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Голливуд в Челябинске
В течение двух дней голливудские каскадёры Люк Гомес и Адам Смит устроили красочное шоу на стадионе Елены Елесиной, провели урок физкультуры, где раскрыли секреты
сложнейших трюков, и пресс-конференцию.
На ней презентовали фильм «Пипец-2».

6

Знак отличия «Служил»

День рожд
ения
ЧелГУ!
→ стр.

4

Сергей Вахнин — выпускник нашего вуза 2012
года, который к своим 23 годам не только
дипломированный специалист, но ещё и имеет звание рядового российской армии. Как так
получилось и как живётся после армии, читайте в
нашем интервью.
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Посольство Польши — в ЧелГУ
Сотрудники Посольства Республики
Польша и представители бизнеса
этой восточно-европейской страны
встретились с руководством Челябинского государственного университета.
Ольга ЩАПИНА
Фото Станислава Кикосова

Уважаемые коллеги, преподаватели и студенты Челябинского государственного университета!
Поздравляю Вас с Днём рождения
нашего вуза, с 37-ой его годовщиной!
Прошедший год был очень динамичным, продуктивным для ЧелГУ. Мы
смогли достичь больших успехов. По
мониторингу Министерства образования Российской Федерации Челябинский государственный университет
единственный в Челябинской области
признан эффективным со всеми его филиалами.
В прошедшем учебном году мы
смогли направить серьёзные средства
на развитие науки: было освоено более 30 миллионов рублей. За неполный
2013-й год — уже 45 миллионов.
Наши студенты завоевали много золотых медалей на различных олимпиадах. Конечно же, не менее интересными
были достижения в области творчества,
спорта, развития студенческого потенциала.
Наши преподаватели читают новые
дисциплины, курсы, мы открываем новые востребованные направления и
специальности.
Следующий год — это год аккредитации Челябинского государственного
университета. И я уверен, что все структурные подразделения — факультеты,
институты и филиалы — смогут достойно подготовиться, чтобы мы прошли
аккредитацию с блеском, подтвердили
свой высокий статус классического
университетского образования.
Желаю Вам здоровья, творческих
успехов, домашнего уюта, тепла, радости и счастья.
С Днём рождения, Челябинский государственный университет!

С уважением,
ректор Челябинского
государственного университета
Андрей Юрьевич Шатин

В состав делегации вошли министрсоветник Посольства Республики Польша
Марек Очепка, второй секретарь отдела
содействия торговли и инвестициям Посольства Анна Мадэй, а также представители польских предприятий. Были обсуждены проблемы высшего образования двух
стран и намечены перспективы сотрудничества с польскими вузами и компаниями. Больше всего гостей интересовал опыт
взаимодействия университета с работодателями.
«У нас практически нет связи между вузами и бизнесом, — отметила Анна Мадэй. —
Это связано с тем, что в Польше большинство
работодателей — это мелкие и средние предприниматели, которым трудно определить,
какой тип выпускника им нужен. Поэтому
государство решает, кого выпускать. Самые
большие субсидии получает IT-сфера, затем
идёт математика и физика».
В России же, напротив, предприятия активно участвуют в создании образовательных программ.
«Мы заключили более 250 договоров
о стратегическом партнёрстве с ведущими предприятиями, в рамках которых
совместно готовим специалистов, — отметил первый проректор ЧелГУ Николай
Мамаев. — Таким образом, студенты пишут
дипломные работы, в том числе и по профилю, и трудоустраиваются во время учёбы.
Ещё одна тенденция для России — создание
базовых кафедр на предприятиях, где к процессу обучения привлекается квалифицированный персонал».
Что касается академического российскопольского взаимодействия, то Челябинский
госуниверситет может стать здесь первопроходцем.
«Для студентов с польскими корнями
обучение в Польше бесплатное, — пояснила ситуацию доцент кафедры русского
языка ЧелГУ, заместитель председателя
польского культурного общества в Челябинске «Солярис» Надежда Ведякова. — Однако для этого необходимо получить карту поляка. При университете мы открыли
курсы польского языка до уровня В1. Поскольку у нас нет носителей языка, мы

На встрече обсуждалась возможность международного студенческого
обмена между Польшей и Россией

В ближайшее время в Посольстве Республики Польша
появится представитель академии наук, который будет
заинтересованы в участии в программах
международного обмена».
Вообще, студенты ЧелГУ стали более глубоко изучать польский язык. Если раньше он стоял в ряду дисциплин современных славянских
языков, то теперь он изучается по-настоящему:
как французский, английский или немецкий,
что даёт право участия в международных программах студенческого обмена.

курировать взаимодействие
в сфере науки и образования. Ему и предстоит наладить более тесный контакт с
челябинским вузом.

форум ↓

Что нового в самоуправлении?
В актовом зале театрального корпуса ЧелГУ недавно завершился форум
студенческого самоуправления,
собравший более 250 активистов
со всех факультетов и институтов
университета.
Виталий БЕЗРУКОВ,
председатель студенческого совета
ЧелГУ

Ребятам были представлены презентации студенческих организаций и изменения, произошедшие в совете.

Совет студенческого самоуправления,
отмечающий в этому году своё 5-летие, продемонстрировал новую структуру, согласно
которой в него будут выбираться спорторг,
культорг, председатель научного общества
студентов. Эти ребята будут строить работу
со студентами в университете и на факультетах по своим направлениям, организовывать
и проводить много мероприятий.
Специалист по социальной работе со студентами ЧелГУ Ольга Аносова презентовала
новую студенческую организацию «Волонтёрский центр ЧелГУ», рассказала о проводимых
мероприятиях и планах на будущее. Этот проект заинтересовал большое количество ребят.

Отдел кадров ЧелГУ рассказал о новом
проекте «Школа лидера», в рамках которой
будут проводиться тренинги, встречи с интересными людьми. Они помогут ребятам
в дальнейшем устроиться на работу или попасть в кадровый резерв ЧелГУ.
Также были представлены проекты Школы молодёжного предпринимательства и
SMART образования.
Совет студенческого самоуправления
ЧелГУ благодарит: администрацию Челябинского госуниверситета, отдел развития
студенческого потенциала и Главное управление молодёжной политики Челябинской
области.
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Голливуд
в Челябинске
В Челябинске на стадионе
имени Елены Елесиной прошёл молодёжно-спортивный праздник «Голливуд в
Челябинске», приуроченный
ко Дню города. В программу вошли показательные
выступления спортсменов,
мини-концерт экс-солиста
группы «Ария» Артура Беркута, выступление группы
«Килиманджаро», а также
показательное выступление
каскадёров из Великобритании Люка Гомеса и Адама
Смита. Наряду со звёздами
на одной сцене выступили
начинающие боксёры и кикбоксёры Челябинска.

Победный шар с краской
Ребята из волонтёрского центра ЧелГУ приняли участие в
III благотворительном турнире по пейнтболу «Победы за
нами!» в помощь сиротам и нуждающимся детям, который
прошёл в Челябинске. Организатором турнира выступил
региональный благотворительный фонд «Тёплый дом».
Наши студенты активно помогали в организации турнира.

Соперника можно эффектно «ударить»,
не нанося ему повреждений

Александра ОЙЦЕВА,
Фото автора

«Мы предлагаем всем челябинцам и гостям столицы Южного
Урала подарок ко Дню города в виде
спортивного шоу», — отметил Евгений Иванов, начальник Управления физической культуры, спорта и
туризма мэрии Челябинска.
Все гости и участники остались
довольны организацией, проведением и атмосферой праздника.
Яркое, завораживающее и неповторимое зрелище придаёт энергии,
жизненной силы и заставляет задуматься о спорте не только как о
здоровом образе жизни, но и как об
увлечении или даже профессии.
На концерте присутствовали
номера спортивные и творческие.
Зрители увидели зажигательные
танцы, силача-рекордсмена, летающих «спайдерменов», ансамбль
«Козачино», дворника, лопающего
грелки, и многое другое.
«Все нормально, и организация
мероприятия и программа, только
вот с погодой не очень повезло, могло бы быть и потеплее», — поделился с нами один из исполнителей
петербуржской группы «Килиманджаро». С ним согласились и многие другие участники.
Каскадёры Адам Смит и Люк
Гомес реализовывали трюковую
часть фильмов «Железный человек»,
«Игра престолов», «Битва титанов».
Они пришли в кино из профессионального спорта — являются призёрами мировых чемпионатов по
кикбоксингу в разделе «музыкальные формы», по гимнастике и акробатике. К мероприятию каскадёры
готовились около двух недель, но
сложность данного выступления,
как отметил Люк, в том, что оно будет ограничено сценой, и здесь не
будет дополнительных дублей, в отличие от съёмок в кино.
Главным трюком программы,
которая была рассчитана на 8 минут, стало яркое и эмоциональное,
в отношении зрителей, разрушение
стены, построенной буквально за
час до выступления гостей из Великобритании.
В толпе многочисленных зрителей не затерялись и студенты Челябинского госуниверситета в ярко
оранжевых футболках с символи-

Помимо этого, волонтёры приняли непосредственное участие в турнире. В нелёгкой конкуренции они заняли второе место среди команд
предприятий!
«Мы классно провели время! Пообщались с интересными людьми, помогли в организации такого социально полезного мероприятия.
А наши ребята выиграли кубок и диплом. Мы рады, что вернулись в университет с победой!» — делится впечатлениями Алина Хохлова, участница волонтёрского центра ЧелГУ.
«Я считаю, что участие в подобных мероприятиях для студентов необходимо, — говорит куратор волонтёрского центра ЧелГУ Ольга Аносова. — Это
даёт возможность на самом деле почувствовать и увидеть масштаб социальных проблем в современном обществе. Я рада, что у наших ребят есть шанс
побывать на таких мероприятиях, понять, что для них важно, осознать чтото для себя, выделить какие-то нравственные ориентиры в жизни».
В ближайшие дни волонтёры ЧелГУ снова собираются помогать —
на этот раз они поедут в приют «Возрождение», с которым у них сложились дружеские отношения, чтобы помочь детям подготовиться к празднику — юбилею приюта. На повестке дня создание поделок из солёного
теста и море счастливых детских улыбок.

Зачётный кросс
«Есть студенты, с которыми можно
было бы показать демонстративное шоу, — сказали после занятия Люк
Гомес и Адам Смит. — Кстати, мы уже
работали с российскими актёрами в
фильме «Пипец-2», где играет женщина-бодибилдер из России».

В Троицком филиале ЧелГУ, в городском парке имени Томина прошёл легкоатлетический кросс в зачёт спартакиады «Первокурсник», на дистанции 1000 метров у девушек
и 2000 метров у юношей.
С приветственным словом выступил директор филиала Андрей Каягин.
Он пожелал студентам честной бескомпромиссной борьбы. На параде открытия также присутствовали заместитель директора по воспитательной
работе Диана Корчагина и заведующая кафедрой педагогики и психологии
Нина Лежнева. По итогам соревнований среди юношей на первом месте
Даниил Курдюков (группа ТФК-101), второй результат у Виктора Осипенко
(группа ТУ- 101), на третьей строчке Александр Васильев из группы ТФК-101.
Юля Тележкина (группа ТФК-101) лидировала в группе девушек, на
втором месте Евгения Борисенко (группа ТФК-101) и третья Наталья Сабат (группа ТФК-101).

Грантом будет стажировка в США
кой ЧелГУ, а с ними и волонтёрский
центр «Затея»!
На следующий день во втором
корпусе вуза состоялся мастеркласс от голливудских каскадёров
Люка Гомеса, Адама Смита и аспиранта экономического факультета,
двукратного чемпиона мира и Европы по кикбоксингу Никиты Павлова. Спортсмены приехали в Челябинск по его приглашению.
С каскадёрами он познакомился на соревнованиях ещё в 2007
году. В спортзале ЧелГУ заокеанские мастера показали своё умение
воспитанникам секций бокса и
борьбы. После разминки каскадёры
показали несколько приёмов, имитирующих эффектные удары без
нанесения соперникам повреждений.
Вместе с тем попасть в кадр даже
российских фильмов не просто. Для
этого нужен как минимум титул
мастера международного класса.

Студент Института информационных технологий ЧелГУ Андрей
Тигранян — чемпион России в универсальном бое, на днях он впервые
попробовал себя в роли каскадёра,
пробив стену, специально произведённую московскими каскадёрами
для трюков в Челябинске.
«На соревнованиях адреналин
больше связан с соперником, которого нужно побороть, — делится
впечатлениями Андрей Тигранян. — А здесь только ты и трюк. Во
время его исполнения может быть
страшно, может быть больно, но сам
трюк доставляет огромное удовольствие. Во время трюка с тросом я
ударился руками об стену, так как
закрыл ими голову. За сценой стояли коробки, на которые я и упал».
И в заключение визита гости Челябинска провели прессконференцию в VIP-зале КРК «Мегаполис» и презентацию фильма
«Пипец-2».

Заведующая кафедрой восточных и романо-германских
языков факультета Евразии и Востока, доцент, кандидат
филологических наук Вера Геннадьевна Будыкина получила грант Фулбрайта (Fulbright) «Для учёных и деятелей
искусств» для прохождения научной стажировки в качестве приглашённого учёного (Visiting Scholar) с 8 сентября
по 15 декабря.
Грант Фулбрайта финансируется Государственным департаментом
США. Комиссия, принимающая решения, состоит из 12 выдающихся деятелей этой страны, каждый из которых назначается на данную должность Президентом США. Программа Fulbright — крупнейшая из международных образовательных программ. Главная её цель — укрепление
культурно-академических связей между народами США и России, улучшение взаимопонимания между двумя странами.
Во время стажировки Вера Геннадьевна будет реализовывать проект «Гармонизация образовательной терминологии на международном
уровне». В рамках проекта будет разработан американо-русский словарь
терминов высшего профессионального образования. Целевой аудиторией выступят работники образования, управленцы, учёные, преподаватели и студенты, обучающиеся за рубёжом и участвующие в многочисленных программах академической мобильности.
Принимающая сторона — Гарвардский университет, факультет педагогики. Выбор факультета обусловлен необходимостью изучения педагогической терминологии, терминологии университетского обихода.
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Это было легендарно!
Кто первокурсником не был,
тому не понять! 27 сентября
новоиспечённые студенты
ЧелГУ сделали свои «Первые
шаги».
Василий ФЕДОТОВСКИЙ
Фото Александрый Ойцевой

«Первые шаги» — фестиваль талантов, давно ставший славной традицией нашего университета. Это
замечательная возможность для
первокурсников показать себя и
самореализоваться, найти друзей
из других факультетов, а также проверенное средство для сплочения
только-только зародившегося коллектива.
В этом году фестиваль проходил
с некоторыми изменениями: помимо традиционной шоу-программы от каждого факультета, принимались заявки на индивидуальные
выступления в разных номинациях — вокал, танцы, театр и другие.
«Шаги» глазами студента
журфака. Последние две недели
перед фестивалем выдались на
редкость сложными. Ежедневные
репетиции до семи-восьми часов
вечера, расстройства, неудачи и,
конечно же, взаимная нервотрёпка. Стало сложно верить рассказам
старшекурсников о том, как «Первые шаги» сплотили коллектив, а
их ностальгия по фестивалю казалась откровенно непонятной.
Но вот настало 27 сентября, и
единственной мыслью, крутившейся в головах у вымотавшихся первокурсников, было «поскорей бы все
закончилось».
Последние репетиции, прогоны сценария, финальная подготовка костюмов, перепроверка всего
и вся… а тем временем фестиваль
уже давно начался. Как вдруг: «Ребят, мы следующие выходим».
Уже через пять минут опешивших первокурсников хватают и ведут в гримёрку. Громом среди ясного неба звучат слова — «наш выход».
«Как наш выход? Ещё же ничего не

Творчество первокурсников требует
от жюри серьёзных и
... лезгинку,

На фестивале «Первые шаги» можно увидеть уличные танцы,

мышлений и оценок,
поэтому гала-концерт,
подведение итогов
фестиваля и награждение победителей и
призёров состоится
10 октября. Не пропу... бальные танцы,
готово! Что случилось? Где сценарий? Микрофон, микрофон не работает!»
Софиты нестерпимо бьют в глаза, кровь живо прилила к лицу, отчего оно жутко пылает, чьи-то руки
машут тебе из зала (чьи — разглядеть невозможно), и вот — шоу начинается.
Как известно, со сцены всегда
кажется, что выступление идёт из
рук вон плохо. И шоу отделения
журналистики не стало исключением. Реквизит куда-то исчезал,
актёры уходили не в те кулисы,
текст забывался и заменялся на импровизацию… Кто-то за кулисами

стите это событие!

... и девушек в халатах!
шепчет: «Господи, как же мы лажаем…». Но зал, на удивление, доволен. Несколько пар ни разу не опустившихся рук и несколько самых
звонких голосов — это, несомненно,
наши старшекурсники — самые
преданные болельщики.
Неизвестно, через какое время
(на сцене оно не подчиняется привычным законам) автором этих
строк была сказана финальная фраза:
«Это будет леген…подожди-подожди…
дарно! Это будет легендарно!».
Стоило нам спуститься со сцены, как мы упали в объятия старшекурсников. Вот теперь-то мы
поняли, что они не солгали, говоря,

что «Первые шаги» сплачивают как
ничто иное.
«Ребят, выступили — супер!»,
«Мы вами гордимся!», «Круто!»,
«Дай руку пожму!» — от такого количества комплиментов и восторга
мы поменяли своё мнение касательно выступления. Настала лучшая половина «Шагов», когда самое
сложное уже позади, и теперь все
друг друга любят и гордятся друг
другом. Бесконечные объятия, фотосессии, похвалы, комплименты и
улыбки от незнакомцев в коридоре.
И, конечно же, лёгкое чувство грусти — ведь «Первые шаги» бывают
лишь раз в жизни.

день донора ↓

Студенты ЧелГУ спасают жизни
Ежесекундно в мире у людей различного возраста и
происхождения возникает
потребность в переливании
крови по жизненным показаниям. Только в России
ежегодно более полутора
миллиона человек прибегают
к этой процедуре. Поэтому
пожертвовать свою кровь
ради спасения других способен лишь смелый, добрый и
небезразличный человек.
Светлана ПАНЮКОВА
Фото Анны Симоновой

Как выяснилось, таких людей в
ЧелГУ немало. Во втором корпусе
состоялся День донора, огромные
очереди желающих выстроились в

основательных раз-

коридорах для сдачи крови и плазмы. Многие студенты уже не в первый раз проходят эту процедуру и
весело болтают друг с другом, ожидая своей очереди. А ребята, сдающие кровь впервые, то и дело интересуются, больно ли это и как долго
приходится лежать на кушетке.
Организатором Дня донора
традиционно стал профком студентов ЧелГУ. Поддержку в проведении мероприятия оказала
Областная станция переливания
крови. На протяжении всего мероприятия звучала приятная и весёлая музыка и проходила лотерея,
в которой каждый член профсоюза мог выиграть подарки от партнёров мероприятия — кинотеатра «Киномакс-Урал», компании
«Мосигра», компании «Дом.ру» и
от профкома студентов.

Всего около 200 человек заполнили анкеты, но строгий медицинский отбор прошли лишь 106. Именно эти ребята и стали донорами.
Самыми частыми причинами запрета на сдачу крови были малый
вес, насморк и простуда. У каждого
донора брали по 450 миллилитров
крови. Взамен студенты получали
денежное вознаграждение, которое
в этот раз было самым большим за
5-летнюю историю мероприятия
и составило 390 рублей, два выходных дня и вкусный чай.
« Если честно, было очень страшно сдавать кровь впервые, — делится первокурсница Дарья Осокина.
— Успокаивало только то, что это
очень необходимо нуждающимся.
Могу с полной уверенностью сказать, что я продолжу это благородное дело!»

И совсем не больно!

И что самое интересное — никто не думает о том, какое место нам присудят. Хоть «Первые
шаги» и соревновательный фестиваль, дух соперничества ни разу
не проявился. Журналисты искренне восхищались яркими выступлениями «стиляг» историков
и других факультетов, историки
прослезились от появления любимых сериалов в выступлении
журналистов. Вот она, истинная
задача фестиваля — сплочение
первашей. И стоит сказать, что
она блестяще выполнена. И это
было легендарно!
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Знак отличия «Служил»!
Сергей Вахнин — выпускник нашего вуза, который к
своим 23 годам не только
дипломированный специалист, но ещё имеет и звание
рядового российской армии.
Как так получилось, читайте
в нашем интервью.
Анастасия ГОРЯЙНОВА
Фото из личного архива

— В нашем городе достаточно
много образовательных учреждений для продолжения обучения. Почему именно ЧелГУ?
— В 2007 году я поступил на физический факультет, специальность
«комплексное обеспечение информационной безопасности». Челябинский госуниверситет выбрал
неслучайно: примерно за год до
принятия окончательного решения
был здесь на экскурсии. Походил
по коридорам, посмотрел на лабораторное оборудование, пообщался
со студентами, некоторыми преподавателями. Мне понравилась обстановка, отзывы. Приехал домой, в
посёлок Мирный, и сказал родителям: «Хочу в ЧелГУ!»
На старших курсах пришло понимание того, что помимо университетского образования мне важна
ещё и военная подготовка. Так возникла идея отслужить.
— Как мы знаем, многие молодые люди целенаправленно
избегают солдатских будней. Вы
же, наоборот, сами пришли в военкомат.
— Да, действительно, я даже
конца учебного года не дождался.
Дипломную работу защитил на «отлично» и сразу отправился в пункт
призыва. Все выпускные документы за меня получали родители, потом уже привезли, показали.
Я подумал и решил, что мне это
ужно. Так исторически
исто
нужно.
сложилось

в нашей стране, что служба в армии
украшает мужчину, это своего рода
отличительный знак — «служил»,
«не служил». Да и праздник 23 февраля по-другому начинаешь воспринимать, понимаешь, что защитник — это ты.
— Как отнеслись родные, друзья к такому решению?
— Решение не дожидаться осеннего призыва далось нелегко, ведь
получалось, что я остаюсь без выпускного. Да и родители очень сильно переживали. Мама поначалу
была не готова к такому резкому повороту событий, отец, наоборот, поддерживал меня, но тоже высказывал
некоторые сомнения. Ведь слухов
об армии ходит огромное количество, и далеко не всегда они создают хорошую репутацию, приятное
впечатление от солдатской службы
в войсках. Я их уверил, что со мной
всё будет хорошо, тем более что слухи — это всегда недостоверная информация, вот сам схожу и проверю.

На данный момент
Сергей в поиске места трудоустройства.
Работу ищет, безусловно, по профессии.
И теперь отмечает
«служил» в своём резюме с гордостью!
Друзья и знакомые одобрили
сразу, что меня, конечно, обрадовало. Многие из них тоже отслужили.
Теперь, когда мы собираемся компанией, нам есть о чём поговорить,
что вспомнить, все как-то на одной
волне.

туризм ↓

Сентябрь — время слётов
Накануне Дня туризма студенты ЧелГУ, члены клуба
«Саламандр» и педагоги
приняли участие в различных туристических слётах и
соревнованиях, а также сами
некоторые из них организовали.
Ольга ТРЕТЬЯКОВА, ББ-402
Фото Николая Савина
Ольги Корсаковой

Недавно закончился областной
учительский туристский слёт, где
бравая шестёрка преподавателей
ЧелГУ заняла первое место среди
вузов области! Соревнования шли в
несколько дней. Туристы показали
себя и на пешей дистанции, и на
водной. Всего в соревнованиях приняло участие 46 команд!
На карьере АМЗ прошёл туристский слёт «Радуга», организованный клубом «Саламандр» для первого курса физического факультета.

У нас по-настоящему получилась
радуга, ведь мы показали наш многогранный туризм во всех красках!
Участникам представили три
направления клуба. Первое — это
водный туризм. Ребята смогли
испробовать себя в роли туристов-водников, они управляли
катамараном. Второе — это скалолазание: спуск и подъём со скалы
при помощи специального спортивного оборудования. И третье —
пешеходная дисциплина, дистанция.
А в парке имени Гагарина состоялось по-настоящему массовое
мероприятие. На одной площадке
развернулись представление водного направления, развлечение
на лесном экстриме и пешеходная
дистанция.
Клуб «Саламандр» во главе с
Игорем Остроущенко полностью
отвечал за водный этап. Все желающие могли посоревноваться в гонках на катамаранах.
В городке «Лесной экстрим» ко-

манда ЧелГУ на дистанции заняла
третье место. А ещё чуть дальше, в
лесу парка, развернулась огромная
дистанция третьего класса. На ней
наши участники из ЧелГУ также
показывали себя.

Повезло мне и в том, что место
прохождения службы оказалось не
таким далёким — направили меня
в Чебаркуль. Конечно, и родным
легче было ко мне добираться, да и
я понимал, что дом недалеко.

— С чем связано желание оказаться не в осеннем, более позднем, а в весеннем призыве?
— Не хотелось терять несколько
месяцев. Раньше ушёл — раньше вернулся! Видите ли, у меня достаточно
сложная и востребованная специальность, поэтому хотелось как можно быстрее начать проявлять себя в
профессии, начать выстраивать свою
жизнь, карьеру. Лекции и семинары — это одно, а вот применение полученных знаний на практике — это
совершенно другие ощущения. Сразу
понимаешь, в чём силён, а что надо
повторить, на какое-то время вернуться к учебникам.
Могу с уверенностью сказать,
что знания, навыки, которые я получил в ЧелГУ, мне пригодились. Да
и вернулся я более терпеливым, организованным, дисциплинированным человеком. Убедился в том, что
трудолюбивых и волевых парней
армия воспитывает, а не ломает.
— Расскажите о своей службе.
— Оказался я в составе танковой
бригады, батальон связи в городе
Чебаркуле. Я был водителем. Через
полгода управление бригады узнало о моём высшем образовании и
сразу же пригласило дослужить в
штабе, в отделе информационной
безопасности. Я отказался, потому
что был уже сложившийся коллектив и ничего менять не хотелось.
В конце июня 2013 года я вернулся домой. Понадобилось время,
чтобы вновь привыкнуть к гражданской жизни. Казалось бы, ушёл
всего на год, но когда вернулся,
было ощущение, что не был дома
лет 100! На всё другими глазами начал смотреть.
— Как теперь складывается
Ваша жизнь?
— Что касается личной жизни,
так с ней всё в полном порядке!
(улыбается.) У меня есть любимая
девушка Кристина, которая дождалась меня из армии.
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О греках, Афинах и Конгрессе

Камелия БИКИНЕЕВА
Фото из личного архива Анастасии

Виктор ШРЕЙБЕР,
доцент кафедры философии
Фото из архива автора

Транспорт. Социальные отношения.
Автобусы, трамваи и метро с кондиционерами. Метро — всего три линии. Но метро красивое и удобное. Трамвай от Синтагмы (одна из центральных площадей) идёт
до Элинико и Пирея, а там вправо и влево
вдоль побережья. Вагоны комфортные.
Правда, днём ходят редко. Оплата как в Москве. Два или три евро за суточный интегрированный билет и 12 на неделю. Вроде,
дорого, но ездить можно с утра и до вечера.
Штраф высокий, но ни разу не видел контролёров. В первый раз заходишь в транспорт, билет пробил, и от этой даты будут
считать, если наткнёшься на контролёров.
Поэтому очередей у пропускных автоматов нет. Просто проходят — и всё. Я это не
сразу понял. Решил, что все афиняне имеют
какие-то особые билеты или заядлые «зайцы». Автобусы и метро в Москве по этому
параметру явно проигрывают. Вертушка в
автобусе и пропускные автоматы в метро в
часы пик становятся тормозом.
Многие улочки узкие и с односторонним движением. Но автобусы поворачивают с приличной скоростью. И ходят они,
так сказать, восьмёрками. Два автобуса одного и того же маршрута встретились и разбежались по разным улицам. Причём даже
если улица с двусторонним движением, всё
равно нормальная логика не соблюдается.
Правила уличного движения афиняне
соблюдают в том же режиме, что и мы. На
светофор реагируют, чтобы не быть сбитыми машинами или мотоциклистами.
«Хонд» и «Ямах» — великое множество (в
этом отношении Афины и Сеул, где был
предыдущий конгресс, очень схожи). Носятся, как угорелые. Любят катиться командами и громко: четыре-пять мотоциклов и
мотороллеров. Это не значит, что они, действительно, — одна компания, как наши
байкеры. Просто так легче отвоевать место
у тех, кто на четырёх колесах. Женщина
на мотороллере или мотоцикле — явление
нередкое. Причём матрона может быть с
очень солидными формами.
Вопреки Монтескье, который связывал
жаркий климат с ленью, негой и политическим безразличием, греки — народ политизированный. Это проявилось на церемонии открытия Конгресса. Она проходила
в Одеоне Геродота Аттика, в тени древнего
Акрополя. Одеон — это древний цирк, сохранившийся, по крайней мере, со времен
римской империи. Он без крыши, полу-

Девушка сентября
Дорогие читатели, мы возобновляем
рубрику «девушка месяца» и представляем вам авантюрную, загадочную
девушку сентября, Анастасию Тихонову,
студентку первого курса направления
журналистики Института гуманитарного
образования.

Мой отель «Филоксения» обещал
одноместный номер, балкон, вид
на гору и удобства. Удобства были.
Балкона не было. Вид на гору оказался видом на стенку возводимого напротив здания. Что-то вроде
колодца-двора старых домов в
Петербурге. Телевизор малюсенький на подвеске вверху, но, вроде,
работает.

Торговая сфера в Афинах развита, то есть
продавцов почти столько же, сколько покупателей. Правда, в больших магазинах я
не был и сужу по лавочкам, что локализованы в районе моей гостиницы. Вечерами
на улицах появляются загоревшие дочерна
и обросшие щетиной мужики на пикапах.
Это фермеры из пригородных селений.
Продают помидоры, нектарин, дыни, виноград и прочее. Расфасовывают всё это в пластиковые мешки по три-пять килограммов.
Покупают горожане и те же лавочники.
В двух кварталах от своей «Филоксении»
обнаружил минимаркет «Фермер» (одна
продавщица в колбасно-сырном отделе и
два кассовых аппарата на выходе). Продукты свежие и цены вполне демократические; покупатели — гречанки.
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Кандидат философских наук и магистр философии Хартфордского
университета Георгий Ишмаев рядом с Виктором Шрейбером (слева )
и руководителем его магистратуры Лучано Флориди (справа)
кругом ярус сидений порядка пятидесяти
рядов, внизу — сцена и оркестровая яма.
Сидеть на этих местах и проходить по рядам примерно так же, как в экономическом
классе нынешнего «Аэрофлота». Концерту
предшествовала официальная часть, во время которой греческие участники освистали и захлопали своего министра культуры
после его слов о том, что «греки могут прожить и с меньшим». Оратор, правда, выступление закончил.

Афинский Конгресс предоставил нам уникальную возможность приникнуть к корням
философии и подарил особый
настрой на общение и работу
по пропаганде и развитию философских знаний.
Еда
Кормили нас в ресторане университета.
Он находится в подвале. Но «подвал» — название весьма условное. Напрашивается
сравнение с аэропортом Шереметьево.
Здесь тоже несколько уровней дорог, этажей и подъездов. Кападострийский университет построен в середине или конце
80-х на холмах северо-востока Афин. Похоже на Сеул, но зелени меньше и прудика с
карпами нет.
Путеводители говорят, что греки едят
много рыбы. Не очень похоже. В общепите
есть рыбные дни: один-два дня в неделю.
Видимо, греков гораздо больше, чем рыбы.
Завтракают греки «легко бегом» или
«вприсядку», то есть кофе (чай не пьют),
бутерброд с маслом и сыром, вареное яйцо,
сок (во всяком случае, так нас кормили в
отеле). Затем в районе часа или двух обед
или второй завтрак. Он чуть поплотнее. Но
основная масса калорий поглощается во
время ужина. Грек совершенно не приемлет пословицу «завтрак съешь сам, а ужин
отдай врагу». Такая вот национальная психология. Следствием стало то, что мужчины рано обрастают животиками. Об афинских «барби» я уж и не говорю. У нас тоже
не все Артемиды и Афродиты. Но у нас есть
какая-то пропорциональность между верхом и низом.
Конгресс
Афинский Конгресс отмечен двумя уникальными акциями: о первом, то есть официальном открытии, уже сказал, а второе
— это специальная сессия на месте недавно
раскопанного аристотелевского лицея.
Понятно, что в такого рода «тусовках»
самое важное — это возможность непосредственного общения с сотнями коллег

самого разного социального положения и
культуры. Поэтому такие встречи оказываются своеобразным зеркалом, более или
менее адекватно отображающим отношение философии ко всему многообразию
идейных, политических, социальных и
экономических аспектов жизни современного человека.
О россиянах, статистике и тематике
Конгресса
Как выглядела российская команда?
По крайней мере, в количественном отношении очень прилично. Если сравнить
top-5 стран, представители которых были
заявлены в программе как докладчики и
модераторы секций, то получается такая
картина: Греция (665), Россия (465), США
(364), Китай (312), Великобритания (257). Затем следуют Индия (215), Германия (140),
Мексика (158), Япония (118) и Испания (106).
Чуть-чуть от Испании отстала Италия (103).
Конечно, за этими цифрами скрывается
не только исследовательская активность и
уровень профессиональной подготовки, но
и численность населения страны, её экономическое положение, близость к Греции
и множество других, плохо поддающихся
детализации факторов. Среди стран, представивших менее ста, но более пятидесяти
участников, отмечу Турцию, Канаду, Тайвань и Румынию. Любопытным оказался
феномен Ирана. Иран — страна с сильным
исламским влиянием. Тем не менее, иранские философы предложили 34 доклада
(столько же, сколько и Украина). Египет был
представлен символически, а ОАЭ, Катар и
Бахрейн не были представлены вовсе.

Хотелось бы отметить следующее обстоятельство. Если в
масштабах всей России свой
доклад представил и прошёл
предварительный отбор только каждый десятый из членов
РФО, то у нас этот отбор прошли
пятеро из десяти сотрудников
кафедры. Конечно, это поставило администрацию университета в очень сложное положение. Тем не менее, ректор
нашёл возможности для хотя
бы частичной оплаты наших
расходов, за что хотелось бы
сказать ему большое спасибо.
В тематическом плане лидировали
этика, социальная философия и логика. Не
утрачивает позиции философия образования.

«До недавнего времени моей мечтой было поступление на факультет журналистики ЧелГУ, — делится Настя. — И я достигла своей цели. Теперь
хожу с гордо поднятой головой по коридорам уже
родного университета. И я этого достойна. Если б
вы знали, сколько было сделано для того, чтобы поступить на факультет своей мечты. Достигнув одной цели, приступаю к реализации другой».
Анастасия увлекается культурой стран Востока: Кореи, Японии, Китая. Общается с их представителями и узнаёт интересные вещи, о которых
порой рассказывает в своих статьях. Уважает азиатский кинематограф, музыку, литературу. Понемногу учит японский язык. «Три года назад я окончила с отличием музыкальную школу по классу
гитары и фортепиано, — говорит студентка Тихонова. — Некоторое время занималась на ударных.
Но единственное, что не сделала в музыкальной
школе, так это не спела под гитару на сцене. ЧелГУ мне в этом помог. Благодаря «Первым шагам»
многие меня услышали. Выступая перед зрителями, я ничуть не волновалась, потому что знала, что
ЧелГУ — одна большая семья, которая всегда тебя
поддержит.

Я помню, как, будучи абитуриенткой, хотела
попасть в газету ЧелГУ «Университетская набережная». И вот в предыдущем номере меня опубликовали. Сбылась мечта. А сейчас не только я пишу для
студенческой газеты, но и она пишет обо мне».
Настя очень хочет прыгнуть с парашютом, подняться в небо на воздушном шаре, а в идеале слетать на Луну или другую планету, даже если на
этой уйдёт больше половины жизни. Если не журналист, то точно космонавт.
«Я представляю себя «бизнес-леди», девушкой«ураган», которая не знает покоя, которая постоянно в движении, общении, — делится героиня. — И такой её сделала журналистика. Порой
воображаю, как я бегу на свою любимую работу, по
дороге делаю последние правки в статье.
Для меня журналистика живая. Это ветер, который треплет мои волосы, в то время, как я суматошно ловлю такси, опаздывая на интервью. Это
пробежка до соседнего киоска в поиске шариковой
ручки. Это сломанный каблук в погоне за сюжетом. Это стрелка на колготках, поплывший макияж, усталая улыбка, постоянные мысли, заставленный стол, забытая Богом квартира, мама, вечно
ждущая меня у окна.
Именно за этой скоростью, за этой мечтой я и
поступила в ЧелГУ на отделение журналистики.
Мне кажется, это один из лучших университетов
не только Челябинской области, но и страны, где
факультет журналистики имеет достойную многолетнюю историю».
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Прикоснись к науке!

Студенты специальности «Международные отношения» ЧелГУ приняли участие в региональном
форуме-выставке «BUSINESS IN MOTION-2013»

8 октября в театральном корпусе ЧелГУ
пройдёт традиционный фестиваль науки,
который рассчитан на
самую широкую аудиторию — и детей, и
взрослых.

В Центре международной торговли состоялся региональный выставочный проект «BUSINESS IN MOTION-2013» («БИЗНЕС В ДВИЖЕНИИ-2013») с целью продвижения на региональном уровне отечественной продукции, демонстрации лучших
видов транспорта и дорожной техники. На выставочной площадке представлены передовые компании из Челябинска,
Екатеринбурга, Новосибирска, Москвы и других городов.
Мы, студенты Института гуманитарного образования, будущие бакалавры международных отношений, приглашены
для участия в организации выставки в качестве волонтёров.
Мы помогали сотрудникам Центра международной торговли встречать гостей, принимали участие в официальном
открытии выставки «BUSINESS IN MOTION-2013», а также слушали доклады участников круглого стола «Логистика Южного
Урала-2013», на котором обсуждались основные тенденции и
перспективы развития транспортной логистики на Южном
Урале. С огромным интересом беседовали с участниками выставки и перенимали опыт у сотрудников Центра.
Но самым интересным, на наш взгляд, оказался мастеркласс Школы продаж Ларисы Цветаевой. На нём сотрудники
рассказывали о том, как увеличить продажи в транспортнологистической компании без особых затрат.
Мы очень рады тому, что уже с первого месяца учёбы принимаем участие в мероприятиях межрегионального уровня.
Благодаря этому мероприятию у нас уже сложилось чёткое
представление о нашей будущей профессии, теперь мы точно
знаем, чем нам предстоит заниматься после окончания ЧелГУ.
Мы многому научились на этом мероприятии, безусловно, опыт, полученный на форуме-выставке «BUSINESS IN
MOTION-2013», пойдёт на пользу. И мы надеемся, что это не
последнее мероприятие в Центре международной торговли, в
котором примут участие студенты ЧелГУ.

В течение всего дня
участникам
доступным
языком расскажут, чем занимаются учёные и исследователи, покажут достижения
современной науки.

Специальный гость фестиваля — Анатолий Вассерман, журналист, политический
консультант,
победитель
интеллектуальных игр. Он выступит с
лекцией «Секреты развития
интеллекта. Ценность эрудиции и высшего образования».
Анатолий
Вассерман
15 раз завоёвывал чемпионский титул в игре «Брейнринг». В «Своей игре» одержал 22 победы подряд и в

2004 году был назван лучшим игроком десятилетия.
Дважды становился чемпионом Украины, а в 2008 году
— чемпионом Москвы по
спортивной версии «Своей
игры»; чемпион «Что? Где?
Когда?». Активно участвовал
в телеигре «Игры разума».
Открытие фестиваля
состоится 8 октября в 10:30.
Лекции Анатолия Вассермана пройдут в 11:40-12:40
и в 15:15-16:15

English club is fun for everyone!
Хочешь владеть английским так, как David Beckham мячом?
Хочешь выражать свои мысли на английском
так же свободно, как Barack Obama?
Хочешь петь песни на английском так же, как Adele?
Тогда приходи к нам в Английский клуб!

Начало занятий 3 октября.
Занятия проводятся по четвергам в ауд. 112 (4-й корпус)
6 парой (17:05-18:40).
Занятия ведёт преподаватель кафедры делового
иностранного языка А. В. Зеленовская
По всем вопросам обращаться: zelenovskaya_ann@mail.ru

объявления ↓
ЧелГУ объявляет конкурс
на замещение вакантных должностей:
Кафедра радиационной биологии:
— профессора (1,0);
— ассистента (1,0);
Кафедра теории и истории государства и права:
— старшего преподавателя (1,0);
Кафедра гражданского права и процесса:
— доцента (2,0);
— старшего преподавателя (1,0);
Кафедра математических методов в экономике:
— старшего преподавателя (1,0);
Кафедра романских языков и межкультурной коммуникации:
— доцента (1,0);
— старшего преподавателя (1,75);
Кафедра делового иностранного языка:
— доцента (1,0);
Кафедра всеобщей истории:
— доцента (1,0);
Кафедра восточных и романо-германских языков:
— доцента (2,25).
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.

поздравляем с Днём рождения! ↓
01.10 — Пожарскую Светлану Рустамовну, старшего преподавателя кафедры педагогики и психологии Троицкого филиала
02.10 — Квасову Елену Александровну, старшего контролёра отдела безопасности сектора внутреннего контроля и режима
02.10 — Фабрика Ирину Геннадьевну, тьютора Института территориального развития центра организации учебного процесса
03.10 — Морозову Елену Игоревну, заведующую кабинетом журналистики ИГО
03.10 — Чернаткину Дарью Анатольевну, инспектора по контролю ИТР представительства ЧелГУ в Южноуральске
03.10 — Шнякину Татьяну Николаевну, профессора кафедры управления Троицкого филиала
04.10 — Янина Михаила Геннадьевича, старшего преподавателя кафедры уголовного права и уголовного процесса
04.10 — Чукарину Светлану Валентиновну, гардеробщика хозяйственного отдела УХТЭ учебного корпуса № 5
04.10 — Филозоп Елену Александровну, гардеробщика хозяйственного отдела УХТЭ учебного корпуса № 8
07.10 — Данилкина Вячеслава Андреевича, заведующего кафедрой экономики Миасского филиала
07.10 — Охотникову Лидию Владимировну, старшего преподавателя кафедры делового иностранного языка
09.10 — Башкирцева Сергея Вячеславовича, техника отдела безопасности сектора технических средств охраны
13.10 — Власян Гаянэ Рубеновну, заведующую кафедрой теории и практики английского языка
13.10 — Сафронову Викторию Валерьевну, менеджера планово-экономического отдела
14.10 — Лычагину Валентину Николаевну, садовника учебного ботанического сада
14.10 — Тютюкову Анастасию Евгеньевну, преподавателя Института повышения квалификации и переподготовки кадров

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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