инновации → стр.
Новый тренд в образовании
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В ЧелГУ обсудили вопросы создания программ одного из образовательных трендов
ближайших лет — прикладного бакалавриата — и его целесообразности для вуза.

это надо обсудить → стр.
Курить — кошельку вредить
Совсем скоро на территории ЧелГУ будет
демонтирована «курилка». В случае нарушения к лицам будут применены дисциплинарные
взыскания, либо будет составлен акт, и вопросом уже займётся полиция.

3

настольная книга → стр.
Путешествие в культурное прошлое

Кирилл Ратников, доцент кафедры журналистики
и медиаобразования: «Есть одна книга, благодаря
которой сложились мои историко-литературные
интересы…»
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коротко ↓
На базе ЧелГУ
открыли РУМЦ
На прошедшем заседании
совета Учебно-методического
объединения вузов России
по образованию в области
лингвистики Челябинский
государственный университет признан головным вузом
по лингвистике в Уральском
регионе.
По решению УМО к уже существующим четырём Региональным
учебно-методическим
центрам,
созданным на базе Пятигорского
государственного
университета,
Нижегородского и Иркутского лингвистических университетов и Алтайской государственной педагогической академии, примкнул вновь
созданный пятый РУМЦ.
Он будет координировать работу
вузов Пермского края, Ханты-Мансийского автономного округа, Свердловской, Курганской, Тюменской и
Челябинской областей, в которых
ведётся подготовка специалистов в
области лингвистики. Об этом объявила председатель Учебно-методического объединения вузов России
по лингвистике академик Ирина
Халеева, вручив свидетельство об открытии РУМЦа на базе ЧелГУ ректору госуниверситета Андрею Шатину.
Лилия НЕФЁДОВА

Вступай
в лидеры
Университет даёт нам возможность не только получить
хорошее высшее образование, но и развивать себя.
Думаю, многие уже познакомились с центром творчества
студентов, теперь пора принять участие в новом проекте
нашей альма-матер — «Школа лидера», презентация которой прошла в театральном
корпусе.
Что такое «Школа лидера»? Это
мастер-классы, семинары, тренинги,
мероприятия, деловые игры, которые формируют лидерские качества,
оттачивают навыки общения, приучают работать в команде. Студенты
первого и второго курсов могут принять участие в проекте в качестве
слушателей, а старшекурсники —
стать организаторами. «Школа лидера» работает по трём направлениям:
волонтёрское, культурно-массовая
работа, общественная деятельность.
Каждый студент ЧелГУ найдёт здесь
то, что его интересует.
Участие в проекте «Школа лидера» — это также возможность зачисления в кадровый резерв университета. То есть любой студент,
получивший удостоверение об окончании этой школы, в будущем получает шанс стать работником нашего
вуза.
Чтобы стать участником проекта,
достаточно вступить в группу «Вконтакте» «Школа лидера ЧелГУ» и оставить свои контактные данные в теме
«Регистрация на школу лидера».
Валерия ТАРИНА

инновации ↓

Новый тренд в образовании
Челябинский госуниверситет с семинаром по образовательным трендам,
в частности прикладному бакалавриату, посетил директор Высшей инженерной школы УРФО, руководитель
рабочей группы при Департаменте
государственной политики в сфере
высшего образования Минобрнауки
Олег Ребрин.
Екатерина ЗАХАРОВА
Фото Станислава Кикосова

Для обсуждения важного сегодня вопроса приехали директора институтов и деканы
факультетов ЧелГУ, а также работодатели —
представители различных фирм города Челябинска. О том, что же собой представляет
это нововведение, зачем оно нужно и к чему
приведёт, рассказал руководитель Высшей
инженерной школы УРФО Олег Иринархович
Ребрин.
Чем же будет отличаться обучение будущих студентов прикладного бакалавриата от
сегодняшнего академического? Данный уровень образования подразумевает сочетание
профессиональных навыков, необходимых
для работы на производстве, и теоретических
знаний, характерных для классического высшего образования. Другими словами — больше практики на фирмах, увеличение трудоёмкости, элементы программы среднего
профессионального образования и диплом о
высшем образовании по окончании учёбы.
Эта идея разработана для удовлетворения
требований современного работодателя, которые растут вместе со стремительным развитием новых технологий.
На семинаре обсуждалась, главным образом, реализация новой образовательной
программы в ЧелГУ. Были объявлены основные принципы проведения конкурса для зачисления в университет на квалификацию
«прикладной бакалавр» и другие, контрольные цифры приёма, а также направления
подготовки. В будущем вуз рассматривает
возможность подготовки прикладных и академических бакалавров, аспирантов, инженеров-магистрантов, причём бакалавриат будет
составлять около 30 % всех программ. А вот
специалитета по большинству направлений
не предвидится. Для удобства учащихся остаётся возможность электронного и дистанционного обучения.

Олег Ребрин: «Принципиальное отличие
прикладного бакалавриата от академического —
увеличение трудоёмкости производственных и
иных практик в 1,5–2 раза».
Не остались без внимания проблемы введения нового уровня образования в ЧелГУ и
его преимущества. На повестке дня — вопросы
увеличения субсидии на обучение, стоимости
обучения на договорной основе, корпорации, к
работе в которых будут готовить кадры, а также вопросы традиционной миграции абитуриентов в период поступления в университет.
Планируется создать в ЧелГУ прикладной бакалавриат не только по техническим специальностям, но и по педагогическим.
Конечно, пока открытие новейшего направления подготовки студентов только в
планах, но этим вопросом уже занимаются
всерьёз.
«Сейчас рассматривается вопрос о целесообразности открытия данного вида подготовки, — комментирует один из организаторов семинара, проректор ЧелГУ по общим
вопросам Дмитрий Харитонов. — Поскольку
прикладной бакалавриат при всём том, что
это один из образовательных трендов ближайших лет, требует тщательной проработки

и значительных вложений. Нужно понять,
окупятся они или нет».
Кстати, во многих ведущих вузах страны
этот уровень образования уже существует. Не
явился исключением и Уральский федеральный университет, а именно Высшая инженерная школа, с которой будет сотрудничать
ЧелГУ в процессе разработки образовательных программ прикладного бакалавриата.
«Сотрудничество ЧелГУ и Высшей инженерной школы УрФО имеет двухлетнюю
историю, — добавляет проректор. — ЧелГУ
представлял ряд позиций по гуманитарному
аспекту подготовки современных инженеров.
Гуманитарная подготовка для инженера —
это основа его креативности. Кроме того, сотрудничество было в сфере обеспечения гарантий качества образовательного процесса.
Наш университет, имея большой опыт международных проектов по гарантиям качества,
оттолкнувшись от европейских требований,
представил подход, ориентированный на
российские реалии».

событие ↓

Исследовать место преступления
При ЧелГУ открылся учебно-криминалистический полигон. На нём
будущие следователи будут искать
улики, снимать отпечатки и раскрывать преступления.
Ольга ЩАПИНА
фото Ольги Бескровных

Это первый подобный полигон на Южном
Урале. На его открытие приехали прокурор
Челябинской области Александр Войтович,
начальник Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний России
по Челябинской области Владимир Турбанов, руководитель следственного управления Следственного комитета Российской
Федерации по Челябинской области, генераллейтенант юстиции Павел Чеурин, а также
представители ФСБ, МВД, Управления Федеральной службы судебных приставов по Челябинской области, нотариальной и адвокатской региональных палат. Все эти структуры
ежегодно принимают на работу выпускников

Института права Челябинского госуниверситета и напрямую заинтересованы в качественной подготовке специалистов.
«Открытие этого полигона повысит качество образования юристов, — отметил глава регионального Следственного комитета
Павел Чеурин. — Я окончил Свердловский
юридический институт, и мы обучались этому всему только по картинкам и учебникам.
Полигон даст практические навыки, без которых приходить на службу и работать с полной
отдачей трудно».

На новой площадке студенты продемонстрировали гостям свои знания. Учебно-криминалистический полигон ЧелГУ с виду напоминает обычный двор, который только что
покинули жители, оставив после себя бутылки и множество следов. По легенде будущие
следователи обнаруживают в беседке труп с
огнестрельным ранением и разбросанные
рядом гильзы, затем предполагают, что между мужчинами произошел конфликт при распитии спиртных напитков.
«Самое трудное, что необходимо освоить
на практике, — это описание места происшествия, детализация каждого обнаруженного
фрагмента, орудия преступления, — поделился опытом Павел Чеурин. — Следователь должен уметь точно описать и зафиксировать все
детали в протоколе осмотра, правильно изъять улики с места происшествия».
Учебный полигон построен в связи с получением в прошлом году лицензии на специальность «Правовое обеспечение национальной безопасности и правоохранительная
деятельность». Её выпускники пополнят правоохранительные органы.
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спорт ↓

Курить — кошельку вредить

Победить помогла сила
и техника

«Всякий человек нашего современного среднего воспитания
признаёт неблаговоспитанным,
негуманным для своего удовольствия нарушать спокойствие и удобство, а тем более
здоровье других людей…, но
из тысячи курящих ни один не
постесняется напустить нездорового дыма там, где находятся
некурящие женщины, дети,
больные и старые люди», — писал Лев Толстой. Времена менялись, а вот нездоровый дым
оставался. С 1 июня 2013 года
ситуация кардинально меняется в связи с принятием Федерального закона № 15-ФЗ
«Об охране здоровья граждан
от воздействия окружающего
табачного дыма и последствий
потребления табака».

30 октября в манеже четвёртого корпуса ЧелГУ
состоялось состязание по армрестлингу среди
девушек, а 31 — среди парней.

Яна ПЕЧЁРКИНА
Фото из архива

По новым правилам, на всей территории ЧелГУ введён запрет на курение.
Он вступает в силу с момента пересечения ворот университета, то есть
распространяется не только на здание
университета, но и на близлежащую
территорию, в том числе парковку.
По словам начальника правового
управления Елены Сергеевны Шабановой, до 31 октября для посетителей и
обучающихся будут созданы внутренние правила, опирающиеся на новый
закон. Совсем скоро на всей территории
ЧелГУ будут размещены соответствующие знаки и плакаты, демонтирована

Прежде всего, в этом виде спорта важна безопасность.
Поэтому каждый день соревнований начинался с оглашения правил и запретов главным судьёй Вадимом Алешкиным, а на протяжении всех раундов на манеже дежурил
медицинский работник.
Все соперники были разделены на весовые группы.
И каждый мог попробовать свои силы не в одном спарринге. Парни боролись попеременно на правой и левой руке, а
девушки лишь на правой.
Но многие уже не в первый раз участвовали в подобных
поединках. И среди соперников не было грубости и агрессии, а лишь соревновательный дух и обмен советами.
Всего в мероприятии приняли участие 120 человек:
50 девушек и 70 парней. Но много ребят пришло просто посмотреть на ход спаррингов и поболеть за друзей.

«курилка». В случае нарушения к лицам будут применены дисциплинарные взыскания (замечание, выговор,
отчисление), либо будет составлен акт,
и вопросом уже займётся полиция. Стоит напомнить, что размер штрафа для
граждан составляет от 500 до 1 500 рублей.
Отдел безопасности университета и
раньше боролся с курением в неположенных местах (туалетах, внутреннем
дворе): составлялись служебные записки начальнику отдела безопасности, в
которых указывались данные студента,
изымались студенческие, и вся информация попадала в деканаты.

Анна Герман
Герман,
факультет
лингвистики и
перевода

В скором времени служба охраны
университета вооружится видеокамерами для сбора неопровержимых доказательств при обходе, что предотвратит
конфликты со студентами.
Сотрудники отдела безопасности
университета отмечают, что нарушения
уменьшились, но проблемной частью
остаются туалетные комнаты.
«Пока проводим беседы со студентами по разъяснению положений нового
закона, планируем выпуск информационных плакатов с выдержками из
нормативно-правовых актов всех уровней», — рассказала председатель профкома ЧелГУ Марина Мелякина.

Александр Балашов,
Институт права

«Закон есть закон. Курить не брошу от этого точно.
Просто осторожнее буду».

«Я за здоровый образ жизни и борьбу
с вредными привычками, но сомневаюсь,
что запрещение курения на территории
ЧелГУ поможет студентам избавиться от
этой зависимости, скорее, создаст ещё
больше неудобств. Во-первых, студенты
будут чаще курить на остановке и по дороге в университет, мешая прохожим. Вовторых, перекур станет занимать больше
времени, что приведёт к опозданиям на
пары. В-третьих, студенты начнут курить
в неположенных местах: в туалетах, во
внутреннем дворике. Думаю, идеальным
решением была бы установка специальных кабинок для курильщиков или
оборудование отдельного помещения с
сильной вытяжкой. Ещё один вариант —
перенос курилки в непроходное место,
где она не будет никому мешать».

В личном первенстве среди девушек в категории до
50 кг лидировала Александра Засыпкина из ИЭкОБиА, до
60 кг — на первом месте Ксения Лапичь (физический факультет), в категории до 70 кг победила Александра Мельникова (ИЭкОБиА). Категорию свыше 70 килограммов возглавила Дарья Емельянова (ИЭкОБиА).
Среди парней в категории 60 кг лучший — Вусал Имран
оглы (юридический факультет), с весом до 65 кг лидировал
Юрий Климентьев (факультет управления), в категории до
70 кг победу одержал Дмитрий Чичасов (факультет управления). Среди парней весом до 75 кг первое место у Артёма
Сиваковского (физический факультет). В категории до 80 кг
не было равных Роману Селивёрстову из Института информационных технологий. Категорию до 90 кг возглавил
Владимир Маткин (ИЭкОБиА). В самом тяжёлом весе, свыше 90 кг, абсолютным чемпионом стал Максим Хайбулин с
физического факультета.

Экономисты взяли
«Кубок первокурсника»
Традиционные спортивные соревнования для
первокурсников завершились победой экономического факультета. Его студенты завоевали
призовые места во всех видах спорта.

Ольга Панова,
Институт
информационных
технологий

«Кубок первокурсника» включил в себя соревнования
по волейболу, мини-футболу, стритболу, лёгкой атлетике,
настольному теннису и шахматам. За почётный титул боролись 14 факультетов и институтов Челябинского госуниверситета. По итогам третье место занял Институт информационных технологий, серебро у Института экономики
отраслей, бизнеса и администрирования, безоговорочный
лидер — экономический факультет.

Финансисты —лучшие
в мини-футболе
«Я считаю, что введение запрета на курение благоприятно скажется на репутации университета.
С другой стороны, отсутствие специально отведённых для курения мест подавляет интересы курящих».

В Троицком филиале ЧелГУ состоялись соревнования по мини-футболу среди студентов первого курса в зачёт спартакиады Первокурсник.
Участие приняли четыре группы: студенты специальностей «Финансы и кредит», «Управление», «Прикладная
математика и информатика», «Юриспруденция».
Соревнования проходили по круговой системе: каждая
команда встретилась друг с другом. По итогам соревнований первое место заняла команда ТФК-101.
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искусство ↓

Звуки
музыки
«Тот, кто не получает
удовольствия от музыки,
создан без гармонии», —
сказал итальянский композитор Джозеффо Царлино. Однако наши студенты
доказали, что гармонии
им не занимать — в ЧелГУ
прошёл первый конкурс
«Музыкальная шкатулка».
Он состоялся в рамках фестиваля «Весна торжествует в ЧелГУ».
Его целью является раскрытие
таланта одарённых студентов
нашего университета, а также
подготовка к самому масштабному студенческому мероприятию — всероссийской «Весне
студенческой».

мистер ЧелГУ ↓

Вперёд, за яркими впечатлениями!
Мы продолжаем знакомиться с претендентами на звание «Мистер ЧелГУ». Один из
них — студент первого курса
Института гуманитарного
образования направления
«История. Международные
отношения» Николай Рогач.

Николай Рогач: «Удивить жюри
и зрителей конкурса планирую
своей многогранностью, так

Светлана ПАНЮКОВА
Фото из личного архива
Николая Рогача

как стать лучшим студентом

Николая всегда привлекали история и иностранные языки. Именно
поэтому, окончив школу, он ни на
минуту не сомневался в выборе факультета и места обучения. Но разве
можно было предположить, что уже
на первом курсе помимо учёбы ему
придётся с головой окунуться в активную творческую деятельность.
Позади целая череда ярких мероприятий: «Первые шаги», «Музыкальная шкатулка», «КВН». И в каждом из них Николай проявил себя
как творческая, яркая, неординарная и запоминающаяся личность.
Услышав об очередном конкурсе, Николай вновь не смог остаться
в стороне и загорелся желанием
участвовать в нём. И даже опыт других, «бывалых» конкурсантов его не
испугал.
«Я узнал о конкурсе от старшекурсников, — рассказывает Николай. — И так как мне всегда удавалось принимать активное участие
в жизни школы, быть ведущим мероприятий и радиопередач, решил
и здесь попытать свои силы. Сейчас

во всём».

должен человек, талантливый

Жизнь Николая Рогача напоминает яркое шоу
от этого события я жду позитивных
эмоций, честного соревнования,
объективного судейства и, конечно
же, яркого шоу!»
Жизнь Николая тоже напоминает яркое шоу. Ведь он — профессиональный
музыкант
по
специальностям гитара и кларнет, играющий уже десять лет в
различных оркестрах. При этом
Коля является неоднократным лауреатом всероссийских конкурсов
музыкального творчества, дипломантом международного конкурса
«Южноуральск — Зальцбург», стипендиатом международной благотворительной программы «Новые
имена» и даже играл с камерным
оркестром А. Абдурахманова.
Но на этом его увлечения не заканчиваются. Большое внимание

Николай уделяет спорту. И даже
организовал вместе с братом в Троицке популярное молодёжно-спортивное движение Workout. Вместе
ребята создали проект спортивных
площадок и смогли защитить его
на Свердловском областном конкурсе «Общее дело». При поддержке
администрации города этот проект воплощён в жизнь, и в Троицке
появилось три новых спортивных
площадки.
«Сейчас я мечтаю, как и многие, о счастливой жизни! Но самое
заветное желание — путешествовать, — делится конкурсант. — Наверное, из этого расчёта я и пошёл
на специальность, связанную с
иностранными языками».
Но пока путешествовать некогда — всё свободное время Николая

занято подготовкой к очередному
мероприятию и репетициями.
«Люди придут на конкурс, чтобы увидеть красивое, яркое шоу, и
я со своей командой приложу все
усилия, чтобы показать его! А вообще, удивить планирую своей
многогранностью, так как стать
лучшим студентом должен человек, талантливый во всём. Участникам хочу пожелать удачи и только
положительных эмоций от такого
грандиозного мероприятия! Сейчас совершенно нельзя предугадать, кто станет лучшим, поэтому
о победе пока размышлять не хочу.
Все ребята хороши по-своему, и
определить победителя — сложная
задача жюри и студентов ЧелГУ. Я
считаю, что каждый из 15 заявленных на этот конкурс парней достоин носить звание «Мистер ЧелГУ».

шоу ↓

КВН в ЧелГУ: мы начинаем!
С самого начала «Шкатулка»
удивляет разнообразием звуков
и произведений — от пианино
до электрогитары, от классики до современной поп- и рокмузыки. На один час актовый
зал наполнился прекрасными
звуками, к которым никто не
остался равнодушным.
«На флейте я играю с самого
детства — по настоянию родителей, — делится флейтистка с
факультета Евразии и Востока
Елизавета Решетова. — Сейчас
же я по-настоящему наслаждаюсь игрой. Перед выступлением
сильно волновалась, но считаю,
что главное — участие, а не победа. Я нисколько не жалею о том,
что поучаствовала. Было замечательно послушать игру других
студентов, особенно пианистов.
И произведения, и исполнение
были прекрасны».
На поэтическом конкурсе «Духовной жаждою томим»
жюри огласило результаты. Гранпри «Музыкальной шкатулки»
получила Мария Афонькина с отделения «Филология» Института
гуманитарного
образования.
Она порадует слух зрителей своей игрой на пианино на фестивале «Весна студенческая-2014».
Василий ФЕДОТОВСКИЙ
Фото Александры Ойцевой

Театральный корпус ЧелГУ
собрал в своих стенах любителей КВН: весёлые и находчивые начали борьбу за
Кубок ректора.
Александра ЯШИНА
Фото Станислава Кикосова

Сезон КВН 2013—2014 открыли девять студенческих команд: «Ботаники на Титанике» (Миасский
филиал ЧелГУ), «Вунш Пунш» (экономический факультет), «Сокровища капитана Гранта» (факультет
лингвистики и перевода). С третьего этажа спустились КВНщики
химического факультета («Третий
этаж»); физики потрясли умы зрителей и не только (команда «Эйнштейн в шоке»), а биологи всюду
искали «Парадокс». В итоге третье
место и +0,1 балла к активу следующей игры забрал «Другой город»
(команда факультета управления),
а второе место и 0,2 балла — Молодёжная сборная Костанайского
филиала. Самыми весёлыми и находчивыми оказались парни из
сборной исторического и филологического факультетов, получившие всеобщее признание и бонус в
0,3 балла на следующую игру.
Жюри отметило хороший старт
команд! Зрители, болельщики и

Импровизации команд
заслужили похвалу жюри
сами КВНщики в восторге от первой игры сезона. А вот что по этому
поводу думают бывалые игроки, редакторы фестиваля, участники команды КВН «Наполеон Динамит»:
«За то время, что мы играем,
КВН стал не просто нашим увлечением, а работой и неотъемлемой
частью жизни, — говорит Андрей
Овчинников. — В этом году много
новых талантливых команд...»
«Но мы никого особенно не выделяем, — добавляет Дмитрий Орлов. — Просто все студенты ЧелГУ —
лучшие. Мы надеемся, что команды
пройдут в другие лиги КВН и будут
дальше отстаивать честь университета».
Что ж, новый сезон КВН торжественно объявляется открытым!
Желаем командам свежих идей,
смешных шуток и активной поддержки болельщиков. Ни пуха, ни
пера!

Молодёжная сборная Костанайского филиала ЧелГУ
традиционно показала качественную программу

Объединившись ещё в прошлом году, историки и филологи
вновь стали самыми смешными на этом этапе игр КВН

харизма
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настольная книга ↓

Путешествие в культурное прошлое
Каждый день на занятиях мы встречаемся с различными преподавателями. Но как часто нам приходилось
задумываться о том, какие наши
педагоги вне аудиторий? О чём они
думают, о чём мечтают? Приоткрыть
завесу этой тайны помогут их книжные предпочтения. Ведь недаром
говорят, что в большинстве случаев
прочитанные произведения формируют личность и мировоззрение
человека.

СО СТАРОГО ПОЛОТНА
(М. Н. Воробьев, Набережная Академии
художеств лунной ночью, 1830-е гг.)
В разрыв бегущих туч проглянула луна.
Нева вдруг серебром затрепетала —
На мачты сонные и на гранит причала
Её смятенная волна
Встревоженные блики разбросала.
И сфинксов силуэты над водой
Таинственным сияньем озарились,
И пятна фонарей в глухом мерцанье слились
С луной и невскою волной,
И здания вокруг преобразились.

Светлана ПАНЮКОВА
Фото из личного архива К. В. Ратникова

«Есть одна книга, благодаря которой сложились мои историко-литературные интересы, — делится секретом Кирилл Владимирович Ратников, доцент кафедры журналистики
и медиаобразования. — Это книга из домашней библиотеки. А прочёл я её, когда мне было
13 лет. На тесно заставленной книжной полке
она привлекла меня своим благородным, с
позолотой, корешком и экзотическим названием — «Поэты 1790–1810-х годов». Это капитальный том из серии «Библиотека поэта»,
составленный знаменитым советским литературоведом, культурологом и филологом Ю.
М. Лотманом. Издана она в 1972 году, и в ней
больше 900 страниц, на которых собраны стихотворения нескольких десятков поэтов далёкой и сложной, во многом переломной эпохи.
На неё пришлись Отечественная война 1812
года, освободительные походы русской армии,
торжество нашей культуры в Европе, зарожде-

В глазницах окон стынет темнота,
Всё кажется здесь мертвою громадой —
Дома по берегам, дворцы и колоннады,
И контур отдаленного моста...
О, ночи северной осенняя прохлада!
Октябрь 1986

ние романтического направления в литературе. Это время переходное: закончилась пора
Державина, успели прославиться Жуковский
и Батюшков, а юный Пушкин ещё только
учился в лицее. Всё это отражается и на произведениях, представленных в книге. Здесь и
яркая образность баллад с элементами таинственной мистики, и чрезвычайно выразительные метафоры, и вообще по-настоящему
изящная поэтическая стилистика, которая в
дальнейшем уже никогда не повторялась

Прочитав эту книгу, я буквально «заразился» духом той эпохи. И до сих пор остаюсь верным своему увлечению — неустанно
стремлюсь узнавать как можно больше о писателях того времени, об исторических событиях, о формировании русского романтизма.
И хотя прошло уже больше двух столетий от
рубежа 18-го и 19-го веков, но именно те годы
стали для меня «духовным домом». Внутренне я ощущаю себя современником тех поэтов.
Вот когда хотелось бы жить и действовать!

А нынешний мир для меня — не больше, чем
простой пейзаж за окном».
Интерес к поэзии стал для Кирилла Владимировича неотъемлемой частью жизни.
Он не только знакомится с творчеством различных авторов, постоянно пополняя свою
библиотеку, но и сам активно участвует в
литературном процессе. На его счету уже
больше двадцати авторских сборников, а в
скором времени ожидается выход очередной большой книги стихов и афоризмов под
ироническим названием «Интонации по
инерции».
Начался этот творческий путь ещё в 13 лет,
как раз с момента прочтения «Поэтов 1790 –
1810-х годов». Одно из первых стихотворений,
сочинённых Кириллом Ратниковым, было
лирическим переложением картины романтического художника М. Н. Воробьева «Набережная Академии художеств в Петербурге
лунной ночью» (1830-е годы). Своим стилем и
формой оно словно переносит нас в невозвратимые дни далёкой и прекрасной эпохи.
«Думаю, что каждый сам выбирает, что
ему прочесть. На это влияют как собственные
представления и вкусы, так и авторитетные
рекомендации знакомых. Но есть книга, которую я посоветовал бы прочитать каждому.
Это произведение того же Ю. М. Лотмана —
«Беседы о русской культуре». Герои этой книги — не только выдающиеся исторические
деятели, царствующие особы, но и рядовые
люди эпохи, в том числе литературные деятели. Всех их связывает воедино мысль о
непрерывности
культурно-исторического
процесса, плодотворной интеллектуальной и
духовной связи поколений».

поэтический турнир ↓

«Духовной жаждою томим»
Для ЧелГУ 31 октября — день,
когда можно не только нарядиться
в ведьмовское платье, облачиться
в костюм вампира или мумии, но и
перевоплотиться в настоящего поэта,
почувствовать себя мастером слова.
Анастасия ТИХОНОВА
Фото Ольги Бескровных

Чтобы творчество студентов не осталось незамеченным, университет уже который год
проводит литературный конкурс чтецов
«Духовной жаждою томим», где каждый желающий может проявить себя, продемонстрировать полёт своей фантазии, показать,
насколько глубок и сложен внутренний мир
человека.
Конкурс состоит из четырёх блоков. Первый — классическая поэзия, проза, композиция. Участников здесь оказалось не так много
(12 человек), однако выступление юных чтецов произвело неизгладимое впечатление.
Многие из конкурсантов подошли нестандартно к организации своего выступления: чтение одних сопровождалось шедеврами классической музыки, некоторые сделали акцент
на внешнем сходстве с литературным героем,
чтобы дать слушателям возможность полностью погрузиться в атмосферу литературного
произведения, другим удалось за несколько
минут на сцене поставить мини-спектакль с
музыкой, костюмами и танцами.
Второй блок был посвящён творчеству
поэтов Серебряного века. Наибольшей популярностью среди конкурсантов пользовались Владимир Маяковский и Сергей Есенин.
Любителей поэзии начала XX века оказалось
больше — 16 человек. Среди них студент

Многие конкурсанты сделали из прочтения стихотворения настоящий спектакль
3 курса Института гуманитарного образования направления «Филология» Андрей Абрамов, который с особой выразительностью
прочитал стихотворение Сергея Есенина
«Чёрный человек» и после поделился своими
ощущениями:
— Я получал удовольствие, читая стихотворение. Когда закончил, хотелось повторить
и рассказать ещё лучше. Некоторым участникам не хватает уверенности, мотивации.
Было видно, что стихотворение не их, да и
читают они его посредственно. Хочется, что-

бы люди делали шоу. Тогда всем будет интересно. Что касается выбора литературного
произведения, то для меня важно, чтобы стихотворение подходило именно мне, и не важно, каким поэтом и когда оно было написано.
В третий блок конкурса входили произведения советской и современной поэзии.
Любителей творчества современных поэтов
оказалось намного больше, чем ценителей
классики. Особенно близкой по духу участникам оказалась поэзия Роберта Рождественского.

Четвёртый — заключительный — блок
включал произведения собственного сочинения. В этой номинации выступали самые смелые и решительные авторы, те, кто не побоялся
поделиться своим творчеством с другими. Одна
из таких конкурсанток — студентка 1 курса Института гуманитарного образования направления «Журналистика» Екатерина Захарова:
— Конкурс превзошёл все мои ожидания!
Нет, я знала, что в ЧелГУ учатся очень умные и
интересные люди, но я представить не могла,
что наш вуз окажется настолько одухотворённым! Почти восемьдесят человек приняло участие, и ни одно выступление не прошло для
меня мимо. Прекрасные произведения, блестящая инсценировка. Некоторые чтецы заставили
меня по-настоящему жить своими стихотворениями, даже пустить слезу. Но что мне хочется
отметить больше всего, так это окончание конкурса. В ожидании жюри участники устроили
свой собственный неформальный концерт со
свободным микрофоном. Невероятно тёплая и
искренняя атмосфера царила в эти минуты! После такого невозможно не любить наш ЧелГУ.
Все выступления оценивало компетентное жюри, а именно: Л. В. Базарова (доцент,
ЧГАКИ), режиссёр студенческого театра «Доминанта» М. В. Шмидт и руководитель студии
художественного слова «ГлаголЪ» Т. М. Суровцева, которая поделилась своими впечатлениями от увиденного:
— Все ребята большие молодцы! Сложно
сказать, участники какого блока произвели
большее впечатление. Мне нравится как классика, так и современное творчество. Я люблю
читать и прозу, и поэзию. Всё зависит от настроения в настоящий момент. Точно так же
и у ребят. Я уверена, свои произведения они
выбирали не заранее, а по настроению, по
внутреннему состоянию души.
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традиции ↓

Пропадёт или станет модным
Скажи мне, чем ты увлекаешься, и
я скажу, кто ты. Недавно вошло в
моду изучение восточной и западной
культуры. Многие мои знакомые начали учить не только английский, но
и корейский, французский, китайский языки. Стало модно слушать
зарубежную музыку, петь песни на
иностранном, носить майки с британским флагом. В общем, интересоваться культурой любой страны,
только не своей. И поразмышляв
о том, чем мы увлекаемся, можно
сделать печальный вывод, что мы с
вами кто угодно: итальянцы, испанцы, корейцы, эстонцы… Но только не
русские. Потому что мы живём практически отдельно от своей культуры.
Валерия ТАРИНА
Фото из архива

В начале сентября прошёл день открытых
дверей центра творчества студентов ЧелГУ,
после которого все желающие получили возможность записаться в любой понравившийся кружок. Ребята тут же оккупировали
представителей модных танцевальных направлений — хип-хоп и джаз, а открывшийся
в этом году фольклорный ансамбль почемуто обошли стороной. Да и на первое занятие
пришли только два человека. Почему нам
неинтересно, рассказала руководитель фольклорного кружка ЦТС ЧелГУ Светлана Александровна Конкина.
— Как Вы думаете, почему у молодёжи
нет желания изучать свой фольклор?
— Начать нужно со школы. Вспомните, что
вы изучали на уроках мировой художественной культуры? Художников, музыкантов, различные материальные ценности в основном
Европы и всего мира. И практически ни слова
о том, чем богат наш фольклор. Отсутствие
интереса связано также с тем, что в семьях
многие традиции просто не поддерживаются. С русскими народными песнями знакомы
в основном те, у кого их пели дома. Народная
культура — это та, которая передаётся из уст

Кто же такой русский? Человек со славянской
внешностью? Это тот человек, который, прежде
всего, знаком со своей культурой, уважает её,
соблюдает традиции. А русская культура, кстати, —
единственная в мире, которая обладает таким
развитым многоголосьем.
в уста (если она записана, это уже фольклористика). А поскольку потеряно связующее устное звено, многие молодые люди не знакомы
со своей культурой.
— Как вернуть интерес к фольклору?
— Это глобальная проблема, которая единовременно не решится. Чтобы люди знали о
своей национальной культуре, русские традиции должны поддерживаться как в школе, так
и дома. Я думаю, что эта проблема существует
просто от незнания того, чем богат наш фольклор. Русские традиции живут в нас. Это можно подтвердить тем, что мы до сих пор верим
в различные приметы, боимся чёрных кошек
и баб с пустым ведром. Почему мы до сих пор

помним про эти суеверия, ведь они были присущи ещё язычникам? Всё просто. Это часть нашей культуры. Что-то должно перевернуться в
сознании, чтобы это стало нам интересно.
Но меня радует, что есть те люди, которые
идут к этому. Например, у меня училась одна
готическая барышня. Мы с ней очень долго
работали, и к третьему курсу она поняла, что
ей безумно нравится фольклор! Оказалось, в
русских традициях так много всего интересного, что она забыла всех своих готов и прогулки по кладбищам. Сегодня очень многие
играют свадьбы в народных традициях. У нас
есть свой фольклорный ансамбль, который
часто приглашают на различные мероприя-

тия для того, чтобы украсить праздник и придать ему национальный колорит. Все больше
и больше молодёжи начинает интересоваться
этим, я думаю, что в скором будущем это станет модным веянием.
— Как Вы пытаетесь заинтересовать
молодёжь народным творчеством?
— Я занимаюсь музыкальным фольклором. Музыка — это такая вещь, которая проникает к человеку в сознание и в душу. Если
у него есть помимо оболочки ещё и душа, ты
всегда до неё достучишься, и человеку захочется этим заниматься. Он поверит в себя и
поймёт, что это хорошо, это добро, которое наполняет тебя и делает этот мир богаче.
— Что произойдёт, если русская культура будет утрачена?
— Если у народа нет своих традиций, своей культуры, то это уже не народ. Кто мы без
неё? Просто серая масса. Сегодня Америка
навязывает нам свою культуру. Вспомним,
кто является коренным населением уже современной Америки. Колонисты. Это значит,
что у них практически нет своей культуры,
она выдуманная, сложившаяся только в 50-х
годах двадцатого века. Я всегда с большим
уважением отношусь ко всем молодёжным
течениям. Все имеет место быть. Но забывать
свои корни неправильно.
— Чему Вы будете обучать ребят?
— Музыкальному фольклору. Репертуар
у нас будет разный: казачьи, календарные
песни, связанные с масленицей, проводами
зимы, жнивные. Ну и лирические протяжные, плясовые. Поле деятельности большое.
Но чтобы это осуществить, нужно набрать
большой коллектив.
Есть перспектива выезда заграницу. Как
человек, который достаточно часто бывает
там, я могу сказать, что в Европе нашу культуру очень уважают. И для меня непонятно,
почему русские относятся к ней как к неинтересной и древней, а иностранцы восхваляют
и возвышают её.
— В чём уникальность нашей культуры?
— Русская культура — единственная в
мире, которая обладает таким развитым многоголосьем. Так, как поют русские, не поёт ни
один народ.

конкурс ↓

В ЧелГУ определён «Юный журналист года»
В третьем корпусе университета
прошёл финал четвёртого конкурса
юных журналистов, организованного
кафедрой теории массовых коммуникаций совместно с отделением
журналистики ИГО. Проявить себя в
области журналистского творчества
смогли учащиеся c 5 по 8 классов образовательных учреждений города.
Александра ОЙЦЕВА
Фото автора

В этом году конкурс прошёл уже в четвёртый
раз,и теперь уже с постоянным логотипом — попугаем «ЮнЖурка». Об участии в заочном туре
«Юного журналиста» заявили множество юнкоров, но чтобы показать свои способности в
финале, конкурсантам пришлось постараться.
Каждому из участников в течение определённого времени, ограниченного рамками конкурса,
предлагалось написать небольшое эссе на тему
«Наша школьная газета (радио, телевидение)»,
где в свободной форме рассказать об уникальности СМИ, в работе которого ребёнок принимает
непосредственное участие. После того как работы были сданы, выбрали 30 участников, которые смогли сразиться за победу в финале.

Для победы юным «акулам пера» пришлось преодолеть немало сложных испытаний. Но их ждали и более интересные моменты. Такие как медиавикторины, игры,
выставка фотографий и чай со сладостями. Во
время чаепития ребята читали пожелания,

развешанные в холле университета, специально для них. Также для школьников организованы мастер-классы на темы: «Горячие
клавиши. Как ускорить свою работу?» и «Социальные сети и молодёжные СМИ».
На мастер-классах ребят разделили на две
группы с 5 по 6 и с 7 по 8 классы. Таким же образом проводились и отборочные испытания.
У 5—6 классов они были в виде тестовых заданий. А вот у юнкоров постарше — задача
сложнее. Они писали творческое сочинение.
Все эти задания ребята выполняли за ограниченное время. Правильность выполнения
оценило жюри, состоящее из студентов, аспирантов, преподавателей вуза.
Победителями конкурса стали: юнкор
газеты «Тинейджер» челябинской студии
«Город золотой» Мария Иванова в номинации «Отличная идея», юнкор газеты «Калейдоскоп» Арина Ерофеева из Нязепетровска
в номинации «Патриот своего СМИ», юнкор
школьной газеты «Шкала» челябинской школы № 46 Алёна Колосова в номинации «Краткость — сестра таланта» и Валерия Халикова,
юнкор газеты «Тинейджер», в номинации
«Миссия — журналист».
В очном этапе дипломы лауреатов получили Ирина Суслукина и Анна Гусева из газеты «Калейдоскоп».

Также призы и подарки вручили руководителям, которые помогали детям в подготовке к конкурсу, поддерживали их на очном
этапе.
«Я занимаюсь журналистикой с конца
прошлого года, и мне это очень нравится. Решила принять участие в этом конкурсе, потому что я будущий журналист, и это хороший
опыт для меня. Очень рада, что познакомилась и пообщалась с новыми, интересными
людьми. И поучаствовала в этом замечательном конкурсе», — делится Маша Иванова, издание «Тинейджер».
«Приятно увидеть, что на «Юного журналиста» пришли не только «старички», которые уже участвовали в конкурсе раньше,
но и увлечённые журналистикой новые
лица. Мы стараемся каждый раз придумать что-то особенное, но очень современное: помимо мастер-классов на актуальные
темы в этот раз провели оригинальную медиавикторину. Видела, что все гости ушли с
хорошими эмоциями и улыбками на лице.
Значит, команда организаторов сработала
на славу! Сегодня уже планируем юбилейный конкурс, который пройдёт в следующем году. Он точно станет масштабнее и
ещё увлекательнее», — говорит организатор
Анастасия Горяйнова.
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Девушка ноября

Лена Лене рознь?

Рубрика «Девушка месяца» продолжается! В очередном номере мы представляем
вам яркую, деятельную и целеустремлённую журналистку-первокурсницу — Анну
Климко!

Наверняка каждый из нас
интересовался значением
своего имени. И неудивительно — все хотят познать самих
себя, а зачастую это не так уж
легко сделать. Благо, книг,
посвящённых тайне имени,
развелось — хоть пруд пруди.
А если вбить в Google это словосочетание, вообще появится
аж 393 000 ссылок! Но так ли
уж достоверно то, что пишут в
подобных изданиях?

Александра ЯШИНА
Фото из личного архива

Анна САФРОНОВА
Фото из личного архива

Конечно, наукой изучение тайны имени не назовёшь. Скорее, это
псевдонаучные знания, имеющие
игровое значение. Однако мистика!
Читая о значении своего имени, мы
во многом узнаём себя! Что это? Самовнушение? Или все Кристины, Марины, Миши, Алексеи и так далее в
мире похожи друг на друга? Давайте
разберёмся.
После тщательного штудирования десятков книг и ссылок, обещающих рассказать мне обо мне же, я
вывела несколько черт, присущих
имени, например, «Елена», которые
наиболее часто в них повторяются. Почему Елена? Так приложение
ВКонтакте сказало — «Генератор случайных чисел» называется.
Итак, всё посвящённое тайне
имени утверждает, что Елены восприимчивы и общительны, а также
легковозбудимы. У них хорошо развита интуиция. Чаще всего становятся творческими людьми и выбирают профессию себе по нутру:
могут стать художницами, манекенщицами и тому подобное. Отчасти ленивы. «Лень родилась раньше
Лены» — своеобразная хохма каждой второй статьи об этом имени.
В детстве люди с этим именем, скорее всего, были замкнутыми детьми.
Обожают сказки. Елены часто живут
в собственном мире фантазий. Не
могут пройти мимо бездомного котёнка или щенка, которого, скорее
всего, заберут домой. Правда, если
родители попытаются выдворить
непрошеного жильца, Лены не будут
упираться.
Для чистоты эксперимента я выбрала двух девушек с именем «Елена»,
которых не связывает ничего, кроме
университета. Задала им вопросы,
составленные согласно чертам, выведенным через сопоставление статей о
тайне этого имени.

Как вы видите, дорогие друзья,
оказалось, что Лена Лене рознь. Утверждение о том, что имя может влиять на характер малообоснованно.
Другое дело — на судьбу. Все мы субъективны в своих оценках. Вот, например, мой отец всегда утверждал, что
на любого мужчину по имени Андрей нельзя положиться: опыт у него
такой. И это убеждение будет влиять
на его отношение ко всем людям с
таким именем. Что, соответственно,
косвенно может повлиять на их судьбу.
Наши Лены во многом не похожи
друг на друга, но я не берусь утверждать, что книги о тайне имени полностью шарлатанские. Однако хочу отметить, что то, каким вырастет ваш
ребёнок, полностью зависит от вас,
а не от того, какое имя дали ему при
рождении.
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Елена Егорова, ИГО:

Елена Панова, ИЭОБиА:

Как говорит сама девушка, история её жизни
многоступенчата, а потому едва ли можно точно
сказать, когда появилась та самая Аня, которая есть
сейчас.
«Кажется, с самого детства я самостоятельно
принимала решения. Когда мне исполнилось 6 лет,
передо мной возникла дилемма: заниматься вокалом или танцевать. Твёрдый и решительный выбор шестилетнего ребёнка (!) пал на народные танцы — как впоследствии оказалось, труд длиной в
7 долгих лет. Спустя некоторое время я поняла, что
нужно что-то менять, и... поступила экстерном в
третий класс художественной школы (а их там всего 4). Взявшись за кисть и за ум, художественное направление я закончила с красным свидетельством.
И после этого поняла, что легко в жизни ничего не
даётся».

Кем Вы хотели стать в детстве и как изменились Ваши предпочтения сейчас?
— В детстве хотела стать художником. На данный момент мои предпочтения мало изменились. Также
привлекает творчество. Никакой определённой профессии я не могу назвать,
может быть, я буду писать романы, статьи или оформлять книги.

— В детстве у меня было непреодолимое желание стать дворником
(смеётся). Мне так нравилось, как они
зимой чистят снег на свежем воздухе.
В старших классах появился интерес к
гуманитарным наукам. В итоге пошла
учиться на таможенника.

Каково Ваше отношение к творчеству?
— Я очень творческий человек,
пишу стихи и хочу связать с творчеством свою дальнейшую судьбу.

— Самостоятельно занимаюсь вокалом. Пою в душе и на свадьбах у друзей
(улыбается).

В детстве вы были замкнутым ребёнком?
— Скорее да, чем нет. Я была достаточно замкнутой. Если честно, и сейчас
открываюсь далеко не всем.

— Все, к кому мы приходили в гости, не могли придумать, чем меня занять, лишь бы я не приставала к взрослым.

Вы любите сказки?
— В детстве, конечно, любила. Сейчас очень редко читаю подобные книги.

— Я очень люблю читать, но больше
интересуюсь детективами и триллерами.

Мечтаете ли Вы о принцах, балах и волшебных замках?
— Нет, и, по правде говоря, никогда
не фантазировала на эту тему. Мне ближе домик с камином, полный детей.

— Мечтаю о земных вещах. Но иногда можно помечтать и о принце на белом коне, и о красивом платье.

У Вас сильно развита интуиция?
— Не знаю, как сейчас, но раньше
интуиция у меня была очень сильная.
Даже пару раз спасала от дорожнотранспортных происшествий.

— Говорят, что у женщин интуиция
развита сильнее мужчин. У меня совсем не так! Обычно мой молодой человек подсказывает, как мне поступить.

Как Вы реагируете на стрессовые ситуации?
— Довольно тяжело.

— Всё зависит от ситуации.

Если говорить начистоту, Вы ленивы?
— О, да! Я ленива, но вместе с тем
всю жизнь пытаюсь побороть свою
лень. Но если меня что-то действительно зацепило, я становлюсь трудоголиком!

— Если честно, да.

Давайте представим такую ситуацию: на улице Вы увидели бездомного щенка / котёнка. Принесёте ли Вы его домой?
— Именно так и случилось с моим
Котей (улыбается). Как и со всеми
остальными моими котами и кошками.

— Я способна принести домой бездомное животное, по крайней мере,
чтобы накормить. Но оставить или
нет — это уже другой вопрос.

В старших классах благодаря конкурсу чтецов
Аня вывела для себя простую истину: надо быть
проще. Вот как это было: «Я очень люблю читать
стихи. Однажды — на конкурсе литературного чтения стихов «Шаг к Парнасу», — когда я уже достигла
некоторых успехов, всё благое дело, честно говоря,
стало похоже на банальную погоню за трофеями...
Но когда я вышла на сцену с прощальным произведением и увидела слёзы в глазах зрителей, я поняла,
что все победы на самом деле чушь. Главное — правильно донести мысль. И здорово, если тебя услышат и поймут». В общем, ко всем своим достижениям девушка относится философски. Берёт от жизни
много, но и отдаёт столько же.
Как вы уже успели понять, Аня не даёт себе скучать. А выбранное кредо позволяет ей успешно работать с теми, кому простота и искренность нужнее
всего — с детьми. «В педагогический отряд «Спарта»
я попала почти случайно, — делится лучшая вожатая Трудового лета-2012. И тут же сама поясняет своё
отношение к этому достижению. — Честно, не значок на груди является настоящим признанием, не
аплодисменты. Каждый раз я возвращаюсь в лагерь,
чтобы пережить незабываемую смену: пусть 21 день
без отдыха, преодолевая трудности, работая с совершенно разными людьми и даже в давно знакомых
открывая что-то совсем новое... В общем, уже третий год я ищу себе забот».
Жизнь нашей героини полна сюрпризов! И вот
ещё один, лично от Ани. «15 октября у моей мамы
был день рождения. И у меня традиция поздравлять
её необычными способами (мама Ани, Марина Викторовна, живёт в Киеве). Представьте, сейчас она дочитывает статью, которая заканчивается словами:
«С Днём рождения, самая лучшая мама на земле!»
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По щучьему велению, по моему хотению
Вы когда-нибудь замечали,
сколько новых изобретений вы
придумываете порой только за
один день? Особенно на первой паре: сидишь, весь из себя
сонный, грустный, недовольный жизнью и своей судьбой и
думаешь: «Эх, сейчас бы не была
лишней подушка, только чтобы
её никто не видел…». Слышала и
такое: «Изобрели, значит, роботов, а самозаписывающую ручку
никто ещё не додумался сделать!
Не порядок!» И в этих забавных
высказываниях определённо
есть доля правды: многие подобные изобретения сделали бы
нашу жизнь гораздо проще, и,
следовательно, ещё несколько
свободных минут, а то и часов
появлялось бы в кармане.
Анна УТИЦКИХ
Иллюстрация Дмитрия ОРЛОВА

Местами смешные, а порой и грустные высказывания студентов подтолкнули к идее создания опроса, вмещающего
выдумки наших «собратьев по студенчеству». За звание лучшего изобретения
боролись 9, не побоюсь этого слова, «нобелевских лауреатов». Как распределились
оценки неподкупного жюри, то есть ваши,
вы можете увидеть на инфографике.
Всего получено 149 голосов, из которых 73,5 % — студенты старше 18 лет.
70,7 % проголосовавших — девушки и,
соответственно, 29,3 % — молодые люди.

По словам «судей», сделать выбор
было невероятно сложно. «Все изобретения заслуживают первого места, хотелось бы в арсенале личных вещей иметь
всё здесь перечисленное». Но бесспорным победителем стало изобретение
«Маховик времени».
Победитель второй строчки долго
не мог определиться: голоса разделились между «клоном, который ходит на
пары» и «беспроцентной кредиткой».
Здравый смысл и небольшая стипендия
взяли вверх, и 30 голосов набрала «беспроцентная кредитка».

«Беспроцентная кредитка была
бы наверняка полезна многим студентам, так как эта категория граждан
особенно нуждается в разных дорогих
и не менее полезных вещах: гаджеты,
бытовые принадлежности и прочее,
прочее, — делится студентка Института гуманитарного образования Виктория Павлова. — А позволить всё это
можно только благодаря эдакой волшебной карточке!»
Ну вот, награды вручены, теперь будем ждать введения этих чудо-изобретений в массы!

Кафедра делового
иностранного языка объявляет
о проведении конкурса чтецов
прозы и поэзии на английском
языке «Мелодия души».

ЧелГУ объявляет конкурс
на замещение вакантных должностей:
Кафедра делового иностранного
языка:
— доцента (0,25);
— старшего преподавателя (1,0);
— преподавателя (0,5);
Кафедра аналитической и
физической химии:
— ассистента (1,0);
Кафедра химии твёрдого тела и
нанопроцессов:
— ассистента (1,0);
Кафедра физики конденсированного
состояния:
— старшего преподавателя (1,0);
— преподавателя (1,0);
Кафедра теории и практики
английского языка:
— старшего преподавателя (0,5);
Кафедра теории и практики
перевода:
— преподавателя (0,5);
Кафедра истории России:
— профессора (1,0);
— доцента (7,0);
— преподавателя (1,0);
Кафедра всеобщей истории:
— профессора (0,25);
— доцента (4,25);
— старшего преподавателя (1,25);
— преподавателя (0,5);
Кафедра политических наук:
— доцента (2,35);
— старшего преподавателя (2,0);
— преподавателя (0,35);

Кафедра микробиологии:
— ассистента (1,5);
Кафедра геоэкологии и
природопользования:
— доцента (1,0);
Кафедра специальной и
клинической психологии:
— преподавателя (1,0);
Кафедра общей и профессиональной
педагогики:
— доцента (1,0);
Кафедра учёта и финансов:
— доцента (1,0);
Кафедра экономико-правовых основ
управления:
— доцента (1,25);
Кафедра государственного и
муниципального управления:
— преподавателя (0,5);
Кафедра математического анализа:
— старшего преподавателя (1,0);
— ассистента (1,0);
Кафедра восточных и романогерманских языков:
— доцента (1,0);
— старшего преподавателя (1,0);
Кафедра конституционного права и
муниципального права:
— профессора (1,25);
— доцента (4,0);
— старшего преподавателя (1,0);
— преподавателя (1,0).

В конкурсе могут принять участие лица, имеющие высшее образование, учёную
степень доктора наук (на должность профессора), кандидата наук (на должность
доцента).
Срок подачи документов: один месяц со дня опубликования объявления
(заявление, копии дипломов об образовании, учёной степени, аттестата о
присвоении учёного звания, список научных трудов за последние 5 лет).
Документы подаются по адресу: 454001, Челябинск, Братьев Кашириных, 129.
Телефон: 799–71–14.

Университетская

набережная
Учредитель – ФГБОУ ВПО «Челябинский государственный университет».
Адрес издателя: г. Челябинск, ул. Братьев Кашириных, 129. Газета зарегистрирована Управлением
Роскомнадзора по Челябинской области. Рег. свидетельство № ПИ ТУ 74-00271 от 14.10.2009.

К участию приглашаются студенты
неязыковых факультетов и все
желающие окунуться в атмосферу
поэзии.
Конкурс состоится 29 ноября в
17:00 в аудитории А-21. Для участия
необходимо зарегистрироваться
на e-mail poemcomp@gmail.
com, указав ФИО, факультет,
номер группы, автора и название
выбранного произведения.

поздравляем с юбилеем! ↓
01.11 — Свечникова Петра Григорьевича, профессора кафедры физики конденсированного состояния
02.11 — Пашнина Валерия Фёдоровича,слесаря-сантехника отдела главного механика УХТ
03.11 — Адрианову Наталью Альбертовну, специалиста по учебно-методической работе деканата химического факультета
03.11 — Замоздру Сергея Николаевича, директора Института довузовского образования
03.11 — Мочалову Наталью Александровну, программиста лаборатории программно-технического обеспечения
05.11 — Зайнашева Эльдара Марсельевича, программиста отдела качества образования
06.11 — Кузьмина Владимира Михайловича, электромонтёра отдела главного энергетика
06.11 — Елисееву Елену Николаевну, доцента кафедры экономико-правовых основ управления
07.11 — Никитину Светлану Анатольевну, доцента кафедры теории управления и оптимизации
07.11 — Трушину Ирину Александровну, доцента кафедры психологии
08.11 — Логинову Анастасию Андреевну, инспектора по контролю Института экономики отраслей, бизнеса и администрирования
09.11 — Олейничук Ларису Николаевну, главного библиотекаря сектора комплектования
10.11 — Долбенёву Юлию Юрьевну, секретаря-машинистку отделения права и экономики
14.11 — Юрганову Оксану Юрьевну, доцента кафедры психологии

Адрес редакции: г. Челябинск, ул. Братьев Кашириных, 129, каб. А-10. Телефон: (351) 799-72-39.
Электронная почта: un@csu.ru
www.un.csu.ru, http://vk.com/un_chelgu
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