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Ключ лингвиста
Лингвисты ЧелГУ отметили юбилей. Идеей
праздника стало чествование тех, кто создавал
и развивал факультет.
стр. 8

День выборов

«Нас мало,
но мы в тельняшках»

Обратный отсчёт

28 марта состоялась конференция работников
и обучающихся ЧелГУ, на которой выбрали
нового ректора вуза. Им стал декан
физического факультета Сергей Таскаев.

Тренер команд программистов
математического факультета Михаил
Алексеев раскрыл секреты участия
сборной в олимпиадах.

На городском этапе фестиваля «Весна
студенческая-2019» наши студенты выступили
просто феерично! Ждём результатов 21 апреля
и держим кулачки за ребят.
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Из первых уст
Тема номера

День
выборов

В ЧелГУ состоялись
выборы ректора

И

28 марта прошла конференция
работников и обучающихся Челябинского
государственного университета по выборам
ректора. По итогам общего голосования
декан физического факультета Сергей
Таскаев набрал на семь голосов больше
действующего ректора Дианы Циринг.

значально
на
должность
первого
лица
«первого классического» претендовали шестеро:
директор Троицкого филиала Андрей
Великий, декан историко-филологического факультета Наталья Гришина,
заведующая кафедрой гражданского
права института права Ольга Зенина,
заместитель проректора по научной

направленных на развитие университета. Появился Попечительский совет, ассоциация выпускников, фонд
целевого капитала. Каждая из этих
структур вносит свой реальный вклад
в развитие ЧелГУ.
Мы сохранили землю от посягательств застройщиков и начали её
постепенное освоение. Мы ввели понятные правила распределения финансов, предоставив самостоятельность руководителям структурных

этот результат виден: открываются новые направления подготовки,
пройдена уникальная международная аккредитация направлений, существуют школы, дающие результаты
мирового уровня, и многое-многое
другое».
Вместе с тем он озвучил ряд моментов, которые счёл проблемными,
и назвал первоочередные задачи.
В частности, активнее взаимодействовать с правительством Челя-

гуманитариев от вала публикаций
в системах индексирования Web of
Science и Scopus, возложив эту работу на естественнонаучные факультеты. Открыто взаимодействовать с
внешними партнёрами, использовать
имущество, общежития и дорогостоящее научное оборудование других
вузов без всяких дополнительных
условий. Избавить университет от
проблем с документооборотом. Возобновить работу фонда РФФИ-Урал,

физкультурно-оздоровительного комплекса, а также об изменении централизованной системы подготовки к
аккредитации вуза – с делегированием ответственности за прохождение
процедуры на структурные подразделения.
Решающий для университета
выбор делали 110 человек – представители всех структурных подразделений и студенчества. С учётом
одного испорченного бюллетеня

работе Дмитрий Плетнёв, Сергей Таскаев и Диана Циринг. Однако Высшая
аттестационная комиссия Минобрнауки России допустила к процедуре
только двоих.
Своё выступление Диана Александровна начала со слов благодарности коллективу за совместную пятилетнюю работу.
«Перед нами стояли задачи выживания. Мы вместе прошли целый ряд
сложных испытаний, и вместе нам удалось почти невозможное: мы вернули
ЧелГУ статус эффективного университета, открыли новые образовательные
программы, значительно увеличили
контингент студентов, создали новые
факультеты, институт, колледж, базовые кафедры, различные лаборатории, обрели новых индустриальных,
академических и социальных партнёров, начали реализацию совместных
проектов. Университет сохранился,
все филиалы и представительства работают, мы развиваемся и уверенно
движемся вперёд.
Изменился подход и отношение к научным исследованиям, расширилось число и объём фондов,

подразделений: они получают полную
информацию о бюджетных и внебюджетных средствах и контролируют их
расходы, и ещё много всего, о чём мы
говорили на встречах с вами.

бинской области и Минобрнауки по
вопросам развития университета,
создать в вузе гибкую экономическую
модель, удовлетворяющую любому
факультету, институту, значительно

создать
научно-образовательный
центр с финансированием 150 миллионов в год и возобновить деятельность диссертационных советов.
Некоторые инициативы сегод-

голоса распределились в соотношении 51 к 58 в пользу Сергея Таскаева. Сегодня его кандидатура проходит согласование в Министерстве
науки и высшего образования РФ.
Диана Александровна сохраняет
свои полномочия до 22 июля.
«Наша команда исполнит все
взятые нами обязательства перед
университетом, – прокомментировала
она. – Мы завершим начатые проекты: презентуем проект ребрендинга
ЧелГУ, запустим новый сайт и библиопортал, закончим формирование
электронной информационно-образовательной среды, прокладку лыжероллерной трассы, откроем коворкингцентр. Начнём строительство ФОКа
и откроем набор абитуриентов этого
года. Уже начата подготовка к масштабному совместному с правительством региона мероприятию –
Расулевским чтениям. Будет развиваться и эндаумент-фонд – гарант будущего ЧелГУ».

Справка
Сергей Валерьевич Таскаев родился в Челябинске в
семье преподавателей. В 2000 году окончил магистратуру
ЧелГУ, поступил в аспирантуру. С 2003 года работал старшим преподавателем кафедры физики конденсированного
состояния, затем – заместителем проректора по научной работе, инновациям и информационным технологиям, потом
стал доцентом кафедры физики конденсированного состояния, более 10 лет – декан физического факультета. Автор
научных публикаций, исполнитель и руководитель научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по
грантам различных организаций и обладатель патентов на
ряд изобретений.
Искренне радует, что многое, о чём
я говорила в 2014 году, выполнено и
мне не стыдно сегодня перед вами».
Сергей Валерьевич согласился
с тем, что в университете была проделана большая работа.
«Мы с вами делали результат, и

повысить заработную плату всем
сотрудникам, увеличив долю расходов на эту статью до 80% бюджета
вуза, усилить социальную защищённость студентов, сотрудников и
ветеранов, создать гибкую систему
оценки эффективности, освободив

няшнего руководства Сергей Валерьевич счёл нецелесообразными и
несвоевременными. Так, на встречах
с коллективами факультетов и институтов говорилось о необходимости закрытия факультета фундаментальной
медицины, отказа от строительства

Автор материала
Анастасия Гусёнкова
Фото Михаила Богуша
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Наука

Учёные ЧелГУ помогут побеждать рак
Психологи и онкологи объединились,
чтобы помочь пациентам бороться с болезнью

Группа учёных ЧелГУ во главе с ректором вуза, доктором
психологических наук, профессором Дианой Циринг выиграла
федеральный грант на изучение психологических факторов
выживаемости и течения болезни у больных злокачественными
образованиями.
Это единственный коллектив, победивший в конкурсе Российского
научного фонда в Челябинской области в этом году. Общая сумма гранта
составила 18 млн рублей, исследование планируется провести за три года.
Многолетняя практика показывает: квалифицированное психологическое сопровождение пациентов –
важный фактор выживаемости. Особенно пациентов с онкологическими
заболеваниями. Правильно подобранное лечение увеличивает шансы на успех, если человек не сдался

болезни, а остался активным и позитивно настроенным. Цель исследования – выявить конкретные психологические особенности, помогающие
бороться и выживать.
Следующий этап – выработать
методики, которые помогут научить
пациентов сохранять силу духа и
формировать активную позицию в
борьбе с болезнью вне зависимости от врождённого психотипа. В состав команды учёных вошли 10 человек – психологи и медики. В том
числе академик РАН, руководитель

Челябинского онкоцентра Андрей Важенин, а также учёные Института психологии Российской академии наук.
«Медикаментозные и хирургические методы борьбы с раком совершенствуются год от года, – пояснила
Диана Циринг. – Наша цель – выявить
и мобилизовать внутренние ресурсы
человека, а они безграничны. Для нашего региона это исследование имеет
жизненно важное значение».
Работа будет проводится на факультете фундаментальной медицины
ЧелГУ.

продемонстрировали знание российского законодательства, умение
презентовать себя, свой вуз и возможности профсоюза, вести диалог,
рассуждать и оппонировать.
Для подготовки к следующему
этапу конкурса – окружному – у Марии есть полтора месяца. Надеемся,

ей удастся повторить опыт своей
предшественницы, экс-председателя
профкома студентов ЧелГУ Марины
Мелякиной, которая в 2017 году стала студенческим лидером России.

Конкурс

Лидируем в регионе
Активисты ЧелГУ вступили в борьбу
за главный титул

Студентка экономического факультета, заместитель
председателя профкома студентов ЧелГУ Мария Кайсарова
завоевала звание «Студенческий лидер» на региональном этапе
одноимённого конкурса. Её соперниками стали активисты
из семи ведущих вузов.

О

рганизатором мероприятия выступила
профсоюзная организация студентов
ЧелГУ.
«Студенческий лидер» – это не просто звание,
а огромный объём работы, обязанностей и большая ответственность, –
поделилась Мария. – Быть студенческим лидером – значит иметь

представление обо всех проблемах,
которые существуют как в университете, так и в студенческой среде
в целом, уметь их вовремя решить.
В этих вопросах помогает профсоюзная организация. В нашем университете профком является оператором
проблем и эмоций между администрацией вуза и студентами. Ребята в случае непредвиденных ситуаций всегда
к нам обращаются, и мы рады тому,

что они чувствуют себя защищёнными. Всем, кто бы хотел поучаствовать
в этом конкурсе, я бы посоветовала
не сомневаться в своём решении. Это
проверка себя, тех возможностей, которыми ты обладаешь, компетенций,
которыми владеешь».
Участники прошли семь конкурсных испытаний: «Автопортрет»,
«2к1», «Презентация», «Изложение»,
«Профтест», «Блиц», «Сюрприз», где

Фото Надежды Коробейниковой

Образование

На перспективу

Подготовку медицинских биофизиков
в ЧелГУ оценили на федеральном уровне

В

стреча была посвящена развитию ядерной
медицины на Урале.
По словам Татьяны
Семёновой,
ЧелГУ
входит в число немногих вузов страны, где ведётся набор на
медицинскую биофизику. Напомним,
в прошлом году в вузе открылся факультет фундаментальной медицины,
где готовятся уникальные и очень востребованные сегодня специалисты
в области медицинской биофизики,

биохимии и кибернетики.
«Текущий уровень обеспеченности здравоохранения медицинскими
физиками составляет 400–500 человек, в то время как радиотерапевтическая служба РФ нуждается в 1,5
тысячах таких кадров», – рассказала
глава департамента медобразования.
Говорилось на совещании и о закономерности подготовки таких специалистов в классических университетах. Базой для обучения студентов
становится не столько медицинский

Директор департамента медицинского образования и кадровой
политики в здравоохранении Минздрава России Татьяна Семёнова
отметила значимость подготовки специалистов в области
медицинской биофизики. Об этом она заявила в ходе совещания
у полномочного представителя Президента РФ в УрФО Николая
Цуканова, прибывшего в Челябинск с официальным визитом.
потенциал учебного заведения, сколько развитые фундаментальные направления: физика, химия, математика, информационные технологии.
«Убеждён, что ЧелГУ идёт по правильному пути. Только при условии
партнёрства медицинского и классического вуза, областного центра

онкологии и ядерной медицины мы
сможем восполнить кадровый дефицит в технологической медицине, –
пояснил главный онколог министерства здравоохранения Челябинской
области, академик РАН, директор
НИИ ядерной медицины ЧелГУ Андрей Важенин. – А между тем, без кадров

невозможно бороться с онкологическими заболеваниями современными методами».

Полосу подготовила
Анастасия гусёнкова
Фото из архива факультета
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Элементарно

Новости факультетов | институтов | филиалов

П

ФАКУЛЬТЕТ
психологии
и педагогики

роект научного коллектива под руководством заведующей кафедрой
психологии Ирины Пономарёвой
получил финансирование Российского фонда фундаментальных исследований. Учёные изучают влияние культурно-этнического фактора на формирование
личностной беспомощности и самостоятельности
у молодёжи.
Через интервью и интернет-анкетирование психологи планируют опросить 200 представителей российской молодёжи и 300 мигрантов из Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.
«Полученные данные помогут нам разработать
практические рекомендации для государственных
служб в сфере культуры, миграционной политики и национальной безопасности, чтобы оказывать психологическую помощь людям из разных стран, неспособным
самостоятельно разрешить возникшие противоречия
и трудности, в том числе в межкультурном взаимодействии», – пояснила Ирина Пономарёва.

Д

ФАКУЛЬТЕТ
ЕВРАЗИИ
И ВОСТОКА

екан и студенты факультета стали
участниками круглого стола «Религиозная безопасность как важный
элемент национальной безопасности
Российской Федерации».
Организатором мероприятия выступило управление по взаимодействию с общественными объединениями городской
администрации. Почётные спикеры круглого стола: владыка Григорий, муфтий Ринат хаджи-хазрат Раев, представитель Центра по противодействию экстремизму ГУ
МВД России по Челябинской области Павел Никитин
и декан факультета Эльвина Ягнакова. Наряду с ними в
мероприятии приняли участие студенты и выпускники, а
также главы национально-культурных организаций Челябинской области.
Эльвина Ягнакова в своём выступлении рассмотрела
вопросы профилактики религиозного экстремизма в молодёжной среде как фактора национальной безопасности.
Другими вопросами для дискуссий стали такие
проблемы, как религиозная ситуация в Челябинске,
ИГИЛ (организация, запрещенная на территории РФ) –
точка невозврата и противодействие вербовке в экстремистские организации, запрещённые в России; вопросы духовной безопасности в информационном обществе и другие.

С

ФИЗИЧЕСКИЙ
ФАКУЛЬТЕТ

туденты физического факультета Наталья
Грачёва и Евгений Фомин в марте приняли участие сразу в двух международных конференциях XXXIV International
Conference on Interaction of Intense
Energy Fluxes with Matter (КабардиноБалкарская Республика) и «XIV Забабахинские научные
чтения» (Челябинск).
Студенты под руководством доктора физико-математических наук Александра Майера представили научные
результаты своих работ, посвящённых исследованиям
свойств веществ при высокоскоростных процессах. Работа Натальи Грачёвой Comparison of Zerilli-Armstrong
model and Maxwell relaxation model with variable relaxation
time for description of elastic precursor of shock waves in
aluminum отмечена как лучший доклад.

В

троицкий
филиал

филиале началась реализация программ
дополнительного образования по развитию интеллектуальных способностей
детей от 4 до 16 лет по «Ментальной арифметике».
Методика развивает мелкую моторику,
концентрацию внимания, память, скорость мышления. Заметным показателем станет быстрый счёт, но всё же самое
главное – это гармоничное развитие обоих полушарий головного мозга.
Первый и пока единственный сертифицированный
специалист по обучению ментальной арифметике в Троицке – Светлана Осипенко, кандидат педагогических наук,
доцент кафедры математики, экономики и управления.
Первая ступень программы «Сложение и вычитание».
Уже набраны три группы по четыре человека – младшая (5–6
лет), средняя (6–7 лет), и старшая (8–16 лет). Сроки обучения –
полтора года, год и два месяца и ровно год соответственно.
Занятия проходят в университете, в оборудованной мультимедиа аудитории. Программа содержит упражнения на развитие фотографической и слуховой памяти, концентрации
внимания, мелкой моторики и увеличение объёма памяти.

В

БИОЛОГИЧЕСКИЙ
ФАКУЛЬТЕТ

Челябинске прошёл первый Южно-Уральский турнир юных биологов. Организаторами мероприятия выступили Челябинский
областной многопрофильный лицей-интернат для одарённых детей и биологический
факультет ЧелГУ.
На мероприятии присутствовали кандидат биологических наук, председатель жюри Всероссийского ТЮБа, член
организационных комитетов региональных этапов турнира Данил Пупов и победитель и призёр заключительного
этапа Всероссийской олимпиады школьников по биологии, член методической комиссии всероссийского турнира
Вероника Катруха.
Участниками стали команды из лицеев № 11 и 97,
ЧОМЛИ и школ № 4, 15, 70.
Членами жюри выступили декан биологического факультета Дарья Сташкевич, доценты кафедры микробиологии,
иммунологии и общей биологии Татьяна Головина и Юлия Филиппова, доценты кафедры радиационной биологии Евгения
Блинова и Елена Пастухова, зам. декана по воспитательной
работе, ассистент кафедры биоэкологии Ольга Гладкова, студентка биологического факультета, победитель и призёр Международного турнира естественных наук, победитель и призёр
региональных и федеральных турниров трёх наук Полина
Фортыгина. В организации мероприятия активно помогали
студенты-волонтёры биологического факультета Анастасия
Зарифуллина и Валентина Соколова.
Турнир состоял из двух этапов. В каждом юные биологи соревновались друг с другом в научности и оригинальности решения нестандартных задач по биологии, умении
оппонировать и рецензировать, способности отвечать на
вопросы жюри и соперников.
Следующий Южно-Уральский турнир состоится уже
осенью 2019 года.

С

МИАССКИЙ
ФИЛИАЛ

тудентка направления «Филология» Алёна
Мошкина с ансамблем современного танца
«Аверс» приняла участие в XVI международном конкурсе-фестивале музыкально-художественного творчества «Славянские встречи» в Минске (Беларусь).
На одной конкурсной сцене встретились таланты из стран
СНГ и Европы, открытые к творческому диалогу и международному сотрудничеству. Коллектив из Миасса представил на суд
жюри семь номеров, в том числе сольный номер Алёны.
Ребята вернулись трижды лауреатами первой степени, а
сольный номер Алёны позволил ей стать лауреатом второй
степени фестиваля «Славянские встречи».

ФАКУЛЬТЕТ
ЖУРНАЛИСТИКИ

С

тудент Артур Ишпулатов стал финалистом премии «ТЭФИ-Капитал» в области предпринимательства и социально ответственного бизнеса,
учредителем которой выступил фонд «Академия российского телевидения». Он принял
участие в номинации «Лучший репортёр».
Такая премия достаётся наиболее ярким тележурналистам и телевизионным программам. Артур стал единственным
журналистом из Челябинской области, который смог дойти
до финала. Он представил на конкурс сюжет «Новая жизнь
деревни Султаново», который был снят по поручению коллеги
финалиста.
В сюжете Артур рассказал о предпринимателе, который
переехал в Санкт-Петербург, но при этом не забыл о своих
родных краях. Бизнесмен на заработанные деньги помогает
восстанавливать деревню. Например, мужчина спонсировал
постройку дома для фельдшера и строительство домов для
молодых семей. Помимо этого, предприниматель планирует
провести интернет и построить козью ферму.

Ф

ФАКУЛЬТЕТ
УПРАВЛЕНИЯ

акультет провёл ReФОРУМ «Управлять
мечтой» для студентов, магистрантов, аспирантов, учащихся и преподавателей, направленный на развитие их научного, творческого и делового потенциала.
Комплекс
мероприятий
включал
международную научно-практическую конференцию, всероссийскую молодёжную научно-практическую конференцию,
конкурсы «Город-мечта», «Моя будущая профессия: мечты и
реальность» и «Управление бизнесом: лица и истории», артгалерею конкурса детских рисунков и кинофестиваль.
Почётными гостями форума стали проректор по работе с
молодёжью Ирина Трушина, представитель Министерства образования и науки Челябинской области Анна Бухтоярова,
председатель постоянной комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству и природопользованию Челябинской городской Думы Дмитрий Холод, председатель Совета
депутатов Калининского района Челябинска Евгения Глухова.
Проект вызвал интерес среди учёных, управленцев и предпринимателей области, а также исследователей из Москвы, Самары, Калининграда, Ростова-на-Дону, Екатеринбурга, Краснодара, Уфы, Кемерово, из Алтайского края, Калмыкии, Дагестана
и зарубежных партнёров из Казахстана, Беларуси и Азербайджана. В числе участников – более 50 школ, лицеев и гимназий,
колледжей, техникумов, институтов, университетов.
По итогам конкурсных мероприятий победители были награждены дипломами и памятными призами.
Форум прошёл под эгидой Российской ассоциации содействия науке и при информационной поддержке Министерства образования и науки и Общественной палаты Челябинской области.

В

институт
экономики
отраслей, бизнеса
и администрирования

апреле прошла III Всероссийская научная
конференция «Конкурентоспособность и развитие социально-экономических систем» памяти академика А. И. Татаркина.
Доклады участников были посвящены
проблемам конкурентоспособности России,
регионов, предприятий. Спикеры акцентировали внимание
на возникновении феномена «новой нормальности», который означает невозможность дальнейшего достижения экономического роста и конкурентоспособности с ориентацией
на традиционный уклад развития социально-экономических
систем. Сегодня и регион, и город, и предприятие, и вся национальная экономика смогут наращивать конкурентоспособность исключительно при условии полной переориентации на
качество того потенциала, которым обладает система.
Кроме учёных, на конференции выступали студенты из 13
крупных вузов России и Республики Башкортостан, а также специалисты МЧС России и Уральского электромеханического завода.

Проверено на себе
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Репортаж

Новые грани профессии

Регионоведы ЧелГУ побывали в гостях у челябинских журналистов
Четверокурсникам
факультета
Евразии и Востока,
обучающимся
по направлению
«Зарубежное
регионоведение»,
свою «кухню»
показали главные
«кашевары»
медиаповестки
Челябинской
области – портал
74.ru и 31 канал.
Зачем и почему
«Теоретический курс в преподавании любого предмета – очень важная
составляющая для обретения представления о сути дисциплины. Её фундамент, опора, – поясняет организатор экскурсии, преподаватель связей
с общественностью, PR-консультант,
специалист в области маркетинговых
коммуникаций, член РАСО Екатерина
Демидова. – Однако без понимания
жизненного применения таких навыков, без практики, постижение любой
науки, на мой взгляд, неполноценно.
Поэтому так важно, чтобы будущие
дипломаты знакомились с работой
журналистов, редакторов, операторов, ведущих. Знали об особенностях
действия в оперативном режиме, о
взаимодействии с пресс-службами
министерств и ведомств, о нюансах
работы с представителями правительства и первых лиц государства».
Наши синологи (студенты, которые специализируются на исследовании Китая) в рамках предмета
«Связи с общественностью» изучают СМИ и взаимодействие с ними.
Умение находить информацию необходимо для понимания специфики
региона, а навык освещать международные события делает специалиста
просто незаменимым. Студенты сами
выбрали редакции для посещения:
портал 74.ru и 31 канал были названы ими как наиболее известные и
просматриваемые.

процессом и функциями журналистов, дала несколько полезных советов, подчеркнув значимость знания
языков, в частности, китайского, а
также выразила желание дальнейшего общения и сотрудничества.
«Людям интересны детали, подробности, эмоции, – рассказала она
о том, как заинтересовать читателя. –
Именно на это стоит ориентироваться при освещении событий. Что же
касается тонкостей профессии, то
вам в вашем возрасте осваивать их
легче всего: гибкий ум, хорошая память, креативные идеи. Важно учиться у старших коллег, ведь они готовы
поделиться своим опытом, который в
будущем поможет вам развиваться».
Мария Шраменко обратила внимание на то, что 74.ru является относительно независимым изданием,
высказывая объективное и справедливое мнение о событиях и людях.
«95% Челябинских СМИ «сидят»
на контрактах с властью. Мы же обеспечиваем своё существование за счёт
рекламы. Это позволяет журналистам
работать для людей и приоткрывать
завесу политической тайны, которая
ложится на определённые события,
происходящие не только в городе,
но и в стране. У правительства нет

каким образом они получают информацию с их ресурса. Оказалось, что
ни один из пришедших не пользуется
непосредственно сайтом, а читает его
новости в соцсетях и мессенджерах.
Возможно, эта новость заставит редакцию пересмотреть свою информационную политику.
Гости редакции увидели весь

Экскурсию по офису 74.ru ЧелГУшникам провела сама главный редактор Мария Шраменко. Она рассказала
о специфике сетевого издания, познакомила студентов с редакционным

рычагов, чтобы нас «ударить», а формат издания позволяет нам избежать
проблем с правительством, хотя ежедневно редакция сталкивается с трудностями другого рода».
Студентам тоже удалось удивить
главреда, которая поинтересовалась,

этом редакция не прекращала свою
громкую активную деятельность ни
на минуту.
«Экскурсионная программа несла
в себе ещё и обязательный подтекст:
студентам предстояло примерить на
себя функции PR-менеджера группы и
написать пресс-релиз о мероприятии,
применяя базовые теоретические

СОВЕТЫ СТУДЕНТУ (нужные, мы проверяли!)
Валерий Шагиев,
генеральный директор холдинга
«Медиа-Центр» (31 канал, «Эхо Москвы–
Челябинск», DFM-Челябинск, 31tv.ru):

1

Учиться. Всему, что преподают. Ибо никогда не знаешь, как это может пригодиться. Обычно пригождается самым неожиданным образом. Классическое
образование – вещь!

2

Попробовать все профессии, которые лежат в сфере образования. Не думать, как заработать деньги
на смартфон, нарабатывать опыт.

3

Читать. Обычно те, кто читает книги, управляют
теми, кто читает соцсети.

процесс создания и публикации новостей: от получения информации до
её оформления на просторах интернета. Им было интересно всё: особенности профессии журналиста, история
интернет-проекта и формирование
актуальной новостной повестки. Заместитель главного редактора Михаил Штаюра, присутствовавший на
встрече, поблагодарил студентов за
визит и интересные вопросы, пожелал удачи на экзаменах и в поиске
профессии своей мечты.

Всегда первый 31-й

В гостях у лидера

работу канала извне, пообщаться с
опытными профессионалами и задуматься о своей будущей профессии.
«Мне нравится моя работа: бывают выезды в область, боремся за
права населения, иногда приходится
снимать тайно, а в студии я самостоятельно делаю монтаж, – рассказала ведущая новостей Мария

За годы своего существования
31 канал накопил огромный опыт
работы не только в регионе, но и на
территории всей страны, освещая
различные мероприятия с участием
высокопоставленных лиц. Визит в его
редакцию стал уникальной возможностью для наших студентов увидеть

Полевщикова – в прошлом, кстати,
лингвист, освоивший английский и
французский языки. – Акцентирую на
этом внимание, потому что 31 канал –
единственный, где видео монтируется самостоятельно. Что касается
прямого эфира, то сначала у меня от
страха тряслись ноги и руки, но по
окончании приходило огромное чувство удовлетворения от того, что я это
сделала».
Те самые чудеса монтажа съёмки
студенты увидели на примере «Агентства чрезвычайных новостей». Они
посетили студию звукозаписи, увидели работу ведущих в кадре и за его
пределами и даже примерили на себя
их роль, попробовав почитать новости по суфлёру. Одним из главных
впечатлений для них стало обилие
различной техники для вещания.
Работники 31 канала с удовольствием отвечали на вопросы, при

знания. Отмечу, что практически все
справились с этим заданием, и если
вдруг в своей дальнейшей работе
кому-то из уже бывших студентов
придётся взять на себя эту функцию
пиарщика, – они знают, как это делать, – резюмировала преподаватель
Екатерина Демидова. – Хочу выразить
благодарность нашим отзывчивым
профессионалам: директору 31 канала Валерию Шагиеву, главному редактору службы информации 31 канала
Евгении Моруновой, главному редактору 74.ru Марии Шраменко и её заместителю Михаилу Штаюре».

Авторы материала
Кристина Зуева,
Софья Семёнова,
Никита Макаренко,
Татьяна Прохорова
Фото авторов
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Внеклассная

психология

У

студентов вопросов много. Иногда они просто не
знают, кому их задать, чтобы получить полезный совет. Доцент кафедры психологии Екатерина Веденеева не боится вопросов студентов и всегда найдёт
правильные слова.

?

На что вы обращаете внимание,
встречая человека в первый раз?

Важно, какие ощущения исходят от человека, какие эмоции он во мне рождает: настороженность,
заинтересованность или удивление. Ну и, конечно, обращаю внимание на мимику, жесты, взгляд –
в общем, невербальные проявления человека, которые всегда «скажут» правду.

?

Если вы чувствуете, что студент не видит
себя в профессии психолога или даже
в этой отрасли, то теряете к нему интерес?

Наверное, такой однозначной взаимосвязи нет. Скорее, интерес в том, почему так сложилось, кто повлиял тогда на этот выбор:
это выбор родителей был, и нужно теперь соответствовать ему?
И, естественно, есть какой-то разговор и интерес к этой позиции.
Может быть, даже донести, осознать мысль, если этот выбор сделали за меня, то как я в дальнейшем буду с этим обходиться.

?

Личные проблемы студентов принимаете
близко к сердцу?

Бывает и такое. Особенно в случаях, когда студенты доверяют
переживания и непростые ситуации своей жизни – кризисы, смерть
близких, стараюсь поддержать. Бывают моменты, когда подходят, особенно часто после лекций по возрастной психологии, где много тем о
детско-родительских отношениях, проблемах на каждом этапе развития личности. Даже была дискуссия на тему подросткового возраста
и протеста, бунта против родителей, взрослых, власти в этом периоде,
потом беседа перешла на тему политических взглядов.

?

Были вопросы, на которые вы не можете
дать ответы?

Скорее, бывают вопросы, на которые не могу дать однозначных
ответов, правильных ответов. В нашей профессии важно подходить
индивидуально к каждой ситуации, ведь каждый человек уникален.

?

Чего не хватает сегодня студентам?

?

На какие возможности, которые есть у нас
в университете, студентам стоит обратить
внимание?

Я скажу, наверное, банально: всегда люди нуждаются в любви, поддержке и принятии. И 20, и 50 лет назад и подросток, и юноша, и девушка нуждались в принятии. Чтоб их увидели, заметили
такими, какие они есть, не осуждали и не порицали за ошибки, промахи, а принимали. Все имеют право идти по собственному пути. Им
нужно помочь, подсказать, может, направить, и поддержать.

У нас есть служба психологической поддержки, куда студенты
могут обратиться со своими вопросами или проблемами. Наша выпускница Дарья Бенедюк является психологом управления по работе с молодёжью и может оказать психологическую помощь. Она
глубокий, тонко чувствующий квалифицированный специалист.

?

А если бы вы сейчас стали студенткой ЧелГУ,
на чьи лекции вы бы захотели сходить?

Я бы с удовольствием пошла на лекции философов, особенно
к Анатолию Борисовичу Невелеву. Вспоминаю, как слушала его
лекции, будучи аспиранткой и готовясь к сдаче кандидатского
минимума. А сейчас уже по-другому подошла бы к этим лекциям,
более осмысленно хотела бы послушать.

?

По зову сердца
?

У вас есть личные герои?

Думаю, что да. Скорее это люди моей профессии, которые меня вдохновляют. Например, Мелани Кляйн, британский
психоаналитик, стоявшая у истоков детского психоанализа, прошла интересный жизненный путь и посвятила свою жизнь детям.
Я вдохновляюсь жизнью и идеями, которые она транслировала.

Автор материала
Максим Сунагатуллинов
Фото Анастасии Куцубей

Что ты почувствовала,
одержав победу
в «Лицах ЧелГУ»?

Я совсем не ожидала. В моей
номинации каждый был достоин
победы. Я знаю это не понаслышке,
так как активно работаю с ребятами на всех мероприятиях, как в
нашем университете, так и за
его пределами. Пока не объявили моё имя, я очень волновалась. Но все мы желали
друг другу победы.

?

Вы быстро находите общий
язык с новыми студентами?

Да, это уже профессиональная часть, психологическая. Я обязательно знакомлюсь с ними, спрашиваю, что именно
привело их в эту специальность и повлияло на выбор, как они видят
себя в дальнейшем в этой профессии. Так создаётся контакт.

?

Лица ЧелГУ

УНИВЕРСИТЕТСКАЯ НАБЕРЕЖНАЯ

Как ты пришла
к волонтёрской
деятельности?

Я родом из небольшой деревни, в школе у нас не было чего-то
особенного в плане активной деятельности. Конечно, мы старались
проводить различные мероприятия,
но это был совсем не тот масштаб,
в котором я работаю сейчас. Все
началось с первого курса. Как и все
студенты, мне хотелось двигаться,
делать что-то на благо общества. Вокруг меня было множество студентов, которые участвовали во всех
мероприятиях, и мне захотелось
быть частью этого. В своих первых
мероприятиях я участвовала в качестве волонтёра. После года участия
в различных мероприятиях стало
понятно, что волонтёрская деятельность – это то, чем я хочу заниматься.

?

Как удаётся совмещать насыщенную
общественную деятельность с учёбой?

На самом деле, совмещать тяжело. Особенно сейчас, на четвёртом курсе. Когда мероприятия идут
одно за другим, задания по учёбе
накладываются друг на друга всё
больше, и приходится всё это навёрстывать позже. Но мне повезло, со
стороны факультета я всегда нахожу
поддержку и понимание. Преподаватели, если объяснить им, что это
за мероприятие и почему ты в нём
участвуешь, всегда идут навстречу,
и за это им огромное спасибо. Со
стороны актива ребята невероятно
выручают. Они помогают на мероприятиях и даже по учёбе, объяснив
какой-то материал или поделившись конспектами. У нас невероятно дружелюбная обстановка.

?

Какое мероприятие
тебе запомнилось
больше всего?

Наверное, «Лучший студенческий совет общежитий УрФО». Со
всего Уральского федерального округа съехались студенческие активы
общежитий разных университетов и
боролись за звание лучших. Задания
по нормативной базе и стандартные
конкурсы: визитки, музыкальный
конкурс, конкурсы, определяющие,
насколько хорошо ребята друг друга
знают. Я уверена, что у них остались
лишь положительные воспоминания.
Но самым интересным для меня была
работа с жюри: я с огромным интересом наблюдала за процессом, они давали нам различные советы на будущее, помогали во всём. Этот конкурс
оказался толчком к дальнейшему развитию в организации мероприятий.

Ангелина Крылова – студентка
четвёртого курса факультета экологии,
победитель в номинации «Студент
года. За активную общественную
деятельность». За плечами Ангелины
огромное количество различных
мероприятий: от университетских
до всероссийских и даже международных.
Всё о сложностях, смысле активной
общественной деятельности
и об изучении экологии.

?

Почему выбрала
факультет экологии?

Во-первых, у меня всегда был
огромный интерес к экологии и географии. Я изначально рассматривала это направление как основное
и планирую держаться его дальше.
Дело в том, что значение экологии
велико, это огромное пространство
для изучения. Чтобы углубиться в
эти знания и разобрать всё по полочкам, нам помогают наши преподаватели. Это специалисты, которые либо работали в этой сфере
раньше, либо активно вовлечены в
неё сейчас.
Плюс факультет даёт огромные
возможности студентам – в этом
году я ездила на стажировку в США.
Целый месяц я там жила и училась,
осваивая то, как на практике происходит переход к устойчивому
развитию в этой стране. Мы жили

принимающей семьёй, что помогло
полностью прочувствовать менталитет и жизнь в другой стране. Это
незабываемый опыт. Но, конечно,
главной причиной поездки было
обучение. Мы посещали лекции
Дартмутского университета. Формат
немного отличается от того, к чему
привыкли мы. Там делается упор на
взаимодействие со студентами. Занятия на открытом воздухе и изучение работы каких-либо механизмов
и производств непосредственно на
самом производстве. Ещё у нас была
возможность разработать собственные проекты, так или иначе связанные с экологией, и это был безумно
интересный опыт.

Автор материала
Максим Сунагатуллинов

Фото Надежды Коробейниковой

Нескучная наука
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Интервью

«Нас мало,
но мы в тельняшках»
Хроники программирования

П

ока студенты гуманитарных
направлений зачитываются
литературой и учат языки,
химики изобретают новые
формулы, а физики пытаются преодолеть силу притяжения, математический факультет готовит целые
команды программистов для решения самых
трудных задач. Что представляют собой олимпиады по программированию, и чем они могут
помочь в жизни? А главное – что нужно, чтобы
стать выдающимся компьютерным гением? Об
этом нам рассказал тренер команд, доцент кафедры вычислительной механики и информационных технологий математического факультета
Михаил Алексеев.

?

Конечно, всё добровольно. В зачётах автоматом ребята особо не нуждаются: они зарабатывают пятёрки, потому что они блещут.
Вообще, важная особенность наших студентов
в том, что они, кроме изучения программирования, изучают классическую математику. И это
срабатывает. Без серьёзных математических
основ профессиональное программирование на
высоком уровне невозможно. Научиться делать
сайты или компьютерные игры сможет любой
при желании. Но когда начинается работа над
серьёзными проектами и обработка статистической информации, анализ больших данных
и финансовых потоков, без фундаментальных
знаний математики не обойтись. А олимпиады,
они помогают оттачивать профессиональное
мастерство и собирать приличное портфолио.
В солидных фирмах это очень ценят.

Вы окончили факультет аэромеханики и летательной техники МФТИ. Как так вышло,
что связали жизнь с программированием?

?

Я учился на физтехе, потом работал в Государственном центре имени Макеева, где мы
занимались расчётами. А так как расчёты эти
выполняются на компьютерах, пришлось в эту
тему углубляться. Тогда началась информатизация образования, я сам перешёл в образование
и стал заниматься компьютеризацией школ.
В восьмидесятых годах мы начали проводить
олимпиады по программированию среди школьников. В то же время начались и студенческие
соревнования.

?

Что представляет собой олимпиада по программированию?

Тип соревнований, в которых участвуют
наши студенты, носит название ACM (Association
for Computing Machinery – Ассоциация вычислительной техники). По правилам участвует команда из трёх человек, если это не индивидуальный
зачёт. Накладывается ряд ограничений: например, студенты должны быть из одного вуза и не
старше определённого возраста.
Последние двадцать лет олимпиады проходят по одному сценарию. Предлагается несколько задач, студенты решают их на компьютерах.
Затем эти задачи проверяются набором изощрённых тестов. Решение в виде кодов создаётся на том или ином языке программирования
(самые распространённые – C++, Java и Python).
Разумеется, разработчики заданий ответы знают заранее.

?

Что за изощрённые тесты?
Заинтриговали.

В общем-то, проверка выглядит следующим
образом: программа перерабатывает исходные
данные и даёт определённый ответ. Этот ответ
проверяющая система сличает с эталонным.
А тут уж совпало-не совпало. В индивидуальных
соревнованиях иногда принимаются частичные
решения, когда совпадает только часть ответов.
Но существуют и зачёты, когда задача принимается только в том случае, если она прошла все
тесты. При этом накладываются ограничения
на объём использованной памяти и устанавливаются временные рамки. То есть выигрывает
тот, кто решил больше задач, а при равном количестве заданий – тот, кто потратил меньше
времени.

?

Людям непросвещёнными
интересно: как команда из
трёх человек решает одну
задачу? Клавиатура-то одна.

Обычно тактика такая. Даётся десять задач. Первые три (самые лёгкие) делаются независимо друг от друга, параллельно. Один сразу

решает на компьютере, другие пишут алгоритм
на листочках. Затем смотрятся более сложные
задачи. И вот тут уже – кому какая тема больше
понятна. В финале наваливаются вдвоём-втроём на одну трудную задачу.

?

Последний турнир, в котором
вы участвовали?

Это было в декабре в Санкт-Петербурге.
А вообще, существует целая система ежегодных
соревнований – в определенных местах в определённое время года. Эти соревнования, как
правило, являются этапами чемпионата мира.
Например, наши университетские олимпиады.
В основном, конечно, участвуют студенты математического факультета, но приходят и физики,
и ИИТовцы, приезжают Миасский и Троицкий
филиалы. А те, кому не стыдно, потом идут на соревнования городские.

?

«Кому не стыдно»? То есть
перед городскими соревнованиями жёсткого отбора нет?

Да, всё верно. Сначала мы идём по желанию.
Первое время мы, конечно, просто смотрели и
всё. Последнее время стали уже теснить организаторов (ЮУрГУ). У ЮУрГУшников уровень высокий, но иногда мы их побеждаем. Их много. Нас
мало. Но мы в тельняшках.

?

Что насчёт региональных
и международных этапов?

Нас приглашают на все соревнования. Везде, где мы можем поехать, едем. Не пропускаем
соревнования в Уфе и Екатеринбурге. Туда ездим просто регулярно. Но самое интересное –
в Москве и Питере. Там проходят международные этапы. И, как правило, раз в год команда из
ЧелГУ стабильно выходит на международный
уровень. Чем больше мы выступаем, тем больше
нам помогают. Конечно, в первую очередь, наш

декан Елена Александровна Сбродова. Во всём
идёт нам навстречу и, конечно, за нас болеет.

?

Как оцениваете уровень наших программистов в сравнении с соперниками?

Конечно, в ЮУрГУ начали заниматься программированием гораздо раньше, чем мы. Плюс –
у них больше студентов и преподавателей. Мы
же ещё учимся, но уже догоняем. Скажем так,
мы с ними в разных весовых категориях. Тем не
менее, зачастую отдельные наши программисты
в личных зачётах обходят студентов ЮУрГУ. Виден результат нашей многолетней работы. Если
поначалу мы смотрели на них снизу вверх, то
сейчас нас признают за конкурентов, и мы уже
выступаем на равных.

?

Важный вопрос для челябинских вузов – стремительная
«утечка» кадров в московские
и питерские университеты.
Как считаете, с чем это связано?

Стартовые возможности, которые получают
выпускники, например, МФТИ или МГУ, не соизмеримы с нашими. Наши выпускники проходят
многократные собеседования, чтобы попасть в
крупные компании, в то время, как за выпускников физтеха идёт целое соревнование. Конечно,
есть случаи, когда выпускники московских и
питерских вузов возвращаются в Челябинск и
работают здесь. Но это обычно связано с личными причинами. Олимпиадники редко остаются в
Челябинске. Хотя, и у нас, и в ЮУрГУ есть выпускники, например, того же тридцать первого лицея.
Но по большей части к нам на первый курс приходят ребята, которые информатику сдали, а программировать не умеют. И учить их нужно с нуля.

?

Как вы мотивируете ребят
участвовать в соревнованиях?

Расскажите подробнее о командах, которые сейчас представляют наш университет.

Из действующих и наиболее сильных сборных – команда Алексея Воронина, Дмитрия
Жернова и Алексея Крендаля, а также команда Дмитрия Панасенко, Владимира Фоменко и
Ильи Солдаткина. Плюс к этому ребята не раз
участвовали в индивидуальных соревнованиях,
где показывали высокие результаты. Все студенты удивительные. Все сильные программисты.
Вот, к примеру, Алексей Воронин – профессионал, он уже, в общем-то, работает у нас на факультете в лаборатории доцента Маковецкого.
Дмитрия Жернова я знаю ещё со школьных его лет. У него ограниченные возможности
здоровья – плохое зрение, поэтому для него мы
всегда ставим специальный монитор. И самое
главное, Дима – блестящий математик и очень
сильный программист.

?

Какие прикладные навыки
получают ребята после прохождения курса «молодого
бойца» программирования?

Они могут писать программы со сложными
алгоритмами, разрабатывать игры, создавать
процессы управления устройствами, но не в любой фирме это востребовано. Есть компании, где
программист работает, например, с программой
1С. И там это большое дело, оно приносит деньги. Но мы с вами говорим о тех фирмах, где важно уметь обрабатывать большой поток данных
и выполнять сложные вычисления. К примеру,
наши ребята уже сейчас посещают семинары
потенциального работодателя – фирмы, занимающейся компьютерным зрением. Для меня,
как для преподавателя, особенно важно, что
прошедшие через спортивное программирование студенты, например, Евгений Анфалов, Илья
Петров и Валерия Попова, тренируют программистов-школьников в тридцать первом лицее и
ЧОМЛИ (лицее-интернате для одарённых детей).
Программисты самовоспроизводятся!

?

Стать лучшими из лучших:
как это сделать?

Тут как в качалке. Чем больше мы участвует
в соревнованиях, чем больше тренируемся, тем
больше наши мускулы, опыт и техника. Но, с другой стороны, успехи в соревнованиях для нас не
самоцель. Спортивное программирование – это
часть учебного процесса, форма учебной работы. А главная цель – качество подготовки наших
выпускников.

Автор материала
Анастасия Шишкова
фото Николая Хозяенко
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Ключ
лингвиста
Юбилей

28 марта
факультет
лингвистики
и перевода
отметил
юбилей.
Действо
перенеслось
на 25 лет назад –
гости узнали,
как создавался
и менялся
факультет.

Декан А. Д. Щербов с коллегами

С

озданный в 1994 году факультет лингвистики и перевода первый в Уральском регионе стал готовить высококвалифицированных переводчиков и специалистов по
межкультурной коммуникации.
Первым деканом стал Владлен Яковлевич Михайлов, который в 1994 году принимал первых
абитуриентов. Осенью за парты сели 72 студента.
За 25 лет существования факультета деканами также
были Александр Дмитриевич Щербов, Владимир Борисович Шеметов.

С

Преподаватели и студенты
вручили декану символический
ключ от своих сердец

С

2001 года факультет возглавляет доктор филологических наук, профессор,
Заслуженный
работник
высшей школы, Почётный
работник высшего профессионального образования Лилия Амиряновна Нефёдова, которая сумела объединить творческий потенциал всех кафедр,
создать дружный и сплочённый коллектив.

Преподаватели-романисты и их студенты

егодня на факультете работает пять кафедр: английского
языка, теории и практики английского языка, романо-германских языков и межкультурной коммуникации, теории
и практики перевода, делового иностранного языка.
За 25-летнюю историю факультета заведующими кафедрами были: С. А. Питина, Ю. В. Мамонова, О. Н. Ярошенко,
Н. С. Олизько, О. Р. Абдрахманова, В. М. Апасов, Н. Б. Попова, В. В. Пасынкеева, Л. В. Разумова, Э. М. Ляпкова, А. Р. Копачева, В. Б. Шеметов.
Сегодня руководят кафедрами А. В. Гребенщикова, У. А. Жаркова,
О. Н. Ковалева, Г. Р. Власян, И. А. Бобыкина.

Декан В. Б. Шеметов и Л. А. Нефёдова
принимают госэкзамен

И

деей праздника стало чествование
тех, кто пришёл в числе первых на
факультет в 1994 году.
Первые заведующие кафедрами –
доктор филологических наук, профессор Светлана Анатольевна Питина, сформовавшая кафедру английского языка, читала первые теоретические курсы по английскому языку,
пригласила первых носителей языка; профессор, доктор
наук Наталья Борисовна Попова, инициатор введения
итальянского и испанского языков, открыла аспирантуру
по двум специальностям, провела первую научно-практическую конференцию на факультете.
Первыми преподавателями стали Т. И. Вольберг,
В. Н. Мякотин, Н. Ю. Кузнецова, О. В. Суслова, И. В. Степанова, О. Ю. Подъяпольская, А. И. Казанцев, Г. А. Старова.
Первые кандидаты наук, которые защитили диссертации в первые годы создания факультета: А. Д. Щербов
и Л. В. Житникова.
Первый методист деканата – Т. А. Карелина.
Первый заведующий методкабинетом факультета –
Н. М. Субочева.
Первый библиотекарь факультета – Г. И. Шевченко.
Первый руководитель Французского центра –
Т. А. Паратова.

Первый выпуск факультета
спустя 20 лет

В

ыпускники трудоустраиваются в лучшие переводческие бюро, рекламные
агентства и туристические
фирмы страны, среди которых перевод-бюро ОАО
«ЧТПЗ», Avanta Translating, ЗАО «Промышленная группа “Метран”», ОАО «Фортум», компания «Би Джи Эс Групп», гостиницы «Маркштадт», «Малахит», Park-City,
Radisson Blu.

Декан факультета лингвистики и перевода Л. А. Нефёдова
со студентами на параде факультетов 1 сентября

С

егодня факультет лингвистики и перевода – это инновационное образовательное пространство, современные образовательные технологии, мультимедийные ресурсы, интерактивные методики.
Факультет сотрудничает с ведущими университетами
Европы и бизнес-структурами, среди которых Университет
Юлиуса-Максимилиана, Институт немецкой философии (Германия), Лимерикский университет (Ирландия), Университет Антонио де Небриха (Испания), Университет им. Пьера Мендеса-Франса (Франция), Ляоченский университет, Хэйлунцзянский институт иностранных языков (Китай).

Тёплые слова от руководства
университета

Автор материала
Нина Басова

Фото Станислава Кикосова,
Фёдора Ярошенко и из архива

Закулисье
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Фестиваль

Обратный отсчёт
Когда наступает весна, даже суслики знают,
что фестиваль «Весна торжествует
в ЧелГУ» заставит большую часть наших
студентов танцевать, петь, читать стихи
или выполнять акробатические этюды.
Студенты репетируют дома, в кофейнях
и библиотеке, на лекциях и переменах.
Получив заветные призы, идут
спокойно сдавать летнюю сессию.
А те, кто организовывал это масштабное
мероприятие, выдыхают и начинают
планировать новый фестиваль
на следующий год.

П

одготовка к студенческой весне
начинается осенью. Сотрудники
центра
творчества студентов начинают сбор заявок на участие в фестивале. Они отбирают номера среди
выступивших на «Первых шагах» сту-

дентов и представленных номеров от
факультетов. Чаще всего это – песни
и танцы, но, как признаются организаторы, с каждым годом участники,

зрелищней и ярче, объединив общей идеей, и посоветуют, как лучше
это сделать: с помощью технических
средств или актёрских возможностей

10 апреля состоялся городской этап
«Весны студенческой-2019» среди
шоу-программ. Студенты ЧелГУ
представили свою программу «Твой
выбор». Результаты их блестящего
выступления мы узнаем 21 апреля.
стараясь удивить жюри и двигаться
в ногу со временем, придумывают новые направления. Например, пытаются создать рок-группу или поставить
акробатический номер.
Цель организаторов университетской «Весны» – не только утвердить
номера выступающих, но и помочь
в реализации и поддержать инициативные намерения ребят. Так, в этом
году появился конкурс ведущих «Конферанс». В нём приняли участие 10
конкурсантов, и многие из них вполне
успешно дебютировали!
Команда ЦТС определяет и постоянно совершенствует систему оценивания, чтобы начисление баллов
было объективным и беспристрастным, занимается подбором жюри из
числа профессионалов в каждом направлении (вокал, хореография, режиссура).
Дальше
начинаются
недели
и месяцы работы, которые не ограничиваются написанием сценариев
и репетициями.
Организаторы должны отсмотреть каждый номер и программу в
целом, помочь сделать выступление

студентов. И это требует индивидуального подхода к каждому.

Центр творчества
студентов – это команда профессионалов, и
каждый в этой команде имеет свой функционал в фестивале.
Директор ЦТС Артём Давыдов выполняет всю режиссёрскую работу.

Организатор мероприятия Ксения Подкорытова отвечает за все координационные моменты: обзвонить
и собрать студентов, подготовить подарки участникам, пригласить жюри,
расписать план репетиций и подстроить его под всех участников, а также
курирует работу 13 творческих коллективов, которые также представляют свои номера.
Специалисты Елена Муравлёва и Андрей Крайторов курируют работу
культоргов
ф а к у л ьт е т о в ,
просматривают все номера
к фестивалю,
помогают
с
идеей, закупают призы.
Гл а в н у ю
задачу обеспечения безопасности и правильного
использования реквизита участников выполняет
работник сцены и видеооператор
Станислав Негодин. Он проводит технический инструктаж и оказывает помощь в установке оборудования.
Звукооператоры Роман Гильфанов и Александр Кулагин помогают
правильно организовать звук и сделать музыкальное оформление выступления максимально качественно.
Светооператор Вячеслав Рыжий
полностью координирует световое
сопровождение. Совместно с помощниками конкурсантов он выстраивает
правильный свет и создаёт световые
эффекты.
Для того, чтобы образ попал
в точку, костюмер ЦТС Валентина

Шалимова поможет подобрать нужный костюм и реквизит.
Помимо сотрудников ЦТС, в организации фестиваля участвуют волонтёры факультетов. Они встречают и
провожаю жюри, готовят оценочные
протоколы, организуют порядок за
сценой во время выступлений, выступают в роли ведущих, распределяют
подарки.
Освещение каждого этапа фестиваля в своих фото и видеорепортажах представляют ребята из Медиацентра ЧелГУ. Самые яркие фото вы
можете увидеть в их группе vk.com/
clubmediacentrcsu.

Автор материала
Нина Басова

Фото Алины Ануфриевой,
Фёдора Ярошенко,
Надежды Коробейниковой

Творческое
обострение
И снова к нам пришла весна!
И сцена больше не пустует.
Студентам нынче не до сна:
Кто-то учит, а кто-то танцует.
Горят желанием глаза,
И каждый хочет победить,
У нас «Студенческая весна» –
Время настало творить!
Пора цвести, пора блистать
И показать таланты!
Приходи наш ЧелГУ поддержать,
Удивись, насколько мы элегантны!
Анастасия Садова
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Расширяя границы

Волонтёрство

Спешим на помощь

В ЧелГУ волонтёров научат помогать людям правильно
В университете стартует третий сезон
школы волонтёров «Со-Действие».

У

частники
будут
учиться работать с
нуждающимися
в
помощи, продвигать
социальные
проекты в социальных
сетях и привлекать внешние ресурсы – осваивать фандрайзинг. Они
войдут в команду Волонтёрского
центра ЧелГУ и будут участвовать в
реализации масштабных городских
мероприятий.
После лекций и мастер-классов
участники презентуют реализованный

во время обучения в школе собственный социальный проект.
Такая форма работы хорошо зарекомендовала себя: фестиваль «Ярмарка добра», акция помощи ветеранам Великой Отечественной войны
«Чистое окно» и другие проекты «СоДействия» сегодня собирают немало
неравнодушных челябинцев и реально помогают людям.

Автор материала
Анастасия куренкова
Фото из личного архива

Спорт

Волейбол для всех

С

реди мужских команд
чемпионом соревнований стала команда
Костанайского филиала ЧелГУ.
Второе место у
команды Челябинского высшего военного авиационного краснознамённого училища штурманов.
Бронза у команды Челябинского
государственного университета.
Четвёртое место заняла команда
Южно-Уральского государственного
технического колледжа.

Среди женских команд призовые
места распределились следующим
образом.
Первое место заняла команда
Шадринского педагогического университета.
Второе место у команды Челябинского государственного университета.
Третье место заняла команда
Уральского технического института
связи и информатики.
Четвёртое место у команды
Челябинского Педагогического колледжа №1.

Как признаётся тренер женской
команды, старший преподаватель
кафедры физического воспитания и
спорта Владимир Попков, для победы
нашей команде хватает опыта и сил,
но в последний момент происходит
какой-то психологический сбой, и
девушки не доводят игру до конца.
Турнир проводится с целью привлечения студенческой молодёжи к занятиям физической культурой и спортом,
формирования навыков здорового образа жизни и активной
жизненной позиции, популяризации волейбола как массового вида спорта, повышения спортивного мастерства
учащихся.
19–21 апреля пройдут Всероссийские соревнования среди студентов по волейболу (III этап) – Чемпионат Уральского федерального округа
2019. Приглашаем болельщиков поддержать наши команды.

Автор материала
Вероника Цветкова
Фото Марины Бардиной

В начале апреля состоялся ежегодный,
ставший уже традиционным, открытый
кубок ЧелГУ по волейболу среди мужских
и женских команд. Участие приняли восемь
команд из Челябинска и области.

Профком

Ч

елГУ стал участником программы
«СКС Дисконт»
«СКС Дисконт» –
федеральная программа, по которой
студенты нашей страны, являющиеся
членами профсоюза, могут получить
дисконтные карты. Держателям карт
даётся право на получение скидок
на товары и услуги, предоставляемые
участниками проекта.
«СКС Дисконт» реализуется Студенческим координационным советом. Данный проект в нашем университете курирует Профсоюзная
организация студентов ЧелГУ. На

Ура, скидки!
сегодняшний день в Челябинске есть
возможность получать скидки более
чем в 30 организациях города.
Имея карту «СКС-Дисконт», можно сэкономить во время походов в
кафе, рестораны, кино, платить меньше за кофе и занятия спортом в тренажёрном зале.
Наш университет стал первооткрывателем программы на Южном
Урале. Уже более 300 студентов
ЧелГУ пользуются скидками партнёров. Кстати, одним из крупных
партнёров программы является
Автошкола ДОСААФ – организация с богатой 50-летней историей.
ДОСААФ – это команда опытных

преподавателей и инструкторов с современной учебно-материальной базой и собственным автодромом. Для
владельцев карты «СКС Дисконт»
школа предоставляет скидку 1000
рублей на обучение.
Ещё одним немаловажным партнёром программы является кинотеатр «Знамя». Каждый студент любит
ходить в кинотеатры. А с хорошей
скидкой просмотр любимых фильмов
становится вдвойне приятнее. Для обладателей карты «СКС Дисконт» стоимость любого сеанса составляет 120
рублей. Кинотеатр «Знамя» находится
в самом центре города Челябинска,
что позволяет без проблем добраться

из любой точки города.
Одна единственная карта
«СКС дисконт» заменит в кошельке целую
пачку других. К тому же
скидки от некоторых партнёров уникальны, и получить их
можно только в рамках программы
«СКС дисконт».
Получить карту можно в профкоме студентов ЧелГУ, нужно лишь
предъявить продлённый профсоюзный билет. Профсоюзная организация выбирает лучшие места города
для наших студентов.

Автор материала
Кристина Пимоненко

ЧелГУ рекомендует
Книга

«Бумажные

города»

Книга американского
писателя Джона
Грина с самых
первых страниц
вызывает в своём
читателе чувство
эмпатии и бурного
интереса к главным
героям.

Е

сть люди, к которым ты
привязан невидимой
нитью, и неважно в какой момент жизни он
исчезнет или появится, ты всегда будешь
ему рад. То же самое происходит и с
героями книги: Кевин, чьё окружение
сплошь лузеры и ботаники, и бунтарка Марго, которую знает вся школа.
Они соседи, и знакомы с самого детства, вот только, когда пошли в школу,
рассорились и сейчас делают вид, что
вовсе не знают друг друга, но Кевин
до сих пор в неё тайно влюблен.
В один момент Марго снова появляется в его жизни и меняет ход её событий. Так, Кевин помогает Марго отомстить её обидчикам, и они проводят
невероятную ночь, полную приключений и азарта. Но наутро, полный мечтаний, что теперь в их отношениях
что-то
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Место

Настолки любят все

К

Автор материала
Александра Непогодина

Множество других интересных мест Челябинска знает один из журналистов Медиацентра ЧелГУ. Он немного отличается от других студентов, но это совсем не мешает его творческой
деятельности. Узнать больше о журналисте-котике и привлекательных именно для студентов
площадках вы можете в группе Студенческого
медиацентра ЧелГУ.

Автор материала
Анастасия Проломова

Автор материала
Елизавета Софьина

Надоело валяться на диване и пересматривать любимые
фильмы и сериалы. Хочется расправить крылья
и полететь. Ведь весна – время обновления, расцвета
жизни и ожидания чего-то нового. Так хочется скинуть
весь зимний груз, радоваться, мечтать и летать!

Т

З

Автор материала
Вероника Цветкова

Минусы:
– Клуб находится на 5-м этаже, а лестница –
настоящее приключение для экстремалов, будьте аккуратны;
– Чтоб попасть в туалет, придётся спуститься
на пару этажей.

Труба зовёт!

огда вперёд! Полёт в аэротрубе – отличный способ получить
новые положительные эмоции
и порцию отличного настроения.
Можно
одновременно
смеяться,
плакать
и кричать, и никто вас не услышит.
А вот скопившийся негатив быстро покинет ваше тело.
Польза от такого полёта
очевидна: четыре минуты в
аэротрубе могут заменить час
занятий на беговой дорожке,
развиваются гибкость, координация и общий физический тонус.
Несмотря на полную безопасность,
полёт в аэротрубе требует определённых навыков, знаний и подготовки. Поэтому новички
обязательно проходят инструктаж по технике
безопасности.
Инструктор расскажет, в какой позе лучше
находиться в потоке воздуха и как двигаться

Сплит

в аэротрубе. Он научит вас понимать специальные жесты, с помощью которых будет общаться
с вами во время вашего полета.
Находясь в потоке, желательно полностью расслабиться, не нервничать, не делать резких
движений и помнить о том, что это абсолютно безопасно. Но даже если
вы не поймёте, как надо держаться
в потоке воздуха и не сможете
правильно управлять своим телом, вас постоянно будет поддерживать и подстраховывать
инструктор, находящийся рядом –
так что бояться совершенно нечего.
Поставьте ещё одну галочку
в списке своих чумачечих желаний.
На одном из сайтов бесплатных купонов
можно приобрести билет со скидкой.
Необходима предварительная запись.

+ Люди, работающие здесь, помогут вам в
освоении игр, объяснят непонятные моменты в
правилах и откроют тайны Вселенной (если хорошо попросить).
+ Так как это ещё и магазин настольных игр,
здесь можно приобрести любую настолку для
себя любимого.
+ Здесь собирается множество интересных личностей, а это значит, что
особо общительным гарантированы
новые знакомства.

Тусовка

изменится, Кевин
узнает, что Марго
пропала.
Не в первый
раз она убегала
из дома, оставляя, как выяснялось после
возвращения,
подсказки для
родных, по которым её можно отыскать. В этот раз
она оставила подсказку Кевину.
Сможет ли он её найти? Как он будет это делать? Эти вопросы волнуют
читателя на протяжении всей книги.
Интрига, которая сохраняется до последних страниц, не даёт оторваться
от чтения ни на минуту.
Помимо интересного и волнующего сюжета, книга в лице главной
героини учит своего читателя, что не
нужно постоянно строить грандиозные планы и жить сплошь мечтами,
наслаждайтесь жизнью сейчас! Живите моментом, ведь только настоящее приносит нам счастье!

Фильм

ахватывающий сюжет,
потрясающая актёрская
игра, сумасшествие, норма, сила, 24 личности...
Всё это в одной кинокартине, увидев раз которую,
вам захочется пересматривать её ещё
и ещё. С первых минут фильма становится ясно, что сюжет обещает быть
динамичным и не даст заскучать. Похищение трёх девушек прямо на парковке и дальнейшее их заточение в специально оборудованном подвальном
помещении уже пробуждает внутреннего сыщика и заставляет
искать потенциального
убийцу. Но, как позже
становится понятно,
не всё так просто.
Девушек похитили
и держат здесь насильно по какойто
непонятной
причине. К ним
периодически
в
камеру заглядывает
один и тот же человек,
тот самый, который и похитил их с парковки. Но
пугающая его странность заключается
в постоянной смене не только внешнего вида, но и
манер поведения, мимики, пластики и
тембра голоса. Клэр и Марша дико напуганы и мечутся по комнате, пытаясь
всеми способами найти хоть какую-нибудь лазейку, чтобы сбежать. Но Кейси
удаётся сохранить самообладание и
распознать в своём похитителе трёх
личностей: женщину Патрисию, страдающую обсессивно-компульсивным
растройством, Денниса, также страдающего этим расстройством, и Хедвига,
9-летнего мальчика.
Следуя дальше по сюжету фильма,
мы понимаем, что главный герой – Кевин – заключает в себе 23 личности,
которые в полной мере подавили его
собственное естество и уже несколько
лет занимают его сознание. Однако те
самые три личности – Патрисия, Деннис и Хедвиг – являются более развитыми, способными произвольно овладевать сознанием тела хозяина. Все их
действия и мотивы направлены на пробуждение последней, 24-й личности,
которая сильнее, умнее, неуязвимее
и превосходнее всех их вместе взятых.
Конфликт данного фильма заключается в том, что цена пробуждения
этой личности, «Зверя», как его все называют, высока – жизнь похищенных
девушек. Затрагивается проблема уникальности, непохожести и привычной
для общества нормы. Вопрос: всегда
ли отклонение является слабой стороной человека, или же оно скрывает в
себе такой потенциал, который позволил бы вознестись над остальными
людьми, остаётся открытым.
Кинокартина, благодаря редкой
смене локаций и невероятно правдоподобной игре актёра, получилась очень
сильной. После её просмотра поднимаются актуальные на сегодняшний день
проблемы об отклонении индивидов и
реакции общества на это. Посмотреть
данный фильм стоит по многим причинам, и одной из них является глубокий
философский подтекст. Поэтому вечер,
проведённый за просмотром этого
фильма, не пройдёт зря.

А сегодня мы покажем нашим читателям необычное
место, которое скрывается в районе Теплотеха
(неподалёку от третьего корпуса нашего университета).

луб-магазин любителей настольных игр, в котором каждый
сможет найти занятие по душе.
А теперь обо всём по порядку.
Пешком на дорогу уйдёт
около 20 минут (точка отсчёта
путешествия – площадь Революции). Находится
клуб по адресу: улица Каслинская, 77. Есть возможность доехать до остановки «Калинина» на
общественном транспорте, в этом случае пешая
прогулка займёт всего пять минут. Если мы выбираем поездку – 25 рублей на маршрутку или
трамвай.
В заведении необычные правила. Вам необходимо заплатить лишь за столик, за которым вы
будете играть. Стоимость стола за один час – 75
рублей, НО! Начиная с третьего часа все нечётные часы (т.е. третий, пятый, седьмой и т.д.) идут
бесплатно. Соответственно, придя компанией из
4-х человек, можно хорошенько сэкономить. Но
и это не всё! По вторникам и четвергам у ребят
абсолютно бесплатные игротеки, поэтому можно
посвятить настолкам сколько угодно времени.
Плюсы этого места:
+ Большая игротека, любой сможет подобрать
игру в соответствии со своими предпочтениями.
+ Удобная кухня. Можно приготовить что-то
в микроволновке, заварить чай, нарезать бутербродов и другое. Можно сказать, кухня как
дома.
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«Йорш», Клуб OZZ 16 апреля,19:00
«Stepfather Fred», Harat’s PUB
16 апреля, 19:30
«Саня, Ваня с ними Римас»,
Новый художественный театр
16 и 27 апреля, 18:00

«Аффинаж», Клуб OZZ
21 апреля, 19:00

«Рай», Камерный театр
17 апреля, 18:00

«Мельница»,
ДК Железнодорожников
23 апреля, 18:00

«Идиот», Молодёжный театр
18 апреля, 18:00

Леша Свик, Клуб «Галактика»
25 апреля, 19:00

«Убийца»,
Театр драмы
им. Н. Орлова
18 апреля, 18:00
«Cafe», Театр «Манекен»
19 апреля, 19:00
«Риголетто», Театр оперы
и балета им. М. И. Глинки
19 апреля, 18:30
«Бешеные деньги»,
Театр драмы им. Н. Орлова
20 апреля, 18:00
«За чертой»,
Театр драмы
им. Н. Орлова
20 апреля, 16:00
«Однажды в…», Театр «Манекен»
20 апреля, 18:00
«Билокси блюз»,
ДК Железнодорожников
21 апреля, 19:00
«Как люблю я вас...»,
Театр «Манекен»
21 апреля, 18:00
«Оскар и Розовая дама»,
Театр-студия «У паровоза»
21 апреля, 18:00

«После», драма/мелодрама
с 18 апреля
«Проклятие плачущей»,
ужасы/триллер с 18 апреля
«Код Красный»,
драма с 18 апреля
«Пушистый шпион»,
мультфильм с 18 апреля
«Нуреев. Белый ворон»,
драма/биография с 20 апреля
«Бладфест»,
ужасы с 25 апреля
«Синонимы»,
драма с 25 апреля
«Злой дух»,
ужасы/триллер

с 25 апреля

«Валентинов день»,
Молодёжный Театр
23 апреля, 18:00

«Букашки 2»,
мультфильм

«Не уходи», Камерный театр
23 апреля, 18:00

«Последствия»,
драма с 25 апреля

«5-25, или В поисках Шамбалы»,
Театр «Манекен»
24 апреля, 18:00

«Мстители: Финал»,
фантастика/приключения
с 29 апреля

«Бунин. Рассказы»,
Молодёжный Театр
24 апреля, 18:00

«РУССКОЕ КРАТКОЕ. Выпуск 3»,
короткий метр,
Кинотеатр им. А.С. Пушкина
с 28 апреля

с 25 апреля

«Театральное зазеркалье»,
Выставочный зал Союза художников
России, до 21 апреля
«<500> METERS_ONLINE», Галерея
ОкNо, до 27 апреля
«Я вас люблю, красавицы столетий»,
Музей изобразительных искусств
«ВелоМотоЭпоха», Государственный
исторический музей Южного Урала
«Североамериканские индейцы. Мифы
и реальность», Государственный
исторический музей Южного Урала
«Калейдоскоп мгновений»,
Государственный исторический музей
Южного Урала
«Когда простым и нежным взором»,
Музей изобразительных искусств

Ректор ЧелГУ Диана Циринг, декан
факультета журналистики Борис
Киршин и заведующий кафедрой
компьютерной топологии и
алгебры Сергей Матвеев навестили
экс-ректора университета,
выдающегося математика
Валентина Батухтина.
СОБЫТИЯ ЧелГУ

«Лабиринт-2», Государственный
исторический музей Южного Урала
«Легендарный Калашников»,
Государственный исторический музей
Южного Урала

Региональная научно-практическая
конференция школьников по биологии,
Театральный корпус 20 апреля, 9:00
Воскресный университет:
«В лабиринте возможностей. Филология и перевод»,
3 учебный корпус, 20 апреля, 14:00
Воскресный университет: «Дипломатический
тренинг. Методы ведения переговоров»,
3 учебный корпус, 20 апреля, 14:00

«Хаос»,
Театр драмы им. Н. Орлова
24 апреля, 18:00

Киноклуб «Кентавр»,
Киноцентр им. Леонида Оболенского
18 и 25 апреля, 14:00

Студенческая весна 2019. Городской этап.
Международный центр торговли, Ленина 35
21 апреля, 18:00

«Оркестр», Театр «Манекен»
26 апреля, 18:00

«Кино без границ»,
Киноцентр им. Леонида Оболенского
20 и 27 апреля, 16:00

Воскресный университет: «Пигментные материалы»,
2 учебный корпус, ауд.321 28 апреля, 11:00

«Современная зарубежная
литература в кинематографе»,
Киноцентр им. Леонида Оболенского
22 и 29 апреля, 18:00

Школа профсоюзного актива,
клуб-отель «Золотой пляж» 26–28 апреля

«Триптих для одной актрисы»,
Новый художественный театр
26 апреля, 18:00
«Галатея Собакина»,
Театр «Манекен»
27 апреля, 18:00

Литературная мастерская,
Областная универсальная научная
библиотека 27 апреля, 11:00

«Довлатов», Театр «Манекен»
27 и 28 апреля, 18:00

Литературный клуб «Аврора»,
Областная универсальная научная
библиотека 27 апреля, 14:00

«Лысая певица», Театр «Манекен»
28 апреля, 18:00
«Распутник», Камерный театр
28 апреля, 18:00

Автор материала
Дарья СИСЕЕВА

«На балу удачи», Молодёжный
Театр 30 апреля, 18:00

СПОРТ ЧелГУ
Спартакиада ЧелГУ:
Легкоатлетический кросс,
1 учебный корпус,
17 апреля, 16:00
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