаминный морс, которые
тоже пришлись по вкусу студентам.
Коржики были исключительно творожные, а морс – из натуральных ягод.
Ещё были запеканки со сметаной.

Активисты и тут не прогадали. Желающих было больше, чем предполагалось, но волонтёры пообещали, что
в следующий раз никто не уйдёт без
своего «профсоюзного перекуса».
Как же получить его? Прийти в
столовую или буфет своего корпуса,
найти человека в синей футболке,
показать продлённый профсоюзный

билет и получить свой перекус. Всё
достаточно просто.
Вступай в профсоюз и будь здоровым вместе с нами!

Автор материала
Анастасия Осетрова
Фото Анны Дьячковой

Международное сотрудничество

Обмену подлежит
Ни для кого не секрет, что студенты ЧелГУ покорили уже не одну
страну, обучаясь по программам академической мобильности
в Китае, Венгрии, Чехии, Испании и др. Ребята учат иностранные
языки, знакомятся с культурами других стран и перенимают
профессиональный опыт.

Д

ля
развития
международных
обменов в ЧелГУ
2019 год стал
особенным. Университет впервые
принимает
на
семестровое обучение студентов, приехавших по обмену из университетов-партнёров Китайской Народной
Республики и Ирана. 12 марта начали
своё обучение четыре студента из Ляоченского университета, 12 студентов
из Хэйлунцзянского института иностранных языков и одна студентка

из Университета Алламе Табатабаи. С
марта по июнь ребята будут изучать
русский язык, страноведение, культуру, знакомиться с особенностями
нашей страны, её традициями и обычаями. Волонтёрский корпус студентов факультетов Евразии и Востока и
лингвистики и перевода активно принимает участие в социокультурной
адаптации вновь прибывших иностранных студентов.

Автор материала
Ксения Зелинская

По вопросам участия в программах
академической
мобильности
просьба обращаться в отдел международного сотрудничества (ауд. 354
первого корпуса,
тел.: 799-72-86).

Фото Дарьи Савельевой

Школьники

Между нами тает лёд...

В

Студенты Миасского филиала гордятся своей Alma mater, но при
этом не забывают, откуда пришли. Поэтому с удовольствием
принимают участие в профориентационных мероприятиях вуза,
которые проходят в их родных школах в течение года.

этом году студенты
участвовали в проведении городских форумов для активных
школьников, задавали вопросы на интеллектуальных играх, перевоплощались
в профориентационных квестах, делились опытом на обучающих мастер-классах и даже провели научную
конференцию для школьников, впереди – математический лагерь и день
открытых дверей. Всё для того, чтобы
школьники смогли пополнить свои
знания о профессиях и погрузиться
в атмосферу студенческой жизни.
Во время совместных мероприятий студентов и школьников появляется возможность не только

поделиться с подрастающим поколением своим выбором профессии,
вуза, опытом обучения, но и завязать новые знакомства, найти общие
интересы, а в следующем учебном
году, возможно, принять в дружную
студенческую семью «своих людей».
Студенты и школьники говорят об
этих совместных проектах словами
современной песни – «Между нами
тает лёд...» Весной, тем более в преддверии приёмной кампании, отличный результат.

Автор материала
Алёна Прутова

Фото Вероники Зори-Даяновой

ЧелГУ рекомендует
Книга

Горячий
убийца
Айра Левин больше
известен благодаря
несколько раз
экранизированному
роману «Ребёнок
Розмари» о женщине,
беременной от
сатаны, и профеминистским
«Степфордским
жёнам», но его
жуткий детектив
об опасном серийном
убийце тоже имеет
три фильма и немало
наград.

С

южет построен вокруг персоны обаятельного
юноши.
У него есть прекрасная девушка, с которой они планируют
пожениться, и будущее предстаёт
в радужных красках. И, конечно,
он познакомился с невестой вовсе
не потому, что она богатая наследница. По крайней мере, так думает несчастная. Узнав, что девушка
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Игра

Развлечение
для компании
Любите собираться с друзьями, но не знаете, чем ещё
развлечь вашу компанию? Поиграйте в настолки!
Только не говорите, что это слишком скучно. Сегодня
существует огромное множество настольных игр,
так что вы точно сможете подобрать развлечения
себе по душе. Мы хотим познакомить вас с тремя
популярными играми, которые не дадут вам заскучать!

Н

аш первый
герой
—
карточная
игра
«Свинтус».
Это
простая игра, которая отлично подойдёт для любой компании.
Для «Свинтуса» не нужно игровое поле, а значит, вы сможете
играть где угодно. Можно взять
её в универ и поиграть с одногруппниками между парами.
Кроме основной колоды, есть
масса дополнений, которые
можно сочетать друг с другом.
Если вам хочется больше
веселья и драйва, то попробуйте сыграть в настолку «Время Валеры». Приходилось ли вам объяснять слова при помощи жестов? А используя надувную куклу? Именно это
предлагают сделать создатели данной игры. Валера — это надувной парень, который будет вашим напарником в игре. Вместе с ним вы будете
пытаться объяснить друзьям то, что написано
на карточке. Валера точно станет звездой всех
вечеринок. Кроме того, с ним можно не только
играть, но и сходить в кино или на пляж. Так что
скучно не будет!
Ну а для ламповых посиделок мы рекомендуем «Имаджинариум». Это очень простая

и интересная игра, в которой нужно придумывать ассоциации к картинкам. Игра развивает
воображение и помогает лучше понимать друг
друга. Карточки можно разглядывать часами и
каждый раз находить новые детали. «Имаджинариум» — добрая и уютная игра, которая наверняка всем понравится. А если вам захочется
получить ещё больше карточек с потрясающими
иллюстрациями, авторы игры выпустили несколько дополнительных наборов.
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«Игра
престолов»
На что вы готовы
ради трона?

П

осле того как первый сезон экранизации
фэнтезийных романов
Джорджа Мартина
из цикла «Песнь
Льда и Пламени» буквально перевернул игру, изменив сам взгляд зрителей
на возможности сериалов, весь мир
раскололся на 2 континента: тех, кто
«Игру престолов» боготворит, и тех, кто
считает её переоценённой и разрекламированной пустышкой. Есть ещё одна
категория людей, которые попросту
её не смотрели, но если представить
весь этот конфликт как создание двух
континентов, то эти оказались на дне
морском ровно посередине, потому что,
с одной стороны, могут выплыть (на тот
или иной берег), а с другой, на дне тоже
хорошо и полно другой рыбы.
Но в апреле этого года случится нечто невероятное — финальный
восьмой сезон этой эпопеи поставит
точку в историях любимых миллионами персонажей. Что ещё более
безумно, так это то, что большинство

Автор материала
Дарья Сисеева

Достопримечательность

Александровская сопка
Если вы не относитесь к категории домоседов, вам
нужен драйв, горы и свежий воздух, предлагаем сделать
незабываемые фото и получить заряд гор на одной из
достопримечательностей Урала.

беременна, герой понимает, что её
отец может отказаться от дочери,
принесшей позор в семью. Но у неё
есть сестра, а у него — чёткая цель
«состояться в жизни» любой ценой...
Автор написал свой первый роман в 22 года и сразу же получил
премию Эдгара Аллана По. А словосочетание «степфордские жёны»
стало нарицательным — так называют женщин, которые
стремятся стать идеальными домохозяйками.
В общем, заставляет
задуматься: а что вы сделали для
литературы в свои годы?

Автор материала
Юлия Ибатуллина

Н

аходящаяся недалеко от
Златоуста,
Александровская сопка вызывает интерес у всякого проезжающего мимо по автодороге.
До неё легко добраться,
тропа на вершину сопки начинается около
трассы, что очень удобно для тех, кто не любит ездить по просёлочным дорогам. Подъём
достаточно лёгкий и недолгий, но
очень живописный, среди деревьев и скал. Такое путешествие –
прекрасный маршрут выходного дня.
Александровская сопка – одна из вершин хребта
Урал-тау. Именно по этому
хребту проходит водо-

раздел, а
значит, и граница двух частей
света – Европы и Азии. Высота
сопки – 843 метра. С неё открывается потрясающий вид на все
окрестности. Прекрасно видно

города Златоуст и Миасс. У подножия горы есть
хороший родник.
Также при посещении Александровской
сопки можно посмотреть достопримечательности Златоуста и посетить национальный парк
«Таганай», границы которого проходят поблизости, или заехать на находящееся близ Миасса
озеро Тургояк и посетить там ставший в последние годы популярным остров Веры.

Как добраться
до Александровской сопки?
1. На общественном транспорте лучше всего
доехать на электропоезде до станции Уржумка.
От неё до горы всего лишь три километра, которые в состоянии пройти даже дети.
2. На автобусе – чуть сложнее. Сначала до
Златоуста, затем на маршрутке до Уржумки.
3. Ещё ближе к горе проходит трасса Миасс –
Златоуст, поэтому лучше всего ехать на автомобиле. Гору прекрасно видно с трассы, поэтому
мимо не проедете. Здесь есть удобные подъезды.

Автор материала
Вероника Цветкова

из них, скорее всего, погибнут, причём в мучениях! Злодеи получат по
заслугам, достойные обретут счастье,
а зима наконец-то наступит с полной
силой. Нас ждут как минимум две
масштабнейшие битвы, гениальные
сюжетные повороты и не меньше Каспийского моря пролитых слёз.
Уже сейчас преданные фанаты начинают пересматривать предыдущие
семь сезонов в преддверии большой
премьеры 15 апреля, и у тех, кто ещё их
не видел, есть уникальный шанс пережить всё это впервые. А у остальных —
присоединиться и ещё раз пройти этот
путь с честным Недом, верным Джоном,
решительной Дейенерис, несчастной
Сансой, воинственной Арьей, мудрым
Тирионом, властолюбивой Серсеей и
другими персонажами сериала.
В чем секрет «Игры престолов»?
Знающие люди, например, критики и
сценаристы, утверждают, что в героях.
Им действительно сопереживаешь,
их по-настоящему ненавидишь или
презираешь, их любишь всем сердцем и душой. У всех у них есть черты,
которые и создают реальных людей.
Как говорится в сериале, все мужи
смертны, и, по большому счёту, неважно, настоящие или только на экране.

Автор материала
Юлия Ибатуллина
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СОБЫТИЯ ЧелГУ
«Весна торжествует в ЧелГУ»,
гала-концерт, актовый зал
театрального корпуса
19 марта, 15:00
Конкурс «Студенческий лидер
ЧелГУ», актовый зал
театрального корпуса
22 марта, 9:00

«Любите меня. Диагноз»,
Новый художественный театр
15 марта, 18:00

Мари Краймбрери, Клуб
«Галактика» 17 марта, 20:00

«Москва — Петушки»,
Камерный театр
16 марта, 18:00

«Spiritual Seasons»,
Паб «The Бочка» 19 марта, 19:00

«Саня, Ваня, с ними Римас»,
Новый художественный театр
16 и 30 марта, 18:00

Ах Астахова,
ДК Железнодорожников
22 марта, 19:00

«Идеальный свидетель»,
Театр драмы им. Наума Орлова
18 марта, 19:00

«Слот», Клуб «Галактика»
23 марта, 19:00
«Гречка», Клуб OZZ
26 марта, 19:00

«Тартюф», Молодёжный театр
19 марта, 18:00

«Грязь», Клуб OZZ
30 марта, 19:00

«Кукольный дом», Молодёжный
театр 20 марта, 18:00
«Простые истории»,
Театр драмы им. Наума Орлова
20 марта, 18:30
«Светлые души»,
Новый художественный театр
22 марта, 18:00
«Беги, Веничка, беги!»,
Театр «Манекен»
23 марта, 18:00
«Похороните меня за плинтусом»,
Театр драмы им. Наума Орлова
24 марта, 18:00
«Иван Васильевич меняет
профессию», Театр драмы
им. Наума Орлова 25 марта, 19:00
«Аналогия», Театр кукол
им. Вольховского 27 марта, 18:00
«В хорошую погоду видна луна»,
Театр «Манекен» 29 марта, 18:00
«Убийца», Театр драмы
им. Наума Орлова 29 марта, 18:00
«Марлен», Театр «Манекен»
31 марта, 18:00

«Звериные истории»,
студенческий театр «Глаголъ»,
актовый зал
театрального корпуса
23 марта, 16:00
Воскресный университет:
«Понятие и функции
правоохранительных
органов России
на примере полиции»,
ауд. А-25 лекционного корпуса
24 марта, 11:00
Выборы ректора ЧелГУ
28 марта, 10:00
День открытых дверей
на факультете экологии,
5 корпус ЧелГУ,
31 марта, 13:00

«Рождённый стать королём»,
фэнтези/приключения с 14 марта
«Чайка», комедия/мелодрама
с 14 марта

Конкурс
конкурс
исследовательских
работ обучающихся
«Интеллектуалы
XXI века»,
20 марта, 15:00
секция
«Журналистика»
бр.Кашириных, 129,
ауд. 200
секция
«Иностранный
язык»,
бр.Кашириных, 129,
ауд. А-15
22 марта, 15:00
секция «Экология»,
ауд. А-13

«Середина 90-х», драма/комедия
с 14 марта

СПОРТ ЧелГУ

«Норм и Несокрушимые: Ключи
от королевства», мультфильм
с 14 марта
«Стёртая личность», драма
с 14 марта
«В объятиях лжи», триллер
с 21 марта
«Другой», ужасы с 21 марта
«LIAF 2019», короткий метр,
Кинотеатр им. А. С. Пушкина
с 23 марта
«Дамбо», фэнтези с 28 марта
«Пляжный бездельник», комедия
с 28 марта
«Мы», триллер с 28 марта
«100 вещей и ничего лишнего»,
комедия с 28 марта
«Парк развлечений», мелодрама
с 28 марта
«РУССКОЕ КРАТКОЕ. Выпуск 3»,
короткий метр, Кинотеатр
им. А.С. Пушкина с 28 марта

«Нейрографика мира»,
Областная универсальная
научная библиотека с 14 марта
«Герман Травников.
Акварельные путешествия»,
Музей изобразительных
искусств до 17 марта
«Я вас люблю, красавицы
столетий», Музей
изобразительных искусств

Спартакиада ЧелГУ:
Баскетбол (юноши),
спортзал 3 уч. корпуса
25-29 марта, 16:00
Спартакиада ЧелГУ:
настольный теннис
манеж 4 уч. корпуса
2-4 апреля, 16:00

«ВелоМотоЭпоха»,
Государственный исторический
музей Южного Урала
«Объективный мир»,
Государственный исторический
музей Южного Урала
«Пространство ВАРИАНТОВ»,
Государственный исторический
музей Южного Урала

«Спидкубинг: искусство, наука или
спорт?», Областная универсальная
научная библиотека
16 марта, 15:00
Литературная мастерская,
Областная универсальная
научная библиотека
23 марта, 11:00
Литературный клуб «Аврора»,
Областная универсальная
научная библиотека
30 марта, 14:00

Кубок–2019
по танцевальному спорту,
Дворец спорта «Юность»
23–24 марта

Научно-философский клуб
«Искатели Истины»,
Челябинская областная
юношеская библиотека
каждую субботу, 16:00
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