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Шаг в будущее
Минобрнауки России ценит потенциал ЧелГУ,
и ежегодно мы получаем всё больше
бюджетных мест.
стр. 2

Горячие исследования

Дневник медиасреды

Живая история

Как сделать лечение ожогов
максимально эффективным? Ответ знает
наш микробиолог Светлана Андреева,
которая изучает совместимость
антисептиков разного вида
с бактериями в ранах.

Смыть научные предрассудки или
сплавить переживания насчёт успеха
своего предприятия. Профессор
Марина Загидуллина рассказывает
о том, как проходит самая
необычная ежегодная
конференция журфака.

Лаборатория цифровых гуманитарных
исследований историко-филологического
факультета задалась целью создать
огромный фотоальбом по следам
истории ЧелГУ. И у неё получается!
Присоединяйтесь!
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Из первых уст

Тема номера

Шаг в будущее

Озвучены результаты конкурса по распределению бюджетных мест
на 2020–2021 учебный год

Простите, сегодняшние абитуриенты: этот
материал не для вас. У нас хорошие новости
для тех, кто будет поступать в ЧелГУ
летом 2020 года: количество бюджетных
мест через год рванёт вверх!

тем больше бюджетных мест он
получает ежегодно. В этом контексте примечательна общая динамика бюджетных мест ЧелГУ,
которая показывает уверенный рост
год от года.
На 2020-2021 учебный год бака-

рерогатива распределения
бюджетных мест
на
программы
высшего принадлежит
нашему
учредителю – Министерству науки и
высшего образования РФ. Ежегодно

В распределении бюджетных мест
на 2020-2021 учебный год руководство ЧелГУ впервые сделало ставку
на актуальную очно-заочную форму
обучения. Результат – более ста мест!

П

высшие учебные заведения выдерживают конкурс, чтобы получить
возможность пригласить своих абитуриентов получить бесплатное образование.
Ректор ЧелГУ Диана Циринг
поясняет: чем выше рейтинг
вуза, чем лучше его показатели,

лавриат в ЧелГУ прирос почти сотней бюджетных мест, 33 из которых
выделены на очно-заочную форму
обучения. На «очке» рекордное количество «бюджета» получили «Психолого-педагогическое образование»,
«Специальное (дефектологическое)
образование», «Педагогическое образование», «Прикладная математика
и информатика», «Математические и
компьютерные науки», «Фундаментальная информатика и информационные технологии», «Биология» и
«Лингвистика». Большое количество
мест выделено на «Юриспруденцию»,
«Зарубежное регионоведение», «Политологию», «Международные отношения» и «Психологию».
Специалитет ждёт бюджетников на очное обучение по «Фундаментальной и прикладной химии»,
«Компьютерной безопасности», «Информационной безопасности автоматизированных систем», «Клинической

психологии», «Психологии служебной деятельности», «Экономической
безопасности», «Таможенному делу»,
«Правовому обеспечению национальной безопасности», «Судебной и
прокурорской деятельности», «Правоохранительной деятельности», «Пе-

дагогике и психологии девиантного
поведения», «Переводу и переводоведению».
В полтора раза увеличилось число бюджетных мест магистратуры,
с недостатком которых в этом году
столкнулись абитуриенты всех вузов. 67 мест в магистратуре впервые

открылось по очно-заочной форме:
на «Экономике», «Менеджменте»,
«Управлении персоналом», «Государственном и муниципальном управлении»,
«Бизнес-информатике»,
«Социологии», «Психолого-педагогическом образовании», «Специальном
(дефектологическом) образовании»,
«Педагогическом
образовании»
и «Лингвистике». Впервые пригласят
на бюджет «Философия», «Информатика и вычислительная техника», «Социология» и «Организация работы
с молодёжью».
Хорошая новость для будущих
аспирантов ЧелГУ: в 2020–2021 году
их ждёт 20 бюджетных мест.
А вот бюджетные места для колледжа ЧелГУ выделяет Министерство
просвещения РФ. На следующий год
нашему колледжу удалось сохранить
35 мест.

Автор материала
Анастасия ГУСЁНКОВА
Фото Ильи Бархатова
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Образование

Лучшие практики

Ректор ЧелГУ Диана Циринг приняла участие в XXVII семинареконференции Проекта 5-100, который прошёл в СанктПетербургском политехническом университете Петра Великого.
Мероприятие собрало более 600 участников из 160 вузов России,
представителей государственного управления, бизнеса и СМИ.

Ц

ель встречи –
тиражирование
лучших практик
университетов:
участников Проекта 5-100 во
всей
системе
российского высшего образования
и развитие партнёрских отношений
между вузами.
Гости знаменитого политеха познакомились с особенностями работы
ведущих вузов в области интернационализации высшего образования, продвижения в международных рейтингах,

развития публикационной деятельности. Обсудили повышение мировой
конкурентоспособности российской
высшей школы и обменялись опытом в
области глобальных образовательных
и научных трендов.
«Сегодня в ЧелГУ проводится большая работа по развитию целого ряда
направлений, – рассказывает Диана Циринг. – За последние годы мы существенно усилили свои позиции. Например, в
международном образовании, научноисследовательской деятельности, в том
числе – качественной публикационной
активности. Установили партнёрские

взаимоотношения со многими предприятиями, бизнесом, университетами,
государственными
организациями,
приступили к реализации новых, очень
современных и востребованных образовательных программ, осуществляя
это с учётом передового опыта ведущих
университетов России. Подтвердили
высокое качество образования в ЧелГУ,
успешно пройдя международную аккредитацию. Вместе с тем полезно было
услышать мнение передовых экспертов
по тем первоочередным вопросам развития университета, которыми мы сейчас активно занимаемся».

Фото пресс-службы СПбПУ

Наука

Горячие исследования

Почему лечение ожогов традиционными способами не всегда
может быть эффективным? Оказывается, в ранах сосредоточены
различные возбудители инфекций, которые формируют
на их поверхности биологическую плёнку, препятствующую
проникновению обеззараживающих препаратов.

Сегодня этот метод определения
активности антисептических
препаратов в отношении
биоплёночных форм бактерий
запатентован.

Р

ешить эту проблему
помогает исследование ассистента кафедры микробиологии,
иммунологии и общей
биологии ЧелГУ, кандидата биологических наук Светланы
Андреевой. Она предложила стратегию выбора антисептиков для лечения ожогов, чтобы пациент шёл на
поправку максимально быстро. Основан он на определении видов микроорганизмов в ране, особенностей их

взаимодействия и чувствительности
к лекарственным средствам. Учёные
моделируют «в пробирке» те самые
бактериальные биоплёнки, изучают
бактерии и их устойчивость к антисептикам и другим антибактериальным препаратам.
Светлана Андреева работала с
данными, полученными от 3926 пациентов, определила смену микробных сообществ ран в течении ожоговой болезни и установила: зачастую
в микрофлоре ран встречаются

золотистый стафилококк и синегнойная палочка. Кроме того, исследовав активность антисептиков на
планктонных и биоплёночных формах бактерий, микробиолог впервые
установила, что длительное использование в терапии раневых инфекций
фурациллина, борной кислоты, мирамистина и хлоргексидина приводит к
потере их эффективности.

Фото из личного архива

Абитуриенту

Звонок другу
В ЧелГУ начали работу горячие линии
для абитуриентов. Теперь они смогут
узнать всё об обучении в университете
не только в приёмной комиссии,
но и непосредственно у представителей
факультетов, институтов и колледжа.

П

риём
документов в первый
классический
университет
Южного
Урала
начнётся уже 10
июня, когда свои двери абитуриентам
распахнёт колледж ЧелГУ. Для тех, кто
приходит за высшим образованием,
«приёмка» будет работать с 20 июня.
Пока же получить необходимую
консультацию о поступлении, образовательных программах, достижениях факультета, наличии мест в
общежитии, практиках, стажировках

и трудоустройстве выпускников можно
у представителей интересующего подразделения. Телефонный справочник
для поступающих на сайте: ab.csu.ru.
Вместе с тем, всё о том, как поступить в ЧелГУ (о правилах приёма,
времени и особенностях подачи документов, минимальных баллах и т. д.),
всегда расскажут специалисты приёмной комиссии ЧелГУ по телефону:
8(351)799-70-01 или по электронной
почте: abit@csu.ru.
Абитуриенты с ограниченными возможностями здоровья всегда могут обратиться в Ресурсный

В этом году поступающих в ЧелГУ ожидают как классические фундаментальные, «вечные» образовательные программы, так и совершенно новые продукты, ориентированные на
тех, кто стремится предвосхищать быстро меняющиеся потребности рынка труда. Количество бюджетных мест для выпускников школ выросло, а для «контрактников» продлена
разработанная в прошлом году система скидок, которые действуют весь период обучения.

учебно-методический центр ЧелГУ:
+8(800) 302-71-55 или задать вопросы по адресу: rumc@csu.ru.

Полосу подготовила
Анастасия гусёнкова
Фото Ильи Бархатова
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Элементарная

Новости факультетов | институтов | филиалов

Н

ФАКУЛЬТЕТ
ЛИНГВИСТИКИ
И ПЕРЕВОДА

аши студенты успешно представили университет на Международной
олимпиаде по иностранным языкам
в Караганде. Масштабный турнир собрал будущих лингвистов из восьми
университетов России, Кыргызстана,
Узбекистана и Китая, а также 26 вузов Казахстана.
Участники прошли два этапа испытаний: лексикограмматический тест, аудирование и чтение на первом,
презентация монолога на заданную тему перед комиссией – на втором этапе. Задания по английскому языку,
например, предполагали двухминутное рассуждение о
проблемах межличностного общения, современных технологиях, гендерном разделении труда.
По итогам олимпиады студентка
четвёртого курса Александра
Герда заняла второе место по
немецкому языку, её однокурсница Алиса Сыпачёва
стала победительницей
в номинации «Лучший
спикер» по английскому
языку.
Третьекурсница
Анна Симагина – вторая
по французскому языку.

В

ФАКУЛЬТЕТ
ЖУРНАЛИСТИКИ

итоговом форуме проекта «Школа медиаграмотности» приняли участие 100
юных корреспондентов.
На встрече руководитель видеонаправления Mail.ru Антон Резник
рассказал, как создавать и монетизировать видеоконтент. А брифинг «Журналисты VS блогеры: кому доверять в 2К19?» собрал региональных
экспертов: и.о. заместителя министра образования и
науки Челябинской области Вадим Бобровский, шефредактор ГТРК «Южный Урал» Дарья Блинова, шефредактор и ведущий «Время новостей. Итоги дня», корреспондент отдела информационных программ ОТВ
Артур Ишпулатов и ведущая микст-зоны домашних
матчей «Трактора» Екатерина Назарова. Вместе со слушателями пришли к выводу, что сегодня журналистам
аудитория доверяет больше: профессиональные работники медиа более серьёзно относятся к фактчекингу и
стараются доносить только объективную информацию.
«Школа медиаграмотности» помогает начинающим
журналистам Челябинской области понять, как устроены медиа сегодня. На мастер-классах и интенсивах региональных экспертов участники учатся не только грамотно использовать медиа в повседневной жизни, но
и знакомятся с практической стороной журналистики.
«Впервые за время существования проекта мы провели такой масштабный форум с несколькими спикерами разного уровня, – рассказывает руководитель
школы Елена Шумакова. – Мы наградили шесть лучших
школьников, которые в течение года посещали все
встречи. В их числе: Дарья Вечтомова, Софья Горобец,
Егор Зиборов, Яна Кравченко, Анастасия Меркурьева,
Софья Поромова. При поступлении на факультет журналистики ЧелГУ это поможет им набрать дополнительные баллы».
«Школа медиаграмотности» – победитель областного конкурса молодёжных проектов учащихся
профессиональных образовательных организаций
и образовательных организаций высшего образования «Студенческая инициатива». Ежемесячно на базе
факультета журналистики ЧелГУ проходят встречи с
медиаспециалистами. В этом году команда проекта работала также в Еманжелинске, Южноуральске и КатавИвановске.

С

ФАКУЛЬТЕТ
ЕВРАЗИИ
И ВОСТОКА

туденты под руководством старшего преподавателя корейского языка Сюй Лончуаня победили в VI Уральском конкурсе
устных выступлений на корейском языке.
Участникам необходимо было составить рассказ на свободную тему на корейском языке, выучить и рассказать его наизусть – на
начальном и среднем уровне. В начальном уровне лучшей
признана первокурсница Язгуль Галимьянова, на втором
месте – студентки первого курса Ангелина Корнилова и
второго курса Анастасия Гриценко. Среди участников со
средним уровнем второй результат у третьекурсницы Татьяны Лапшиной, на третьей строчке – студентка второго
курса Светлана Звездина и студентка третьего курса Диляра Бурханова.
Корееведение на факультете Евразии и Востока ЧелГУ развивается с 2013 года при поддержке Посольства
Республики Корея в РФ, Корейского культурного центра,
Корейского Фонда, Корейской диаспоры Челябинской
области и др. Факультет сотрудничает с крупными корейскими вузами. В 2017 году состоялся первый выпуск
бакалавров международных отношений со знанием корейского и английского языков. Специалисты успешно
трудоустроены в языковых центрах и международных
организациях региона.

У

ФАКУЛЬТЕТ
ПСИХОЛОГИИ
И ПЕДАГОГИКИ

чёные-психологи получили грант Российского фонда фундаментальных исследований, чтобы помочь людям жить
с комфортом.
«Старение общества влечёт за собой серьёзные проблемы, начиная от
дефицита средств на пенсионное обеспечение и заканчивая социальным напряжением в силу отсутствия плавной
смены поколений, – пояснила руководитель гранта, доцент
кафедры психологии Юлия Честюнина. – Впервые в истории человечества новые поколения в интеллектуальном
отношении оказываются выше прежних. В этой ситуации
повышение налоговых отчислений, увеличение возраста
выхода на пенсию и другие экономические меры не приносят быстрых результатов, встречая сопротивление у всех
возрастов. Мы видим выход в создании мягких социальнопсихологических методов адаптации к жизни в стареющем
обществе, основанных на ценностных механизмах».
Учёные исследуют и сравнят жизненные ценности,
благополучие, экономическую активность более 500
человек зрелого и молодого возраста из Челябинска и
Москвы, где у жителей больше возможностей для личностного и финансового роста. Психологи ЧелГУ установят факторы, которые влияют на эффективную позднюю
социализацию и разработают концепцию, учитывающую
потребности и интересы молодого и старшего поколений,
и эффективную адаптационную стратегию жизни в стареющем обществе.

К

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
ФАКУЛЬТЕТ

оманда студентов-экономистов победила в XIX Всероссийском ИнтернетЧемпионате по банковскому делу и финансам, в котором приняли участие 15
студенческих команд из 11 городов – от
Калининграда до Красноярска. Участники проверили свои знания и логику, освоили навыки командной работы и завязали профессиональные контакты.

В

ИСТОРИКОФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ
ФАКУЛЬТЕТ

мае
состоялась
международная
конференция «Legacy of the CMEA
Cooperation: Conference in History of
Political Economy of Socialist Camp»
(«Наследие кооперации СЭВ: Конференция по истории политической
экономии социалистического лагеря»). Она собрала
15 ученых из 7 стран: России, Германии, Финляндии,
Италии, Чехии, Хорватии, Японии. Конференция стала
крупнейшей за последние десять лет встречей специалистов по истории кооперации социалистических
стран в рамках Совета экономической взаимопомощи
(СЭВ). Рабочим языком конференции был английский.
Хедлайнерами встречи стали: исследователь Университета Хельсинки Суви Кансикас, ведущий исследователь Института Лейбница по Истории и Культуре
Восточной Европы Уве Мюллер и стипендиат Пуртине
Чешской академии наук Валентина Фава.
Большой интерес вызвал доклад профессора Уве
Мюллера (Университет Лейпцига) о развитии транспортного сотрудничества стран-членов СЭВ в строительстве железных дорог и продуктопроводов.
Второй день конференции проходил в Челябинской областной научной библиотеке. В этот день было
представлено девять докладов, каждый из которых
подробно обсуждался участниками. Самыми яркие
выступления этого дня были сделаны стипендиатом
Пуркине Чешской академии наук Валентиной Фавой,
исследователем Хельсинкского университета Суви
Кансикас и исследователь Европейского университета
(института) Павла Шоби.
В третий день на финальной дискуссии обсуждалась проблема сущности интеграционных процессов
в социалистическом лагере и перспективные направления дальнейших исследований и взаимодействия
научного сообщества. Участники и организаторы
благодарят руководство историко-филологического
факультета и ЧелГУ, а также руководство и сотрудников Челябинской областной универсальной научной
библиотеки за поддержку и помощь в проведении мероприятия.

В главной номинации – командном тесте «2019 год:
новое в банковской сфере» наши студенты заняли второе
место, пропустив вперед лишь Финансовый университет
при Правительстве РФ. В дополнительной номинации – командном тесте «250 лет российским бумажным деньгам: от
ассигнаций до полимерных банкнот» они завоевали третье
место.
В интеллектуальном соревновании свои знания показали четверокурсники Марина Абаполова, Регина Елецкая,
Владислав Пахтусов, Мария Пласткова и третьекурсники
Анна Адаменок, Татьяна Гракова, Анастасия Захарова, Ирина Викарчук, Данил Дружков, Мария Курицына и Вячеслав
Сопронюк под руководством доцента кафедры учёта и финансов, к.э.н., доцента Нины Стародубовой.
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МИАССКИЙ
ФИЛИАЛ

В

декабре 2018 года Ассоциация волонтёрских центров России запустила конкурс
региональных координаторов Всероссийского общественного движения «Волонтёры культуры». Студент Миасского
филиала Денис Истомин стал одним из
11 координаторов движения.
Отбор состоял из нескольких этапов: резюме, анкета с
творческим заданием и онлайн-собеседование.
Региональный координатор формирует систему развития и поддержки добровольчества в сфере культуры
в своём субъекте, организует сообщество активных и
неравнодушных людей, лидеров общественного мнения,
участвующих в волонтёрской деятельности в сфере культуры, выявляет и поддерживает творческие и социокультурные проекты.
«На днях мы вернулись из Казахстана, где проходил
форум взаимодействия казахской и русской молодёжи,
пообщались с ребятами из стран СНГ, наметили перспективы развития по взаимодействию именно в культурных проектах, – рассказывает Денис. – Теперь предстоит
встреча с министром культуры региона, запуск информационного фона в регионе и налаживание взаимоотношений с крупными культурными и образовательными организациями».

ФАКУЛЬТЕТ
ЭКОЛОГИИ

В

Москве прошёл III Всероссийский слёт
«зелёных» вузов России. Университет на
мероприятии представляли основатель
экологической команды «Заинтересованные лица» Дамир Янахов, капитан
команды Ольга Кудрявцева, призёры всероссийского квеста «Лесомания» Владимир Иванов и Андрей Куликов, а также куратор команды, преподаватель
кафедры геоэкологии и природопользования Георгий
Войтович.
Представители вузов со всей России за три дня познакомились с экологическими практиками регионов,
побывали с экскурсиями на заводах и перерабатывающих предприятиях, посетили лекции, увидели презентации экопроектов, изучили методику проведения различных игр и мастер-классов по развитию экологического
мышления и экологического воспитания.
В ЧелГУ экологическое движение активно развивается. По итогам 2018 года университет вошёл в пятёрку
«зелёных» вузов России. Студенты успешно прошли всероссийские экоквесты «Разделяй с нами», «Вода России»
и «Экопросвет» и имеют одни из лучших практик по водосбережению, раздельному сбору мусора, являются организаторами многих экопросветительских мероприятий
города.
Сейчас в планах команды – создание экологического
клуба в ЧелГУ, введение системы раздельного сбора отходов на базе всех корпусов и проведение экологических
уроков в школах.

Д

оцент Дмитрий Плетнёв, преподаватели Иван Коптелов и Елена
Козлова, а также научный сотрудник Витас Арбачкаускас и старший
лаборант Марина Сердюкова, выступили с докладами о настоящем
и будущем форм организации материального производства, проблемах оппортунизма в организациях и вывоза российского капитала за рубеж, о
криптовалюте как способе разрешения противоречий современной финансовой системы на Московском академическом экономическом форуме (МАЭВ-2019), который
прошёл в апреле в МГУ им. Ломоносова.
МАЭВ-2019 – дискуссионная площадка, где учёные
всего мира делятся размышлениями о путях развития политэкономической науки и современных экономических
систем. В дискуссии приняли участие не только лидеры
российской экономической теории, но и руководители
крупнейших международных политэкономических ассоциаций из Европы, Китая, США, в том числе лауреат Нобелевской премии по экономике Жан Тироль. Участниками
форума стали более двух с половиной тысяч человек из
62 регионов России, в том числе представители 24 стран
Европы, Азии, Ближнего Востока, Северной и Южной
Америки.

МАТЕМАТИЧЕСКИЙ
ФАКУЛЬТЕТ

В

оспитанники доцента кафедры вычислительной математики Михаила Лепчинского – учащиеся лицея № 31 Николай
Морозов, Константин Мясников и Игорь
Левин стали победителями сразу двух
олимпиад по математике: международной
и всероссийской.
«С ребятами работаю с восьмого класса и могу с
уверенностью сказать, что у них есть серьёзные перспективы в области математики, – комментирует Михаил
Лепчинский. – Хорошая база профильного лицея и
подготовка в ЧелГУ дают возможность быть
лидерами всероссийских и международных турниров. Одна из вершин
– Международная Жаутыковская
олимпиада. Это соревнования
высокого уровня для школьников 10–11 классов по
информатике, физике и математике, где талантливые
участники из более чем 15
стран решают сложные задачи по этим предметам, сотрудничая в командах».
Выпускник 2019 года Николай Морозовов – призёр финала Всероссийской олимпиады
школьников по математике.
Десятиклассник Константин Мясников стал победителем Международной
Жаутыковской олимпиады, а также призёром
финала Всероссийской олимпиады школьников по математике. Этим летом его пригласили на сборы для кандидатов в члены сборной России на Международную математическую олимпиаду.
Девятиклассник Игорь Левин завоевал бронзу Жаутыковской олимпиады, а также признан победителем регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по математике.
Сборная команда физико-математического лицея
№ 31, в составе которой были ребята, в этом году получила гран-при по совокупности результатов в математике,
физике и программировании.

ИНСТИТУТ
ЭКОНОМИКИ
ОТРАСЛЕЙ, БИЗНЕСА
И АДМИНИСТРИРОВАНИЯ

ФАКУЛЬТЕТ
УПРАВЛЕНИЯ
БИОЛОГИЧЕСКИЙ
ФАКУЛЬТЕТ

В

апреле прошла уникальная Региональная
научно-практическая
конференция школьников по биологии, на которой со стендовыми
и устными докладами выступило
более сотни учащихся 1-11 классов школ Челябинска и Челябинской области.
Темы докладов охватывали самые
разные области биологии: от вреда
и пользы шоколада до применения
аэрокосмической съёмки для мониторинга популяции пеликанов.
Свои доклады школьники представили в десяти секциях. Экспертами оценивались качество выступления, наглядность презентации,
ответы на вопросы, актуальность
исследования, глубина раскрытия
темы. 13 из 105 участников награждены дипломами I степени. Среди работ-победителей – темы о загрязнении
водоёмов, влиянии бытовых приборов на
биологические объекты, биоритмах человека,
показателях качества колбасных изделий и др.
Почётным гостем конференции стал президент
Фонда зоозащиты «Спаси меня» Карен Даллакян,
который прочитал для участников и гостей научнопопулярную лекцию «Диалоги о животных». Также
впервые на конференции была организована фотовыставка «Природа и животный мир», участниками которой стали студенты и преподаватели биологического
факультета. А в фойе Театрального корпуса традиционно работала выставка животных Фонда зоозащиты
«Спаси меня», на которой можно было не только посмотреть на животных, но и подержать на руках кролика, ёжиков и эублефара.

К

оманда студентов в составе Ксении
Куксенко, Евгения Коваленко и Дарьи
Руденко под руководством профессора
кафедры государственного и муниципального управления Татьяны Коркиной приняла участие в X Международном межвузовском кадровом форуме им. А.Я. Кибанова
«Инновационное управление персоналом», который прошёл в мае в Государственном университете управления,
г. Москва.
Около 400 представителей вузов и организаций реального сектора экономики приняли участие в самых
разнообразных мероприятиях, проведённых в рамках
форума: конкурс научно-исследовательских инновационных проектов для студентов, студенческая олимпиада,
конференция, открытый круглый стол с организацией
игровых площадок, учебно-методическая секция по подготовке обучающихся в области управления персоналом.
За лучшее решение кейса нашей команде «Управленцы XXI в.» присуждена номинация «Командный дух». А в
конкурсе инновационных проектов молодых учёных Ксения Куксенко заняла 3 место.
В жюри – как представители высших учебных заведений, так и сотрудники организаций реального сектора
экономики, таких как: ПАО «Сбербанк», АО «АНКОР»,
ООО «Строительство. Технологии. Монтаж», АНО «Российская система качества», ООО «Техносерв Консалтинг», ГК
«ТЕХНОСТРОЙ», консалтинговая компания FORMATTA.
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Наш
футбол
Завершился Открытый Кубок по
мини-футболу памяти профессора
Михаила Аxмедзянова.
Традиционный турнир
проходит в апреле и
закрывает студенческий
мини-футбольный сезон.
О перспективах и планах
команд рассказал тренер по
мини-футболу, выпускник
института психологии и
педагогики Сергей Курдаков.

?

Как пришла идея этого турнира?

В год, когда не стало Михаила Николаевича, сразу возникла идея такого соревнования, целью которого стало почтить
память замечательного человека, выделить ЧелГУ на спортивной карте региона и привлечь максимальное число студентов к
спорту. Аxмедзянов был масштабной фигурой для нашего вуза.
По-другому быть и не могло. Жаль, что не сразу получилось реализовать задуманное.

?

В этом году мужская команда ЧелГУ
заняла второе место. Чего не хватило
ребятам для победы?

Впервые наша команда не выиграла. Не хватило глубины состава и хладнокровия в завершающей стадии атаки. Не использовали много голевых моментов в игре с ЮУрГУ, как итог – поражение.

?

У нас появилась женская команда.
Как оцениваете их потенциал?

Большинство девочек впервые увидели мяч и начали обучение с самого нуля год назад. Но стоит отметить их огромное желание работать и слушать. Буквально через несколько месяцев
после создания коллектива к нам примкнул молодой и амбициозный тренер Азат Байрамов. Он занимается тренировочным процессом с девочками, а на играх мы работаем вместе. Это очень
интересный проект.
Недавно мы вернулись с всероссийского финала проекта
«Мини-футбол в вузы», который проходил в Москве. Это второй
турнир для нашей команды, проводимый Министерством спорта
РФ, РФС и АМФР. Девушки успешно вышли из группы в плей-офф,
где всего в один мяч проиграли команде из Бурятии.

?

Много желающих прийти в команду?

?

Вы строгий тренер?

?

Общаетесь с ребятами вне тренировок?

И у мальчиков, и у девочек ежегодно пробуются по 10–12
новых студентов, сильнейшие остаются в команде.

В вопросах соблюдения игровой и бытовой дисциплины –
да. А в остальных моментах, и игровых, и тренировочных, я готов
слушать и обсуждать.

Обязательно. Общаемся просто о футболе, помогаю решать жизненные вопросы, вопросы учёбы и многое другое. Даже
после окончания университета некоторые ребята остаются
в команде и передают накопленный опыт молодым футболистам.
Это самый важный момент в вопросе прогресса команды.

?

Какие соревнования нас ждут?

С сентября начнутся новые внутренние турниры и игры
сборных команд. Кубок первокурсника, спартакиада факультетов, городские и областные универсиады, Кубок памяти
Аxмедзянова и главный имиджевый турнир региона – первая
лига Первенства России по мини-футболу. Надеемся, что в новом
сезоне в ней появится и женский зачёт. Наши девушки уже готовы
к схватке с серьёзными соперниками!

Автор материала
Нина Басова

Фото Анастасии Констанц

Лица ЧелГУ
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Интуиция профессора

У

ниверситетский путь
Елены Мартыновой,
доктора педагогических наук, профессора кафедры общей и
профессиональной
педагогики, кажется очень логичным,
как будто она всегда знала, к чему
стремиться. Как было на самом
деле, Елена Александровна рассказала читателям «УН».

?

Помните, как
пришли в ЧелГУ?

уникальную областную олимпиаду вместе с газетой «Челябинский рабочий»,
создали отдельные классы довузовской
подготовки в разных школах и представительствах ЧелГУ в городах области.
Сеть мы разбросали очень хорошо. Было
очень много молодых ребят, которые готовились в ЧелГУ к учёбе в вузе. Были
очень востребованы подготовительные
курсы для школьников при университете и так называемый рабфак, куда принимали слушателей с рабочим стажем и
демобилизованных военнослужащих, в
том числе и тех, кто принимал участие в
боевых действиях. Один раз на занятие
зашли два офицера в форме. «Здравствуйте, у вас такой-то слушатель?» – «У
меня». – «Мы пришли вручить ему Орден
мужества». С последней парты встаёт
невысокий, не особо заметный юноша,
и ему вручают такой орден. Было много
молодых людей, которые и работали,
и готовились к вузу.
Особого внимания заслуживает отделение инвалидов. Сначала при ЧелГУ

Конечно. Я окончила ЧПИ,
а потом несколько лет работала
там и училась в аспирантуре. Чисто
техническая специальность, полузакрытая, сложная, но очень интересная
– «Гироскопические приборы». В 28
лет защитила кандидатскую диссертацию. К тому времени поездила по
стране, по предприятиям, конференциям. У меня был необыкновенный
научный руководитель –
профессор Геннадий Алексеевич Завьялов. Таких людей
мне больше не встречалось,
он жил наукой, у него голова была всё время занята
какими-то научными мыслями, уравнениями, задачами.
Он был глубоко знающим
математиком.
В 1976 году Геннадий
Алексеевич охотно принял предложение перейти
в только что открывшийся
Челябинский государственный университет, где он
возглавил кафедру математики и стал первым проректором по научной работе.
Я перешла вместе с ним.
В мае Е.А. Мартынова была удостоена
Мы продолжили рабозвания «Почётный профессор ЧелГУ».
тать в науке совместно, но
случилось несчастье – Геннадий Алексеевич очень рано умер.
была создана благотворительная орВскоре в стране начался распад выганизация, которая обеспечивала спесокотехнологичных предприятий, нациальное обучение инвалидов. Так на
уки, договоров и связей. Я, по сути,
социальный факультет были приняты
осталась в ЧелГУ одна, без руковопервые десять студентов-инвалидов.
дителя и нашей эксклюзивной науки,
Однако наши благотворители прогде уже было сделано немало к тому
держались недолго. Основательность
времени. И я стала просто преподаэтой неизведанной работе придал реквать математику, почему нет?
тор Валентин Дмитриевич Батухтин,
который стал одним из инициаторов
Не страшно было?
создания Европейской сети доступноВ первые годы многие рабости, в которую мы включились вместе
тали «с листа». Затем перешла на экос университетами Франции, Англии и
номический факультет. Мне всё же
Испании. Затем Советом Европы был
хотелось более живой математики, с
объявлен Год инвалидов и многие вузы
практическими приложениями. Там,
Европы получили гранты для решения
может быть, я бы и осталась навсегда,
проблемы доступности образования.
но вышло иначе.
ЧелГУ стал единственным вузом РосМеня назначили исполняющим
сии, который также получил грант Темобязанности учёного секретаря совета
пус-Тасис. Мы получили оборудование,
университета, а затем ответственным
обменивались опытом с другими вузасекретарём приёмной комиссии. Это
ми. Наш проект признали успешным,
была нелёгкая круглогодичная работа,
Еврокомиссия продлевала его ещё
но шесть лет я ей посвятила. За это вредважды.
мя я вошла в круг образования, ведь отВ чём суть проекта?
ветственный секретарь – это лицо униУ нас, как я отметила, было
верситета везде: по школам, по области,
три этапа: сначала это было изучение
по районам. Интересно, но я хотела двипроблемы, затем создание системы
гаться дальше. В то время ЧелГУ первым
обучения инвалидов в городе и оботкрывает факультет довузовского области, а потом, на третьем этапе, мы
разования, который я возглавила, провозглавляли сеть университетов, куда
должив работу Татьяны Александровны
вошли Ленинградский, НовосибирВерещагиной, его первого декана. Мы в
ский, Свердловский, Нижегородский
те годы сделали очень много: создали не
и другие вузы. Вот тогда, уже имея
только сеть университетских классов
педагогический кругозор и практику,
в Челябинске, но и Университетский
я села за диссертацию и защитила в
образовательный округ, проводили

?

?

2002 году первую в стране докторскую
на тему обучения инвалидов. Ссылок
на эту работу до сих пор много.
В 1996 мы по инициативе проректора Василия Николаевича Севастьянова открыли уже целый институт
довузовского образования, который
занимался и практикой довузовского
обучения, и имел большое количество
научных грантов. Все удивлялись, где
вы деньги берёте, но деньги приходили из разных направлений: грантов
российского и областного уровней, от
федерального инистерства образования, губернатора и Законодательного
Собрания Челябинской области, регионального управления социальной
защиты населения. С нашим опытом
приезжали ознакомиться многие влиятельные люди, нас посещали министры образования России и области,
государственные и общественные
деятели, областное руководство, духовные лица, ректоры вузов. Так мы
приобретали единомышленников в
области и в стране. Сами тоже много
ездили со своим опытом.

?

Как удавалось совмещать административную работу с научной?

Ну, успеваешь, потому что надо.
Если ты не сдаёшь публикации, значит, тебя никто не видит, ты не работаешь. Конечно, одна нормальная статья – недели две работы, для меня, во
всяком случае.

?

А в вашей семье есть
учёные?

Да, мой папа – Александр Александрович Оатул, Почётный академик Российской академии архитектуры и строительных наук, Заслуженный строитель
РСФСР, профессор, доктор технических
наук. Недавно вышел фильм на региональном канале, посвящённый его столетию, поскольку кафедра отца оставила значительный след в строительстве
нашего города. В шестидесятые годы
они занималась разработкой проектов
и строительством знаковых для города
зданий: дворца спорта «Юность», торгового центра, цирка, драматического театра и многих промышленных зданий.
Мой дед был образованным человеком и уважаемым педагогом, директором гимназии и главным инспектором народных училищ довоенной
Молдавии. Бабушка – учителем математики. Мама была учительницей русского языка с сорокалетним стажем.
Сестра тоже преподаватель высшей
школы, кандидат технических наук.
Так что у наших трёх поколений семьи
большой педагогический стаж.

?

Вы любите строить
планы?

Каждое утро, первое, что приходит
в голову: так, что у меня сегодня? Всю
жизнь меня вела интуиция, я даже
смотрю на свою судьбу и поражаюсь
этому. Ведь у интуиции есть какие-то
основания, кроме того, что мы называем «внутренний голос»?
Наверное, жизнь сложилась так,
а не иначе, ещё и потому, что рядом
и дома, и на работе всегда были родные и замечательные люди.

Автор материала
Максим Сунагатуллинов
Фото из личного архива
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Репортаж

Дневник «Медиасреды»

Необычный формат конференции
факультета журналистики, которая
проходит в конце апреля – начале мая,
соединяет спорт и науку: в условиях сплава,
когда каждый день на новом месте надо
развернуть лагерь, а наутро его собрать и
опять плыть, проходят слушания докладов
и их иногда весьма бурное обсуждение.
На такую конференцию не каждый
заявится, конечно. Но, публикуя рассказ о
«Медиасреде-2019», мы надеемся на интерес
к ней со стороны специалистов, кому не
чужды и изучение медиакоммуникации, и
активный спорт.

П
29.04.2019

ридётся начать за
сутки до стапеля.
В общем, выпал
снег. Ничего нового и неожиданного, конечно. Но
в Екатеринбурге случился «снежный
коллапс», и Оленьи Ручьи, куда мы собирались мило прогуляться по Серге,
помахали нам ручкой. Тревогу забил
Вадим Ботряков, метнулись туда-сюда, и вот уже вместо Нижних Серег
решено двинуть на Усть-Катав (что с
точностью в обратном направлении).
Ну, хотя бы к берегу подойти можно,
а то так и будем в снегу бултыхаться
вместо сплава.

Давыдова, Станислав Маэлсович Шакиров. Теперь в Златоуст – там подхватываем Алексея Владимировича Рубцова. Он единственный «новенький»
в нашей команде, но, конечно, не в туризме и спорте – тут он всем фору даст.
Для начала он закатил нам шикарную
экскурсию по индустриальному Златоусту. Выбрались на трассу и вперёд –
на Усть-Катав.
Приехали быстро (а не во тьме,
как обычно с нами случается), взялись собирать катамараны (и два
раза переделывали), а ещё – вот ведь
история! – мы забыли, как правильно
крепить петли на рамах катамаранов.
Закрепили, конечно. Но неправильно.
Правда, ничего не случилось потом.

всё это будет остервенело расклеёвано
и начнёт летать по всей поляне. Или
мусор увозить с собой, или жечь. Мы
также видели довольно основательные
ямы – «мусорные могильники» – которые народ оборудует в местах стоянок.
Но всё равно вопрос туристического
мусора остается острым.
Варили гречку с мясом и ели уже в
полной темноте. Ночью было страшно,
бесчеловечно, неимоверно холодно.
И кое-кто даже спать из-за этого не мог.
Но другие спали (и никто не заболел).

01.05.2019

Утром даже выглянуло солнце.
Рядом с нами встали большие группы туристов (со всех сторон, по всему

справа, на горизонтальной ступени
склона. Довольно живописно: лес уходит вверх по крутому склону, а здесь
аккуратная ступенечка – много ровного места для палаток, есть костровище. Варили сразу ужин (потому что
было ближе к ужину, чем к обеду). И,
наконец, открыли конференцию. По
программе у нас было 9 докладов –
мы послушали три из них. На этот раз
выставили строгий регламент – 20
минут – и все докладчики волновались, как бы не перебрать время,
за которым строго следил Алексей.
Именно поэтому доклады были даже
короче 20 минут и оставалось время
на дискуссию. К вечеру холод усилился, вода застывала налету, палатки покрылись инеем. На что первая
ночь была холодная, но вторая и того
хуже.

02.05.2019

Завтракали, послушали ещё три
доклада. Нина и Алексей занялись йогой – ну просто красота и загляденье!
Собрали лагерь и выдвинулись (и уж
само собой, позже, чем планировали).
Нашли красивую поляну (всё тот же
берег, правый): вековые сосны, с видом на Монахов камень. Уже смеркалось, но было солнечно и очень тепло.
Оборудовали лагерь, развели костер,
ребята нарубили кучу дров. По плану
собирались на следующий день проплыть оставшуюся часть маршрута и
встать у самого Малояза (куда 4 мая
за нами должен был прийти автобус).
Но это мы только так планировали.
Получилось иначе.

03.05.2019

Решение о смене реки принято в
последнюю минуту – и спасибо нашему водителю, который отнёсся к этому абсолютно спокойно.
Но это уже начало сплава.

30.04.2019

Всё вовремя, но всё равно с опозданием на час. Как это так у нас получается? Из Челябинска едут трое:
Марина Викторовна Загидуллина, Василий Викторович Фёдоров, Эдуард
Владиславович Артишевский. Оборудование загрузили, воду и хлеб купили, едем в Миасс, забираем команду:
Вадим Георгиевич Ботряков, Вадим
Сергеевич Букин, Нина Михайловна

Из чего вывод – крепи как можешь!
Нам очень повезло: во время стапеля ни дождя не было, ни снегопада,
и даже не смертельно холодно (хотя
и не тепло). Мы отплыли около шести
часов вечера (один катамаран раньше, а другой чуть не на полчаса позже,
пришлось чалиться и ждать). Встали
на правом берегу в сосновом лесу,
на склоне (но не слишком крутом).
Огромная мусорка недалеко от нас –
вся растрёпанная (птицами и мелким
зверьём, конечно). Простое наблюдение: складывание в лесу мусора в пакет – бессмысленное действие с целью
успокоить себя самого, что всё осталось «прибранным». Через пять минут

плёсу). Человек 20 маленьких детей
сплавлялись с отважным руководителем. Другая группа приехала из Казани (– У вас что там, своих рек нет? –
Есть, но и по этим рекам хотим тоже!).
Мы призадумались – не пора ли по
Волге-матушке поплавать…
Решили открыть конференцию на
более удобной стоянке – часа три (не
меньше!) собирали лагерь и, наконец,
отчалили.
Мы плыли не очень долго, но когда решили искать стоянку, влипли (и
тоже как всегда). Ну нет и всё подходящего места! И наш поиск стоянки завёл нас чуть ли не на середину
маршрута. Наконец, нашли – опять

Мы послушали последние три доклада (спасибо Станиславу Маэлсовичу – он всё снимал на камеру, так
что потом мы эти слушания и обсуждения могли ещё не раз посмотреть).
Решили сварить обед, прогуляться до
Монахова камня, а уж потом плыть и
к вечеру вставать лагерем. Первые
две части плана прошли прекрасно,
Монахов камень покорили, видами
сверху налюбовались, обед съели и
почти уже начали собираться. И вот
тут-то и завыл дикий ветер – и выплыла прямо на нас не туча, а чернильный кисель какой-то. Эдуард говорит
мне: «Хочешь, я остановлю непогоду?»
Я и села ждать, когда он это сделает.
Пошёл Эдуард к краю берега, поднял
руки над головой, останавливая чернильную тучу. Постоял так секунд пятнадцать, вернулся и говорит: «Давай
всё привязывать, что плохо лежит.

Сейчас как даст!» Короче, попрятались по палаткам и решили пережидать непогоду. Лупанул просто адский
ливень, да ещё с таким ветром! Получше стало только в восемь вечера.
Никуда не поплывёшь уже, конечно.
Вот так у нас получилась внеплановая днёвка. Зато блины пекли в ночи
и ели с красной икрой и сливочным
маслом.

04.05.2019

Подъём в пять утра у дежурных,
в 6-30 у всего отряда, в 8 собирались отчалить (отчалили в 8-45 – не
так и плохо!). Двадцать километров
промахали довольно быстро и встали под Малоязским мостом в 12-30.
Водитель наш прибыл чуть позже,
когда мы уже и суп сварили, и антистапель сделали. В общем, на этот
раз всё было очень правильно (что
смогли поесть перед дорогой, а то
вечно какие-то кусочничанья). Осталась пара порций, и кинули клич по
берегу, где на антистапеле стояли не
меньше четырёх команд: «Кому горячего супчика?» И нас самих чуть
народ не пожрал вместе с этим супчиком – так обрадовались… Отправились домой тем же путём: Златоуст – Миасс – Челябинск. К восьми
вечера уже были дома, что, конечно,
великолепно (а не в три часа ночи,
как с нами частенько случается).
И возникла мысль, что чего-то этому походу не хватало. Может быть,
ещё одного дня? Или, может, Ивана
Терентьева – нашего постоянного
участника – с нами не было? В общем, реку планировать на Среднем
Урале больше не будем (погода не
даёт, уже второй год подряд меняем
реку в последнюю секунду!), остаётся Башкирия…
И напоследок информационное
сообщение о «Медиасреде-2020».
Даты проведения: 30 апреля – 05
мая 2020 года, река – уточним позже (ориентировочно – Большой
Инзер). Для новичков на факультете журналистики открывается
школа водного туризма (Следите
за сообщениями! Школа пройдёт
в первом семестре следующего
учебного года). Доклады участников и стенограмма обсуждения
публикуются в журнале «Медиасреда» (РИНЦ).

Автор материала
Марина ЗАГИДУЛЛИНА
Фото Станислава Шакирова
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Актуально

Дело всей
жизни

А

бдулганей Абдулвалеевич
Хашимов
родился 24 февраля 1944 года
в селе Кунашак Челябинской области. Рано
стал сиротой: мама умерла, когда
мальчику было всего девять лет,
а позднее умер и отец – инвалид
войны.
В 1958 году он поступил в
Челябинское строительное училище № 10 на электрика, а после
его окончания был направлен на
завод им. Колющенко, где проработал почти до призыва в армию.
Одновременно окончил школу
рабочей молодёжи и получил аттестат о среднем образовании.
Мечтал стать журналистом....
В начале 60-х годов был призыв на службу в органы милиции,
и по путёвке обкома комсомола
Ганея Валеевича направили работать в Кунашакский район на
должность следователя райотдела милиции.
В 1963 году ему удалось поступить на заочный факультет
Свердловского
юридического
института Вскоре после этого
он был призван в армию. После
окончания института его пригласили работать следователем прокуратуры Аргаяшского района, а
в 1972 году он был назначен прокурором Кунашакского района. В
1981 году защитил кандидатскую

В апреле в ЧелГУ прошла Всероссийская научно-практическая
конференция «Проблемы защиты прав личности в современной
России». Она посвящена 75-летию первого декана юридического
факультета, ветерана органов прокуратуры, Заслуженного юриста
РФ, члена Российской академии юридических наук, члена Комиссии
по вопросам помилования на территории Челябинской области,
Почётного профессора ЧелГУ Абдулганея Хашимова.
диссертацию. В том же году был
переведён на работу в прокуратуру области и назначен начальником отдела по надзору за следствием и дознанием в органах
МВД. В прокуратуре Челябинской
области трудился на различных
должностях, пока не был переведён на работу в ЧелГУ, где основным его достижением стало открытие юридического факультета.
Становление
подразделения протекало достаточно тяжело. В то время в области не
было квалифицированных кадров по юриспруденции, кандидатов юридических наук было всего
двое – Валерий Кузнецов и Абдулганей Хашимов. В 1991 году первый проректор ЧелГУ, профессор
Сергей Матвеев предложил Ганею
Валеевичу возглавить юридический факультет, который на тот
момент существовал ещё только
на бумаге, – работы предстояло
много.
В качестве декана Абдулганей Хашимов приступил к работе в мае 1991 года. Первый набор предполагал 50 бюджетных
мест. Объездив многие университеты, проведя встречи с немалым количеством учёных он
приглашал их на работу, писал
объявления, выступал в СМИ.
Постепенно факультет рос и расширялся, а в 1995 году была открыта аспирантура по нескольким специальностям.

П

ервый день конференции,
19
апреля, начался с
пленарного заседания, которое
открыл
директор института права,
доктор юридических наук,
доцент Валерий Киреев.
От регионального отделения
Ассоциации
юристов
России
выступил исполнительный директор,
руководитель аппарата Валерий
Гр и ш м а новский,
который
обратил
внимание на
неоценимый
вклад,
который был внесён
Абдулганеем Абдулвалеевичем Хашимовым в развитие юриспруденции на Южном Урале.
От имени председателя Совета Челябинского регионального отделения
Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России» Дмитрия Ерёмина Абдулганею
Хашимову был вручён нагрудный знак
«За достижения в области права».
От Общественной палаты Центрального района города Челябинска
с поздравлениями в адрес юбиляра
выступил председатель палаты, директор Челябинского государственного драматического Камерного театра Илья Коломейский, который от
имени всех выпускников юридического факультета и Института права
выразил благодарность Абдулганею
Абдулвалеевичу за возможность получать знания в области юриспруденции на территории Челябинской
области. От Общественной палаты

первому декану юридического факультета был вручён его портрет работы известного челябинского художника Валерия Мокшина.
Руководитель пленарного
заседания, председатель Челябинской городской коллегии
адвокатов «Академическая»
Михаил Янин предоставил
слово гостям конференции,
ученикам и коллегам
юбиляра: Денису
Гарбатовичу, заместителю директора по научной работе
Ур а л ь с к о го
филиала Российского государственного
университета
правосудия,
заведующему
кафедрой уголовного права, кандидату
юридических наук, доценту; Рашиде
Ковалёвой, начальнику контрольноправового управления Министерства
тарифного регулирования и энергетики Челябинской области, кандидату
юридических наук; Александру Мухину, начальнику отдела по рассмотрению обращений и приёму граждан
прокуратуры Челябинской области в отставке, старшему советнику
юстиции, Почётному работнику прокуратуры РФ, кандидату юридических наук; Виктору Усову, директору
Челябинского института Международного инновационного университета,
кандидату педагогических наук, заместителю председателя Общественной
палаты Центрального района города
Челябинска.
Участникам
пленарного
заседания
были
продемонстрированы видеообращения учеников
Ганея Валеевича: Альберта Курманова, проректора по учебной работе

Башкирской академии государственной службы, доктора юридических
наук (Уфа) и Елены Четвертаковой,
судьи Суда по интеллектуальным правам, кандидата юридических наук, доцента (Москва).
Все выступавшие оценили высокий профессионализм и многолетнюю добросовестную деятельность
Абдулганея Абдулвалеевича как сотрудника органов прокуратуры и как педагога, особо отметив его организаторские
способности в деле формирования юридического факультета Челябинского государственного университета.
Во второй день конференции, 20
апреля, студенты российских вузов
выступали на секционных заседаниях
со своими научными сообщениями,
посвящёнными проблемам защиты
прав личности в современной России.
Они поднимали самые актуальные
темы во всех отраслях права: от правовых обычаев в России до проблем
проведения следственных экспериментов. Лучшими научными спикерами признаны Анастасия Бочкарёва,
Станислав Сапожников, Владислав
Токарьчуков, Данил Тимербаев.
Свои победители определились и
в трёх номинациях: «Ораторское искусство» – Дмитрий Хоменко, Богдан
Сайгин, «Лучший участник научных дебатов» – Эмиль Галиуллин, Анастасия
Слободчикова, Владимир Тарасенко,
Александр Дадаев и «Научная новизна и актуальность» – Ксения Наумова,
Ярослав Смолин, Арман Байсакалов,
Ирина Гнатюк. Материалы конференции войдут в сборник научных трудов,
посвящённых проблемам защиты
прав личности в современной России.
Организационный комитет конференции благодарит
директора института права
Челябинского государственного университета, доктора
юридических наук, доцента
Валерия Киреева, председателя Совета ЧРО ООО «Ассоциация юристов России»
Дмитрия Ерёмина, председателя Общественной палаты
Центрального района города
Челябинска Илью Коломейского, а также председателя Челябинской городской
коллегии адвокатов «Академическая» Михаила Янина
за оказанную помощь в проведении конференции.

Автор материала
Михаил ЯНИН

Фото Марата Муллыева
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Событие

«Диктант Победы»
в ЧелГУ
Историко-филологический факультет
стал площадкой для проведения уникальной
патриотической акции «Диктант Победы».

С

вои знания событий
Великой Отечественной войны проверили более 65 человек,
включая и. о. министра образования и
науки Челябинской области Александра Кузнецова, ректора ЧелГУ Диану
Циринг и др.
Участники
должны
были
ответить на 20 вопросов по

основным событиям, именам и датам Великой Отечественной войны. На каждое задание было предусмотрено четыре варианта ответов.
Как отмечает декан историкофилологического факультета Наталья
Гришина, вопросы были ориентированы на людей, не имеющих исторического образования.
Так, например, по кадрам из фильма о войне нужно было узнать его название или указать автора литературного произведения.
Диктант проводится в целях привлечения общества к изучению истории Великой Отечественной войны,
повышения исторической грамотности и патриотического воспитания

молодёжи. Это одно из мероприятий
федерального проекта «Историческая память» политической партии
Единая Россия. Соорганизаторами
выступили Российское историческое
общество, Российское военно-историческое общество, Российский союз ветеранов и Всероссийское общественное движение «Волонтёры Победы».
Диктант Победы прошёл в 24-х
странах. Кроме России, акция состоялась в Китае, Австрии, Израиле, Дании, Турции, Польше, Молдовии, Вьетнаме и др.

Автор материала
Нина БАСОВА

Фото Станислава Кикосова

Квест

Игра в криминалистику
Институт права провёл традиционный
международный криминалистический квест,
посвящённый памяти известного челябинского
криминалиста, преподавателя кафедры уголовного
процесса и экспертной деятельности, первого
заведующего учебной лабораторией
криминалистики Александра Фартыгина.

П

оиграть в криминалистику собрались
команды из
ЧелГУ, Уральского
государственного юридического университета и Южно-Уральского института управления и экономики.
После приветственных слов директора института права Валерия
Киреева и заведующего кафедрой
уголовного процесса и экспертной
деятельности Андрея Сергеева, а
также гостей: ведущего специалиста
аппарата регионального отделения
Ассоциации юристов России Евгения
Черепанина, начальника ЭКЦ ГУ МВД
России по Челябинской области в отставке, полковника милиции Сергея
Кирдяшкина и ветерана экспертнокриминалистической службы органов внутренних дел, полковника милиции Анатолия Ордана, участники
приступили к игре.
Оценивало участников экспертное жюри, состоящее из преподавателей и действующих специалистов.
Так, активное участие в судействе
приняла старший помощник прокурора Ленинского района Челябинска
Надежда Нецветаева.
За визитной карточкой, где команды смогли представить себя не

только с творческой стороны, но и с
профессиональной
(«процессуальной», «криминалистической»), студенты-криминалисты
подверглись

серьёзным испытаниям. Работа на
месте происшествия со следами
пальцев рук, ног и объектами, содержащими следовую информацию,

осложнялась множеством негативных обстоятельств, которые необходимо было выявить, описать, проанализировать.

Практические навыки участники
продолжили демонстрировать, решая
криминалистические кроссворды и
составляя фоторобот предполагаемого преступника на основе той следовой информации, которую удалось
собрать на месте происшествия.
Навыки стрельбы по мишеням из
пистолета Макарова студенты показали в спортивно-стрелковом клубе
«Каскад».
А вернувшись в университет,
они отжимались, приседали, качали
пресс, жали пудовую гирю.
Все участники криминалистического соревнования проявили себя
достойно, хотя не обошлось и без
курьёзов. Так, одна из команд зафиксировала в протоколе осмотра места
происшествия, что «им удалось дактилоскопировать кружку». Члены жюри
с пониманием отнеслись к данной

«криминалистической новелле».
Уникальность квеста заключается
в создании игровой атмосферы при
применении полученных знаний по
криминалистике и уголовному процессу. В 2014 году институт права
ЧелГУ стал первооткрывателем данного направления в России.
Организаторами квеста выступили институт права ЧелГУ, Челябинское региональное отделение Ассоциации юристов России и Челябинская
городская коллегия адвокатов «Академическая» при поддержке ГУ МВД
России по Челябинской области.

Авторы материала
Михаил ЯНИН,
Ксения КОЧЕДЫКОВА
Фото Марии Минасуевой,
Александры Юдиной
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Расширяя границы

Международное сотрудничество

Диалог
на духовном уровне
Ректор ЧелГУ Диана Циринг и директор Медресе «Расулия» Дамир Биткулов
на «Расулевских чтениях» в прошлом году.

ЧелГУ вновь станет площадкой для
проведения VIII Всероссийской научнопрактической конференции «Расулевские
чтения: ислам в истории и современной
жизни России»

В

этом году конференция пройдёт 4-5 июля
в двух городах Южного Урала: Челябинске и Троицке. К участию приглашаются

историки, религиоведы, регионоведы, философы, политологи, краеведы,
журналисты, представители общественных организаций.
Научный форум направлен на
укрепление межконфессионального

и межнационального диалога, профилактику религиозного экстремизма, развитие сотрудничества
органов власти, образовательных
учреждений, религиозных и национально-культурных
объединений,
привлечение внимания к духовному
наследию Зайнуллы Расулева, развитие исламского образования, повышение уровня квалификации специалистов муниципальных образований
Челябинской области, ответственных
за реализацию государственной национальной политики.
Первый день масштабного мероприятия пройдёт в Челябинском государственном университете, второй – в
Троицком филиале Южно-Уральского
государственного аграрного университета.

В ходе пленарного и секционных
заседаний представители органов власти, мусульманские лидеры ближнего
и дальнего зарубежья, ведущие российские ученые-исламоведы обсудят
вопросы исторических и духовных традиций российского ислама, актуальные проблемы мирового исламского
сообщества, вопросы сохранения его
историко-культурного наследия, совершенствования научно-методической
и нормативно-правовой базы государственной национальной политики.
Организаторами чтений выступают Правительство Челябинской
области,
Центральное
духовное
управление мусульман России, ЧелГУ,
Челябинское региональное отделение Российского военно-исторического общества.

Желающим принять участие в
научном форуме в качестве докладчиков необходимо прислать заявку
и доклад на адрес east@csu.ru до
17.06.2019 в соответствии с требованиями к оформлению.
По всем вопросам необходимо
обращаться в оргкомитет: 8 (351)
263-88-90; 727-71-21 – управление
общественных связей Правительства Челябинской области; 8 (351)
799-71-37, 8 968 128-68-13 – декан
факультета Евразии и Востока ЧелГУ
Эльвина Зуфаровна Ягнакова.
Подробнее:
www.csu.ru/
science/rasulevskie.

Автор материала
Анастасия ГУСЁНКОВА
Фото Александра Карасёва

Навстречу юбилею

Живая история

Л

аборатория цифровоедино 45 лет жизни Челябинского
вых гуманитарных
государственного университета. Проект,
исследований истонаправленный на формирование коррико-филологическопоративной культуры вуза и укрепление
го факультета обознавзаимосвязи поколений, поддержала
чила магистральный
лично ректор Диана Александровна Ципроект в своей деятельности – «Виринг. Уже этим летом мы подводим итоги
зуальная хроника факультета». Её заработы и приступаем к следующему этаведующий,
доцент
пу – сбору общеуниАлександр Селютин,
верситетской инфорДорогие читатели!
рассказал «УН» о том,
мации. Задумываемся
Поможем истфилу собрать
как идёт работа по соо выпуске в следуюфотохронику ЧелГУ! Приносите
хранению вузовской
щем, юбилейном для
свои аналоговые и цифровые
истории.
ЧелГУ году, подарочноснимки, связанные с жизнью
университета, его студентами и
– По сути, мы созго фотоальбома, содерпреподавателсями.
даём огромный унижание которого, безусВсе бумажные фото будут
верситетский
фотоловно, затронет сердца
непременно возвращены
архив, – говорит он.
не только работников,
владельцам, сохранность
– Сегодня, в эпоху цифно и членов их семей,
гарантируем. Дата съёмки
не имеет значения!
ровизации, бумажные
друзей, коллег.
архивы остаются не у
Нашу «спасательФотографии принимаются
дел. Мы не просто бесную операцию» мы напо адресу:
следно теряем ценные
чали, конечно, с себя –
3 корпус ЧелГУ, пр.
кадры, мы утрачиваем
с истфила. Кинули клич
Победы 162в, ауд. 225.
вместе с ними свою
среди преподавателей
Подробнее по телефону:
историю. Поэтому заи в течение несколь799-70-16.
дача нашей лаборатоких месяцев получили
рии сегодня – спасти
в распоряжение униДавайте вместе
факты, события и
кальные фото! Лица,
восстановим
историю вуза!
биографии, собрать
коллективы, защиты,

Истфил затеял
большое дело:
в ЧелГУ объявлен
сбор архивных фото

выпускные, конференции, праздники,
выезды… Самое старое фото датировано
1988 годом – корпоративный Новый год.
На нём совсем молодые наши преподаватели, только что пришедшие в университет и работающие здесь до сих пор.
Очень большую помощь нам оказали профессор кафедры теоретического и прикладного языкознания
Светлана Анатольевна Питина и доцент Таисья Анатольевна Андреева.
Они поделились частными архивами.
Доцент кафедры истории России и
зарубежных стран, и.о. заведующего кафедрой политических наук и
международных отношений Артём
Михайлович Скворцов нашёл целую
коллекцию фотоплёнок. Точно так же,
буквально под ногами, в кабинетах
находятся забытые снимки, стенные
газеты с фото, обрамлённые кадры.
Мы собираем снимки с момента

подготовки открытия вуза и вплоть
до сегодняшнего дня. Нам интересно
всё. Особо бережно работаем с бумажными фото: сканируем не только
изображение, но и обратную сторону,
где зачастую есть какие-то записи, пометки. Каждой фотографии присваивается номер, она описывается, архив
систематизируется по годам, лицам,
владельцу архива, мероприятиям и
т.д. В процессе мы оптимизируем поиск и совершенствуем систему каталога, разбираемся с необходимым
оборудованием: для сканирования и
обработки материалов, в том числе

На всех

негативов и микрофильмов, для их
хранения. Определяем трудоёмкость
такой работы. Думаю, совсем скоро
мы будем готовы разработать рекомендации для других факультетов, которые решат собрать свою историю.
В ближайших планах лаборатории – анализ университетского архива и коллекции «Университетской
набережной», а ещё – запуск Инстаграм-аккаунта.

Автор материала
Анастасия ГУСЁНКОВА
Фото из архива «УН»

Студенческая жизнь

С

парусах

портивно-оздоровительный лагерь ЧелГУ
«Парус» – это место, в
которое студенты возвращаются снова и
снова. Никакие курорты не заменят атмосферу студенческого
отдыха. А тематические смены, которые
действуют этим летом в лагере, сделают
каникулы неповторимыми и наполненными новыми знакомствами и эмоциями.

Итак, в этом году у «Паруса» пять
смен, и все имеют разную тематику. Какая смена подходит тебе – выбирай и
записывайся.
Откроет сезон «Фристайл» – смена,
которая пройдёт со 2 по 9 июля и даст
возможность участникам самим выбирать тему каждого дня. Это может быть
День рыбака или антитеррора, экономический день или творческий.
«Гражданско-патриотическая»
смена (9-16 июля) позволит одному

из отрядов-поселений стать столицей.
Но для этого нужно будет немного напрячься – заработать деньги, купить завод или библиотеку, не обанкротиться,
иметь удачу.
В «Творческой» смене (16-23 июля)

каждый участник может попробовать
себя в различных направлениях: танцы,
театр, вокал, КВН и др.
«Профсоюзная» смена пройдёт
23-30 июля. Здесь тебя ждут: вечерние
посиделки у костра, интересные квесты

от организаторов, крутые лайфхаки
профсоюза, секреты о том, как организовать быстро и качественно мероприятие любой сложности и многое другое.
Закроет сезон «Актив студентов»,
который соберёт самых инициативных
студентов 30 июля – 6 августа. Отряды
будут прорабатывать план работы на
следующий учебный год, чтобы он стал
для факультетов и институтов насыщенным и интересным.
Чтобы попасть в одну из смен, нужно прийти с копией паспорта и полисом
ОМС в управление воспитательной работы ЧелГУ (1 корпус, 326 кабинет), написать заявление на смену, оформить
страховку от клеща.

Автор материала
Нина БАСОВА

Фото Надежды Коробейниковой

Книга

История
женщины
«100 величайших
хулиганок в истории.
Женщины, которых
должен знать
каждый» Ханны
Джевелл.
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Тусовка

Топ-5 событий
июня

П

ублицистика,
биографии
известных личностей? Как скучно,
скажете вы! Но
эта яркая, живая
и эмоциональная книга с описанием не сухих исторических хроник,
а любопытных людей и событий,
которые происходили вокруг них,
прекрасно скрасит ваш вечер.
В ней собрана целая сотня женщин
из прошлого и настоящего, чтобы
не просто напомнить читателям,
и в особенности читательницам,
что женщины будущего –
это мы с вами. Властные
царицы,
аскетичные
монахини,
л е ге н д а р ные самураи и отважные
учёные, о
которых
мы либо
знаем всё,
либо ничего,
все такие разные, интересные
и вдохновляющие.
Эта книга будет любопытным
чтивом не только для любителей
истории и ЖЗЛ, ведь читать её легко
и приятно, а краткое, но информативное повествование действительно затягивает. Ёе также можно порекомендовать как отличный подарок
для подростков, и пусть слово «хулиганки» в названии вас не смущает:
оно описывает, скорее, несколько
рок-н-ролльный дух всего сборника,
а 99,9% героинь не отличаются никаким маргинальным поведением.

Фильм

N

Первые дни лета уже наступили, и, чтобы провести
их как можно продуктивнее, мы предлагаем вам свою
подборку мероприятий.

С

29 мая открывается
выставка «Североамериканские
индейцы.
Мифы и реальность».
В экспозиции будет
представлена коллекция материалов и предметов, собранная
за 30-летний период. Посетив выставку,
вы увидите военные и ритуальные одежды, мужские и женские костюмы из замши
и перьев, расшитые иглами дикобраза и бисером, предметы шаманских культур, конское
снаряжение и упряжь, а также индейское жилище — типи. Экспозиция очень живая и яркая,
дополненная историческими фотографиями и
предметами культуры современных мастеров из
индейских резерваций США и Канады. Окунитесь в незабываемый мир ковбоев и индейцев!
1 июня мы предлагаем провести время весело
и активно на свежем воздухе. В этот день проходит
масштабный велопробег «Первый летний». Потрясающий повод собраться с друзьями или семьёй
и прокатиться по городу на велосипеде. После
холодов и дождей так приятно окунуться в тепло
первого летнего дня, особенно если рядом с тобой
единомышленники, которые также хотят провести
время весело и с пользой. Ну что, вперёд?
Также 1 июня состоится концерт музыкальной группы «Искусственное дыхание».

Автор материала
Юлия Ибатуллина
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Только
не открывай
глаза

ЧелГУ рекомендует

Автор материала
Александра НЕПОГОДИНА

etflix продолжает
захватывать позиции полнометражных фильмов, на
этот раз — с недавним
триллером,
наделавшим шуму за рубежом и ставшим самым популярным на стриминговом сервисе. В главной роли блистает Сандра Баллок, после «8 подруг
Оушена» вновь вернувшаяся на экраны и в сердца зрителей. Но прежде
всего «Птичий короб» — отличный

Про этих ребят вы наверняка слышали. Так
вот, в одном из клубов Челябинска они дают
свой очередной концерт. Не упустите возможность насладиться невероятной музыкой в
первый вечер лета. Позовите с собой друзей
и знакомых, а отличная музыка будет гарантирована.
4 июня один из театров Челябинска продолжает показ своей уникальной постановки по
мотивам рассказа Николая Коляды «В Москву –
разгонять тоску». Некоторые зрители уже успели
побывать на премьере в прошлом месяце, а те, кто
нет, смогут наверстать упущенное совсем скоро.
Постановка необычна тем, что в её основе лежит
не пьеса, а цикл из трёх рассказов писателя. Интересные решения в плане световых эффектов и
незабываемая актёрская игра подарят невероятные эмоции. Не пропустите, точно не пожалеете!
19 июня пройдёт лёгкий и увлекательный
спектакль «Тринадцатый номер». Традиционная английская комедия положений с острым
юмором и неожиданными ситуациями не оставит ни одного зрителя равнодушным. Вы вместе с героями будете искать среди персонажей
потенциального убийцу, думать, где же разгадка такой запутанной ситуации и кто же тот
странный человек… Всех карт не раскрываем,
потому что уверены: лучше один раз увидеть,
чем сто раз услышать.

продолжатель традиций ужастика
Джона Красински «Тихое место».
Мэлори — случайно забеременевшая художница, которая пока не знает,
желанный ли этот ребёнок, или нет.
Сестра Джессика (Сара Полсон) рассказывает ей о странной «эпидемии»,
охватившей Европу и Россию: люди
массово совершают самоубийства
безо всяких причин. Но девушки не
придают этому большого значения,
пока то же самое не начинает происходить в их городе. Мир буквально сходит с ума, а причина – нечто, заставляющее людей мгновенно убивать себя,
как только ты это увидишь. С этого момента Мэлори и её товарищам по несчастью придётся пройти долгий путь
к выживанию – абсолютно вслепую.
После премьеры зарубежные новостные порталы пестрили громкими
заголовками: якобы зрители настолько испугались этого фильма, что теперь боятся выходить из дома и пытаются делать повседневные дела с
закрытыми глазами. Не буду утверждать, что это неправда, но фильм действительно отличный, и героев этих
статей отчасти можно понять.
Фильм Netflix не пугает в традиционном смысле слова, он тревожит,
словно темнота закрытых глаз, в которой могут скрываться любые демоны.
Но помимо этого, у него есть ясно прослеживаемая мораль и концовка, способная подарить катарсис (или хотя бы
намекнуть на него). Пожалуй, отсутствие
рамок широкого проката, достигнутое
благодаря стриминговым платформам,
является отличной средой для создания
качественного и современного кино.

Автор материала
Юлия Ибатуллина
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Аксинья, «The Бочка» 2 июня, 19:00
Кинопоказы под открытым небом,
Летний театр ЦПКиО
им. Ю.А. Гагарина
каждую субботу, 22:00

«Афера по-французски»,
Театр драмы им. Н. Орлова
2 июня, 18:00
«Калина красная», Театр оперы
и балета им. М. Глинки
6 июня, 19:00

«Люди Икс: Тёмный Феникс»,
фантастика/приключения
с 6 июня

«Невеста из Имеретии»,
Театр драмы им. Н. Орлова
7 июня, 18:30

«Дитя тьмы», ужасы
с 6 июня

«Рай», Камерный театр
7 и 21 июня, 18:00

«Люди в черном: Интернэшнл»,
фантастика/боевик
с 12 июня

«В Москву — разгонять тоску»,
Молодёжный Театр
11 и 21 июня, 18:00

«Боль и слава», драма
с 12 июня

«Звери», «Максимилианс»
19 июня, 21:00
Alarm The Captain, Harat’s Pub
5 июня, 19:00
Наташа Белкина, Rock & Blues Live
Music Club 7 июня, 21:00
The Motors, Ozz

8 июня, 20:00

24 июня

Brutal Fest Vol.3, Ozz
15 июня, 19:00
Слава, «Максимилианс»
18 июля, 21:00
«КняZz», World Trade Center
23 июля, 20:00

«Принцесса Мононоке», аниме
с 20 июня

«Убийца»,
Театр драмы им. Н. Орлова
13 июня, 18:00

«Человек-паук: Вдали от дома»,
фантастика/приключения
с 4 июля
«Клуб анонимных киллеров»,
триллер
с 4 июля

«Номер шесть»,
Театр драмы им. Н. Орлова
21 июня, 18:30

«Мертвые не умирают»,
ужасы/комедия
с 11 июля

«Москва — Петушки»,
Камерный театр
27 июня, 18:00

«Король Лев»,
драма/приключения
с 18 июля

«Гнездо глухаря», Камерный театр
4 июля, 18:00
«Мокинпотт», Камерный театр
21 июля, 18:00

«Работа без авторства»,
драма/триллер
с 25 июля

«Мастер и Маргарита»,
ДК Железнодорожников
22 июля, 19:00

«Новые мутанты», ужасы/боевик
с 1 августа
«Маленькое красное платье»,
ужасы/комедия
с 15 августа
«Слон и бабочка», драма
с 22 августа

Рынок ценных бумаг: лекция/мастер-класс
Лингвистика – о языке и не только
Ассоциативный цветок: рисуем на асфальте

15 июля

Незримая реальность (тифлокомментирование)

BRO English, Бар Brothers
каждую среду, 19:30
«Современная зарубежная
литература в кинематографе»,
Киноцентр им. Л. Оболенского
3, 10, 17 и 24 июня, 18:00
«Наше кино»,
Киноцентр им. Л. Оболенского
5, 12 и 26 июня, 17:00
«Кино без границ»,
Киноцентр им. Л. Оболенского
1, 8 и 22 июня, 16:00

22 июля

Межкультурная коммуникация на каждый день
Занимательные опыты по психологии

29 июля

Нитраты и их вред для организма

С подробным расписанием вы можете ознакомиться
на странице лектория ZELPON.CSU.RU
и в группе ВК vk.com/greenmonday

СОБЫТИЯ ЧелГУ

«Летний кинотеатр, или Смотрим
с субтитрами»,
Киноцентр им. Л. Оболенского
13, 20 и 27 июня, 18:00
Фестиваль городской среды «Всё
просто», площадка за Торговым
городом «Алмаз» 6–7 июля

V Региональный чемпионат по
профессиональному мастерству
среди инвалидов и лиц
с ограниченными возможностями
здоровья «Абилимпикс – Южный
Урал–2019»
4-6 июня
Старт приёмной кампании
в колледже ЧелГУ ,
ул. Кронштадтская, 10
10 июня

Десятый международный
фестиваль фотографии
«Фотофест 2019»,
Государственный исторический
музей Южного Урала 13-16 июня
Велопробег «Первый Летний»,
старт от ледовой арены «Трактор»
1 июня, 12:00

«ВелоМотоЭпоха»,
Государственный исторический
музей Южного Урала
до 26 июня

Кубок «I RUN 2019», старт от
лыжной базы 14 июля, 10:00

«Когда простым и нежным
взором», Музей изобразительных
искусств
до 26 июня

Забег «Parkrun»
каждую субботу, 9:00
Открытые уроки Zumba-fitnes,
Летний театр ЦПКиО
им. Ю.А. Гагарина
каждое воскресенье, 19:00

«По следам капитана Гранта»,
Государственный исторический
музей Южного Урала до 21 июля
«Североамериканские
индейцы. Мифы и реальность»,
Государственный исторический
музей Южного Урала
до 20 августа

1 июля

Мастер-класс по криминалистике
Специфика аналитики больших объёмов данных
или BigData Science
Любовь – энергия жизни

«Дылда», драма с 20 июня

«Алексей Каренин»,
Театр драмы им. Н. Орлова
20 июня, 18:30

Нефть на исходе, что будет следующим?
Праздники в Корее
Об отношениях детей и родителей

8 июля

«История игрушек 4», мультфильм
с 20 июня

«Out of order,
или Тринадцатый номер»,
Театр драмы им. Н. Орлова
19 июня, 18:30

Лекторий под открытым небом,
Ботанический сад ЧелГУ, начало в 12.00

Автор материала
Дарья СИСЕЕВА

Открытые уроки по латиноамериканским танцам «Сальсатека»,
ЦПКиО им. Ю.А. Гагарина
каждое воскресенье, 19:00

Старт приёмной кампании ЧелГУ,
ул. Бр. Кашириных, 129
20 июня
Летний студенческий фестиваль
«Начни лето
с ЧелГУ», ул. Бр. Кашириных, 129
20 июня
VIII Всероссийская
(с международным участием)
научно-практическая
конференция «Расулевские
чтения: ислам в истории и
современной жизни России», фойе
театрального корпуса
4–5 июля, 10:00

Адрес редакции: 454001, г. Челябинск, ул. Братьев

Время подписания в печать: по графику — 29.05.19,

Главный редактор А. Е. ГУСЁНКОВА

Кашириных, 129, каб. А-10. Телефон: (351) 799-72-39.

17.00; фактически — 29.05.19, 17.00.

Редактор Нина БАСОВА
Дизайн и вёрстка Наталия ТАРАСОВА

Электронная почта: csu@csu.ru
Учредитель и издатель — ФГБОУ ВО «Челябинский

www.un.csu.ru, http://vk.com/un_chelgu

государственный университет».

6+

Мнение редакции может не совпадать с мнением

Корректор Ирина БАУМАН

авторов.

Адрес издателя: 454001, г. Челябинск, ул. Братьев

Тираж 5 000 экз. Распространяется бесплатно.

Кашириных, 129. Газета зарегистрирована Управле-

Отпечатано ЗАО «Прайм Принт Челябинск»

с редакцией обязательно.

нием Роскомнадзора по Челябинской области. Рег.

по адресу: 454079, г. Челябинск, ул. Линейная, 63.

За содержание рекламных текстов редакция ответ-

свидетельство № ПИ ТУ 74-00271 от 14.10.2009.

Заказ № 43454

ственности не несёт.

При использовании информации «УН» согласование

Рекламный отдел
+7 967 86 566 76
e-mail: reklama@csu.ru

