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Сергей Таскаев:
Университет должен
учить учиться
В своём первом интервью «УН» новый руководитель
ЧелГУ откровенно рассказывает о том, каким видит
развитие нашего вуза.
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Совершенствуя
пространство
Осень будет насыщенной.
Восемь проектов наших
студентов победили во
Всероссийском конкурсе
молодёжных инициатив.
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Археология
как образ жизни

Настроение:
в горы

Бронзовый кинжал,
«импортный зверь», древнее
жилище, мужской и женский
мир. Археологи ЧелГУ
рассказали всё!

Провести месяц в горах Киргизии –
отдых не для всех. Но необычные способы
путешествий – это шанс сломать шаблоны
восприятия и испытать
новые ощущения.
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Тема номера

Сергей Таскаев:

Университет
должен учить
учиться
Возглавивший ЧелГУ в конце июля Сергей Таскаев – о высшем
образовании, будущем университета и о себе.

?

?

Вы уже третий ректор – выпускник
ЧелГУ. Как считаете –
это позитивная
практика, когда мы готовим кадры для себя?

Конечно. Такой подход даёт максимально мягкую эволюционную модель развития. Мы приходим к этой
должности, зная историю университета, его сильные и слабые стороны,
работу тех или иных подразделений,
коллектив. У нас есть своё представление, как должен развиваться вуз.
Безусловно, человек со стороны мог
бы привнести что-то в работу, но получить внешнюю оценку и грамотно
воспользоваться ей можно и в ситуации, когда руководит университетом всё же его выпускник.

?

При этом вы много
путешествуете и бываете в университетах России и других
стран. Опыт каких
вузов вам кажется
удачным, и что из
него вы хотели бы
привнести в работу
ЧелГУ?

Поскольку я сейчас погружён в
финансово-хозяйственную деятельность, то в первую очередь хочу отметить развитие именно этой сферы. Она
существенно разнится в вузах России
и зарубежья. В развитых странах законодательство позволяет сделать
очень много в области образования и
науки. Мы же зажаты рамками своих
нормативных актов, которые серьёзно
ограничивают свободу университета,
в том числе финансовую. Например,
всем знакома наша система закупок
и сложности, связанные с нею? Скажем, для Европы это был бы нонсенс:
не иметь возможности быстро приобрести что-то необходимое. Очень гибкая система управления зарубежными
вузами помогает решать абсолютное

большинство вопросов, позволяя сосредоточиться на образовательной,
научной полезной деятельности.
К этому можно добавить наши «советские» привычки, времена государственного заказа, когда вузам выделялись деньги, на которые открывались
лаборатории, другие подразделения.
Они были малоэффективными, но
при этом постоянно поддерживались
на плаву. Сейчас во главе угла стоит
рынок: сколько заработали, столько
можем потратить. Учитывая, что такое
положение вещей в стране установилось много лет назад, мы должны чётко понимать ценность своей работы,
должны отвечать современным требованиям, должны много работать.
Однако есть позитивные практики, которые несложно перенять и
тиражировать. Это касается организации условий труда, например. Руководители должны вокруг себя создавать
такой позитивный климат, в котором
сотрудникам (преподавателям, студентам) приятно находиться. От этого
зависит многое: то, как хорошо будут
учиться студенты, насколько ответственно будут относиться к своей
работе преподаватели, как они будут
взаимодействовать. От того, как организована работа, зависит будущее
коллектива.
Я видел, как это работает в зарубежных вузах. Всё начинается
«с кухни»: кофемашина должна
работать постоянно, должны быть
печеньки, плюшки, комфортная рабочая зона, мягкие кресла. Понимаю, со стороны, наверное, кажется,
что я рассказываю чудесные вещи,
потому что у нас не у каждого профессора есть свой стол. Но к этому,
к атмосфере семьи, надо стремиться, потому что если человеку хочется жить на работе, то он будет это
делать, будет работать на результат,
так как начнёт воспринимать работу
местом, где его ждут и ценят.

Каким должен быть
подход к высшему
образованию, чтобы
эта деятельность
приносила стабильный доход?

Сейчас высшее образование –
это бизнес. И здесь нет ни грамма
цинизма, потому что бизнес-модель,
неизбежно нацеленная на качественный результат, зачастую гораздо успешнее. Существует закон об
образовании, который регламентирует, что мы можем делать и как, а
подходы мы выбираем такие же, как
в бизнесе. Тем более, что государство это признаёт. Даже в Советском
Союзе с тотальным «бесплатным»
образованием де факто оно являлось платным и оплачивалось государством. Сейчас государство частично переложило эту финансовую
ношу на самих обучающихся.
И вот здесь начинается самое

i

актуальность
образовательных
продуктов, понимать научные тренды, оптимизировать имущество, не
распыляясь. Это позволит нам зарабатывать деньги: и факультетам, и
другим подразделениям. Например,
я считаю экономически выгодным
проектом открытие собственного
медицинского центра, который закрывал бы не только наши потребности, но и потребности горожан.

?

В одном из интервью
вы говорили, что в
университете есть
большой запрос на
перемены. Насколько коренными, повашему, они должны
быть?

Да, запрос на перемены есть, и
связан он с управлением в университете, системой распределения ресурсов внутри вуза, эффективностью

?

Какие вы предприняли первые шаги?

Завершили приёмную кампанию. Не могу сказать, что результаты
получились блестящими, но должен
констатировать, что набор этого
года мы закончили на позитиве. К
тому же нам удалось договориться с
Южно-Уральским государственным
аграрным университетом о предоставлении дополнительных мест для
наших студентов в общежитиях этого вуза, что сейчас очень значимо.
Если говорить в целом, то начал
я с изучения экономической ситуации и ревизии имущественного блока. Много внимания уделяю работе
во внешней среде: знакомлюсь с
партнёрами, работодателями, представителями органов госвласти. Мы
нашли целый ряд точек соприкосновения и сейчас прорабатываем
запуск нескольких актуальных для
вуза и региона проектов.

12 лет Сергей Таскаев возглавлял физический факультет ЧелГУ

интересное. Задача вуза – набрать
максимум абитуриентов, желательно с хорошими баллами. Простыми
обещаниями этого не сделать. Мы
должны актуализировать свои образовательные программы, усиливать
преподавательский состав, расширять каналы коммуникации, выстраивать диалог с работодателями, развивать инфраструктуру, увеличивать
площади, делать их современнее и
комфортнее. Одним словом, делать
свой продукт привлекательнее, иначе университет будет не востребован.
А значит, всё в наших руках.
Грамотный менеджмент позволит нам тратить деньги на развитие, на собственную привлекательность. Мы должны мониторить

работы вспомогательных подразделений. Мы уже приступили к реализации наказов коллектива. Например, у
факультетов и институтов больше не
будут изыматься неизрасходованные на конец года средства, что позволит им планировать свою финансово-экономическую деятельность
на последующие периоды. Считаю
это важным с точки зрения стратегического планирования работы учебных подразделений.
Отмечу, что я не верю в тотальную эффективность революций,
слишком много они приносят разрушений. Мне кажется, важно принимать во внимание всё лучшее, что
уже существует, и стремиться к своим идеалам, опять же эволюционно.

?

Вместе с тем, на
некоторые вещи,
которые в ходе предвыборной кампании
были объявлены
вами как требующие
изменений в первую
очередь, вы поменяли точку зрения.
Например, приняли
решение не только
не закрывать, но и
развивать факультет
фундаментальной
медицины. Начал
строиться ФОК.

Да.
Физкультурно-оздоровительный комплекс будет строиться.
Во-первых, на сегодняшний день
на физкультурно-оздоровительный
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комплекс уже потрачены очень значительные средства. В некотором
смысле, дороги обратно нет. Вовторых, за первые недели работы
мы провели несколько очень важных
встреч в том числе с руководителями
органов власти, пытаясь оценить, насколько востребованным будет этот
объект и нужен ли он городу. Убедились: Челябинск действительно заинтересован в создании подобных
проектов, мест досуга, в том числе
спортивного. Появилась уверенность, что этот объект будут посещать
не только студенты и преподаватели
ЧелГУ, но и жители города и области.
Целесообразность
факультета
фундаментальной медицины на момент предвыборной кампании также
представлялась, мягко говоря, неубедительной, и не только мне. Поймите
правильно: я человек рациональный, и открытие «на ровном месте»
факультета, требующего солидной
материально-технической базы и
кадрового обеспечения, казалось
фантастикой. В год открытия была
набрана всего одна группа студентов. Вопросов была масса. Вместе
с тем, в апреле этого года полномочный представитель Президента
РФ в УрФО поручил ЧелГУ вместе с
ЮУГМУ разработать сетевую форму
взаимодействия вузов по подготовке специалистов, обучающихся на
факультете фундаментальной медицины. В рамках этого распоряжения
были проведены встречи с нашими
главными партнёрами по этому проекту – ректором Южно-Уральского
государственного
медицинского
университета Ильёй Анатольевичем
Волчегорским, главным врачом Челябинского областного клинического центра онкологии и ядерной медицины Андреем Владимировичем
Важениным. Полагаю, с их помощью
мы сможем организовать подготовку
этих специалистов. У нас действительно есть большой задел на биологическом, физическом, химическом
факультетах, и при должном уровне
поддержки в области здравоохранения мы его усилим многократно. Работы будет много.

?

Как вы планируете
выстраивать отношения с коллективом?

Я открыт для диалога и хотел бы
сделать встречи с ректором привычной для коллектива практикой. Сейчас мы рассматриваем несколько
форматов общения и его периодичность, думаю, что к середине сентября определимся. К этому же времени я буду готов показать первые
результаты работы, мы обменяемся
мнениями и будем двигаться дальше – уже все вместе.

?

Один из наиболее
тревожащих коллектив вопросов – возможные кадровые
перестановки.

Они уже произошли. К сожалению, без замен не получится, тому
есть целый ряд причин. Так, для оптимизации мы существенно сократили количество проректоров. Кроме
того, любой руководитель приводит
с собой свою команду, членам которой доверяет. Напомню ещё раз, что
приоритетом остаётся аккредитация
университета, которая пройдёт в следующем году, ориентировочно в марте, – это наш час «икс». За оставшиеся
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полгода мы должны подойти к ней во
всеоружии. Всё должно работать как
часы. Это своего рода сверхзадача.
Есть понимание проблемных зон, а
признание заболевания – это первый
шаг к выздоровлению. Есть люди. Моя
задача – распланировать и организовать эту работу, найти ресурсы. Однако персональная ответственность
за подготовку к аккредитации лежит
также на каждом руководителе структурного подразделения.

?

Летом вы съездили
на базу «Парус», где
проходила смена студентов-активистов.
Что самое ценное в
работе с молодёжью?

Когда чувствуешь, что твои знания и опыт студентам нужны. Ты
вкладываешься – интеллектуально,
эмоционально и получаешь результат. Это просто бесценно. Однако не
всегда работает. Но тут мой совет
простой: друзья, если вы не хотите
учиться, если вам неинтересна ваша
будущая профессия, если вы в принципе не готовы к постоянному обучению и переработке информации – не
стоит приходить в университет. Вы
потратите деньги, время – своё и чужое, а в результате просто будете недовольны жизнью. Есть масса рабочих профессий, позволяющих сразу
после окончания обучения зарабатывать гораздо больше, чем, например,
профессор в университете. Однако
если вы хотите работать головой,
получать удовольствие от того, что делаете (а от качественной творческой
интеллектуальной работы дофамин и
серотонин вырабатываются в огромном количестве), когда вам нравится
решать задачи, преодолевать себя,
постигать мир, тогда вам обязательно
надо идти к нам. Мы здесь знаем, что
делать с вашим потенциалом.
Вообще, университет – это не
только про учёбу. Годы, проведённые
в вузе, должны расширить кругозор,
сформировать гибкое мышление,
так называемые «мягкие» навыки,
воспитать умение строить свою
жизнь. Мы должны научить человека самообразовываться, учиться, работать с информацией, налаживать
контакты. В этом мне сегодня видится главная функция университета.

?

Какие студенческие
проекты вы хотели
бы поддержать в первую очередь?

Уже в первый месяц моей работы в ректорате наши студенты,
которые, казалось бы, должны быть
на каникулах, сгенерировали их
миллион. И в каждом есть отличная
идея. Считаю, что к таким вот идеям
нужно относиться очень внимательно, молодёжь надо слушать, слышать
и всячески поддерживать. Например, меня восхищает волонтёрство.
В ЧелГУ большой волонтёрский
корпус, и те, кто его составляет, настоящие герои. Я горжусь нашими
молодыми учёными, нашими спортсменами и артистами, нашими активистами – они развиваются сами
и развивают нас, привнося большую
долю позитива в обыденную жизнь
и по-настоящему помогая региону.
Поэтому наша задача – поддерживать в них этот огонь. Организовать
обучение, выделить помещение, закупить форму, продвинуть идеи во
власть.

i
?

У Сергея Таскаева большие планы по развитию университета.
На фото – с первым заместителем губернатора
Челябинской области Ириной Гехт.
Вы выросли в семье
преподавателей.
Предопределило ли
это выбор вашей
профессии? Каким
было ваше детство?

Прекрасным. Оно проходило у
меня в Советском Союзе. В детстве
вообще всё хорошо: цветы рядом с
тобой, высокие, красивые, воздух
прекрасный, времени полно. Сейчас
смотришь – цветы где-то там внизу,
дышать нечем, времени не стало.
На секции ходил, занимался
спортом: дзюдо, кикбоксингом, тяжёлой атлетикой. Учился в 11-м лицее.
Он только открылся, и мы осваивали
программу с 8 по 11 класс. Мы стали
первым четырёхлетним выпуском
этого учебного заведения – первой
школы России. Директор лицея
Анатолий Германович Гостев, конечно, создал уникальную образовательную систему и поддерживал её,
несмотря на трудности 90-х годов.
Обучение не стоило ни копейки, и
в лицей принимались дети, которые
соответствовали жёстким требованиям. «Что такое коалиция?» – это
был самый простой вопрос у нас на
вступительных испытаниях. Много
ли восьмиклассников знают на него
ответ? Или задача по физике, когда
надо было качественно объяснить,
что такое импульс. Результат – выпускники занимают ведущие позиции в культуре и образовании, власти, бизнесе, силовых структурах.

?

Появляетесь у себя
в лицее?

Раньше часто встречались, сейчас значительно реже. Наш выпуск
сильно раскидало по России. С преподавателями виделись раз в год, они
нас часто приглашали. Последний раз
я был там года три назад. Но ребята
из лицея у меня занимались и занимаются, в том числе поступают на
физический факультет ЧелГУ. Правда,
как и вся талантливая молодёжь, после первых успехов стремительно

покидают наш регион, уезжают в
Санкт-Петербург или Москву. К сожалению, эта проблема сейчас повсеместна, и в одиночку ни лицей,
ни вуз не сможет решить её.
Да я и сам в своё время метил в
МФТИ. Это был 94 год, Москва мне
увиделась большим дорогим базаром. Взвесив будущие расходы, мы
поняли, что не потянем финансово
мою учёбу. И я поступил в ЧелГУ, о
чём, кстати, никогда не жалел.
Это было глубоко перестроечное
время, когда люди из ведущих вузов,
понимая, куда катится страна, т. е.
ощущая бесперспективность образования и науки, массово ринулись
за рубеж. Остальные жили в режиме
ожидания. Сейчас, к счастью, ситуация обратная, поток развернулся и
закручен в обратную сторону – из-за
рубежа приезжают в Россию, ведь заграница, как и Москва, тоже не всех
принимает. Если не получается жить
в других странах по разным причинам: здоровье, менталитет, языковой
барьер, то ближе всего становится
именно то место, которое ты покинул.
И в вузах сейчас другие условия работы: появляются новые возможности, проекты, перспективы.
А папа мой окончил аспирантуру
и защитился на физическом факультете МГУ, а потом вместе с мамой они
приехали в Челябинск. Он начал работу в ЮУрГУ, потом в танковом училище, потом заведовал кафедрой
Уральского электромеханического
института инженеров железнодорожного транспорта (ныне ЧИПС
УрГУПС). Он, что называется, сгорел
на работе.
Маме сейчас 82 года, по профессии и призванию она агроном,
трудится в ЮУрГАУ. Раньше заведовала кафедрой земледелия, сейчас
профессор, заслуженный деятель
науки и техники. Попытка привить
мне агрономию не увенчалась успехом. У меня был выбор: физика либо
агроинженерия, и я решил, что не
готов пока привыкать к земле. Тем

более, в 90-е российским семьям
приходилось активно заниматься
натуральным хозяйством: сажать
картошку, например, и не 10 соток, а
два гектара. Обрабатывать её, собирать... То же самое касалось других
овощей. Всё это мы делали с родителями и братом. Время такое было,
надо было как-то выживать. Зачастую я к экзаменам готовился, сидя
в полях. После этого вряд ли можно
полюбить эту область знаний. Мой
брат, кстати, стал врачом.

?

Какие из уроков ваших родителей
вы преподаёте своим
сыновьям?

Конечно, наши дети уже совсем
другие. У них другие интересы, взгляды, восприятие. И вот ты пытаешься
что-то объяснять, донести, но тут же
понимаешь, насколько ты занудный,
поэтому пытаешься перевести всё в
игровую форму. С одной стороны зайдёшь, с другой – всё с одной и той
же темой. Пока сыновья ещё не в том
возрасте, чтобы критически относиться к родителям, но тем не менее, уже
подмечают, что папа что-то стал повторяться. Знаете, Марк Твен писал: «Когда мне было 15 лет, я думал, что тупее
и зануднее моего отца не существует
никого на свете. А через пять лет я понял, что мой старик резко поумнел».

?

Как вы отдыхаете?

Все активные, экстремальные виды отдыха – мои. На всём
катаюсь, плаваю, езжу, летаю. Машины, парашюты, квадроциклы.
Не сочтите хвастовством, красиво
самоубиться я не пытаюсь, просто
очень любопытен. Вообще, я люблю находиться на природе, такой
отдых вдохновляет.

Автор материала
Анастасия Гусёнкова
Фото Ильи Бархатова,
Станислава Кикосова
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Дарить
вкусные
эмоции

К

то-то думает, что студент должен быть вечно голодным, но
это не про студентов ЧелГУ.
Шеф-повар ресторанов «ЖанЖан», «Плов», «Инжир» Тимур
Жанайдаров вернулся в университет, чтобы радовать всех новыми блюдами и вкусными проектами.

?

С чего начнёте?

Уже прописал концепцию развития комбината студенческого питания ЧелГУ. Кроме сети столовых, где
наши студенты, преподаватели и сотрудники могут пообедать, в планы входит:
проведение мастер-классов для всех
желающих от известных шеф-поваров,
сопровождение мероприятий, курсы
повышения квалификации для сотрудников кухни, программа дополнительного образования и многое другое. Как
и раньше, я хочу продвигать идею здорового питания. Для этих целей мы привлечём специалистов, которые будут
проводить лекции для студентов. Сейчас мы набираем профессиональных
поваров с уровнем ресторана – людей
творческих, которые должны понимать,
для чего мы здесь, ведь наша цель, чтобы люди сюда приходили и радовались.
Конечно, изменения коснутся и меню.

?

Появятся новые блюда?

?

Будут ли радовать цены?

i

Тимур
Жанайдаров

начинал профессиональную
деятельность в ресторане
«Цыплята табака». Принимал
участие в открытии ресторанов
«Белая лошадь», «Никольская
роща», «Весёлый кабан»,
«Винтаж». Был шеф-поваром в
ресторанах отелей «Мелиот» и
«Виктория», ресторанов «ЖанЖан», «Плов», «Инжир», «Своя
компания». Большой опыт
получил, работая в ресторанах
Швеции. Три года проработал
во Вьетнаме, где открывал
рестораны, био-кафе, бар.

Традиционные и востребованные позиции мы оставим,
но увеличим ассортимент, добавим вкусы – специи, ароматику,
необычное смешение ингредиентов, немного поменяем технологию приготовления. Будем радовать и удивлять.

Цены повышаться не будут, мы поменяем политику закупа. Это будут качественные и недорогие продукты.

?

Ставшие популярными Дни национальной кухни оставить планируете?

Уверяю, праздников будет много. Благодаря увеличению ассортимента, наша аудитория познакомится с блюдами разных стран. Я
планирую тесно сотрудничать со студенческим активом, чтобы преображать наше пространство, и это касается не только меню.

?

Лица ЧелГУ | Проректоры

Командная работа

П

Знакомим читателей с новыми именами ректората.

роректором по
научной
работе стал доктор
физико-математических наук,
профессор Игорь
Бычков. Руководитель и исполнитель
многих грантов РФФИ, РНФ. Среди
них совместные работы с коллегами
из России, Франции и Китая. Занимается исследованиями в области
физики конденсированного состояния вещества, магнитных явлений,
радиофизики, а в последнее время

После успеха в ресторанном бизнесе вы
вернулись в студенческую столовую.
Почему?

Свою миссию в этой сфере бизнеса я выполнил, всё, что можно было
сделать, сделал. Хочется двигаться
дальше и реализовывать другие проекты. ЧелГУ для меня не просто очередной объект, я вернулся, чтобы изменить
представление о студенческой столовой.
И маленькую революцию я совершу.

?

Изменится внешний вид столовой?

Да, удовольствие нужно получать не только от блюд.
Планируем сделать интерьер современным и интересным, но
при этом притягивающим своим уютом и особенной атмосферой. Начнём с озеленения.
Скоро мы появимся в соцсетях, тогда все смогут следить
за нашими новостями, анонсами мастер-классов и интересных
проектов. Ждите!

Полосу подготовила:
Нина Басова
Фото Ильи Бархатова
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– наноплазмоники и спинтроники.
Игорь Валерьевич – выпускник
физического факультета ЧелГУ. Трудовую и научную деятельность начал
в Российском федеральном ядерном центре ВНИИТФ им. Е. И. Забабахина (Снежинск). Кандидатскую
диссертацию защитил в Институте
радиотехники и электроники им.
В. А. Котельникова РАН (Москва).
Докторскую диссертацию защищал уже в стенах ЧелГУ. Здесь
возглавлял одну из ведущих кафедр
университета – кафедру радиофизики

и электроники.
Профессор Бычков – член Магнитного общества России, международной
некоммерческой ассоциации специалистов в области техники IEEE, эксперт
РАН, Российского фонда фундаментальных исследований, Федерального
реестра экспертов научно-технической
сферы и Рособрнадзора, соавтор монографий «Влияние взаимодействия
подсистем на динамические свойства
магнетиков» и «Связанные волны в
магнетиках», вышедших в издательстве Физматлит в 2016 и 2019 годах.

«Приоритетных направлений работы сейчас несколько. Основная задача –
это выведение вузовской науки на международный уровень, увеличение объёмов научных исследований и числа публикаций в международных рецензируемых изданиях, которые входят в базы данных Scopus и Web of Science.
Увеличение объёмов финансирования фундаментального и прикладного характера и выполнение НИОКР для реального сектора экономики. Ещё одним приоритетным направлением работы станет создание диссертационных советов. Сейчас активно идёт работа по открытию советов нашими лингвистами и филологами,
в дальнейшем подключатся учёные и других направлений».

роректором по
учебной работе
назначен доктор
физико-математических наук,
профессор Вла-

димир Фёдоров.
Выпускник математического факультета ЧелГУ, Владимир Евгеньевич, защитив диссертацию в 2005
году, стал самым молодым доктором

наук в вузе в то время.
Владимир Фёдоров – Почётный
профессор ЧелГУ, обладатель многочисленных грантов РФФИ, Минобрнауки России, Правительства РФ, а
также заместитель главного редактора «Челябинского физико-математического журнала», член редколлегий
журналов International Journal of
Mathematical Modelling and Numerical
Optimization
(Великобритания),

Progress in Fractional Differentiation
and Applications (Турция), International
Journal of Computing and Optimization
(Болгария), сопредседатель Челябинского регионального отделения
Научно-методического совета по математике Минобрнауки России, член
Американского математического общества, а также он зарегистрирован
в федеральном реестре экспертов научно-технической сферы.

«Первоочередной своей задачей вижу, конечно, успешное прохождение плановой аккредитации. Все остальные цели на фоне этой отходят на второй план, по времени во
всяком случае.
В целом, буду стремиться, чтобы учебная работа университета в наибольшей степени соответствовала представлениям о ней наших преподавателей и профессоров,
поскольку именно их считаю самыми компетентными в образовательной деятельности и себя к ним отношу. Часто распоряжения «сверху» заставляют двигаться в
сторону, противоположную чаяниям преподавательского корпуса, поэтому для себя
вижу задачу прочертить такую траекторию учебной работы университета, которая была
бы максимально близкой к стремлениям преподавателей при условиях эффективности
и непротиворечия требованиям наших учредителей. Такая вот задача оптимизации».

П

роректором по
административно-хозяйственной работе в
ЧелГУ назначен
Сергей
Бого-

словский.

В 1998 году Сергей Александрович окончил физический факультет ЧелГУ по направлению
«Физика», а в 2000 году – магистратуру по программе «Физика
конденсированного состояния вещества».

На протяжении 10 лет занимал
руководящие должности в коммерческих структурах, в том числе в
административно-хозяйственном
секторе, после чего основал частное учреждение профессионального образования – сеть автошкол.

«Планов много. В ближайшее время нужно завершить работы по устройству лыжероллерной трассы, которую так ждут наши студенты и сотрудники, а также начать новое глобальное
строительство физкультурно-оздоровительного комплекса.
У нас есть идея – сделать ЧелГУ местом, где интересно всем. Это комплекс задач по улучшению внешнего вида зданий и учебных корпусов университета, которые будут радовать
не только наших студентов, преподавателей и сотрудников, но и жителей и гостей города.
Планируем оснастить территории уличными спортивными площадками для свободного
пользования, а также использовать потенциал ЧелГУ для привлечения всех желающих попробовать себя в новой сфере (например, посетить мастер-классы от настоящего шеф-повара на базе
нашей столовой). И, конечно, это не полный список. А чтобы он пополнялся и был актуальным, без помощи сотрудников
и студенческого сообщества нам не обойтись, поэтому мы открыты для новых проектов».

Заместитель проректора по научной работе – кандидат физико-математических наук Дмитрий Кузьмин.
Заместитель проректора по учебной работе – кандидат физико-математических наук Николай Мамаев.

Актуально
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Конкурс

Цифра
номера

3,6
млн
рублей

сумма полученных
нашими
студентами
грантов

Договориться
с работодателем

Выпускники училищ, техникумов, колледжей и вузов часто
испытывают сложности с трудоустройством в силу растущих взаимных требований кандидатов и
нанимателей друг к другу. Проект
«Ассесмент-сессия СОсмыслом»,
стартовавший первого августа,
за три месяца планирует решить
проблему несоответствия уровня

Совершенствуя
пространство
классификации студентов и требований работодателей. Спикеры и
эксперты проекта научат навыкам
управления, оценке ресурсов, рисков и перспектив. Авторы проекта планируют усовершенствовать
надпрофессиональные навыки, необходимые выпускникам при трудоустройстве.

Научиться
строить семью

В ноябре пройдёт фестиваль
«Счастливые семьи», который поможет молодым людям в формировании социально-бытовых навыков, необходимых при построении
крепкой семьи. Эксперты поговорят с участниками о таких вопросах, как психология отношений,
финансовые проблемы, семейное
право, медицина. Принять участие
в фестивале смогут 300 родителей
и детей. Проект будет реализован
за два месяца, а завершится подведением итогов конкурса на лучшую
семью.

Этим летом студенты-активисты ЧелГУ выиграли гранты
на сумму почти четыре миллиона рублей во Всероссийском
конкурсе молодёжных проектов. Некоторые из них уже
начали реализовываться.
причинённого
материального
ущерба, условия проживания. Вторым этапом станет выбор лучшего
студенческого совета общежития
УрФО.

познакомят жителей города с последними трендами развития мегаполисов.
Начало реализации – январь
2020 г.

К полёту готов

Топим за ЗОЖ

В конце сентября начнёт работу
школа личностного роста «Шаттл»,
которая поможет студентам Челябинска развить надпрофессиональные навыки, которые актуальны при устройстве на работу.
Обучение пройдёт в четыре этапа:
занятия и мастер-классы на саморазвитие, отработка полученных знаний на практике, конкурс
«Первый на Шаттле», презентация
участниками своих проектов.

В конце сентября стартует проект «Силушка по жилушкам». Он
призван напомнить молодым людям
о важности здорового питания и
физических нагрузок. Организаторы планируют оценить показатели
здоровья и физической подготовки
участников, провести мотивирующие встречи с мастерами спорта,
занятия по основам здорового питания, личной гигиены, укрепления
иммунитета и эмоционального состояния. Участников ждут уроки по
черлидингу, лёгкой атлетике, скалолазанию, хип-хопу и воркауту.

же урбанистические ворк-шопы,
где в доступной форме эксперты

тера в сети Интернет. В большей
степени речь идёт о социальных

«Кто не жил
Тактический
В этом году
в общаге…»
урбанизм
на грантовый
Жить в общаге весело и полезно: новые знакомства, новые
Сделать место, где ты живёшь,
конкурс
Кибердружина
навыки
для
самостоятельной
комфортным, современным и рамолодёжных
на страже
жизни, романтика. Но как только
дующим взгляд поможет проект
студент
сталкивается
с
первыми
студенческого
экологического
Незаконный контент в интеринициатив
проблемами, романтика испаряетклуба «Заинтересованные лица».
нете является одной из самых
была подана
ся. Чаще всего это происходит от
Городская мастерская «Делай
серьёзных проблем для современнезнания студентом своих прав и
двор» – это смесь тактического
ного общества. Проект обучения
8 251 заявка.
обязанностей. С октября эксперурбанизма и городских праздкиберволонтёров WEB-IN направПризовой фонд
ты школы студенческих советов
ников для широких слоёв населен на формирование у участников
общежитий УрФО начнут обучеления. Силы участников будут
знаний и навыков, необходимых
составил более
ние участников правильному взанаправлены на благоустройство
отслеживания запрещённых
трёх миллиардов имодействию с администрацией, небольших заброшенных площа- для
законом материалов экстремистпознакомят с различными аспекдей, праздники для горожан, а такского и террористического харакрублей.
тами прав студентов в общежитии:
оплата, заселение, возмещение

сетях. С конца октября авторы
проекта начнут готовить людей,
которые как минимум смогут грамотно обрабатывать информацию
в интернете, дабы уберечь себя
от негативных последствий, и как
максимум специалистов в сфере
киберволонтёрства, готовых к работе в сети Интернет.

Грамотность
от журналистов

Благодаря
грантовой
поддержке, продолжит работу «Школа
медиаграмотности»
факультета
журналистики, призванная повышать уровень медиаграмотности
молодёжи Челябинской области.
Мастер-классы, практические занятия и интенсивы ведущих медиаспециалистов помогут слушателям
грамотно использовать медиа в повседневной жизни и познакомят с
практической стороной журналистики.
В новом сезоне проекта для
участников пройдут выездные лекции по Челябинской области, воркшопы от федеральных экспертов и
интенсив по работе с новыми медиа, который состоится в декабре
2019 года. Первое занятие проекта
пройдёт 28 сентября.

Автор материала:
Елизавета Софьина
Фото Ильи Бархатова
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Итоги

Археология
как образ жизни
День археолога хоть и не является ни государственным,
ни национальным праздником, однако ежегодно
отмечается не только в России, но и в Белоруссии,
Казахстане, на Украине. Тем более, у представителей
этой таинственной науки – сотрудников Центра
изучения проблем природы и человека ЧелГУ – всегда есть
результаты труда: находки и открытия полевых сезонов,
организация и участие в крупных научных конференциях,
издание сборников исследований и монографий, подготовка
выставок и хоздоговорная разведка. В материале «УН» –
наиболее значимые итоги работы археологов «первого
классического» за 2018–2019 учебный год.

Исследование учёными уникальной
находки – кинжала

С

«Мужской и женский мир
в отражении археологии»

отрудники центра изучения
проблем природы и человека ЧелГУ
выступили
соорганизаторами Всероссийской с
международным участием
археологической
конференции «Мужской и женский мир в отражении
археологии».
Мероприятие состоялось в Уфе
19–23 ноября 2018 года на
базе Ордена Знак Почёта
Института истории, языка и
литературы УФИЦ РАН.
Учёные обсудили отражение мужской и женской субкультур в
погребальной и иной обрядовой практике: в планировке некрополей, в бытовой

сфере поселений, в древнем искусстве, в
костюме прошлого, в материалах антропологии, социализации
и половой идентификации детей, проявления
мужского и женского в
детской обрядности, а
также археологические
аспекты выявления и
анализа
комплексов
женщин-воительниц,
женщин-жриц, женщинлидеров и женщин, оказавшихся на чужбине,
археологическое выявление воинской элиты и
боевых дружин, мужских
атрибутов власти, погребений и поселенческих комплексов
ремесленников, этнически смешанных
семей и кланов.

Экспозиция с самыми яркими
находками последних лет
Музей археологии и этнографии Челябинского государственного университета
открыл в постоянной экспозиции витрину с самыми
яркими находками последних лет из могильников у села Степное.
Украшения,
оружие, орудия труда с
этих знаменитых памятников уже украсили
экспозицию Музея природы и человека в заповеднике
«Аркаим». Теперь коллекцию
предметов из степнинских
могильников
можно будет увидеть и в музее университета.

На открытии 11 января 2019 года директор центра изучения проблем природы
и человека ЧелГУ Елена Куприянова рассказала о погребальных
практиках бронзового века
Южного Зауралья.

Бронзовый кинжал из комплекса 8 могильника Степное VII представляет собой уникальное по совершенству формы и качеству изготовления изделие. Елена Куприянова и Сергей
Таскаев опубликовали результаты междисциплинарных исследований. Изучение
состава металла, технологии изготовления, ближайших аналогов
кинжалу свидетельствует о
существовании общей информационной среды
и связей между металлургами северной периферии
синташтинско-петровского мира с
представителями
сейминс к о - т у р б и н с к о го
транскультурного феномена.
Доклад об уникальной находке услышали коллеги на международной конференции Уральское
археологическое совещание в Самаре. На эту
тему уже есть несколько статей в ВАКовских
изданиях. Сама находка представлена в обновлённой экспозиции в этом году.

Ритуальный
«астрономический»
комплекс
Уникальный мегалитический ритуальный
комплекс обнаружили участники археологической экспедиции учебно-научного центра
изучения проблем природы и человека ЧелГУ

во время раскопок могильника Степное 25 в
Пластовском районе. Его использовали в бронзовом веке жители окрестных поселений в течение нескольких столетий для совершения
различных обрядов.
Комплекс состоял из четырёх менгиров –
грубо обработанных каменных
глыб, у которых вертикальные
размеры заметно превышают горизонтальные, и небольшого кургана.
Расположение объектов имеет явный астрономический смысл: они ориентированы на значимые астрономические события и доминирующие вершины окрестных гор.
Под менгирами обнаружены жертвоприношения коровы, телёнка, лошади, мелкого рогатого
скота и трупосожжения людей, а также остатки
украшений, каменные орудия и керамика различных археологических культур.
«Древние мегалиты Урала являются малоизученными археологическими памятниками,
их датировка представляет обычно большую
проблему, поскольку очень часто, кроме вкопанных в землю массивных камней, археологи не находят никаких иных артефактов, –
отметила руководитель экспедиции Елена Куприянова. – В данном случае обнаружены и
изучены были не только сами мегалиты, а следы связанных с ними ритуалов – жертвоприношений и погребений, форма которых очень
отличается от той, что мы привыкли изучать в
некрополях бронзового века. Судя по различной керамике, их использовали представители
многих археологических культур на протяжении веков – начиная от эпохи Аркаима до финала бронзового века».
В исследовании археологической находки
также приняли участие сотрудник УНЦ Николай Петров, специалист Института археологии
РАН Мария Батанина, сотрудники общественного фонда «Южный Урал» Александра Полякова, Максим Степанов и другие волонтёры.
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Made in Сибирь:
импортная
фигурка зверя
эпохи раннего
железа

ЧелГУгл

Все коллекции с раскопок могильника Степное 25 и Черноречье 2 поступят в музей археологии и этнографии ЧелГУ. Новые
экспонаты можно будет увидеть на выставке этой осенью.

Древнее
жилище

В Челябинской области завершился пятый полевой сезон археологических исследований укреплённого поселения Левобережное
(Синташта II), расположенного на левом берегу реки Синташта у посёлка
Комсомольский Брединского района.
Экспедицию возглавляли научный сотрудник заповедника «Аркаим»
Фёдор Петров и заведующая отделом
археологии учебно-научного центра
ЧелГУ Наталья Батанина. Вместе с учёными работали студенты-практиканты факультета экологии ЧелГУ. Археологи исследовали остатки крупного
жилого сооружения эпохи финальной

бронзы (конец II тысячелетия до н. э.).
Это полуземлянка размером 24 на 12
метров, центральная часть которой
была углублена в землю на один метр,
а кровлю поддерживало два
параллельных ряда деревянных столбов.
У края жилища
участники экспедиции обнаружили сохранившийся участок,
где осталось не менее
пяти
керамических
сосудов и как минимум
столько же загадочных керамических «лепёшек» – после обрушения конструкций дома древние
горшки разбились, и теперь их склеивают в музее заповедника «Аркаим».
На древней «улице», разделявшей
два ряда домов, была сделана ещё
более редкая находка – детское погребение синташтинской археологической культуры конца III – начала II
тысячелетия до нашей эры, в котором
был обнаружен очень красивый керамический сосуд с необычным меняющимся геометрическим орнаментом.
В самом сосуде находились кости
животных, оставшиеся от мясной похлёбки, которую в качестве сопроводительной пищи поставили в могилу
ребёнка. По предварительной оценке
специалистов, это части рёбер овцы.

Издательская
деятельность

В издательстве ЧелГУ вышел
сборник статей, посвящённый 80-летнему юбилею Геннадия Здановича, а
заповедник «Аркаим» издал сборник
научно-популярных статей, посвящённый новым открытиям в археологии Южного Урала, где представлены
статьи археологов из ЧелГУ.

Крупный
международный
проект
Летом 2019 года в Учебно-научном
центре изучения проблем природы и
человека ЧелГУ стартовал многолетний
международный проект по изучению
поселенческих памятников бронзового
века и сопряжённых с ними культовых
объектов на северной окраине Аркаимского мира (так называемая «Страна
городов»).
Над проектом работают Елена Куприянова, Наталья Батанина, Надежда
Малая, Николай Петров. Они впервые
в истории южноуральской археологии
планируют объединить и комплексно проанализировать результаты

раскопок пяти многослойных поселений бронзового века, которые расположены подряд вдоль берега реки Уй
в Троицком и Пластовском районах
Челябинской области.
Каждое из этих поселений существовало на протяжении нескольких
столетий; жители поселений обменивались информацией и технологиями.
Изучение нескольких соседних поселений поможет пониманию процессов межкультурных взаимодействий в
эпоху бронзы. Начало существования
поселений относится к эпохе Аркаима. Комплексный анализ позволит
пролить свет на такие малоизученные
вопросы, как взаимодействие укреплённых поселений аркаимского типа
с соседними небольшими посёлками,
последующая трансформация носителей этой культуры.
Проект носит, в том числе, охранный характер, поскольку раскопки
проводятся на тех частях поселений,
которые подвергаются разрушению
современными факторами. К тому же
будут изучены материалы двух поселений, ныне полностью уничтоженных
природными и антропогенными факторами. Их коллекции хранятся в фондах
Государственного исторического музея
Южного Урала и заповедника «Аркаим».
Изучение поможет сохранить и ввести в
научный оборот информацию об
исчезнувших археологических
объектах.
К реализации проекта
привлечены средства нескольких грантов National
Scientific
Foundation,
правительственной
организации США, поддерживающей научные
исследования. Археологами из Университета
Висконсина
будет
проведён технологический и химический
анализ
керамики,
кроме того, в рамках этого
же гранта финансируются раскопки
нескольких поселений в 2019–2020
годах. Коллегами из Университета
Питтсбурга будет сделан анализ значительной серии радиоуглеродных
дат с разных слоёв поселений и расположенных рядом ритуальных сооружений. В рамках гранта по изучению
текстильной керамики Евразии будет
проведён анализ отпечатков ткани на
древней посуде для реконструкции технологий ткацкого производства.

Автор материала
Анастасия КУРЕНКОВА

Фото Центра изучения
проблем природы и человека

Новая рубрика
«Университетской набережной»
начинает знакомить своих
читателей
с интересными,
но иногда такими сложными
для понимания
научными
направлениями
и терминами.

гены
Неутомимые

Международный отряд археологов ЧелГУ и Университета Вайоминга
наткнулся на интересные находки при
раскопках поселения бронзового века
Черноречье 2. При сборе образцов глины и почвы учёными обнаружена уникальная бронзовая фигурка хищного
животного, датируемая ранним желез-

ным веком. Находка, вероятнее всего,
представляет собой импортное изделие, привезённое из Сибири кочевыми
племенами эпохи раннего железа.
Руководили
раскопками
директор учебно-научного
центра изучения проблем природы и человека ЧелГУ Елена Куприянова, специалист
Института археологии
РАН Наталья Батанина
и преподаватель департамента археологии Университета Вайоминга (США)
Джеймс Джонсон при участии сотрудников УНЦ Надежды Малой, Николая Петрова и студентов Университета
Вайоминга.
Работы имели спасательный характер, поскольку культурный слой
поселения активно разрушается берегом реки Уй. Исследования зольника,
в который жители древнего поселения
перемещали все отходы жизнедеятельности и производства, дали немало интересных артефактов помимо
уникальной фигурки зверя: каменные
и
бронзовые
орудия, фрагмент орнамент и р о в а н н о го
костяного изделия.
Исследование поселения проводится с
применением русских и американских
методов археологических раскопок. Все материалы будут обрабатываться
различными современными способами
анализа: экспресс-анализ химического
состава, технико-технологический анализ, анализы почвогрунтов, радиоуглеродное датирование и пр.
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егодня декан
биологического факультета,
кандидат биологических
наук
Дарья
Сташкевич расскажет об иммуногенетике – одном из
важнейших и перспективных
направлений иммунологии, которое изучают наши биологи.
«Человек – механизм сложный и изменчивый. Мы стареем,
болеем, умираем. Чтобы предсказать, чем может заболеть человек, современная биология предлагает каждому создать генетический паспорт. Каждый из нас — обладатель уникального

набора генов, полученного по наследству. Но наряду со здоровыми мы получаем гены, с которыми связаны наследственные болезни. Ответы на вопросы, заболеете вы
или нет сахарным диабетом, ревматоидным артритом,
системной красной волчанкой или другими аутоиммунными заболеваниями может дать иммуногенетика –
наука, изучающая наследственные факторы иммунитета, сформировавшаяся на стыке иммунологии, молекулярной биологии, генетики, микробиологии и биохимии.
Наша работа посвящена оценке генов иммунного ответа,
которые могут определять предрасположенность и тяжесть
таких заболеваний, как неспецифический язвенный колит,
болезнь Крона, ревматоидный артрит, синдром раздражённого кишечника. Чаще всего эти патологии приводят к ухудшению качества жизни и нередко смерти больного. Исследование генетического компонента различных заболеваний
необходимо для понимания фундаментальных основ возникновения болезни. Также одним из ведущих направлений научной работы кафедры микробиологии, иммунологии и общей
биологии ЧелГУ являются совместные с Челябинской областной станцией переливания крови исследования по изучению
иммуногенетического профиля разных популяций русских, татар, башкир, нагайбаков и связи HLA с разными заболеваниями. Система HLA – одна из активно изучаемых генетических
систем, поскольку принимает непосредственное участие на
всех стадиях иммунного ответа. Исследование HLA поможет решить такие проблемы медицины, как трансплантация костного
мозга и других органов и тканей, борьба с онкологическими и
аутоиммунными заболеваниями».

Автор материала
Нина Басова

Фото из открытых источников
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Репортаж

Настроение: в горы
«Ветер — это мы: он собирает,
хранит наши голоса, а затем, спустя какое-то время,
играет ими, посылая их сквозь листья и луговые травы».
Трумен Капоте. «Голоса травы (Луговая арфа)»

И

дея
путешествия в Киргизию возникла
год назад совершенно спонтанно в момент
подъёма к базовому лагерю Эльбруса. Услышав разговор бывалых альпинистов о Пике Ленина, я решила
во что бы то ни стало увидеть его
собственными глазами.
В феврале билеты были куплены, пути назад не было.
Рано утром 18 июля Челябинск
провожал меня дождём, а Бишкек
встречал солнцем, жарой и кучей
таксистов. Вообще, киргизские таксисты очень терпеливые, они способны ходить за тобой часами и
их не особо волнует, что ты ждёшь
пересадку на следующий самолёт,
всё равно он тебя готов куда-нибудь
увезти. У меня создалось впечатление, что они просто ждут, пока «жертва» настолько вымотается, что будет
готова проехаться даже вокруг здания аэропорта, лишь бы освободиться от этого назойливого дыхания за
спиной.
На следующий день мне предстоял долгий путь к базовому лагерю у подножия Пика Ленина.
Сложность состоит в том, что ты достаточно резко набираешь 2500 м
высоты над уровнем моря. Для равнинного жителя Челябинска это
тяжело, акклиматизация проходит
у всех по-разному, и не всегда хорошая физическая форма играет
какую-то роль, часто всё зависит от
совокупности факторов, которые не
получается контролировать.
Пик Ленина относится к семитысячникам, его высота 7134 м, я
шла и смотрела на него, морщась от
головной боли, останавливаясь отдохнуть каждые пять метров из-за
сильной одышки, но была довольна
собой. Для меня это победа, год назад я запланировала путешествие,
накопила деньги, преодолела столько тысяч километров – и вот цель
достигнута! Горная система Памир,
где находится ещё несколько семитысячников, поражает своей красотой. В таких местах ты понимаешь,
что самый талантливый художник
планеты – природа. Снежные пики,
тяжёлые облака, ослепительные
в прямом смысле слова рассветы,
стада баранов-каскадёров, которые
скачут по склонам гор, и чистейший
разрёженный воздух. Забравшись
на холм рядом с лагерем, можно
увидеть тысячи небольших озёр, их
невозможно сосчитать, за каждым
холмом открывается всё новое и новое озерцо с чистейшей водой цвета
бирюзы или марганцовки, а ещё то

тут, то там мелькают белые юрты и
киргизы, лихо скачущие на строптивых конях.
Моя акклиматизация проходила
крайне тяжело. Во время подъёма к
первому лагерю (4400 м над уровнем моря) у меня начали опухать
руки, пришлось спускаться вниз. На
Пик Петровского я тоже не поднялась, потому что в какой-то момент
потеряла тропу и идти дальше одна
не рискнула. По пути на «Луковую
поляну» (место, откуда идёт тропа к
перевалу Путешественников и первому лагерю) я пошла не той дорогой и чуть не свалилась в реку. В мой
день рождения местный врач подарил мне упаковку аспирина и анальгина. Пожалуй, это самый полезный
подарок за всю историю моих дней
рождения. Памир же подарил мне
прекрасный безоблачный закат.
Шёл пятый день, было решено
прекратить мои страдания и спуститься. Горы учат терпению, в этот
раз не всё получилось, но какой
отличный повод вернуться. Бросив прощальный взгляд на снежные вершины, обняв новых друзей
и кота, я уехала обратно в Бишкек.
Поход по Тянь-Шаню традиционно начался с долгой дороги. Спала я очень мало, но воспринимала
всё с энтузиазмом, если бы мне ктото тогда сказал, во что я ввязалась.
Первые пару дней были ничего, шли
много, за спиной рюкзак 20 кг, жара,
постоянные подъёмы и спуски, кратковременные дожди, град, болотистая местность, мокрые ноги и про-

чие удовольствия похода. На третий
день мы поднимались к перевалу
Телеты (3800 м над уровнем моря).
Очень долгий и сложный день. Оглядываясь назад, я не понимала, как
смогла преодолеть это расстояние
и крутые подъёмы с тяжёлым рюкзаком, который тянет назад или
вбок, или ещё куда-нибудь, но идти
точно не помогает. Полдень, плетусь позади группы, очень жарко,
зелень пропала, вокруг красно-бурые скалы, одинокий ручей журчит
внизу и торопится слиться с рекой,
которая осталась далеко в ущелье.

Тропа сужается, становится каменистой, ноги всё время скользят, слева от меня обрыв, голова кружится
от голода. Впереди полоска снега,
придётся её перейти, ноги проваливаются по колено, зато прохладно.
Казалось, что стоит только перевалить, и на спуске будет легко, но
не тут-то было. Спускаться предстояло 11 км до долины реки Каракол.
Часть группы ушла далеко вперёд,
нам пришлось их догонять, потому
что в очередной раз у нас была вся
еда и посуда. Начинало смеркаться,

фонари, бежали среди хвойного
леса, практически не разбирая дороги, тропа шла резко вниз, мокрые
ботинки скользили по чернозёму,
мы падали, мы были истощены, не
чувствовали ни боли, ни голода, в
голове была только одна мысль:
«Идти!». Наконец-то далеко внизу
мы услышали шум реки и увидели
свет, оставалось несколько сотен
метров, спуск становился всё круче.
В какой-то момент я оказалась в лагере, через секунду, а может, час, поужинала, а ещё через секунду спала.

оленей. Наткнувшись на очередного
козла, мы решили свернуть с тропинки и уперлись в кусты ежевики.
Конечно, она росла там не просто
так, и где-то в глубине виднелась изгородь, но разве нас это остановит!
В процессе поедания вкусной ненашей ежевики случайно появился
хозяин. Я как ни в чём не бывало
решила сделать вид, что мимо проходила, и упала прямо в колючие
кусты. Ползком на коленях продираясь через эту уже не такую вкусную
ежевику, я нашла калитку в заборе

под ногами камни, со всех сторон
камни, тропа временами терялась,
и где-то там я подвернула ногу. По
пути встретили стадо бычков. Интересный факт: для того, чтобы их ни-

Утром проснулась не в настроении: нога ныла. Налила себе чашку
чая и попыталась медитировать у
реки, подошла корова – медитировали вместе. Инструктор, узнав о
моей травме, принял решение отправить меня вниз, в Каракол. Я
дошла с группой до ближайшего
альплагеря, пожелала им удачи и
потащила рюкзак в юрту. Ночевала
с французами, улыбалась и кивала
головой, подружилась со смотрителем, получила бесплатный ужин.
Наконец наступила самая отдыхательная часть моего отпуска.
Жила я в городе Чолпон-Ата, совсем
рядом с президентской резиденцией, чувствуете, всё неспроста…, хотя
про президента больше ничего не
будет. Будет про озеро, а оно впечатляет: вода цвета ультрамарин,
прозрачная, солёная и прохладная.
Наслаждалась я всем этим только
по утрам, днём и вечером можно насладиться разве что тоннами человеческих тел и криками детей.
Как-то солнечным утром я и моя
новая знакомая из Польши решили
сходить в музей петроглифов под
открытым небом. Затея эта оказалась не очень увлекательной: петроглифы, безусловно, древние и
некоторые даже красивые, правда,
в основном это козлы и несколько

и выпала на дорогу. Видок у меня
был тот ещё: на ноге глубокие царапины, кровь ручейками стекает от
бедра к ступне, руки в соке от ягод и
очень довольное лицо. После пары
искромётных фраз с моей стороны
хозяин сада предложил нам зайти
поесть вишни, снабдил водой и йодом, а ещё показал настоящее форелевое хозяйство и даже разрешил
покормить рыб. Подруга моя, кстати,
оказалась более удачливой и отделалась лёгкими ссадинами, зато я
всем потом говорила, что встретила
горного льва.
Подводя итог, скажу, что не всё
шло по плану, кое-что увидеть не получилось, где-то меня подвёл мой организм, но в целом маршрут пройден.
Рассматривая в иллюминаторе
облака и лоскутки полей, я знала,
что частичка моей души осталась
где-то там гулять свободным ветром
среди холмов и далёких деревень,
эхом среди гор, носками, потерянными в реке, а в голове зарождался
новый маршрут.

чего не отвлекало и они к зиме были
упитанными, их пасут отдельно от
тёлок.
Шумела река, временами кричали птицы, обрывистые склоны
ласкало заходящее солнце, и далеко внизу маленькая кучка людей
бежала вперёд. В такие моменты
среди исполинских гор становится неуютно и очень одиноко,
ощущается, насколько ты мал по
сравнению с ними. Сколько веков
стоят они здесь, сколько видели,
сколько тайн мироздания хранят.
Стемнело, мы включили налобные

Автор материала
Ольга Белякова,

специалист по маркетингу
управления по связям
с общественностью ЧелГУ
Фото автора
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Студенческая жизнь

Заряд
бодрости

В этом году спортивно-оздоровительный
лагерь ЧелГУ «Парус» отличился особой
энергетикой дружбы и сплочения.

Н

есмотря на различие
между
ф а к у л ьтета м и
и
отрядами,
все участники
летних
смен
познакомились,
подружились,
обменялись опытом и построили большие планы на совместное

„
студенческое будущее. Интересно
также, что каждая смена отличалась
не только тематикой и целью, но ещё
и способом организации дня.

В первой смене отряды набирали баллы за призовые места и выполненные задания, которые уже
вошли в наш сленг как «Забавушки».
По окончании каждого дня лучший
отряд выбирал тематику следующего, но уже в середине смены все объединились, начали выполнять задания вместе и награждать каждое

и настроением. Целью в этот раз
было стать столицей.
Ребятам было интересно проникнуться атмосферой лагеря и провести время с пользой.
В третьей смене отряды стали

Активные студенты – самая важная
аудитория ЧелГУ. Вокруг их идей
и инициатив складывается вся
студенческая жизнь. Я лично готов
обсуждать и поддерживать проекты
активистов, будь это научное, творческое
или общественное направление.
Сергей Таскаев,
врио ректора ЧелГУ
мероприятие словом «дружба».
Во второй смене каждый отряд
был поселением со своими жителями, объектами инфраструктуры

агентствами, которые нужно было
раскрутить. Команды по очереди
пробовали себя в роли организаторов. Таким образом, все участники

посмотрели на лагерь с непривычной
стороны и получили новый опыт.
Четвёртая смена от профкома
ЧелГУ была посвящена прокачке лидерских навыков и работе в
команде.
Руководитель центра молодёжных инициатив Тюменского индустриального университета Александра Бальчугова и преподаватель
Высшей школы управления при Президенте РФ Алёна Лепёшкина провели тренинги личностного роста и
командообразования, которые всем
дали толчок к новым свершениям.
На пятую смену приехали очень
активные и заводные ребята, которые создали необычайную атмосферу сплочённой лёгкой и продуктивной работы. Каждый день все
отряды организовывали по одному
из мероприятий и работали над саморазвитием. Мы успели написать
план работы на будущий год, обменяться опытом.

Большое впечатление произвела
встреча с врио ректора Сергеем Таскаевым. Убедились, что глава университета на нашей волне и открыт
к общению. Мы почувствовали, что
можем повлиять на жизнь ЧелГУ и
внесли предложения.
Парус пропитан вдохновляющей
энергетикой. По приезду каждый начинает мыслить над своим образом
жизни, менять мир вокруг и заряжается на активную работу в университете. Мы получаем большой опыт,
развиваемся в спортивном, творческом, психологическом и креативном направлении, и точно никогда
не останемся без друзей, потому что
Парус стал большой семьёй, которая
будет всегда рядом!

Автор материала
Анастасия Угоднова
Фото Ульяны Ремезовой,
Станислава Кикосова

Филологическое трио
Дата

Для трёх известных филологов ЧелГУ
это лето стало юбилейным.

К

руглую дату 12
июля
отметила
профессор
кафедры
русского языка и
литературы историко-филологического факультета Людмила Александровна Месеняшина.

Людмила Александровна в 1976
году пришла в ЧелГУ как старший
лаборант кафедры русского языка.
За годы работы теоретик языка,
педагог, методист Людмила Месеняшина стала автором свыше 180 публикаций, инициатором и научным
руководителем
педагогического
эксперимента «Школа диалога культур» на базе средней школы № 69.
В сотрудничестве с творческим

коллективом данного проекта в составе лаборатории методологии и
теории психологии Института психологии АН Украины разрабатывала
научную тему «Речевая и лингвокогнитивная деятельность ребёнка в
динамическом аспекте». В 2005 году
она стала членом редколлегии международного (Россия, США, Украина)
журнала «Школа диалога культур:
философия, педагогика etc.». Член
совета по русскому языку при Губернаторе Челябинской области. Кроме
того, Людмила Месеняшина ведёт
научную группу, посвящённую проблемам лингвистики.
Область научных интересов –
теория речевых жанров, теория текста и дискурса, онтолингвистика,
лингвистика изменённых состояний
сознания.
Людмила Александровна – не
только образец профессионализма
и приверженности своей профессии. Коллеги и студенты отмечают
её как человека с тонким чувством
юмора и свободой взглядов.
Людмила Александровна Шкатова отметила юбилей 6 августа.
Первый декан историко-филологического факультета, учёный-языковед, доктор филологических наук,
профессор Людмила Александровна

Шкатова в 1976 году пришла преподавателем на кафедру русского языка только открывшегося ЧелГУ. В
1976–78-е – декан историко-филологического факультета, с 1978 заведовала кафедрой русского языка
ЧелГУ.

Людмила Александровна – руководитель трёх научных экспедиций
по изучению живой речи жителей
Златоуста. В 1989–90 годах – проректор по учебной работе. С 1990 года –
профессор кафедры русского языка.
Область научных интересов –
проблемы терминографии и теории
коммуникации. Автор более 200
публикаций, в том числе около 180
научных работ (монографий, статей
и пр.). Входит в состав учёного совета Российского терминологического
общества (РоссТерм), член советов
по защите докторских диссертаций (Челябинск, Екатеринбург),

основатель научной школы по проблемам номинации и коммуникации
(филология) в ЧелГУ.
По инициативе Людмилы Александровны и при её непосредственном участии в ЧелГУ в 1999 году
на основе договора с Институтом
языкознания РАН создана вузовская академическая лаборатория
межкультурных коммуникаций. Она
стала инициатором и председателем
организационных комитетов ряда
международных и всероссийских
научных конференций. По её инициативе с 1997 года кафедрой русского языка ЧелГУ (сегодня – кафедра теоретического и прикладного
языкознания) ежегодно проводятся
Житниковские чтения, посвящённые памяти старейшего преподавателя кафедры В. Ф. Житникова.
Поздравления по случаю
юбилея 10 августа принимала
профессор факультета журналистики, доктор филологических
наук Ирина Михайловна Удлер.
В 1991 году она начала работать
доцентом кафедры литератры в ЧелГУ
Сфера научных интересов юбиляра: история российско-американских отношений, история рабства и
аболиционистского движения, история борьбы с расовой дискриминацией, история исторической науки
в США, афроамериканская литература, публицистика, журналистика

XVIII–XXI вв., культурология.
Автор 134 работ, посвящённых афроамериканской литературе,
фольклору, публицистике, журналистике и проблемам преподавания
зарубежной литературы в вузе, в том
числе первой отечественной монографии и цикла статей, посвящённых
архетипическому жанру всей афроамериканской литературы – повествованиям невольников XVIII–XIX вв.
Легендарные списки литературы, составленные Ириной Михайловной, её студенты находят после
выпуска и продолжают знакомиться

с произведениями, которые не успели прочесть во время учёбы.

Автор материала
Вероника ЦВЕТКОВА
Фото Андрея Ткаченко,
Станислава Кикосова
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Расширяя границы

Международное сотрудничество

Остров Веры
для американки

З
Каждый год, в один из июльских дней
абитуриенты, спешащие подать
документы в Миасский филиал,
сталкиваются у главного входа
в университет с такой картиной: огромная
куча, в которой – коробки с овощами,
спальники, котлы, вязанки дров, сумки,
чемоданы, рюкзаки.

аведующий кафедрой
филологии
выстраивает студентов для
первой общей фотографии – так начинается
полевая фольклорная
практика. Филологи Миасского филиала были в Уйском и Кундравах,
Бродокалмаке и Кондуровке, Коробковке и Ларино. Практика 2019 года
прошла на Аркаиме.
Вместе с миасскими филологами по местам силы Южного Урала в
этом году отправилась Эмма Уилсон,
студентка Йельского университета
(штат Коннектикут, США). Такую возможность ей предоставило общество «Американские друзья русского
фольклора», которое каждый год на
конкурсной основе отправляет волонтёров для участия в фольклорных

экспедициях по России.
Эмма учится на третьем курсе направления «Восточно-Европейские
исследования», изучает русский и
польский языки, литературу, политологию. В июне она проходила стажировку в государственном музее «Эрмитаж» Санкт-Петербурга, а в июле
приехала к нам на Урал. Родители
Эммы родом с Кубы, она сама родилась уже в Чикаго, много читала о
России, любовь к которой началась
с «Анны Карениной» Л. Н. Толстого.
Изучая «альтернативную историю»,
американская студентка пытается
разобраться, как известные археологические находки, памятники культуры могут использоваться не только с
культурными, но и с идеологическими, политическими целями ультраправыми организациями. Ведь когда

понятен механизм, то становится понятно, и как ему противостоять.
Экспедиция включала основные знаковые места Южного Урала:
остров Веры на озере Тургояк, икону
Богоматери в скалах (село Степное),
место падения Чебаркульского метеорита и, конечно, Аркаим.
Результатом стали черновик научной статьи о механизме формирования неомифологии, записанные
интервью, материалы для научной
работы студентов Миасского филиала
и студентки американского университета, новые впечатления, дружеские
связи, планы дальнейшего международного сотрудничества.

Автор материала
Татьяна Савельева
Фото Алёны Мошкиной

Спорт

Футбол по-женски

П

осле
объявления о наборе
стали
приходить
девушки,
которые хотели
попробовать
себя в непривычном виде спорта,
и большинство из них поначалу
представления не имели о правилах

этого вида спорта проекте – «Мини-футбол – в вузы», пробивается
в финал соревнований и занимает
39 место из 40. А спустя два года,
обойдя соперников, девочки уже
восьмые. «Существенного прогресса удалось достичь благодаря хорошей мотивации, – считает Азат
Байрамов. – Девушки видят, что есть

21–22 сентября в Екатеринбурге
наша сборная примет участие
в V Всероссийском турнире по футболу среди женских любительских
команд памяти И. В. Самойлова.
и тонкостях игры. Тренером у девчонок стал выпускник экономического
факультета ЧелГУ Азат Байрамов. Не
побоявшись женских слёз и истерик, он с каждым годом выводит команду на новый уровень. Посудите
сами: в 2016 году женская команда
по мини-футболу ЧелГУ принимает
участие в самом масштабном для

к чему стремиться. Мы были на соревнованиях в Москве, Екатеринбурге, играли с сильнейшими соперниками в Челябинске, уже знаем свои
сильные и слабые места и хотим
развиваться. Благодарны Марине
Юрьевне Бардиной, оказывающей
команде существенную поддержку: от закупки формы до решения

бюрократических вопросов».
Кроме масштабного проекта
«Мини-футбол – в вузы», финал которого проходит в Москве, женская
сборная по мини-футболу представила ЧелГУ на Универсиаде
среди вузов Челябинской области,
где заняла второе место, обойдя
сильнейшего соперника – команду
УралГУФКа.
С сентября начинается новый
футбольный сезон. Женские и мужские команды будут отстаивать
спортивную честь университета на
городских, областных и всероссийских соревнованиях.
Если ты тоже хочешь стать
частью футбольной семьи ЧелГУ,
не жди момента – звони, пиши
и записывайся.

Тренер мужской сборной:
Сергей Курдаков,
тел.:+7 922 230-85-55
Тренер женской сборной:
Азат Байрамов,
тел.: +7 903 088-81-08

Женский мини-футбол в ЧелГУ появился
два года назад. Идея создания собственной
команды университета принадлежит
заместителю директора спортивного
клуба ЧелГУ Марине Бардиной и тренеру
мужской команды Сергею Курдакову.
Автор материала
Нина Басова

Фото Ассоциации мини-футбола России

Ветераны

К

«В моей душе покоя нет…»

аждое лето ветераны могут похвастать
обширной
культурной
программой. Оставляя
заботы о саде и
огороде, наши ветераны встречаются и путешествуют, чтобы осенними
вечерами насладиться приятными
воспоминаниями своего дружного
лета. А вспомнить будет что.
В конце мая большой компанией посетили концертный зал
им. С. К. Прокофьева, познакомились
с творчеством композитора Андрея
Петрова.
В июне состоялась экскурсион-

ная поездка в город Сысерть с богатой дореволюционной историей, где
ветераны побывали на легендарной
фарфоровой фабрике, приняли участие в мастер-классе по оформлению
чашки деколью.
Не остались без внимания красоты Урала: озёра Сладкое, Подборное,
Шамиля, Мыльное и Горькое оставили в памяти путешественников тонкий летний аромат песен под гитару
Вячеслава Григорьевича Трофимова,
доцента физического факультета.
Впереди новый учебный год, новые планы и поездки. Желаем всем
ветеранам ЧелГУ доброго здоровья
и успехов в работе!

Ветераны ЧелГУ
могут не только
трудиться на
благо родного
университета,
но и дадут фору
любому студенту
в отдыхе.
Автор материала
Валентина Махиня
Фото автора

ЧелГУ рекомендует
Книга

Издание
в стиле
нонфикшн
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Место

Путешествие
в сказку

К

Фильм

Смешное
русское
кино
Российская комедия
Резо Гигинеишвили,
за которую
не стыдно.

Тексты мы пишем
каждый день:
на работе, отдыхе,
обедая или совершая
покупки. И каждый
из нас хочет, чтобы
написанное им было
идеально.

нига «Пиши, сокращай. Как создавать сильный
текст» Максима
Ильяхова и Людмилы Сарычевой
вышла в 2016 году и за считанные
месяцы стала очень популярной
среди аудитории, которая любит
темы самосовершенствования.
Сборник статей, обучающий
тому, как писать тексты, может
стать полезным журналистам, бизнесменам, дизайнерам, рекламщикам, блоггерам и людям, которые
хотят говорить кратко и верно.
Авторы смогли ответить на
вопросы: как правильно выстраивать свою речь? Как избавиться
от слов-паразитов и от штампованных фраз? Как более точно доносить то, что ты хочешь сказать?
Несмотря на то, что книга учит
правильно писать, она незаурядна
и не написана в стиле обычного
учебника, а увлекает и держит внимание читателя.
Подкупает и то, что многие вопросы рассмотрены на конкрет-
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Когда за окном золотая осень, самое время
отправиться за положительными эмоциями
и атмосферными фотографиями. Например,
посетить хаски-центр.

П

оездка сделает лучше любой,
даже самый ненастный осенний вечер. Там вас ждёт десяток добрых пушистых друзей,
которые радостно повиляют
хвостиком при встрече. Но
не удивляйтесь, если среди обитателей центра вы
обнаружите персонажей своих детских историй –
герои легенд и сказок позволят окунуться в уютные воспоминания. Теплом повеет от тех холодных осенних вечеров, когда родители читали вам
сказки про Бабу Ягу и Кощея Бессмертного.
Встреча с собаками придётся по душе не
только взрослым, но и маленьким гостям. В программе предусмотрены тематические квесты для
разных возрастов, индивидуальные и групповые
экскурсии, катания на собачьих упряжках, а также организовываются посещения питомника. А
чтобы запечатлеть полученные эмоции в памяти
надолго, в хаски-центре можно заказать фотосессию с собаками и сказочными жителями.
Но, как известно, одними эмоциями сыт не
будешь. Именно поэтому на территории работает
уютное кафе. Здесь вы можете плотно подкрепиться или устроить лёгкое чаепитие после прогулки.
Ведь что может быть лучше чашки ароматного чая
на золотистом закате? А полноту картины зевершит

пьянящий лесной аромат, которым окутан центр.
О любителях активного отдыха здесь тоже
не забыли. Гости центра могут участвовать в квадро-ралли, мангал-пати, диско-драйве и конном
релаксе. Все желающие могут посетить игродром, принять участие в интересных конкурсах и
даже устроить зажигательные танцы. Не переживайте: четвероногие обитатели центра очень любят
активных гостей и будут отрываться вместе с вами.
Ну а если ваш день рождения выпадает на
осень, не упустите шанс отметить его в одном из самых атмосферных мест области. В хаски-центре вы
можете снять отдельный зал и заказать незабываемую программу у организаторов, а можете просто
приехать с близкими людьми, чтобы приятно провести время в компании пушистых друзей.
Вы вдохновились, но не знаете, как добраться? Не обязательно иметь личный автомобиль,
чтобы посетить это уникальное место. Рецепт
отличного выходного дня: узнайте расписание
пригородного транспорта, отложите все дела на
завтра, возьмите пару бутербродов и отправляйтесь наслаждаться единением с природой в компании самых любимых.

Р

ежиссёр
известен
такими картинами,
как «Без границ»,
«Крыша мира» и многими другими. Фильм
«Трезвый водитель»
вышел в марте 2019 года и собрал в
российском прокате более трёх миллионов долларов.
Сюжет фильма о том, как
молодой парень по
имени
Максим
приехал
на
заработки
в большой
город. Главный герой
устраивается работать
«трезвым
водителем»
в специальную
службу. По стечению
обстоятельств
однажды
он подвозит девушку Кристину из
ночного клуба, провожает её в роскошный гостиничный номер и неожиданно даже для себя остаётся
там. Но наутро девушка совсем не
помнит прошлый вечер, а водителя
принимает за молодого миллионера.
Парень не хочет упускать своего

Автор материала
Анастасия Куликова

Тусовка

Сентябрьский променад
Сентябрь – это не только начало учебного года,
но и прекрасное время для отдыха. Мы подобрали для вас
топ-5 масштабных событий, где вы прекрасно проведёте
время и проникнетесь атмосферой нашего города.

ных примерах и на протяжении
всей книги имеются рекомендации, выполняя которые вы заметите, как меняется ваше умение писать и увлекать читателя. Эта книга
важна для представителей многих
профессий, поскольку все, кто использует в своей работе текст, хотят завоевать доверие читателя.
А если вам понравится «Пиши,
сокращай», то смело берите в руки
«Новые правила деловой переписки».

Автор материала
Александра Долгих

С

12 по 14 сентября пройдут
юниорские Гран-при по фигурному катанию. В этих представительных соревнованиях
выступят сильнейшие спортсмены из 30 стран. Они разыграют четыре комплекта наград: в одиночном
катании (юниоры и юниорки), а также в парном катании и танцах на льду.
15 сентября порадует всех любителей ярких
эмоций: в Челябинске пройдёт традиционный фестиваль красок. Запасайтесь хорошим настроением и раскрашивайте друзей во все цвета радуги.
Краска легко отстирается от одежды, а вот хорошие воспоминания останутся надолго.
Вечером этого же дня, 15 сентября, парк
Гагарина окутает сказочная атмосфера. Любой
желающий сможет загадать заветное желание и
запустить по водной глади свой фонарик. А как

известно, под завораживающую музыку исполняются любые мечты.
21 сентября приглашаем вас насладиться
красотой и грацией на чемпионате Восточных
танцев. Мероприятие пройдёт в Челябинске уже в
14-й раз, и в эти сентябрьские выходные вы сможете стать частью такого замечательного события.
Организаторы обещают не только яркие выступления, но и известных приглашённых гостей.
22 сентября пройдёт городской спортивный
марафон. Массовый забег проводится в последних числах сентября, чтобы создать комфортные условия для спортсменов. Челмарафон –
отличный шанс доказать себе и окружающим, что
нет ничего невозможного. Не забывайте, что здоровый образ жизни – это модно.

шанса и притворяется тем, кем его
хотят видеть. Он тратит множество
денег и попадает в удивительные
и нелепые ситуации, но делает всё
это, чтобы быть с Кристиной.
Виктор Хориняк и Андрей Бурковский, известные зрителям по
телесериалам канала СТС, стали
героями этой забавной картины.
Комедия, которая порадует зрителя своими шутками и нелепыми
обстоятельствами, а также сможет
разрушить миф, о несмешном российском кино.

Автор материала
Анастасия Куликова

Автор материала
Александра Долгих
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