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Лаборатория квантовой топологии математического факультета получила мегагрант в
размере 90 миллионов рублей.
О последних научных достижениях рассказали ректор Андрей Шатин и исследователи.
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Вспомнить о бездомных животных
х
«Мисс-этно ЧелГУ» Анастасия Кошкарова
а приняла участие в акции по пристройству безздомных породистых животных. В Международный день студента университетские
красавицы пополнили ряды волонтеров
центра помощи животным «Шанс».

Перепевая «The Beatles»
ЧелГУ впервые примет один из этапов фестиваля
«Весенний beat» — лекцию-концерт «Путешествие
по миру вместе с The Beatles». Об истории британского коллектива расскажут главный редактор челябинского Битлз-альманаха «Helter Skelter» Михаил
Гольцфарб, а также журналист Наталья Риккер.
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новости ↓
Учёный совет
утвердил
кандидатуры
на пост ректора
Вчера состоялось заседание
Учёного совета ЧелГУ об
утверждении и включении в
список кандидатов на участие в выборах ректора.
Учёным советом утверждены
четыре кандидатуры:
Циринг Диана Александровна — заведующая кафедрой психологии ФГБОУ ВПО «ЧелГУ», доктор
психологических наук, профессор;
Харитонов Дмитрий Владимирович — проректор по общим
вопросам ФГБОУ ВПО «ЧелГУ», кандидат филологических наук, доцент;
Шатин Андрей Юрьевич —
ректор ФГБОУ ВПО «ЧелГУ», доктор
экономических наук, профессор;
Загидуллина Марина Викторовна — профессор кафедры
теории массовых коммуникаций
ФГБОУ ВПО «ЧелГУ», доктор филологических наук, профессор.
Следующими этапами выборной кампании являются согласование указанных кандидатов в
Министерстве образования и науки Челябинской области, Совете
ректоров Челябинской области и
представление кандидатов в аттестационной комиссии Министерства образования и науки РФ.

Поможет
«Студенческий
дозор»
Правозащитный проект «Студенческий дозор» стартовал
в рамках форума студенческих организаций в Общественной палате РФ.
Студенты могут обращаться с проблемами состояния общежитий,
учебных корпусов, питания, нарушения учебного процесса, взяток
и коррупции на сайт: studdozor.ru.
Команда, состоящая из юристов,
специалистов в области стипендиального обеспечения и учебного
процесса, а также экспертов и партнёров проекта, рассмотрит обращение и во взаимодействии со студентом, администрацией учебного
заведения, правозащитными организациями и правоохранительными органами постарается решить
проблему.

достижение ↓

На математическом
факультете ЧелГУ появится
международная лаборатория
Лаборатория квантовой
топологии математического
факультета получила грант
Правительства Российской
Федерации в размере 90
миллионов рублей. Исследования возглавят доктор
физико-математических
наук ЧелГУ Сергей Матвеев
и ученый из США Владимир
Тураев. О последних научных достижениях ректор Челябинского госуниверситета
Андрей Шатин и исследователи рассказали на специальной пресс-конференции.
Ольга ЩАПИНА
Фото Станислава Кикосова

Челябинский
государственный
университет — первый вуз Челябинской области, который получил
мегагрант. На конкурс было подано
более 500 заявок из различных российских вузов и академических
институтов. Победителями конкурса стали только 42 проекта. Математическое направление Правительство поддержало всего в двух
вузах: Сибирском федеральном
и Челябинском государственном
университетах.
«Получение мегагранта показало, насколько серьезные научные школы работают в ЧелГУ, —
подчеркнул
ректор
Андрей
Шатин. — Благодаря усилиям Сергея Матвеева мы смогли получить
грант Правительства РФ на научные разработки, проводимые под
руководством ведущего ученого.
Мегагрант подтверждает, что научная база ЧелГУ и потенциал математического факультета позволяют открыть здесь лабораторию
мирового уровня».
Международная лаборатория
Челябинского госуниверситета будет заниматься квантовой топологией. Исследования в течение трех
лет будут вестись сотрудниками
кафедры компьютерной топологии и алгебры ЧелГУ (заведующий
кафедрой — член-корреспондент
РАН Сергей Матвеев) и другими сотрудниками математического факультета под руководством одного

объявление ↓
ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»
приглашает учащихся 10—11 классов на

День открытых дверей ЧелГУ
16 февраля 2014 г. в 11:00—13:15
ул. Бр. Кашириных, 129;
Молодогвардейцев, 70б
Расписание — на сайте www.csu.ru c 06.02.2014

Ещё одной победой вуза стало
получение статуса Федеральной инновационной площадки
в рамках проекта инклюзивного обучения инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья. Таким образом,
ЧелГУ признан методическим
центром России по образованию инвалидов.

из основателей этого направления
Владимира Тураева (США).
«Это направление фундаментальной науки тесно связано с
квантовой механикой и с постепенно развивающейся теорией
квантовых компьютеров, — пояснил заведующий кафедрой компьютерной топологии и алгебры
ЧелГУ, член-корреспондент РАН
Сергей Матвеев. — Пока такие компьютеры существуют только в моделях, но если они будут сделаны,
это преобразит весь мир».
Одним из условий мегагранта
является активное привлечение к
исследованиям молодых ученых,

ЧелГУ — первый среди вузов Челябинской области
обладатель мегагранта
поэтому студенты и аспиранты
ЧелГУ смогут получить уникальный опыт.
«Хочу
призвать
молодых
ученых и студентов заниматься наукой, — отметила на прессконференции заместитель министра образования и науки
Челябинской области Галина Казакова. — Это не только интересно, но
и коммерчески выгодно. Для этого
нужно активно включаться в различные конкурсы на получение
грантов, которых сегодня очень
много».

Помимо мегагранта Правительства РФ, Челябинский государственный университет удостоен самого большого количества
грантов Президента Российской
Федерации среди вузов Уральского федерального округа. Финансирование исследований получили
доктор
физико-математических
наук Александр Майер, доктор физико-математических наук Сергей
Таскаев, кандидат исторических
наук Александр Фокин, а также научная школа доктора физико-математических наук Сергея Матвеева.

с юбилеем! ↓
01.02 — Топольского Дмитрия Валериановича, доцента кафедры экономики отраслей и рынков
01.02 — Ляпкову Эльвиру Маратовну, заведующую кафедрой романских языков и межкультурной коммуникации
04.02 — Еленина Константина Михайловича,старшего преподавателя кафедры специальной и клинической психологии
04.02 — Плотникову Любовь Александровну, специалиста по УМР деканата экономического факультета
07.02 — Соловьёва Александра Ильича, главного механика отдела главного механика
07.02 — Шумкову Ирину Викторовну, техника института территориального развития представительства в Усть-Катаве
07.02 — Хайдаршину Наилю Эмильевну, доцента кафедры микробиологии
09.02 — Зайченко Светлану Сергеевну, старшего преподавателя кафедры английского языка
10.02 — Рязанова Константина Александровича, специалиста по УМР подготовительного отделения ИДО
10.02 — Долгих Ольгу Михайловну, старшего преподавателя кафедры восточных и романо-германских языков
12.02 — Мокробородова Ивана Никифоровича, дворника учебного корпуса № 1
12.02 — Новикову Галину Сергеевну, сторожа студенческого общежития № 2
12.02 — Малева Ивана Павловича, водителя автомобиля управления хозяйственно-технической эксплуатации
12.02 — Артишевскую Татьяну Михайловну, доцента кафедры теории массовых коммуникаций
12.02 — Копысову Наталью Николаевну, ведущего библиотекаря сектора каталогизации и систематизации
15.02 — Печерскую Татьяну Владимировну, гардеробщика учебно-лабораторного корпуса IV-B блока
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день студента ↓

Праздник юности — Татьянин день
В Челябинском государственном университете отметили День студента.

А. Ю. Шатин, ректор ЧелГУ: «...С возрастом можно впасть в детство, но вернуться в юность не

Александра ЯШИНА
Фото Станислава Кикосова

Всё в имени твоём, Татьяна...
По нашим данным, День студента в
ЧелГУ посетили несколько десятков
прекрасных Татьян — от студенток
до преподавательниц. 24 января в
холле Театрального корпуса часто
звучит это имя. Все, кто не знает почему, находят ответ на месте.
«Мама, дарю тебе университет!» — буквально с этих слов Ивана Шувалова начинается более чем
двухвековая история праздника,
выпадающего на 25 января — день
почитания святой Татианы и день
именин любимой матери Шувалова, взявшегося по указу императрицы Елизаветы за развитие
Московского государственного университета.
Татьянин день любим студентами и всегда проходит весело и с
размахом, ведь юношеского задора
студентам не занимать! А значит,
не удастся отдохнуть накануне
«профессионального праздника» и
студентам ЧелГУ: наоборот, придётся мобилизовать все силы, чтобы в
короткие сроки выполнить условия масштабного университетского
проекта.
Битва хоров
Под руководством опытных
хормейстеров и хореографов за
дело берутся все дерзнувшие за
короткое время создать, отрепетировать и представить на суд зрителей музыкальный номер. Четыре
хора, четыре абсолютно разные
песни — от современной эстрады и
шансона до народных мотивов — и
всего три часа на воплощение идеи
в жизнь.

удастся уже никогда. С праздником юности вас,
дорогие студенты!»

На это время студенты полностью погружаются в работу: разучивают текст, движения и, самое
главное, пытаются поймать настроение своей песни и стать командой,
ведь совсем скоро отчётный концерт: не обычный смотр самодеятельности, а конкурс, настоящая
битва, исход которой покажет, кто
шагнул дальше всех.

Танцуют все!
Тем временем на тех же этажах
разгорается ещё одна битва. Разучить и отточить движения танца,
поставить его на сцене, не просто ходить под счёт, а чувствовать музыку
и вытанцовывать вальсовые па (и не
только) — для пар школы классического танца это действительно битва
со временем и спор со своими возможностями. Причём «спорят» здесь
и настоящие профи, и те, кто только
хочет таковыми стать.
Тщательное приготовление костюмов (мужчины в строгих брюках, белых рубашках и галстуках,
девушки — в чудесных бальных
платьях), последняя репетиция на
сцене и долгожданный перерыв.
Момент икс приближается.
Станция «Спортивная»
Меньше всего времени на подготовку творческого номера отведено спортсменам, ведь им ещё нужно выяснить, кто из них быстрее,
выше и сильнее. Шесть команд
успешно проходят все спортивные
станции, даже расположенные на
улице, несмотря на мороз, — адреналин и азарт подогревают кровь.

Победители поедут на
горнолыжный курорт
А дальше сильные и быстрые
доказывают всем, что они ещё и
весёлые и находчивые. Наскоро, но
качественно подготовленные юмористические миниатюры, несомненно, обещают быть изюминкой
вечера. Но главный десерт — это,
конечно же, поздравления и подведение итогов насыщенного дня:
результаты всех состязаний и битв,
а также награда, ожидающая своих
победителей.

акция ↓

Вспомнить о бездомных животных
«Мисс-этно ЧелГУ» Анастасия Кошкарова приняла
участие в акции по пристройству бездомных породистых животных. В Международный день студента
университетские красавицы
пополнили ряды волонтеров
центра помощи животным
«Шанс».
Ольга ЩАПИНА
Фото Станислава Кикосова

Местом для акции организаторы
выбрали оживленный зал ТРК «Родник». Здесь совершенно бесплатно
можно было забрать домой подобранного на улице и привитого
перса, шотландца или сфинкса. По
словам руководителя центра помощи животным «Шанс» Ольги Шкода, они чаще всего оказываются ненужными хозяевам.
«Вот этот перс найден в подвале, — рассказывает зоозащитница. —
Люди просто взяли, поигрались и

выкинули. Он более двух лет жил
на улице. А вот эта кошечка жила на
улице Чичерина, люди проходили
мимо. У нас все питомцы привиты,
с паспортами, а те, кто старше шести
месяцев, стерилизованы».
Победительница
конкурса
красоты Челябинского государственного университета Анастасия
Кошкарова сразу же согласилась
присоединиться к акции, хотя сама
взять домой питомца не смогла.
«Так как я живу с родителями,
мне приходится считаться с их
мнением, — пояснила Анастасия. —
Как только будет возможно, обязательно возьму котёнка из питомника. Конечно, я бы хотела сделать
такое доброе дело».
Акции по пристройству центр
помощи животным «Шанс» проводит в торговых центрах практически каждые две недели. Таким
образом волонтёры призывают отказаться стимулировать разведение
домашних животных на продажу и
помочь решить сложную для Челябинска проблему.

Сделали невозможное
Наконец, кульминация. Не без
доли волнения новоиспечённые
коллективы один за другим поднимаются на сцену, чтобы представить
результаты своих трудов, и спускаются в зал уже с другим волнением:
все сделали невозможное, но кто же
будет называться победителем?
Вот вам их имена без лишних
отлагательств.
Звание самой спортивной отстояла команда физического и химического факультетов.
Среди танцоров лучшими стали
две пары: Лина Ахметшина и Владимир Терентьев (физический факультет), а также Анна Запевалова (Институт права) и Павел Часовский (ИГО).
Свою битву выиграли также
Институт экономики отраслей, бизнеса и администрирования и биологический факультет — они же хор
№ 2 под руководством З. Е. Нечаевой
с песней группы «Браво» — «Любите, девушки». Браво!
Победители получили возможность отправиться на денёк на горнолыжный курорт или в трёхдневный тур «Тюмень-Тобольск».
То, что происходило в ЧелГУ в
преддверии Дня студента, нужно
было испытать на себе или, по крайней мере, увидеть. Но даже если вы
по каким-то причинам не смогли
этого сделать, помните: студенчество — уже само по себе праздник!
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Перепевая «The Beatles»
6 февраля ЧелГУ впервые
примет один из этапов фестиваля «Весенний beat» —
лекцию-концерт «Путешествие по миру вместе с
The Beatles». Об истории
легендарного британского
коллектива, о географии
его гастролей и творческом
становлении расскажут главный редактор челябинского
Битлз-альманаха «Helter
Skelter» Михаил Гольцфарб,
а также журналист и музыковед Наталья Риккер.

Начало в 18:00
Костюмированная танцевальная ретро-вечеринка. Танцевать под
музыку «The Beatles» в танго-обработке соберутся поклонники танго.
20 февраля — Чемпионат по
Битлз-караоке
Караоке-клуб «Baccara» (ул. Кирова, 84)
Начало в 19:00
Участники Чемпионата — медийные персоны, достигшие успеха в разных областях деятельности,
не связанных с музыкой, которые
будут соревноваться в исполнении
песен «The Beatles».
1-2 марта — II Международный
фестиваль битловской музыки «Весенний beat»

Наталья РИККЕР
Фото: Евгении Марковой

В Музее Битлз в Ливерпуле лежит
табличка, на которой значится челябинская улица имени Джона
Леннона (правда, эта улица так и
не появилась на карте). И не удивительно, что своя рок-группа под названием «Ливерпуль» в Челябинске
тоже есть. Оригинальности ради
они подписываются ими же придуманным рок-н-ролльным «ребусом»: «Live’R’Pool».
На 18-м году существования,
перепев вдоль и поперёк наследие битлов, коллектив создал своё
«пространство жёлтых субмарин
под предводительством сержанта
Пеппера», пространство искусства
и музыки — масштабный фести-

валь «Весенний beat», эдакий просветительский битловский форум.
На нём не только играют песни легендарного британского квартета в
разных интерпретациях, но ещё и
рисуют Битлз, танцуют танго под
Битлз, поют в Битлз-караоке, демонстрируют битловскую выставку…
На сей раз погружение в эстетику классиков рок-н-ролла начнётся
в феврале. Программа фестиваля
«Весенний beat» — 2014 такова:

фьева (ул. Труда, 92)
Начало в 18:30
Знаменитый джазовый пианист Леонид Пташка (Израиль)
представит челябинским слушателям новую программу «Другие
Битлз…». Вместе с маэстро джазовые вариации на темы песен «The
Beatles» исполнят Камерный оркестр «Классика» и джазовые музыканты Владимир Риккер (контрабас) и Виктор Риккер (барабаны).

4 февраля — Торжественное открытие фестиваля
Концертный зал им. С. С. Проко-

6 февраля — Лекция-концерт
«Путешествие по миру вместе с The
Beatles».

12 февраля — Танцевальный
марафон «Битлз-Танго-Party»
РК «МегаЧел» (Свердловский
проспект, 59а)

Гала-концерты
РК «МегаЧел» (Свердловский
проспект, 59а)
Начало в 18:00
Гости фестиваля — знаменитые
зарубежные и российские исполнители: Руди Ротта (Италия), Андреас
Геффарт (Германия), Валерий Ярушин (Москва), группы «Live`R̀Pool»,
«Индиго Дива», «Резиновый дедушка», «Princess Never-a-Smile», «Jazz
Brassers» (все — Челябинск), «Театр
Уральского Битлз-клуба» (Екатеринбург), «М5» (Магнитогорск), «Пять
четвертей» (Озёрск), Джаз-оркестр
Максима Гейнца (Трёхгорный) и
другие.

литологию в СПбГУ — меня приняли, но это совпало со временем первого проекта. Пришлось выбирать:
учёба или работа. Работа пересилила, тем более что актёрство начало
меня «засасывать». По окончании
этого проекта попыталась изучать
иностранные языки, но и здесь работа занимала всё свободное время.
Вот и получилось, что университет
для меня — это жизнь. А преподаватели — старшие коллеги.
— Вы прошли отбор в «Интернах». А в жизни Вам приходилось
участвовать в подобных соревнованиях?
— Поступление в институт
дважды походило на вытягивание
билета в лотерее. Приезжали люди,
имеющие за ЕГЭ по 100 баллов,
которые не всегда были заработаны честным путем. Поэтому было
обидно, когда мои друзья не поступили в вуз из-за того, что кто-то
где-то сжульничал. А так, я однажды
выиграла забег на шпильках.
— Аглая, вы готовы к тому
вниманию, что обрушится на вас
после премьеры «Интернов»?
— Нет, абсолютно не готова. Я
уверена, что звёздная болезнь меня

не коснётся, просто боюсь внимания. Будучи подростком, я очень
любила общение, но, когда подросла, поняла, что боюсь людей. Зажимаюсь немного. Мне сказали, что я
не похожа на себя в сериале, и я этому очень рада.
Новый сезон «Интернов» возвратил нам старшую медсестру
Любу. Светлана Пермякова признаётся, что очень соскучилась по
своей героине и рада, что вернулась
в сериал. Для неё появление на съёмочной площадке молодых актёров — приятное новшество.
— Конечно, во время съёмочного процесса ребятам приходится
делать довольно много дублей, —
отмечает актриса. — Ну, а куда без
этого? Когда мы начинали этот проект, нам тоже нужно было свыкнуться со своими ролями, войти в
ритм жизни героя. А ребятам ведь
гораздо труднее! Они входят в уже
сформировавшийся коллектив, где
им нужно найти свое место. Но они
молодцы, поддерживают друг друга, стараются. Новый сезон получился очень интересным, поэтому
смотрите «Интернов» по будням в
20:00 на ТНТ!

ЧелГУ, Театральный корпус,
актовый зал (ул. Братьев Кашириных, 129)
Начало в 15:00
Лекцию читают музыковед Наталья Риккер и главный редактор
Битлз-альманаха «Helter Scelter»
Михаил Гольцфарб. Музыканты-иллюстраторы: группы «Live’R’Pool»
(Челябинск) и «Метод Дыхания»
(Миасс).

интервью ↓

Интернов стало больше!
Телесериал «Интерны» на
ТНТ радует нас уже четвёртый год подряд. Третьего
февраля состоялась премьера нового сезона сериала
о людях в белых халатах.
Теперь интернов стало
больше! А у студентов ЧелГУ
появилась возможность
получить у них эксклюзивное
интервью.
Анна САФРОНОВА
Фото из архива телеканала ТНТ

Интерны — те же студенты: учатся на своих ошибках, чтобы стать
профессионалами. Полюбившимся
зрителям Глебу, Филу и Семёну это
уже удалось, и теперь на смену им
пришли «зелёные и наивные» новички. Роль одного из них, Софочки,
исполняет Дарья-Аглая Тарасова,
уроженка Санкт-Петербурга.
— Аглая, как Вам удалось пробиться в «Интерны»? Это была
ваша мечта?
— Очень любопытная история
связана у меня с этим сериалом.
Знаете, я совсем не смотрю телеви-

зор. Но самые первые серии «Интернов» случайно увидела у друзей.
Я сказала, что, если бы была актрисой, то снималась бы в этом сериале. Дело было три года назад, ещё до
моего первого проекта. Наверное,
«Интерны» были моей судьбой! Что
же до того, как мне удалось пробраться в сериал, то в этом моей заслуги нет. Мне позвонили, пригла-
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сили, и я сделала всё возможное для
того, чтобы быть на высоте. Конечно, боялась, когда впервые пришла
на съёмочную площадку. Но все
коллеги очень дружелюбные, поэтому я чувствовала себя как дома.
— Вы имеете актёрское образование?
— Нет. Я ещё не закончила вуз.
Поступала два раза. Сначала на по-
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