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Поступай в ЧелГУ!
Это Джадик. Он учится в ЧелГУ и работает в
студенческом медиацентре. А ещё он второй раз
появляется на обложке «УН» – специально, чтобы
позвать тебя в университет. Дни открытых дверей
стартовали, не пропусти!
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ЧелГУ. Начало

Как поступить в ЧелГУ

Центр притяжения

ЧелГУ – 45? Как открывали
первый классический университет
на Южном Урале.

7 безошибочных шагов
для поступления.
Следуй за сусликом!

Безграничные возможности
ЧелГУ для школьников
и студентов.

стр. 2

стр. 8

стр. 9–10

2

УНИВЕРСИТЕТСКАЯ НАБЕРЕЖНАЯ
№ 4 (1179) март 2019

Из первых уст

Тема номера

ЧелГУ. Начало

П

ервый секретарь
Ч ел я б и н с к о го
обкома
Михаил Воропаев 22
марта 1974 года
направил в Совет
министров СССР письмо с просьбой
об открытии в 1974 году в Челябинске государственного университета.
Новый вуз должен был решить целый ряд вопросов: повысить статус
города и области, способствовать
модернизации производства, сформировать научные традиции и сообщество учёных.

Аргументы «за»
Свою просьбу руководство региона подкрепило весомыми доводами
и цифрами. Челябинская область –
крупный индустриальный центр страны (пятое место в РСФСР) с населением почти 3,5 миллиона человек,
высоко урбанизированная (80 %), с
богатыми историческими традициями, заслугами в «укреплении и защите социализма». Михаил Воропаев
отметил, что «открытие в Челябинске
государственного университета будет
одновременно признанием той важной роли, которая принадлежит области в хозяйственном и культурном
строительстве».
Однако признание прежних заслуг – недостаточное основание для
важного решения правительства.
Поэтому первый секретарь обкома
подчеркнул, что реконструкция и техническое перевооружение промышленности, модернизация сельского
хозяйства, рост числа научно-исследовательских учреждений, развитие
сферы образования – всё это требует
квалифицированных кадров. Между
тем, по подсчётам обкома, менее 5 %
специалистов с высшим образованием имели университетскую подготовку. Ощущалась нехватка математиков,
химиков, физиков, экономистов, биологов, историков.

Торжественное открытие Челябинского государственного
университета состоялось 4 октября 1976 года. Однако история вуза
началась раньше, о чём свидетельствуют документы Объединённого
государственного архива Челябинской области, именно они
обозначили начало создания университета. В некотором роде,
в марте 2019 года ЧелГУ исполняется 45 лет.
Кроме того, университет должен
был решить и другую важную проблему. Сухие цифры статистики показывали, что лишь 22 % кафедр возглавлялись докторами наук, а 30 %
кафедр руководили преподаватели,
не имевшие учёных званий. Среди
математиков, физиков и химиков в
вузах Челябинской области учёные
звания имели менее 10 %! А ведь в
регионе в середине 1970-х годов работало 34 НИИ и 11 вузов.
Удивляют и другие цифры: за
десять лет из Челябинской области
выехало более 250 кандидатов и 20
докторов наук. Причина виделась в
том, что в Челябинске они не смогли
найти себе рабочее место и применение своим знаниям. Таким образом, новый университет должен был
решить и эту проблему, а также стать
кузницей научных кадров и учебнометодическим центром.

Все условия
Для открытия университета Челябинская область имела необходимые
ресурсы. Конечно, научных кадров не
хватало, но по каждой из специальностей имелся хотя бы один доктор
наук, который мог встать у начала
университета.
Михаил Воропаев заверял руководство страны, что и в материальном плане проблем не возникнет. Для
нового университета предполагалось
передать учебное здание площадью
4,5 тысячи квадратных метров со столовой и спортзалом, общежитие на
600 мест. За счёт средств местного
бюджета и при участии предприятий
предполагалось к сентябрю 1975 года
построить второй учебный корпус и
дополнительное общежитие на 1100
мест, а также жилой дом для профессорско-преподавательского состава.
Предоставление жилья для многих
служило решающим мотивом для переезда в Челябинск и трудоустройства
в ЧелГУ.

Челябинский обком КПСС также обещал взять на себя вопрос
обеспечения университета учебным и лабораторным оборудованием, библиотечным фондом, спортинвентарем.

День рождения
5 мая 1974 года письмо с подобным содержанием было направлено
и в ЦК КПСС. В конце июня 1974
года пришёл первый ответ из Министерства высшего и среднего специального образования СССР. Министр
Вячеслав Елютин поддержал идею,
но предложил не спешить с открытием вуза, а прежде подготовить необходимую учебно-материальную и
лабораторную базу. Поэтому вопрос
о приёме студентов уже в 1974 году
был закрыт.
А затем последовало два важных
постановления – Совета министров
СССР 3 сентября 1974 года и Совета
министров РСФСР 4 октября 1974
года. В документах был обозначен
срок подготовительных работ – два
года. Поэтому открытие университета
состоялось ровно два года спустя –
4 октября 1976 года.

Ядерная
физика и экология природы
В декабре 1974 года Челябинский обком направил в Министерство
высшего и среднего специального образования РСФСР объёмную записку
с изложением своих предложений по
организации университета и его внутренней структуры.
В составе вуза должно было появиться пять факультетов: исторический, механико-математический,
физический, химико-биологический
и экономический, на которых планировалось обучать 10 тысяч человек.
Какие специальности интересо-

П

осле того, как
вопрос об открытии университета
в
Челябинске
был
решён
принципиально, на повестку
дня выдвинулась задача
практической
подготовки к его открытию. Первопроходцем
ЧелГУ стал
Александр
Арсентьевич Голиков,
которого 2
июля 1975
года
Министерство высшего и среднего
специального образования РСФСР утвердило
проректором вновь создаваемого
университета. В специальном плане организационных мероприятий, подготовленном Александром
Арсентьевичем и утверждённом в
обкоме партии и облисполкоме,
предусматривалось решение вопроса о структуре университета,
составление штатного расписания
административно-хозяйственного
персонала, выработка предложений по приему студентов.
Первым преподавателем, принятым 29 марта 1976 года на работу в университет, был кандидат
технических наук Валентин Архипович Маковецкий, впоследствии

вали будущего «работодателя»? Например, на истфаке – документоведение и организация управленческого труда и делопроизводства
государственных учреждений, на
физфаке – физика твёрдого тела и
ядерная физика, на экономфаке –
планирование
промышленности,

ставший первым деканом физикоматематического факультета. Вторым стала кандидат филологических наук Людмила Александровна
Шкатова, которая позже становится деканом историко-филологического факультета. В это же время
начали работать первые заведующие кафедрами:
Секерин Александр
Иванович,
Завьялов Геннадий
Алексеевич,
Нина
Ивановна
Шелховская,
Георгий Васильевич Клещёв,
Герман
Гр и г о р ь е в и ч
Зырянов,
Александр Иванович Лазарев, Василий Николаевич
Севастьянов. До начала первого
учебного года были зачислены в
штат университета Н. А Мамаев,
В. В. Родионов, А. И. Шейнкман,
Ю. С. Кирьяков, Х. Р. Низамеев,
В. И. Ухоботов, Г. В. Форстман,
З. Н. Анохина, В. П. Чистяков,
В. Г. Бондарев, В. А Тюменцев,
Г. Г. Чертилина, В. Г. Трофимов,
С. Г. Иванов, Н. Е. Ратанов, В. С. Политов, Н. Б. Цибульский, И. Н. Незнанов, Г. Б. Зданович, Г. А. Аристова,
Н. М. Сидорова, М. Г. Ахмедзянов,
Т. Г. Уткина, Л. В. Чурсина.
8 июля 1976 года был назначен первый ректор ЧелГУ Семён
Егорович Матушкин.

экономическая кибернетика, бухгалтерский учёт и статистика, организация механизированной обработки
экономической информации.
На биофаке планировалось обучать студентов по специальностям
«Биохимия» и «Экология природы».
В записке обкома отмечалось: «Для
Челябинской области, насыщенной
крупными промышленными предприятиями, всё более острыми становятся
вопросы, связанные с охраной окружающей среды. В связи с этим подготовка
в университете специалистов по указанными вопросам крайне необходима. Эта подготовка должна включать в
себя изучение вопросов общей экологии, экологических систем, биологических последствий загрязнения окружающей среды, нормирование выбросов,
математического моделирования последствий воздействия на природу».
В 1975 году Челябинский обком
КПСС продолжил переписку с Москвой. Спорным оказался вопрос о
составе и количестве специальностей.
В результате в 1976 году был открыт
приём на два факультета – физикоматематический и историко-филологический.

Автор материала
Николай антипин

Наука
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Интервью

Проректор по научной работе ЧелГУ Василий Бучельников:

«Когда заканчиваются одни задачи,
учёные переходят к другим»
«Без науки нет
университета», –
говорит один из
крупнейших учёных
Челябинского
госуниверситета,
руководитель
научной школы по
физике магнитных
явлений, проректор
по научной
работе Василий
Бучельников.
Он убеждён:
двигатель прогресса
вовсе не реклама,
а интеллект
и инновации.

?

Как вы оцениваете
научный потенциал
ЧелГУ сегодня?

В целом, положительно. Наука в
ЧелГУ развивается под руководством
наших сильнейших учёных, основателей научных школ. Об этом свидетельствует целый ряд показателей, например, индекс Хирша (у нас превышает
остальные вузы) или рост доходов от
результатов научной деятельности.

?

Какими ещё
критериями
измеряется
успешность науки
в вузе?

В первую очередь, количеством
докторов и кандидатов наук, количеством и объёмами грантов
различных фондов, НИОКР (хоздоговорных работ), наличием патентов и свидетельств о регистрации объектов интеллектуальной
собственности, а также доходов
от их реализации. Ну и востребованностью своей деятельности, конечно. Например, ЧелГУ проводит

i
?

Василий Дмитриевич со студентами, отмеченными за успехи в науке
Фото Ильи Бархатова
Какие научные
направления в вузе
вы считаете наиболее
перспективными?

У нас в университете довольно
много сложившихся научных направлений. Мне не нравится слово
«перспективные». В одно время ис-

Больше 40 лет в университете
плодотворно работает группа
философов. Они изучают бытие
человека: диалектику предметности
и энергийности, онтологию
и теорию познания, философскую
антропологию.
следования и результаты по научному направлению могут быть не
востребованы, но спустя некоторое
время они могут «выстрелить». И всё
же многие наши учёные стараются
разрабатывать научные направления, которые являются актуальными
в настоящее время. Иначе получить

Профессора Александр Васильевич
Колесников и Владимир Иванович
Голованов получили интересные
результаты в исследованиях термодинамики и кинетики физико-химических процессов в конденсированных средах.
исследования для организаций оборонно-промышленного комплекса:
Государственного ракетного центра
имени академика Макеева, Российского федерального ядерного
центра – Всероссийского научноисследовательского института технической физики имени академика
Е. И. Забабахина.

Ивановича Бархатова в области
экономики, профессора Лилии Амиряновны Нефёдовой в области лингвистики, профессора Владимира
Евгеньевича Фёдорова в области
дифференциального
исчисления,
многие направления учёных физического факультета.

поддержку фондов не получится.
Если говорить конкретно, то это исследования академика Сергея Владимировича Матвеева в области
топологии, профессора Виталия
Ивановича Кобера по распознаванию образов, профессора Марины
Викторовны Загидуллиной в области медиа, профессора Виктора

Также в ЧелГУ реализуются научные проекты в области медицинской
физики, искусственного интеллекта,
промышленного интернета вещей,
управления ресурсами личности, политэкономии будущего, микробиологии, археологии, истории и астрофизики. Всё не перечислишь.

?

Темы научных
исследований
сильно изменились
в последние годы?

Темы могут меняться, но сами научные направления практически не
изменились. В пределах научных направлений тематика исследований,
конечно же, «подвижна». Когда заканчиваются одни задачи, учёные переходят к другим.
В этом смысле более разнообразна
студенческая
наука.
К счастью, наши студенты умеют похорошему удивлять. Например, один
из магистрантов историко-филологического факультета исследует...
комиксы! Вообще, его работа посвящена национальной идентичности,
однако материалами изучения стали
именно канадские комиксы.

?

Гонка
за публикационной
активностью может
сказаться на качестве
научных статей
и исследований?

Не думаю. Учёный должен следить за качеством своих статей и
исследований: от этого зависит его
признание в научном сообществе.
А это много значит! Если говорить
об исследованиях по грантам, то там
каждый учёный или коллектив несёт
обязательства по публикациям. Вот
тут как раз надо напрягаться и выполнять план публикаций, иначе грант
могут не продлить.
ЧелГУ демонстрирует значительный рост публикационной активности в журналах, которые входят
в международные базы Web of Science
и Scopus. Мне приятно отметить, что в
числе лучших – наши физики, в том
числе мои ученики: Михаил Загребин,
Владимир Соколовский, Игорь Бычков, Сергей Таскаев. Не могу также не

диции включены в учебные планы.
И начиная со второго курса все
студенты посещают эти семинары,
участвуют в работе, раз в семестр
выступают с научными докладами.
Это, конечно же, стимулирует молодёжь заниматься наукой и оставаться в этом поле и после окончания университета.

?

Какая система
поддержки учёных
существует в ЧелГУ?

У нас имеется фонд поддержки
молодых учёных, фонд поддержки
перспективных научных исследований, фонды поддержки публикаций,
конкурс приоритетных проектов.
Их общий объём составляет примерно 60 млн рублей. Кроме того, в показатели эффективного контракта,
по которому сегодня работают наши
преподаватели, заложены результаты именно научной деятельности.
Потому что мы понимаем: без науки
нет университета.

Профессор Александр Владимирович
Лаппа совместно с Российским
федеральным ядерным центром
(Снежинск) разрабатывает и создает
аппаратуру для нужд лазерной
медицины.
упомянуть нашего талантливого математика Виталия Ивановича Кобера и
физика Александра Майера.

?

В большинстве своём
это молодёжь.
Как привлекаете их
в научную среду?

На разных факультетах поразному. Например, у нас на физическом факультете уже много лет
проводятся еженедельные научные
семинары, которые по давней тра-

?

В чём сила
университетской
науки?

Самой сильной стороной наших исследований является то, что,
в основном, они фундаментальные и
охватывают многие области науки.
Фундаментальные науки – это основа
многих процессов и разработок, в том
числе и прикладных. Неслучайно выпускники ЧелГУ, воспитанные в таких
традициях, востребованы в самых
разных областях.
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Отличники
выбирают ЧелГУ

Знак качества

Эксперты
рекомендуют

Университет стал одним из лидеров
России по итогам приёмной кампании.

Ч

Образование в ЧелГУ
Бакалавриат

елГУ поднялся в рейтинге качества бюджетного приёма и
вошёл в число лучших вузов
России. Ежегодно в вузе растёт
средний балл поступающих, а
также количество бюджетных
мест. Исследование, которое проводит Высшая
школа экономики совместно с «Социальным навигатором» МИА «Россия сегодня», охватывает
более 300 вузов различных профилей.
ЧелГУ продемонстрировал отличный результат: средний балл абитуриентов-бюджетников
составляет 70,6 а по целому ряду направлений
существенно превышает этот показатель. Так, в
укрупнённой группе направлений «Филология»
средний балл ЕГЭ – 93,5, «Лингвистика и иностранные языки» – 92,2, «Юриспруденция» – 88,1,
«Международные отношения» – 86, «Журналистика и литературное творчество» – 85,1, «Педагогическое образование» – 82,8, «Экономика» – 81,4.
«Информатика и вычислительная техника» – 80,1,
«История» – 79,1 и т.д. При этом больше половины
поступивших в ЧелГУ на бюджет – отличники, набравшие в среднем
более 70 баллов за один экзамен.
Это лучший показатель среди вузов Челябинской области со
схожими направлениями подготовки. Он позволил ЧелГУ войти в
число вузов-лидеров страны, набравших самых сильных студентов
по отдельным направлениям.
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Три миссии
филиалов

Филиалы ЧелГУ, несмотря
на общероссийскую тенденцию
сокращения филиальных сетей вузов,
продолжают успешно работать.

К

останайский филиал ЧелГУ призван выполнять функцию международного интегратора. Здесь готовят кадры
для сотрудничества приграничных территорий и реализации совместных проектов России и Казахстана. Выпускники очень востребованы в республике, потому что
получают актуальные знания. Этот же факт способствует продвижению российского образования и культуры за рубеж, а также
сохраняет и развивает партнёрские отношения двух государств.
Миасский филиал ЧелГУ вносит большой вклад в развитие региона.
Здесь готовят интеллектуальную элиту, ориентированную в том числе на
работу с оборонно-промышленным комплексом. Основной партнёр филиала и один из инициаторов его открытия – Государственный ракетный
центр им. академика В. П. Макеева, специалисты которого принимают
непосредственное участие в разработке и реализации образовательных
программ.
Открытие Троицкого филиала ЧелГУ решило проблему доступности высшего образования для жителей южной зоны Челябинской области и Республики Казахстан. Подготовка кадров изначально была ориентирована на местные потребности. Филиал
активно включился в развитие региона, инициировал уникальные
проекты и поставил вопросы модернизации различных отраслей
социальной и экономической жизни южных районов области.
У молодёжи города сегодня есть возможность получить качественное образование и остаться работать в Троицком районе на
ведущих позициях.

Образование

Специалитет
Магистратура
Аспирантура
Среднее
профессиональное
образование

Дополнительное
образование

Л

юбая аккредитация
в образовании – это
оценка
качества
программ. Помимо
знакомой
вузам
го с у д а р ст в е н н о й
аккредитации, новым законом «Об
образовании в РФ» введено понятие профессионально-общественной
аккредитации, которая оценивает,
соответствуют ли программы потребностям рынка труда. Для вуза и работодателей это ещё одно из оснований
для выводов, какие образовательные
программы успешны.

Международная
аккредитация
Ещё больше возможностей вуза
открывает международная профессионально-общественная аккредитация:
упрощается прохождение государственной аккредитации в будущем, увеличиваются шансы получения бюджетных
мест на проверенные специальности.
А главное – подтверждается высокий
конкурентный уровень образования
на международном рынке образовательных услуг. Программы разрабатываются при тесном взаимодействии
сотрудников, руководства, студентов
вуза и работодателей с учётом мировых
трендов. Следствием этого становится

его интернационализация образовательного процесса: уже сегодня в ЧелГУ
учатся представители более 30 стран.
В сентябре 2018 года в ЧелГУ
были приглашены специалисты Национального центра профессионально
общественной аккредитации – организации, которая специализируется на
проверке высшей школы. Комиссия экспертов состояла из работодателей, студентов и сотрудников образовательной
сферы из Чехии, Китая, Эстонии, Сербии и России. Им предстояло оценить
деятельность наших гуманитарных факультетов: историко-филологического,

Высокое качество образования в ЧелГУ
подтвердили приглашённые специалисты.

Евразии и Востока, лингвистики и перевода. Они отметили качество обучения,
высокий уровень организации, оснащение аудиторий и специализированных
кабинетов, инклюзивную инфраструктуру университета, взаимоотношения в
коллективе, связь выпускников с вузом.
Выпускники, в свою очередь, подтвердили актуальность и востребованность
полученных знаний, достаточных для
того, чтобы строить успешную карьеру
в современных условиях.
Теперь у 17 проверенных программ
бакалавриата, магистратуры и аспирантуры есть подтверждение того, что они
соответствуют международным 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 профессиональ-

качества и квалификаций в области
юриспруденции провёл профессионально-общественную аккредитацию
ещё двух образовательных программ
института права. Свидетельства о
профессионально-общественной аккредитации получили специальности
«Правовое обеспечение национальной безопасности» и «Правоохранительная деятельность».

Аккредитация
Роскосмоса
Направление бакалавриата и программа магистратуры «Прикладная
математика и информатика» Миасского филиала ЧелГУ успешно прошли
аккредитацию совета по профессиональным квалификациям в ракетной
технике и космической деятельности.
«Это добровольная аккредитация
государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос».
Независимые эксперты проверяют соответствие уровня подготовки студентов и выпускников профессиональ-

За последние годы число студентов
увеличилось до 21 тысячи человек,
включая иностранцев: сегодня
в ЧелГУ учатся 4 тысячи
представителей 30 стран мира.
ных 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. Это
первый подобный успешный опыт
среди университетов региона.

Аккредитация
Ассоциации юристов
Ранее, в мае 2018 года, свидетельства о профессионально-общественной
аккредитации получили образовательные программы бакалавриата и магистратуры института права. Они успешно
прошли профессионально-общественную аккредитацию экспертного центра
Ассоциации юристов России по оценке
качества и квалификаций в области
юриспруденции.
Во время визита в ЧелГУ комиссия
оценила знания и компетенции студентов, проверила материально-техническую базу и всю необходимую учебнометодическую документацию.
Сертификаты о профессионально-общественной
аккредитации
получили направления подготовки
«Юриспруденция» (бакалавриат и магистратура), магистерские программы:
«Уголовный процесс. Криминалистика. Судебная экспертиза», «Уголовное
право. Уголовно-исполнительное право. Криминология» и «Гражданское
право. Коммерческое право».
В сентябре экспертный центр Ассоциации юристов России по оценке

ным стандартам и требованиям рынка
труда, анализируют востребованность
и конкурентоспособность выпускников», – пояснила директор Миасского
филиала Татьяна Малькова.
Миасцев также ждала проверка
документов и содержания образовательных программ, срез остаточных
знаний выпускников на основе профстандартов, а также собеседования
со студентами, преподавателями и
работодателями. Результатом работы
комиссии стало внесение программ
ЧелГУ в реестр Роскосмоса как рекомендованных к обучению с последующим трудоустройством на предприятия госкорпорации.
По оценке экспертов, в Миасском
филиале сформировано уникальное
образовательное пространство, которое
позволяет готовить профессионалов ракетно-космической отрасли страны.
Напомним, в качестве постоянного
партнёра в подготовке кадров и работодателя для выпускников филиала
выступает Государственный ракетный
центр имени академика В. П. Макеева.
Здесь выпускники бакалавриата трудоустроены специалистами по баллистическому обеспечению испытаний
космических средств, инженерамиконструкторами по динамике полёта и
управлению летательными аппаратами. Выпускники-магистры занимаются
проектированием и конструированием
космических аппаратов и систем, выполнением математических расчётов
по аэродинамике и теплофизике полёта в ракетно-космической промышленности, а также разработкой программного обеспечения для различного рода
вычислительно-операционных систем.

Расширяя границы
Развитие

Подушка

безопасности
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Ремонт

Челгу «под ключ»

В ЧелГУ появился
независимый
источник
финансирования.

Поддержка

Наша
опора
Первые результаты
обновлённого
попечительского
совета ЧелГУ.

Ч

елГУ вновь стал
первым университетом на Южном
Урале. Здесь открыт Фонд целевого капитала – один
из старейших механизмов поддержки
университетов мира. В Челябинской
области подобной практики нет ни
в одном учебном заведении.
Фонд целевого капитала, или
эндаумент-фонд, пополняется деньгами и ценными бумагами, которые
вносят меценаты. Это могут быть
частные лица или компании, заинтересованные в благополучии и
развитии университета. Его особенность заключается в том, что расходоваться может не само «тело
фонда», а лишь доход, полученный
от доверительного управления его
активами. Таким образом, вся сумма
пожертвования остаётся в фонде и
«работает» на получателя дохода (то
есть ЧелГУ) вечно.
Подобные фонды есть в Гарварде и Принстоне, Оксфорде и
Кембридже, и их сумма насчитывает миллионы долларов. В России
первый эндаумент открылся только
в 2007 году в знаменитом МГИМО.
Сегодня они есть в вузах Москвы,
Петербурга, Новосибирска, Томска,
Воронежа, Екатеринбурга. Фонд считается сформированным после того,
как в течение года с момента его открытия и первого взноса собирается три миллиона рублей.
«Мы зарегистрировали нашу некоммерческую организацию в прошлом году, внесли первое пожертвование, и в этом месяце достигли
показателя в три миллиона, – поясняет ректор ЧелГУ Диана Циринг. –
Эти средства перевёл председатель
попечительского совета ЧелГУ Александр Михайлович Аристов. Сегодня
с другим меценатом достигнуты договорённости о переводе следующего транша, тоже в три миллиона.
Теперь наша задача – сформировать
попечительский совет и правление
эндаумент-фонда, которые, в свою
очередь, выберут управляющую
компанию. Мы должны передать ей
в доверительное управление эти и
поступающие впоследствии средства для грамотного инвестирования и получения дохода. Доход ежегодно поступает обратно в фонд».
Основное преимущество фонда целевого капитала в том, что он
предназначен для реализации долгосрочных стратегических задач и в
перспективе делает университет независимым от текущей экономической ситуации. Средства могут быть
потрачены на повышение качества
образовательного процесса, увеличение эффективности научно-исследовательской деятельности, создание
специализированных лабораторий,
технологических центров, корпоративные стипендии и гранты студентам и аспирантам, стажировки преподавателей и студентов в России
и за рубежом и др.
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Вот уже третий год активно благоустраивается
территория университета и его корпуса.

С

оздание благоприятных условий
планово-предупредительный характер работ по
для учёбы, работы и проживания –
текущему ремонту кровель, их безаварийную
одна из главных задач универэксплуатацию.
ситета. В ЧелГУ семь корпусов,
Улучшить освещённость рабочих мест, довепомещения колледжа, три общести её до нормативной и обеспечить значительжития и обширная территория,
ное снижение потребления электроэнергии потребующая постоянного благоустройства и ухозволила установка новых энергосберегающих
да. Важно, чтобы
светильников с
Для обеспечения доступной сревсе
чувствовали
более высокой
ды в университете установлены
себя здесь комфортсветоотдачей.
но и безопасно.
Значительи заменены пандусы, двери, поКаждый
год
ные
средства
ручни, отремонтированы жилой
ведётся
активная
были выделены
блок общежития, предназначенработа по ремонту
на ремонт третьеный для проживания лиц с огракоридоров, учебных
го учебного корниченными возможностями.
аудиторий, кабинепуса. Это и капитов,
лабораторий,
тальные ремонты
кровли, мест общего пользования в учебных
аудиторий и санузлов, и монтаж пластиковых
корпусах и общежитиях университета.
окон практически во всех аудиториях и кабиВзамен старых изношенных окон, не отвечанетах, капитальный ремонт коридора четвёртоющих требованиям по безопасности и энергого этажа.
эффективности, установлено свыше 450 новых
В феврале этого года студентам открыла
энергосберегающих пластиковых.
двери обновлённая аудитория А-11 (на фото).
В двух общежитиях заменены лифты.
Стильная и высокотехнологичная, она оправВ 2019 году планируется полностью задала месяцы ожидания завершения своего рекончить капитальные ремонты всех кровель
монта.
на объектах университета, включая новые
Преображается и территория вокруг ЧелГУ,
объекты, принятые в составе колледжа ЧелГУ.
закладываются новые сады при корпусах, блаЭто позволит в дальнейшем выйти на
гоустраиваются внутренние дворы.

Спорт

Всё будет ФОК!
У студентов ЧелГУ появится новый современный
физкультурно-оздоровительный комплекс.

В

уз получил одобрение Минобрнауки России на строительство
физкультурно-оздоровительного комплекса. Проект прошёл
длительную процедуру согласования, строительство начнётся в
конце весны – начале лета.
Двухэтажный физкультурно-оздоровительный комплекс расположится на северо-западе
Челябинска, на территории главного корпуса
ЧелГУ. Здесь будут проводиться занятия и тренировки студентов всех факультетов и институтов.
Первая очередь строительства включает
здание площадью 2000 кв. м, которое будет возведено к концу 2020 года.
На первом этаже будут размещены: универсальный зал для занятий игровыми видами
спорта (мини-футболом, баскетболом, волейболом, бадминтоном), инвентарная, гардероб, медицинский кабинет, блоки раздевалок с душевыми
и санузлами. Отдельные раздевалки, душевые

и санузлы будут предусмотрены и для лиц с инвалидностью. На втором этаже расположится
конференц-зал, зал для фитнеса, массажный кабинет, тренерская комната. Ежедневно эти объекты смогут посещать до 300 человек.
Второй очередью ФОКа ЧелГУ станет строительство стадиона, 25-метрового бассейна и
тёплого перехода из него в здание спортзала.
Общая площадь здания – 2500 кв. м. Его закладка начнётся после 2020 года.
Сейчас проводится подготовка документов
на проведение аукциона для выбора подрядчика.

В

2016 году в ЧелГУ
начал работать попечительский совет
в обновленном составе. Традиционно
этот коллегиальный
орган – один из самых эффективных
инструментов поддержки образовательного учреждения, существовавший в ЧелГУ в разное время. В
значительной мере именно заботами
попечителей развиваются традиции университетского образования
и усиливается потенциал вуза.
Совет призван содействовать
решению текущих и перспективных
задач университета: привлечению
материальных средств, развитию научных исследований, кооперации с
промышленными и научными организациями, установлению и развитию
международного сотрудничества.
Председателем попечительского совета был избран председатель
совета директоров Челябинского
электрометаллургического комбина-

Совет призван
содействовать решению текущих
и перспективных задач университета
та Александр Аристов, его заместителем – главный врач Челябинского
областного клинического центра
онкологии и ядерной медицины,
академик РАН Андрей Важенин. Участием в попечительском совете ЧелГУ потенциал вуза поддержали член
Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации
Ирина Гехт, зам. гендиректора Международного акционерного общества «Каспийский Трубопроводный
Консорциум», Депутат ГД III и IV созывов Михаил Гришанков, гендиректор ОАО «ГРЦ им. ак. В. П. Макеева»,
академик РАН Владимир Дегтярь,
директор РФЯЦ-ВНИИТФ им. ак.
Е. И. Забабахина Михаил Железнов,
Министр физической культуры и
спорта Челябинской области Леонид
Одер, Министр финансов Челябинской области Андрей Пшеницын и
другие руководители административных, социальных и коммерческих структур.
Попечители участвуют в разработке образовательных программ для
обеспечения требований заинтересованных работодателей, инициируют и поддерживают проекты самого
разного рода. Так, при их поддержке
в ЧелГУ были открыты факультет
фундаментальной медицины и НИИ
ядерной медицины, созданы базовая кафедра квантовой электроники
и фотоники РФФЯЦ, а также лаборатория квантовой электроники и
медицинской физики, сформирован
эндаумент-фонд.
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Абитуриенту

Инструкция

Как поступить в ЧелГУ
ШАГ 1.
Выбери
специальность

Ты определился с количеством
предметов Единого госэкзамена и уже
на этом этапе сможешь зайти на сайт
ЧелГУ, во вкладку «Абитуриентам»,
и выбрать направление обучения.
Калькулятор ЕГЭ поможет понять, на
какие направления и специальности
можно поступить с выбранными ЕГЭ.

ШАГ 2.
Узнай количество бюджетных мест

Оценить свои шансы можно, увидев количество бюджетных мест на
выбранных направлениях и проходные баллы прошлых лет.

ШАГ 3.
Посмотри, как
повысить свои
конкурсные
баллы
Известно, что баллы абитуриента складываются не только из цифр
ЕГЭ. За интеллектуальные, спортивные и творческие индивидуальные
достижения ты можешь получить дополнительно до 10 баллов. ЧелГУ –
один из немногих вузов, который
начисляет до 10 баллов и за итоговое сочинение.
Набрать максимальный балл или
поступить без экзаменов в ЧелГУ
возможно, если ты стал победителем
или призёром так называемых перечневых олимпиад. Некоторые из
них проходят у нас в ЧелГУ. Например, Межрегиональные олимпиады
школьников имени И. Я. Верченко
по информатике и компьютерной
безопасности и по математике и
криптографии (8–11 классы), Евразийская лингвистическая олимпиада (7–11 классы), Межрегиональная
олимпиада школьников по математике «САММАТ».

ШАГ 4.
Познакомься
с правилами
приёма

Правила приёма включают важную информацию о вступительных
испытаниях, особых правах абитуриентов, индивидуальных достижениях,
приёме документов, формировании
списков поступающих, проведении
конкурса, зачислении и т. д.

ШАГ 5.
Изучи календарь
абитуриента
На время поступления в ЧелГУ календарь абитуриента станет помощником и не даст пропустить важные
даты. Например, 26 июля заканчивается приём документов при поступлении на программы бакалавриата

Остались вопросы?
Тогда звони по номеру
8 (351) 799-70-01

и специалитета для претендентов
на бюджетные места. Если ты поступаешь на контрактное обучение –
для тебя другой календарь.

заходи на сайт
ab.csu.ru

ШАГ 6.
Подготовь
документы для
поступления

Список необходимых документов,
способы и адреса их подачи подробно описаны на сайте ab.csu.ru. Подать
документы ты можешь лично, приехав в главный корпус, в филиалы вуза
в Миассе, Троицке и Костанае, отправив всё необходимое почтой, а также
по электронной почте abit@csu.ru.

ШАГ 7.
Поступи в ЧелГУ

Если у тебя всё готово – ждём в
университете каждый день, начиная
с 20 июня!

пиши на аккаунт приёмной комиссии во
ВКонтакте
или приходи на
День открытых
дверей 7 апреля.

Поступаешь в Челябинский государственный
университет? Поздравляем, ты сделал
правильный выбор! Специально для тебя мы
разработали маршрут для абитуриентов.
Всего за несколько шагов ты сможешь стать
студентом нужного направления!

Адрес:
улица Братьев Кашириных, 129.
Следи за новостями
официальной группы
ЧелГУ.

Абитуриенту

Д

Начальная школа

а, вы не ошиблись, даже
ученик с первого по четвёртый класс может стать частью нашей команды.
Самый
популярный
проект, который реализует
университет для младшего
школьного возраста – это
«Детский университет», который позволит ребёнку почувствовать себя студентом и покажет,
что наука может быть увлекательна и интересна.
Формат обучения в Детском университете – это
40-минутные научно-популярные лекции – интерактивы и 40-минутные лабораторные практические занятия, которые проводят учёные
университета и известные люди Челябинской
области.
Если школьник с пелёнок знает, кем хочет
стать, то он может попробовать свои силы в научных конференциях и конкурсах факультетов
ЧелГУ по некоторым дисциплинам. Положительный эффект от таких выступлений очевиден:
маленькие учёные находят ответы на свои вопросы, приобретают важный опыт публичного
доклада, заряжаются атмосферой науки, а возможно, увидят свои темы, опубликованные в научных сборниках. Поверьте, это один из лучших
подарков для учёного!
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Возможности

Центр
притяжения

Средняя школа
У школьников среднего звена другие интересы. Наша цель – дать им представление об
университете, познакомить со специальностями, которые можно освоить в ЧелГУ, и проектов,
способствующих этому, много.

Самый эффектный

Фестиваль науки и творчества «Nauka 0+» –
главное научное событие осени среди молодёжи. Интеллектуальные шоу и мастер-классы, интерактивные выставки, эксперименты и опыты
занимают умы школьников.

Открывая двери ЧелГУ, школьник может быть уверен,
ему захочется здесь остаться: учиться и развиваться,
постигать и исследовать. Независимо от того, в
каком он классе, мы поможем освоиться, потому
что возможности ЧелГУ безграничны не только для
студентов, но и для школьников.
направлениям: «Русский язык», «Физика», «Математика и компьютерные науки», «Химия»,
«Биология», «Иностранный язык», «Экология»,
«Психология» – даёт возможность юным исследователям под руководством учителя и учёного
сделать свой первый шаг в науку.

Самый масштабный

Старшая школа
Для старшеклассников ЧелГУ подготовил
проекты, помогающие определиться с выбором
направления, подготовиться к вступительным
испытаниям и олимпиадам, выбрать варианты
дополнительного развития.
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Университет –
это не только
студенты и преподаватели, как
думают многие
школяры. Доказательством этому
служат университетские экскурсии. Опытный экскурсовод,
знающий каждую царапину на
двери, покажет
школьникам зимний сад ЧелГУ,
лаборатории факультетов, Музей
археологии и этнографии и многое другое.

Важно!

Действует система
начисления
баллов в счёт
индивидуальных
достижений
по итогам участия
в олимпиадах и
интеллектуальных
конкурсах ЧелГУ.

Форум-проект «Новое поколение выбирает».
Профессиональные учебные заведения среднего профессионального образования и вузы
Челябинской области совместно с работодателями организуют интерактивную выставку для
школьников среднего и старшего звена.

Самый весёлый

Самый глубокий
Программа «Погружение в предмет» – занятия для школьников 6 и 8 классов по математике, английскому, литературе и русскому
языку, которые помогут расширить знания по
школьным предметам.

Самый научный

Конкурс реферативно-исследовательских
работ и проектов «Малая универсиада» по

Хочешь провести отдых с пользой – тебе
тоже к нам. Проект «Каникулы с ЧелГУ» позволит в рамках оздоровительной кампании отдохнуть в детских оздоровительных лагерях области и получить новые знания по интересующим
специальностям.

Самый испытательный

Дополнительная общеразвивающая программа «Профнавигатор» предлагает школьникам пройти компьютерное психологическое
тестирование, которое поможет выявить потенциал и ведущую направленность в профессиональной сфере.

Институт довузовского образования ЧелГУ поможет ответить на все вопросы.
Звони: 799-72-43. Пиши: cendov@csu.ru.
Приходи: ул. Братьев Кашириных, 129, ауд. А-24.
Посмотри: vk.com/idocsu.
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Внеурочка

Учеба в
университете не
ограничивается
лекциями,
выполнением
домашних заданий
и экзаменами.
Инициативы
активных помогут
воплотить
объединения ЧелГУ.

К

оординацию
воспитательной
деятельности,
взаимодействие
с
факультетами, институтами, структурными подразделениями и органами
студенческого самоуправления ЧелГУ
осуществляет управление воспитательной работы.
Внеучебная работа со студентами включает в себя социальную поддержку (стипендии, материальная
поддержка, предоставление мест в общежитии) и воспитательную работу,
в рамках которой ежегодно
проводятся конкурсы,
фестивали, образовательные школысеминары и культурно-массовые
мероприятия:
«Весна торжествует в ЧелГУ»,
«Первые шаги»,
комплекс мероприятий, посвящённых
Победе в ВОВ, «Лучшая
академическая группа».
ЧелГУ богат студенческими объединениями и клубами. Центральное
место среди них занимает Профком
студентов ЧелГУ.
Профсоюзная организация студентов ЧелГУ охватывает все сферы студенческой жизни. На данный
момент она объединяет почти 7000
студентов. Защита прав студентов и
представление их интересов на всех
уровнях власти, оказание материальной поддержки определённым категориям студентов и помощь в сборе
документов на стипендии, гранты.
Реализовать себя можно в ходе мероприятий, которые традиционно организует Профсоюзная организация:
«Студенческий лидер», «Школа профсоюзного актива», «День донора».
Объединённый совет обучающихся – это открытое объединение,
приветствующее любую инициативу

Кроме учёбы

студентов. Он признан повысить эффективность учебно-воспитательного
процесса в университете, формировать активную жизненную и гражданскую позицию студента ЧелГУ, создать
условия, способствующие формированию у студентов умений и навыков
самоуправления, пропагандировать
здоровый образ жизни.
Штаб
студенческих
трудовых
отрядов
включает в себя
строительные отряды
«Феникс»
и «Вавилон», педагогические отряды «Данко» и
«Эридан», отряд
проводников «Вокруг света», сервисный отряд «Цезарь»,
спортивный клуб «Кислород». Они помогут тебе
бесплатно пройти обучение и трудоустроиться на летний период!
Волонтёрский центр ЧелГУ оказывает помощь пожилым людям, приютам для животных, принимает активное
участие в мероприятиях различного
уровня. Реализуется школа волонтёров
«СО-действие», обучение в которой
прошли более 300 активистов.
Молодые учёные в составе научного общества обучающихся ЧелГУ
помогают всем желающим в осуществлении
научно-исследовательской
деятельности, участвуют в научных семинарах, конференциях и конкурсах,
организуют различные мероприятия
и интеллектуальный досуг студентов.

В фокусе
Студенческий
медиацентр
ЧелГУ – это творческое объединение

студентов, которое занимается медиа‑сопровождением главных событий жизни университета. В его состав
входят студенты, которые желают развивать и улучшать имидж университета в информационном пространстве,
а также информировать общественность о деятельности студенческого
сообщества университета. Благодаря
работе в медиацентре, студенты приобретают профессиональные навыки, которые они могут использовать в
дальнейшем для своей карьеры.
Медиацентр ЧелГУ также призван
раскрывать студенческие
таланты. Среди направлений его деятельности –
журналистика, SMM, создание фото- и видеоконтента, копирайтинг, PR.
Члены объединения
регулярно проходят обучение на образовательных площадках, среди
которых: Всероссийский
форум молодёжных медиа, школа медиа от штаба студенческих отрядов
ЧелГУ, городские мастерклассы, выездная школа
студенческих медиа-центров STUDMEDIA.
Хочешь быть в центре событий – приходи в Студенческий
медиацентр ЧелГУ!

соревнований по черлидингу-2017
команда Star Light и хип-хоп–команда Lil makerz, которая стала победителем всероссийского этапа «Весны
студенческой». Лауреат областного
фестиваля театрального искусства
и Московского международного театрального фестиваля студенческий
театр «ГлаголЪ»; участник всех значимых событий города и страны,
лауреат Евразийского фестиваля
ансамбль классического танца «Анфлёраж», исследователь и собиратель фольклора, лауреат областных и

Лёгкий путь
к здоровью

Шаг
вперёд

Центр
творчества
студентов ЧелГУ приглашает будущих первокурсников
попробовать свои силы в танцах, вокале, театральном и изобразительном
искусстве!
В 13 творческих коллективах
занимается около 500 студентов.
Участники ансамблей и клубов ЧелГУ регулярно становятся победителями и призёрами городских, региональных и федеральных конкурсов
и фестивалей. Помимо удовольствия
от творческой самореализации,
ребята получают возможность профессионального
становления
в
интересующих сферах. Среди прославленных коллективов ЦТС ЧелГУ:
наши звёзды — участники Чемпионатов Европы-2015, Евразии-2016, серебряные призёры Всероссийских

Участие университета в разнообразных программах совершенствует
образовательный процесс, обеспечивает для студентов огромный круг
возможностей применить и усовершенствовать свои профессиональные навыки.
ЧелГУ заключено более 70 договоров с вузами Италии, Франции,
Великобритании, Германии, Австрии,
Финляндии, Японии, Ирландии, Мексики, Испании, Швейцарии, Словакии, Румынии, Чехии, Китая, Турции,
Египта, Ирана, Беларуси, Украины,
Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и других стран.
Мы занимаемся совместными
научными и образовательными проектами, обмениваемся студентами
и преподавателями. Ежегодно организуются международные летние
школы как на базе ЧелГУ, так и за
рубежом. Развиваются партнёрские
связи не только с образовательными учреждениями, но и с ведущими
международными
организациями,
посольствами и консульствами иностранных государств в России.
Много лет в ЧелГУ выдаётся Европейское приложение к диплому – документ об образовании, который признают другие страны.
У наших студентов есть возможность общаться с иностранными
слушателями подготовительного отделения и уже поступившими на различные направления представителями из дальнего зарубежья.

региональных фестивалей ансамбль
«Горица».
Коллективы ЦТС часто посещают
различные фестивали в Миассе и Златоусте, Магнитогорске и Екатеринбурге,
Омске и Казани. И всегда возвращаются победителями, добыв для alma mater
дипломы лауреатов, славу и почёт, а
себе — десятки новых друзей, тысячи
фото на память и массу ярких впечатлений.
Хочешь быть среди победителей? Приходи в ЦТС!

Путешествия
и общение
без границ

Студенты ЧелГУ могут получить комплексное лечение,
квалифицированную
медицинскую помощь и консультирование, а также эффективно
восстановиться после стрессовых, физических нагрузок,
укрепить иммунитет, улучшить
состояние кожи, волос и даже
провести коррекцию фигуры
в санатории-профилактории.
Здесь ведётся приём в стоматологическом и гинекологис
ческом кабинетах, кабинете
массажа (классический, лечебный, точечный, липолитический и многие другие виды
ручного и аппаратного массажа), кабинете ультразвуковой
диагностики (УЗИ органов
брюшной полости, мочеполовой системы, щитовидной железы, молочных желёз).
В специальных кабинетах для
проведения физиотерапевтических
процедур можно пройти теплолечение
(парафино-озокеритовые
аппликации),
электросветолечение (УВЧ-терапия, магнитотерапия
и электростимуляция, электросон,
амплипульс, УФО носоглоточное,
гальванизация, электрофорез), водолечение (подводный душ, циркулярный душ, душ Шарко), фитотерапию и ингаляцию, прессотерапию,
а также избавиться от головных
и других болей с помощью аппарата
«Трансаир 05».
Для пациентов санатория-профилактория организовано питание
по талонной системе в столовых
университета.

Вокруг ЧелГУ
Факультет лингвистики
и перевода
Ул. Бр. Кашириных, 129
(1 корпус)
Тел.: 8 (351) 799-71-22
lingv_faculty@csu.ru

Биологический факультет
Ул. Бр. Кашириных, 129
(1 корпус)
Тел.: 8 (351) 799-71-54
biol_faculty@csu.ru

Математический
факультет
Ул. Бр. Кашириных, 129
(1 корпус)
Тел.: 8 (351) 799-71-18
math_faculty@csu.ru

Экономический факультет
Ул. Молодогвардейцев, 70-б
(2 корпус)
Тел.: 8 (351) 799-70-74 (76)
dekanat@csu.ru

Факультет управления
Ул. Молодогвардейцев, 70-б
(2 корпус)
Тел.: 8 (351) 799-70-90
decanatupr@csu.ru

Институт экономики
отраслей, бизнеса
и администрирования
Ул. Молодогвардейцев, 57-а
(4 корпус)
ул. 2-я Павелецкая, 10
(8 корпус)
Тел.: 8 (351) 799-70-50,
799-71-92
21@csu.ru

Физический факультет
Ул. Бр. Кашириных, 129
(1 корпус)
Тел.: 8 (351) 799-71-19
phys_faculty@csu.ru

Факультет Евразии
и Востока
Пр. Победы, 162-в (3 корпус)
Тел.: 8 (351) 799-71-37
east@csu.ru

Факультет журналистики
Пр. Победы, 162-в (3 корпус)
Тел.: 8 (351) 799-70-30
journalism@csu.ru

Факультет психологии
и педагогики
Ул. Бр. Кашириных, 129
(1 корпус)
Тел.: 8 (351) 799-72-61
dae@csu.ru
Институт информационных технологий
Ул. Бр. Кашириных, 129
(1 корпус)
Тел.: 8 (351) 799-72-88,
8 (900) 026-34-56
ab@iit.csu.ru
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Факультет
фундаментальной
медицины
Ул. Бр. Кашириных, 129
(1 корпус)
Тел.: +7 992-510-99-72
(горячая линия факультета)
rescom@csu.ru

Химический факультет
Ул. Молодогвардейцев, 70-б
(2 корпус)
Тел.: 8 (351) 799-70-63
chem_faculty@csu.ru

Институт права
Ул. Братьев Кашириных, 129
(1 корус)
Тел.: 8 (351) 799-71-44 (40)
law@csu.ru

Историко-филологический
факультет
Пр. Победы, 162-в (3 корпус)
Тел.: 8 (351) 799-70-06
info@histfil.ru

Факультет экологии
Ул. Василевского, 75
(5 корпус)
Тел.: 8 (351) 253-38-79
ecol@csu.ru

Факультет заочного и дистанционного обучения
Ул. Молодогвардейцев, 57-а
(4 корпус)
Тел.: 8 (351) 223-80-30,
256-61-18, 799-70-54
fzdo@csu.ru

Колледж ЧелГУ
Ул. Кронштадская, 10,
каб. 105
Тел.: 8 (351) 253-67-14
college@csu.ru

Кафедра физического
воспитания и спорта
Ул. Молодогвардейцев, 57-а
(4 корпус)
Тел.: 8 (351) 799-70-51
lza@csu.ru

Институт довузовского
образования
Ул. Бр. Кашириных, 129,
каб. А-24 (1 корпус)
Тел.: 8 (351) 799-72-43,
799-72-40
ma@csu.ru

Ресурсный
учебно-методический
центр по обучению
инвалидов и лиц
с ограниченными
возможностями здоровья
Ул. Бр. Кашириных, 129,
каб. А-26 (1 корпус)
Тел.: 8 (351) 799-71-55
rumc@csu.ru
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День
открытых
дверей
в ЧелГУ
7 апреля
11 часов

ул. Братьев Кашириных, 129
(1 учебный
корпус).

Каникулы
с ЧелГУ
«Школа
профессий»
Примерь профессию на себя!
Профориентационные
площадки с погружением
в профессию: мастерклассы, деловые игры,
интерактивные занятия.
1-14 июня ДОЛ «Солнечная
поляна» (п. Каштак).
5-14 июня
ДОЛ им. Г. М. Лаптева
(г. Сатка).
Институт довузовского
образования

Институт
международного
образования
Ул. Бр. Кашириных, 129,
каб. 348 (1 корпус)
Тел.: 8 (351) 799-72-16
international@csu.ru

Управление
воспитательной работы
Ул. Бр. Кашириных, 129,
каб. 326 (1 корпус)
Тел.: 8 (351) 799-72-37
uvr_csu@mail.ru
vk.com/csu_uvr

Профком студентов
Ул. Молодогвардейцев, 70-б,
каб. 124 (2 корпус)
Тел.: 8 (351) 799-70-58
vk.com/profcom_csu

Приёмная комиссия
Ул. Бр. Кашириных, 129,
каб. А-18 (1 корпус)
Тел.: 8 (351) 799-70-01
vk.com/pk_csu

Санаторий-профилакторий
Ул. Молодогвардейцев, 57/2
(общежитие № 2 ЧелГУ)
Тел.: 8 (351) 742-12-29
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За что я люблю ЧелГУ
Анастасия Башарова,

Андрей Великий,

председатель Профсоюзной
организации студентов

директор Троицкого филиала

Я люблю ЧелГУ за людей, которых встречаешь
здесь каждый день. За всех студентов,
которые приходят к нам и рассказывают
о своих проблемах, радостях, делятся
успехами и переживаниями.
Уже на протяжении пяти лет я чувствую,
что университет – это часть меня,
с которой я ещё не скоро смогу расстаться.

Зинаида Анохина,

Я люблю ЧелГУ за безграничные возможности,
которые он предоставляет. Это возможности
профессиональной реализации профессорскопреподавательского состава. Возможности
карьерного роста сотрудников университета.
Возможности для наших студентов: далеко
не в каждом вузе вчерашний девятиклассник,
поступив в колледж, может выпуститься
с дипломом магистра, специалиста, бакалавра, получив качественное,
современное образование, или даже остаться в стенах университета уже в
качестве сотрудника. Считаю, что именно эти возможности в судьбе каждого
из нас решают многое.

доцент, член совета ветеранов

Папэ Фати Юсуф,

В стенах ЧелГУ прошло больше половины моей
жизни. Я благодарна людям,
с которыми начинала работать:
А. А. Голикову, А. И. Секерину, В. Д. Батухтину,
А. П. Абрамовскому, Г. В. Форстману и, конечно,
моей маме, у которой был сильный характер.
Когда в человека веришь, он старается
не подвести. У него всё получается.
Всегда нужно помнить о том, что слова вдохновляют. С этим чувством
беспокойно жить, постоянно искать что-то новое и не останавливаться
на достигнутом, доводить начатое до конца. Я люблю наш университет
и благодарна ему за то, что он дал мне возможность быть счастливой
профессионально, прожить свою жизнь среди любимых студентов.
Всегда стараюсь воспитывать у них инициативу, и главное, доверять
и поддерживать. Здесь, конечно, без требовательности нельзя. У нас
сложился замечательный коллектив. Каждый на своём месте, болеет
за общее дело, за его судьбу. Главное для меня – не подвести людей, которые
в меня верят. Коллектив ЧелГУ всегда отличает тяга к развитию
и соответствию высоким профессиональным стандартам.
Так за что же не любить ЧелГУ?

слушатель института международного
образования (Сенегал)
Мне нравится ЧелГУ, потому что это
университет, который приглашает студентов
со всего мира и предоставляет возможность
получить образование на самом высоком уровне.
ЧелГУ предлагает очень интересные курсы
с компетентными преподавателями, которые
позволяют студенту развиваться и получать
качественные знания не только в области русского языка, но и истории России
и её культуры. В ЧелГУ учится много студентов разных национальностей, что
позволяет нам обмениваться культурным опытом и общаться не только
на русском но и на других языках.
Здесь работают замечательные, отзывчивые преподаватели, всегда
открытые для нужд студентов, также они с большим уважением относятся
ко всем без исключения студентам.

Ольга Конфедерат,

доцент кафедры истории России
и зарубежных стран

Александр Тараданов,

профессор кафедры социальной работы
и социологии
В Челябинском госуниверситете больше, чем
в других вузах Южного Урала, сохраняется
университетский дух, заложенный отцамиоснователями: первым проректором
Александром Голиковым, профессорами
Андреем Абрамовским, Александром
Лазаревым, Георгием Форстманом и другими.
Это дух поиска, исследования, открытия и дискуссии. Это высокое
качество интеллектуального общения на всех уровнях.

Марина Бардина,

старший преподаватель кафедры
физического воспитания и спорта
Я люблю и горжусь своим вузом, он первый
классический университет на Южном Урале.
Взаимоотношения между преподавателями,
сотрудниками, студентами и администрацией
основываются на вежливости, корректности
и уважении. Горжусь выпускниками, которые
прославили наш университет
в образовании, науке, спорте. Адаптивная
физическая культура и спорт активно развиваются на базе Спортивного
клуба ЧелГУ, которую курирует тренер-преподаватель СК ЧелГУ Вадим
Алёшкин (выпускник факультета управления). На территории нашего
университета проводятся такие масштабные спортивно-массовые
мероприятия, как «Лыжня России», «Равный Равному», Всероссийская
Спартакиада по видам спорта лиц с поражением опорно-двигательного
аппарата, Кубок ЧелГУ по волейболу, Чемпионат области по армрестлингу.
Студенты прославляют наш университет на областных, региональных,
всероссийских и международных соревнованиях. У нашего университета
позитивное изменение в лучшую сторону и большое будущее!

Случайно включившись когда-то в
преподавательские ряды ЧелГУ, я семнадцать
лет лелею это ощущение счастливой
случайности, отличающей влюбленность от
привычки. Хорошо ли это? Не знаю. Есть своё
достоинство в долголетних узах взаимного
обязательства и взаимной ответственности.
И есть своя ценность в непростой и всегда ненадёжной участи человека со
странной специальностью «киновед» и необязательной степенью «к. культ. н.»
в классическом вузе.
Я люблю ЧелГУ, потому что он одарил меня, как никто, дав возможность
двенадцать лет заниматься со студентами современным искусством.
Это – роскошь по нынешним временам. Ещё люблю за то, что без всякой
практической нужды подстёгивал мои научные амбиции. За то, что дал
возможность ещё раз заняться любимым делом – визуальной историей.
Конечно, за всем этим стоят конкретные имена: В. В. Грудзинский,
Н. В. Александрова, Г. А. Гончаров, С. А. Баканов, Н. В. Гришина.
Но есть ещё «гений места», и они – его часть.
Люблю первый корпус, хотя коридоры там угловаты. Зато сад прекрасен
в любое время года. А студенты-психологи, с которыми я работаю, подобны
Бенджамину Баттону: многомудры на первом курсе и обретают неодолимое
детское любопытство и свежесть мышления на третьем.
Люблю второй корпус за комфортную техническую оснащённость
и за студенческие группы экономического факультета, солидные и спокойные,
как грамотно гружёный галеон.

Максим Мамаев,

студент биологического факультета,
видеограф студенческого медиаценра
Я люблю ЧелГУ, в основе, за людей, которые
здесь работают и учатся. За каждым
мероприятием стоит группа креативных
и интересных личностей. В мероприятиях
участвуют невероятно талантливые человеки.
И преподаватели — знающие своё дело люди.
Каждый раз, наблюдая за всеми, я вижу нечто
прекрасное. Скорее всего, это огонь в глазах.
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