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Яркая осень в ЧелГУ
Чем нам запомнятся три осенних месяца
в этом году? Начинаем зажигать
уже с первого сентября!
стр. 2

Лица ЧелГУ

Медики в строю!

Приёмная кампания–2018

Первокурсница факультета
Евразии и Востока и один из самых
обаятельных преподавателей
Института экономики отраслей,
бизнеса и администрирования.

Декан факультета фундаментальной медицины
Владислав Тупиков рассказал о потребностях
современного здравоохранения, перспективах
нового подразделения ЧелГУ и о будущем
своих студентов.

Как это было: всё о «новобранцах»
первого классического, впечатления
работников Приёмной комиссии о
непростом лете и топ самых странных
вопросов call-центру.
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Из первых уст

Новость номера

Яркая осень в ЧелГУ

Девять масштабных студенческих мероприятий университета
победили во Всероссийском конкурсе молодёжных проектов

В

сего на участие в конкурсе было подано
2523 заявки от 380
вузов страны. Над оценкой каждого проекта
работали по три федеральных эксперта в режиме онлайн на
платформе автоматизированной информационной системы «Молодёжь России».

Лучший студенческий
совет общежития УрФО
В «общагах» обычно действуют две
структуры: администрация и студенческий совет самоуправления. Чаще
всего обе они недостаточно осведомлены о своих правах и обязанностях,
тем более, что само законодательство
в этой сфере (да простят нас законотворцы) несовершенно. Как результат
– нарушение прав студентов и нарушение самими студентами правил проживания в общежитии. Конкурс «Лучший
студенческий совет общежития УрФО»
не только выявит знатоков, испытания
для которых будут идти в три этапа, но
и соберёт экспертов, которые проведут
доступный ликбез для участников.

Школа студенческих медиа-центров
«STUDMEDIA»
Студенческие медиа-центры – это
основной источник информации обо
всём, что касается вуза. Взять медиацентр ЧелГУ: именно в паблике vk.com/
clubmediacentrcsu собраны фотки со
всех мероприятий, событийные ролики и самые крутые суслики! Для
любого университета важно, чтобы
эта работа ребят была качественной
и помогала привлечь большое внимание общественности. Будем учить!
Снимать фото и видео, писать прессрелизы и посты в соцсетях. Участники –
студенты Челябинской области.

Форум молодёжных
субкультур Челябинской области
Крутейшее мероприятие, попытка
наладить творческое общение между
представителями различных течений,
выявить новых лидеров общественного мнения и наконец попытаться

подсчитать эти группы по интересам. В
ходе форума на диалоговых площадках
будут подниматься вопросы роли субкультур в молодёжной среде, опасности псевдосубкультур и установления
диалога поколений. Из красивого –
пройдёт ярмарка прикладного творчества и фестиваль «Другой формат»:
лучшие номера, глубокая философия
и сумасшедшая энергия студенчества.

„

2018 год – юбилейный для отрядного движения Южного Урала. За это
время наш регион признавался лучшим
10 раз! Тысячи молодых людей получили первые трудовые навыки, освоили
рабочие профессии, сделали огромное
количество добровольческих проектов.
На сегодняшний день Челябинский
областной студотряд насчитывает более 3000 участников, трудящихся в

будут проходить три дня. Вожатых
ждут тренинги, лекции, мастер-классы педагогов-организаторов, командиров и комиссаров, а также досугово-развлекательная программа.
«Наша задача – поспособствовать
взаимодействию каждого кандидата,
бойца и ветерана друг с другом через
образовательную и досугово-развлекательную программу», – пояснила

Осень в ЧелГУ будет
яркой и жаркой.
Такой прогноз
даёт управление
воспитательной
работы
и студенческий
профком:
инициативы
наших студентов
поддержало
Федеральное
агентство по делам
молодёжи, выделив
5 миллионов рублей
на мероприятия,
многие из которых
пройдут в регионе
впервые.
Три дня представители добровольческих объединений региона будут
обмениваться опытом, повышать свои
компетенции и защищать проекты. В
программе – открытая для посещения
горожан ярмарка достижений (каждый

Дорогие преподаватели, сотрудники, студенты и аспиранты ЧелГУ!
Поздравляю вас с Днём знаний и началом нового учебного года! Пусть
он сложится для нас максимально успешно: научные инициативы будут
реализованы, новые знания освоены и творческие вершины покорены.
Для этого в ЧелГУ есть все возможности, наш университет – это центр
притяжения талантливых, думающих людей, настроенных развивать
и развиваться, готовых поддержать друг друга. Поэтому от всей души
желаю вам интересных идей, неординарного их воплощения и удачи в делах!
Д. А. Циринг, ректор ЧелГУ

Региональный Фестиваль науки и творчества «NAUKA 0+»
Фестиваль для ЧелГУ не в новинку, он проводится в университете уже
пять лет и ежегодно становится самым
успешным в Челябинске. Поучаствовать
в этом мероприятии в ЧелГУ приезжали
ведущий аналитик группы NASA, писатель Николай Горькавый, интеллектуал
Анатолий Вассерман, Герой Советского
Союза, космонавт Александр Волков,
учёный-зоолог и журналист Иван Затевахин. Они встречались со школьниками и студентами, рассказывали о
мировой науке и своём опыте в ней. В
этом году молодёжь ждут профориентационные площадки, олимпиады и научные конкурсы, интерактивная выставка
по ключевым рынкам НТИ (Foodnet,
Safenet, Medianet, Neuronet и др.) с привлечением ведущих компаний региона,
круглый стол «Научно-технический прогресс в руках молодых», фотокросс «Наука сегодня», экспресс-тестирование по
определению области профессиональной деятельности. Имя ключевого гостя
пока держится в секрете.

Торжественный слёт
Челябинского областного студенческого
отряда

каникулы в строительных, педагогических, сервисных отрядах, отрядах проводников, спасателей и отрядах общественного правопорядка.
Слёт призван популяризовать движение и рабочие профессии, а также
вовлечь молодёжь в социальные практики и реальный сектор экономики.
Мы подведём итоги конкурса социально-экономических проектов, наградим
лучшие отряды по направлениям их деятельности, организуем выставку истории студотрядов Южного Урала. Особо
отличившиеся получат награды от работодателей, органов исполнительной
и законодательной власти.

Школа комсостава Областного студенческого
педагогического отряда
Обучим, сплотим и продуктивно
поработаем! Выездные сборы активистов студенческих педотрядов

председатель профкома
Анастасия Башарова.

студентов

Секреты самостоятельной жизни для чайников

волонтёрский центр представляет реализованные проекты, рассказывает о
достижениях добровольцев и методах
работы), образовательная программа по
социальному проектированию, первой
медицинской помощи, инклюзивном
добровольчестве, ораторском искусстве, а также защита проектов в группах
перед приглашёнными экспертами.

Проект включает в себя комплекс
мероприятий для формирования у
студентов так называемых социально-бытовых навыков, необходимых
во взрослой жизни. Участники (студенты 1-3 курсов, те, кто живёт в общежитии, а также старшекурсники –
по желанию) получат уроки домоводства, кулинарии и самообороны, научатся управлять личными финансами, освоят основы семейной жизни и
гармоничных отношений и даже разберут свой гардероб.

Профориентационный
ликбез
для школьников от 16 до 18 лет. Специалисты познакомят их с профессиями, которые им хотелось бы освоить
в дальнейшем. Эксперты и старшекурсники проведут лекции, экскурсии и мастер-классы.

Фестиваль волонтёрских объединений
«Добро вокруг нас»

Автор материала:
Анастасия Гусёнкова

Школа профессий

Фото Виталия Гариева

Осенью стартует ещё один необычный проект ЧелГУ – «Лига Танца», участниками которого станут члены творческих танцевальных коллективов Южного Урала от 15 до 30 лет. Его
проведение стало возможным благодаря победе директора Центра творчества студентов
ЧелГУ Артёма Давыдова во Всероссийском конкурсе проектов «Творческие инициативы молодёжи». Каждый коллектив – участник поучится хореографии у профессионалов и выполнит интерактивные задания (съёмка своего клипа, танцы в стиле игры «Just dance» и др.).
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Сотрудничество

Научный подход к религии

У ЧелГУ и медресе «Расулия» появятся совместные проекты
Ректор ЧелГУ Диана Циринг подписала
меморандум о взаимопонимании
и сотрудничестве с директором
мусульманской профессиональной духовнообразовательной организации «Медресе
Расулия» Дамиром Биткуловым.

Ц

еремония подписания состоялась в рамках
VII Всероссийской
научнопрактической
конференции
«Расулевские чтения: Ислам в истории
и современной жизни России», которая ежегодно проходит в Троицке на
нескольких площадках, и в этом году
насчитывала около 900 участников.
«В 2018 году ЧелГУ стал соорганизатором конференции, а Троицкий
филиал – одной из его площадок,

– пояснила Диана Циринг. – Для нас
большой честью является возможность принимать в стенах университета таких почётных гостей: представителей Регионального духовного
управления мусульман Челябинской
области, Правительства, Министерства образования и науки и Министерства общественной безопасности Челябинской области и многих
других. Диалог учёных и практиков
в рамках конференции, а также подписание меморандума с руководством медресе «Расулия» заложит
прочный фундамент для укрепления

Традиционно в рамках Расулевских чтений прошли научные секции
и круглые столы с участием верховного муфтия России Талгата
Таджуддина и профессора Амманского международного университета исламских наук, потомка пророка Мухаммеда, шейха Абдурразака
Ассаиди (Иордания). Междисциплинарная секция «Религия и современный социум» была организована в Троицком филиале ЧелГУ.
Она собрала учёных-философов, педагогов, международников-арабистов, краеведов, также с докладами выступали представители
аппарата губернатора и правительства Челябинской области и регионального министерства общественной безопасности, директора
школ и гимназий, сотрудники правоохранительных органов и другие.

межрегиональных и международных
научно-образовательных и духовных
связей».
Ключевым мероприятием конференции стало торжественное открытие после реконструкции медресе
«Расулия» – единственного в Уральском федеральном округе специализированного базового учебного
заведения для мусульманского духовенства.
Здесь будут выпускаться имамы
(священнослужители) со статусом
преподавателей основ ислама. В современном обществе сложно обойтись без светского образования, поэтому учащиеся получат его наряду с
религиозным. В этом поможет Челябинский госуниверситет: меморандум предполагает сотрудничество в
области образовательной, научно-исследовательской и культурно-просветительской деятельности.

Фото Александра Карасёва

Конкурс

Ай да IT!

В

ЧелГУ состоялся первый закрытый вузовский отборочный чемпионат Челябинского
этапа конкурса «Молодые профессионалы
(WorldSkills Russia)» в компетенциях
«Веб-разработка», «Программные решения для бизнеса», «Сетевое и системное администрирование». Конкурс стал

и института информационных технологий – занимались проектированием и
настройкой локальной сети, изучали и
анализировали данные о бизнес-процессах конкретных предприятий, а

В ЧелГУ впервые прошёл
вузовский этап WorldSkills Russia.

«ЧелГУ
выбрал
направление
DigitalSkills для того, чтобы иметь возможность продвигать наших студентов,
которые занимаются IT-технологиями,
повысить их квалификацию, подходить

WorldSkills – это программа соревнований среди обучающихся
и одна из наиболее действенных форм внеурочной работы в целях
повышения уровня профессиональной подготовки, развития
и привлечения внимания студентов к своей специальности.
предварительным этапом для участия в
открытом межвузовском этапе Национального чемпионата.
В течение трёх дней 15 участников
– студенты математического факультета

также разрабатывали web-игры и полезные web-сайты. Задания формировались Федерацией WorldSkills, навыки
участников оценивали аккредитованные эксперты в области IT-технологий.

к профессиональным задачам нестандартно и тем самым выгодно представить
себя работодателю», – пояснил председатель оргкомитета, первый проректор
ЧелГУ
Андрей
Петров.

В компетенции «Программные решения для бизнеса» места распределились следующим образом: 1 место – Дарья Рихтер, 2 место – Денис Алексеев,
3 место – Павел Кавтаскин. Компетенция «Веб-дизайн и разработка»: 1 место – Вадим Бажин, 2 место – Анастасия
Изюмова, 3 место – Евгений Луньков.
Компетенция «Сетевое и системное
администрирование»: 1 место – Павел
Савченко, 2 место – Екатерина Денисова, 3 место – Евгения Вылегжанина.
Они примут участие в открытом межвузовском этапе WorldSkills Russia.

Фото Станислава Кикосова

Ботсад

Аллея не для тёмных
Новый объект появился в ботсаду ЧелГУ

В ЧелГУ прошла стратегическая сессия всемирной
просветительской акции «Тотальный диктант», в ходе которой
состоялось историческое событие: филологи со всей страны
заложили в университетском ботаническом саду первую в России
аллею Тотального диктанта.

З

а лопаты взялись представители штаба акции,
члены экспертного совета и координаторы из
разных городов, ректорат и преподаватели Челябинского госуниверситета, а также
министр образования и науки Челябинской области Александр Кузнецов.
Они посадили 33 саженца лиственницы и можжевельника – по количеству

букв алфавита. Каждый сопровождает
табличка с фактами, сведениями и
именами «Тотального диктанта». Новая
традиция призвана компенсировать
объём бумаги, который расходуется во
время акции: постепенно аллеи будут
появляться в городах её проведения.
Найти новую аллею в саду легко: её
обозначает арт-объект в виде логотипа
акции – красной строчной буквы «а» с
ударением.

Полосу подготовила:
Анастасия Куренкова
Фото Василия Асаулы
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Элементарная

Жизнь факультетов | Институтов | Филиалов

факультет психологии и педагогики
Статья
ректора Дианы Циринг
и доцента кафедры психологии Екатерины Забелиной
«Предпринимательские аттитюды и индекс субъективного экономического благополучия
молодёжи» признана лучшей на международной конференции GIKA (Академия глобальных инноваций и знаний),
которая проходила в г. Валенсия (Испания).
Авторы изучали отношение к предпринимательству и другим экономическим явлениям у студентов. Они
выявили две стратегии экономической адаптации у молодых людей: одна связана с предпринимательской
активностью, и вторая – более осторожная, связанная с планированием и рациональным инвестированием. В
то же время, около 40% студентов выразили негативное отношение к предпринимателям как людям с низкими
моральными качествами.
Исследование было удостоено награды и рекомендовано для публикации в журнале International Journal of
Entrepreneurial Behavior and Research (Emerland).
Конференция GIKA ежегодно собирает учёных в области психологии, бизнеса, менеджмента, маркетинга, финансов со
всего мира с целью обмена знаниями и публикации лучших статей в ведущих журналах, индексируемых в базах Scopus и Web
of Science. Одна из миссий конференции – познакомить авторов статей с редакторами международных высокорейтинговых
журналов и их требованиями.

физический
факультет

институт права
Институт
права ЧелГУ открыл
уникальную для Южного Урала
специальность – «Судебная и прокурорская
деятельность», где начнётся подготовка специалистов,
ориентированных на работу в соответствующих
структурах.
В начале обучения студенты выберут одну из
двух специализаций – «Судебная деятельность» или
«Прокурорская деятельность», которые определят
особенности их обучения и будущей профессии. Они
будут изучать судопроизводство, арбитражный процесс,
доказательственное право, нотариат, судебно-экспертную
деятельность и судебный контроль, прокурорскую
деятельность, прокурорский надзор, координацию деятельности
правоохранительных органов и многое другое.
Выпускники будут востребованы в судах, органах судейского
сообщества и прокуратуры, следственных подразделениях Следственного
комитета РФ, Министерства внутренних дел, адвокатских образованиях, органах
государственной власти, местного самоуправления и нотариата и в других направлениях
юридической деятельности.

На физическом
факультете ЧелГУ в этом году появилась
новая магистерская программа «Квантовая
электроника и фотоника».
Специалистов в этой области будут готовить
на базовой кафедре Российского федерального
ядерного центра – Всероссийского научноисследовательского института технической физики
имени академика Е. И. Забабахина в Челябинском
госуниверситете. Это стало возможно после
подписания соглашения о сотрудничестве ректором
ЧелГУ Дианой Циринг и директором ВНИИТФ Михаилом
Железновым.
Сегодня одним из ведущих направлений ядерного
центра считаются лазерные технологии. РФЯЦ–ВНИИТФ
разрабатывает и изготавливает
волоконные и твёрдотельные
лазеры для различных областей
применения: медицина,
обработка материалов,
телекоммуникация,
информационные
системы, наука и т. д.
У ЧелГУ, в свою очередь,
наработан богатый
опыт в области
лазерной медицины на
базе Межвузовского
медико-физического
центра.
Выпускница факультета экологии ЧелГУ Ксения Галкина
Выпускники новой
стала новым директором челябинского благотворительного
программы –
экологического фонда «Моя планета». На отчётноспециалисты
выборной конференции членов фонда её кандидатура была
с компетенциями
утверждена единогласно.
на стыке нескольких
Ксения окончила направление бакалавриата «Экология
научных областей:
и природопользование» факультета экологии, продолжает
современная физика,
обучение в магистратуре и имеет опыт работы в
квантовая механика,
проектных экологических организациях.
нанотехнология,
Новая команда будет состоять из специалистов-экологов
электроинженерия, оптика,
и планирует заняться разработкой позитивных экологических
а также математика и химия.
мероприятий, экологическим образованием и экологическим
просвещением граждан, а также формировать положительные социально
значимые экологические проекты.

факультет экологии

факультет Евразии и Востока
Студенты
факультета Евразии и Востока ЧелГУ
приняли участие в работе ведущей международной промышленной
выставки ИННОПРОМ–2018.
Партнёром масштабного мероприятия в этом году выступила Республика Корея – одна из стран-лидеров
Азиатско-Тихоокеанского региона по темпам экономического развития и объёму торгового оборота с Россией.
Корееведение на факультете Евразии и Востока ЧелГУ стало развиваться с 2013 года в рамках направления
«Международные отношения», которое имеет поддержку Посольства Республики Корея в РФ, Корейского
культурного центра, Корейского Фонда и др. В 2017 году состоялся первый выпуск бакалавров международных
отношений со знанием корейского и английского языков.
Евразийцы ежегодно участвуют в работе этой известной выставки. ЧелГУ представляли студенты направления
«Международные отношения» Диана Ермакова, Полина Орлова и Полина Пономарёва.
Девушки работали на регистрации участников, сопровождали делегации на церемонии открытия и
консультировали их по всем возникающим вопросам.

картина
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Жизнь факультетов | Институтов | Филиалов

Миасский
филиал

математический
факультет

Победителем
Международной математической
Рособрнадзор
олимпиады в составе сборной России стал Марат
утвердил директора
Абдрахманов, выпускник физико-математического
Миасского филиала ЧелГУ Татьяну
лицея № 31, воспитанник доцента кафедры
Малькову в качестве эксперта по проведению
вычислительной математики ЧелГУ Михаила
экспертизы образовательных программ вузов.
Лепчинского.
Экзамен для претендентов на установление
Ежегодная олимпиада проводится среди
полномочий экспертов провело Росаккредагентство –
старшеклассников из более чем ста стран. Им
подведомственная организация Федеральной службы по
предлагается решить шесть задач из разных областей
надзору в сфере образования и науки.
математики, условно классифицируемых по уровню
Татьяна Малькова имеет квалификацию для
сложности. Каждая задача оценивается в семь баллов,
государственной аккредитации основных образовательных
а общий максимальный результат команды для каждой
программ в рамках трёх укрупнённых групп направлений
задачи составляет 42 балла.
и специальностей: «Экономика и управление», «Образование и
Марат завоевал золотую медаль, заняв в мировом
педагогические науки», «История и археология».
рейтинге
четвёртое место среди 600 участников и
Экспертная группа определяет соответствие содержания и качества
набрав наибольшее количество
подготовки обучающихся федеральным государственным образовательным стандартам для
баллов среди участников
получения программами вузов государственной аккредитации.
российской команды. Такого
успеха не было у российской
команды несколько лет.
Преподаватель
Марата Михаил
Лепчинский – тоже
титулованный
математик. Он также
окончил физикоматематический
лицей № 31, поступил
в ЧелГУ и тем же
Доцент кафедры экономико-правовых основ управления
летом завоевал
ЧелГУ Галина Павлова утверждена Постановлением
золотую медаль
Пленума Верховного Суда РФ арбитражным заседателем
Международной
Арбитражного суда Челябинской области.
олимпиады школьников
Назначение подтверждает высокую компетентность
по математике,
сотрудников факультета управления ЧелГУ.
проходившей в Аргентине.
Галина Геннадьевна преподает на факультете
С тех пор он активно
юридические дисциплины, и её опыт в качестве
занимается олимпиадной
арбитражного заседателя позволит поделиться со студента
работой со школьниками.
ми новыми примерами рассмотрения экономических споров
Больше 10 лет возглавляет
между индивидуальными предпринимателями и юридическими
жюри регионального этапа
лицами в процессе деятельности хозяйствующих субъектов,
Всероссийской олимпиады.
заключении сделок, а также особенности банкротства физических лиц,
индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.

факультет управления

факультет журналистики
Студенты
факультета журналистики ЧелГУ
прошли творческий экзамен в необычном формате. Они защищали
свои видеопроекты перед руководителями ведущих СМИ региона.
Презентация идеи с целью поиска потенциальных «инвесторов», готовых финансировать её, получила
название питчинг и широко используется в киноиндустрии. Для журфака ЧелГУ это стало экспериментальной
формой открытого творческого экзамена по форматам современного видеопродукта.
В числе партнёров – программный директор 31 канала Ольга Грибанова, главный редактор программы
«Наше утро» на ОТВ Анна Дудник, директор, продюсер Уральского Медиа Центра Алексей Ваганов, заместитель
генерального директора управляющей компании «Медиа-Центр» Татьяна Надыкто, директор филиала
рекламного агентства AG DeltaPlan Светлана Кнор, главный редактор телеканала «СТС-Челябинск» Наталья
Игнатович, генеральный директор, главный редактор ООО «Телекомпания “Деловой Урал”» Ольга Смирнова,
председатель Союза журналистов Челябинской области Светлана Яремчук, ведущий программ отдела тематического
вещания ГТРК «Южный Урал» Матвей Кондрашов и другие известные представители южноуральской медиасферы.

историко-филологический факультет
Магистр
первого курса историкофилологического факультета ЧелГУ Рафаэль Морейра Торрес
Гомес принял участие в Международной студенческой неделе, проходившей в конце июля в
городе Тимишоара (Румыния) под патронажем Парламента Европейского Союза.
На протяжении десяти дней 90 участников со всего мира посещали мастер-классы и тренинги на темы
волонтёрства, культуры, искусства, здорового образа жизни. Семинары проводились тремя инструкторами, двое из
которых являются членами ООН.
«Я планирую участвовать в этом мероприятии и в следующем году, – делится Рафаэль. – Стараюсь установить
партнёрские отношения, чтобы в следующий раз могли поехать и другие наши студенты».
Особенностью Международной студенческой недели стал фестиваль для иностранных студентов от 18 до 30
лет, обучающихся в университетах по всему миру. После процедуры отбора участники мероприятия встретились
в Румынии, где в ходе образовательных семинаров и тренингов обменивались профессиональным опытом, знаниями и
навыками, традициями и обычаями своих наций и культур. Фестиваль проходит ежегодно в течение 24 лет при поддержке
Парламента Европейского Союза.
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Преподаватель
кафедры экономики
отраслей
и рынков ИЭОБиА
Иван Коптелов
уже студентом
создал свой бизнес
и разрабатывал
предпринимательские модели.
Сегодня молодой
преподаватель
занимается научной
работой, внедряет
новые проекты
и вовлекает
в них большое
количество
студентов.

Лица ЧелГУ | Студент

Добро пожаловать
в ЧелГУ!

П

ервокурсница специальности «Зарубежное регионоведение» факультета Евразии и Востока Екатерина
Юшкова рассказывает о том, каким был её путь в
ЧелГУ и что она ждёт от студенчества.

?

С чего началось ваше увлечение Востоком?

?

Почему выбрали ЧелГУ?

Задолго до того, как я узнала о факультете Евразии и Востока. С момента, когда я стала изучать живопись разных культур.
Именно тогда познакомилась со стилем традиционной китайской
живописи «Гохуа». Меня увлекла его символичность. Помимо этого, мне было интересно следить за отношениями России и Китая
на мировой политической арене.

В январе этого года я стала слушателем Зимней школы по
конфликтологии факультета Евразии и Востока. Каждый день мы
посещали лекции, тренинги и мастер-классы вместе со студентами,
узнавали о видах конфликтов и способах их урегулирования. Также
учавствовала в Международных дипломатических играх, была на
Днях открытых дверей. Посещая разные мероприятия факультета,
я познакомилась со студентами, преподавателями. Впоследствии
это сыграло огромную роль. Я узнала гораздо больше информации
и применила её при сдаче вступительных испытаний.
Конечно, после такого тёплого общения уже не думала о других университетах. Я уверена в качестве образовательных программ ЧелГУ, ведь вся моя семья в своё время закончила этот
университет.

?

Как проводите свободное время?

Большую часть свободного времени я уделяю изучению
живописи, помимо этого стараюсь хоть раз в месяц выучить новую песню на гитаре. Занимаюсь фотографией, пока это только
хобби. В последние месяцы всё больше делаю уклон на изучение
языков. На данный момент мне удаётся учить английский, чешский и китайский языки.

?

В этом году вы работаете вожатой в детском
лагере. Как пришло решение работать
с детьми?

Когда я сама отдыхала в детском лагере, мне нравилось организовывать мероприятия, дарить детям добро, становиться частью их весёлого лета!
В 2016 году я поехала в ВДЦ «Орлёнок», где познакомилась с руководителем детского общественного объединения «Педагогический
Отряд “Спарта”». Именно эта организация открывает двери ребятам, которые ещё не достигли совершеннолетия, в мир вожатых. Получив сертификат о прохождении специальных курсов, я отправилась работать в
лагерь «Черёмушки». Там и провела две смены с прекрасными детьми.
Этим летом удалось найти время только на одну смену в ДОЛ
«Еланчик». Наш отряд состоит из 30 детишек. Каждый день в лагере море мероприятий, улыбок и позитива!
Работа вожатым даёт много новых навыков, которые пригодятся
всегда: умение брать на себя ответственность, терпеливость и внимательность, работа в команде, уверенность в себе. И конечно, это
хороший потенциал для развития лидерских способностей.

?

В какой профессии
видите себя?

Что касается предпочтений будущей
работы, могу сказать только то, что вижу
себя в сфере культурного или политического диалога между Россией и Китаем
и надеюсь, что ЧелГУ даст мне отличный толчок.

?

Какой вы
видите
студенческую жизнь?

Я уверена, что за время обучения в ЧелГУ я получу ценные
знания, которые позволят мне
стать востребованным специалистом. Хочу найти много новых друзей, весело и с пользой провести
студенческую жизнь! Планирую
вступить в профком и поучаствовать в КВН.

Полосу подготовила:
Нина Басова

Фото из личного архива

Лица ЧелГУ | Преподаватель

Проект роста
?

Как вы пришли в
ЧелГУ?

После окончания Южно-Уральского государственного университета по
специальности «Финансовый менеджмент» мне представилась возможность продолжить обучение в аспирантуре ЧелГУ под руководством Виктора
Ивановича Бархатова.
Одним из условий обучения была
обязательная работа на кафедре и
преподавание, так как это необходимо для написания и защиты диссертации. Я, конечно, удивился и подумал:
с производством и в команде я работал, бизнес создавал, но чтобы преподавать – такого ещё не было. Этот
опыт показался мне интересным, поэтому согласился.

?

Какую тему для себя
выбрали?

Меня всегда интересовали стадии перехода от устойчивого состояния экономики к кризисному состоянию. Моя тема диссертации звучит
«Механизм циклов роста российской
экономики». Я изучаю особенности
цикличности и перехода от одной
фазы к другой. Циклы роста на сегодняшний день актуальны в экономических дискуссиях.

?

Помните свой первый
день в ЧелГУ?

Первый рабочий день был запоминающийся. Когда я пришёл на
работу, ещё никого не знал. Не знал
даже, чем буду заниматься. Зашёл
на кафедру, представился и начал
слушать, о чём разговаривают преподаватели. Это были разговоры на
непонятном мне языке. Пришлось
адаптироваться к новым условиям, быстро усваивать информацию,
учиться правильно говорить и излагать мысли. За месяц я прочитал
столько литературы, сколько не читал
за пять лет обучения. Разрабатывал
собственные методики преподавания с использованием практического
опыта, который я получил при работе
на предприятиях, чтобы это было интересно студентам.

Дело в том, что ещё обучаясь в
университете, я интересовался предпринимательской деятельностью (как
и любой студент, хотел зарабатывать
и стремился к этому). В это же время
с помощью отца открыл собственный
бизнес по производству пеноблоков,
что дало мне большой опыт в создании
предприятия, управлении персоналом,
работы с маркетингом и много всего
интересного. Но так как был 2008
кризисный год, бизнес не получилось
сохранить. Я прошёл все стадии процедуры банкротства, что в итоге опять
же оказалось большим опытом.

?

Чем сегодня занимаетесь в институте?

Я преподаватель кафедры экономики отраслей и рынков, читаю
дисциплины: управление проектами,
стратегический менеджмент, рынок
ценных бумаг, антикризисное управление. Помимо преподавания занимаюсь региональным развитием
представительств, курирую приёмную
комиссию института, а также занимаюсь развитием бизнес-инкубатора
ЧелГУ.
Скрывать не буду, самое любимое
дело – это работа с проектами. В преподаваемых дисциплинах предпочитаю проектный подход и стараюсь
сделать так, чтобы студенты чувствовали практическую значимость любого дела. Например, в ходе «Управления проектами» они за шесть
недель разрабатывают и реализуют
собственные проекты. Самое сложное при этом – вывести их из зоны
комфорта, чтобы деятельность при
планировании была эффективной.
При этом студенты проходят множество этапов для того, чтобы подойти к
реализации своих собственных идей.
Дисциплина «Рынок ценных бумаг» предлагает не только изучение
ценных бумаг, но и формирование
умения в реальном времени торговать акциями и фьючерсами на фондовой бирже с помощью технического и фундаментального анализа.
Сейчас идёт работа над новым
уникальным проектом под названием

«Практический трейдинг». Профессионалы биржевой торговли будут обучать
тому, как инвестировать и зарабатывать на фондовом рынке.
Основным отличием этого проекта
от множества подобных станет возможность не только научиться зарабатывать на фондовых рынках, но и материализовать свои навыки в реальную
сумму уже в процессе обучения.
На сегодняшний день много негативной информации по этой тематике, и у людей сложилось мнение об
обмане. Мы развенчаем стереотипы
и докажем, что студенты и все заинтересованные люди могут зарабатывать, имея свою торговую систему.
Тема инвестирования для меня
очень интересна. Я сам лично на протяжении шести лет занимаюсь инвестированием, каждый раз обучаясь,
обогащаяч свои знания и торговые
стратегии, которые приносят мне положительный результат.

?

В этом году вы
выиграли грант,
расскажите
о его реализации.

Да, нами был выигран грант в номинации «Развитие технологий проектного обучения с использованием
инновационной инфраструктуры университета». В рамках его реализации
с октября в университете запускается практикоориентированный курс
под названием Start Up, где студенты,
обучающиеся на направлениях «Экономика» и «Менеджмент», заинтересованные в создании собственного
эффективного бизнеса, могут получить полезную информацию от интересных спикеров-практиков.

?

Как проводите свободное время?

Предпочитаю делать это с семьёй
и друзьями, хожу в спортзал, ну и, конечно же, не останавливаюсь на достигнутом. Ведь что бы ты ни делал
– ты делаешь это для себя!

Фото из личного архива

Нескучная наука
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В этом году первого
сентября
на университетский
парад, посвящённый
Дню знаний, выйдет
ещё один факультет
– факультет
фундаментальной
медицины. Будущие
врачи пришли
в ЧелГУ всерьёз
и надолго: шесть
лет им предстоит
осваивать медицину
и смежные
специальности –
биологию, физику,
химию
и информационные
технологии.
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едицинские
экзоскелеты
и роботизированные
руки, лекарства от рака
и напечатанные на 3D-принтере
человеческие органы — сегодня это
вовсе не выдумки писателей-фантастов, а стремительно надвигающаяся
реальность. О том, кого и как будет
готовить уникальный для региона
факультет и что за перспективы перед человечеством откроют выпускники ЧелГУ, рассказывает декан,
главный врач клиники «Источник»,
кандидат медицинских наук Владислав Тупиков.

Специальности
«Врач-кибернетик»,
«Врач-биофизик»
и «Врач-биохимик»
никогда не были
представлены в Челябинской области.
Чем обусловлено
появление новаторских направлений,
и насколько нужны
региону выпускники
с таким дипломом?
Идея обучать этим профессиям
продиктована временем. Это остро
дефицитные в медицине специальности, которые входят в рейтинг самых
востребованных. Это врачи, которые
работают на стыке нескольких дисциплин и объединяют два важных
тренда в медицине: биотехнологии
и информатизацию. Они используют
сложнейшее оборудование для высокоточной диагностики и прогнозирования заболеваний. Теперь Челябинская область получит большое
преимущество: мы сможем поставлять уникальные кадры для нашего
города, по всей стране и за рубеж.

Почему этот факультет появился именно
в классическом, а не
в медицинском вузе?

Во-первых, это закономерно.
Взгляните на статистику: фундаментальная медицина развивается именно в классических университетах. А
во-вторых, в ЧелГУ накоплен большой потенциал в этой сфере: медицинское направление здесь развивается двадцать лет, в первую очередь,
благодаря биологическому и физическому факультетам. Специалисты
Межвузовского медико-физического
центра, действующего на базе ЧелГУ,
плодотворно занимаются разработкой лазерных технологий в медицине. Выпускники-биологи работают
в здравоохранении – клинико-диагностических лабораториях, которые
являются важным звеном в медицинской цепочке. И вуз успешно сотрудничает с крупнейшими учреждениями
медико-биологического профиля, его
учёные проводят актуальные исследования в области генетики, геронтологии, микробиологии, гистологии,
радиационной медицины.
Так, мы считаем правильным обучать студентов-медиков совместно с
Южно-Уральским медицинским университетом, объединив потеницал
двух крупных вузов, выстраивая продуктивное взаимодействие и в образовательной, и в научной деятельности.

Профессия
врача-кибернетика
обывателю
непривычна!
Сегодня медицина, как и другие
сферы жизнедеятельности, шагнула
далеко вперёд в плане автоматизации, и нет такой организации здравоохранения, куда бы не проникли
IT-технологии. Это и электронная
карта пациента, и различные информационные системы, и мобильные
приложения. Развивающийся потенциал – телемедицина. Что говорить о
явлениях глобального порядка! Стремительное совершенствование медицинских роботов, носимых устройств
и имплантатов означает, что многие
люди уже сейчас наполовину машины, и эта тенденция будет только
набирать темпы. Уже с десяток лет
развивается миоэлектрическое протезирование, когда искусственные

конечности
считывают
сигналы
мышц, позволяя человеку управлять устройством, что обеспечивает
пациенту механическую замену потерянных конечностей. Сегодня существует операционный робот Да
Винчи, который становится заменой
хирурга. Видите, медицина и кибернетика представляют единый сплав.
И так в каждой отрасли. При этом
вузы всегда выпускали специалистов
узкого профиля – либо IT, либо физиков, либо химиков, либо медиков.
А врач-кибернетик – это специалист,
сведущий в математике, информатике
и медицине.

Где будут проходить
практику ваши
студенты?
Учебными площадками студентов
нового факультета станут несколько
медицинских учреждений Челябинска, в том числе клиника «Источник»,
где в колоссальном объёме применяются автоматизированные процессы.
Мы испытали на себе дефицит врачей-кибернетиков. Это специалисты,
которые не просто могут трансформировать и чётко прописать техническое задание врача программисту,
понимая архитектуру информационной системы, Помимо этого, они хорошие статисты, отличные аналитики,
способные проанализировать полученную информацию и дать нужные
сведения руководителю учреждения.
Если такой специалист появится в
каждой медицинской организации,
включая муниципальные клиники,
процесс автоматизации ускорится.

То есть это
междисциплинарная
наука?
Да, это врачи с базовым медицинским образованием, освоившие
фундаментальные науки – химию, физику, математику, информатику, основы программирования. Мы говорим о
новых современных специальностях,
которые дополняют работу медиков
и создают преемственность между
ними. Пример: есть медик, а есть
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программист, каждый из которых выполняет свою функцию и говорит на
своём языке. Пока они договорятся,
будет потеряно драгоценное время, а
результат всё равно может быть неудовлетворительным. А у врача-кибернетика есть понимание процесса
с обеих точек зрения. Он вроде переводчика: он может понять потребности медика, структурировать информацию и выдать техническое задание
программисту.

Чем отличается
врач-биофизик
от медика в общем
представлении?
Возьмём врача функциональной
диагностики. Проводя УЗИ, он видит
картинку на экране и может определить консистенцию и размеры образования. Биофизик не просто видит
изображение, а с точки зрения физики понимает сам процесс – то, как
эта картина сформировалась. Знания,
полученные на нашем факультете, станут дополнением к тем знаниям, которыми владеют врачи-клиницисты.
Врачи, которые будут выпускаться
в ЧелГУ, знают медицинские процессы, медицинскую базу, но при
этом погружены в биохимию, физику, математику и IT-технологии. Это
врачи-диагносты, которые дополняют врачей-клиницистов (терапевтов,
неврологов, психиатров, эндокринологов и пр.), взаимодействующих с
пациентом. Это в большей степени
научные сотрудники, участвующие в
процессе раннего выявления заболеваний, диагностики – лабораторной и
инструментальной.

А врачам-биохимикам открыта дорога
в фармацевтические
компании?
Биохимия – это, по сути, знание
лекарственных средств и растений,
участие в доклинических и клинических исследованиях лекарственных препаратов. Это очень большой
пласт научной работы. Ведь чтобы
появился лекарственный препарат,

разрешённый к применению, он должен пройти определённые этапы: от
момента разработки препарата до
проведения клинических исследований. Здесь и нужен врач-биохимик.
Профессиональная сфера применения врачей-биохимиков, биофизиков и кибернетиков – это разработка лекарственных препаратов,
методик лечения, роботизированной
техники, в том числе киберпротезов. Это мировой тренд, и появление
врачей будущего – неизбежность. Их
исследования будут связаны со сложными заболеваниями – онкология,
вирусные заболевания, заболевания
иммунной системы, инфекционные
болезни. Мы вольёмся в научный потенциал, который уже есть у ЧелГУ,
воспользуемся уже установленными
научными связями университета и
завяжем новые.

Планируются ли
международные проекты?
Вуз ориентирован на обмен международным опытом, здесь выстроен
процесс взаимодействия с другими
странами. Студенты и преподаватели
регулярно стажируются в зарубежных
организациях и институтах. Факультет
фундаментальной медицины не будет
исключением. Наука стремительно
шагает вперёд, существует множество
перспективных направлений для совместных исследований. Учёные занимаются регенерацией тканей. Они
научились выращивать искусственные сосуды из стволовых клеток.
Такие технологии в мире очень востребованы, поскольку сосуды часто
требуют замены. Пока идут эксперименты на животных. Можно ожидать,
что наши выпускники и правда смогут регенерировать органы, не только
диагностировать, но и лечить рак, а
значит сделают немало научных открытий в области медицинской физики, химии и кибернетики.

Автор материала:
Татьяна НИКУЛИЦА

Фото Людмилы Ковалёвой
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Итоги приёмной кампании

абитуриентов в 2018
году зачислены в ЧелГУ

География

Самый высокий
конкурс

будущих студентов

зафиксирован на направлениях «Экономика», «Управление
персоналом», «Менеджмент»,
«Государственное и муниципальное управление», «Правоохранительная деятельность»,
а также «Наноинженерия»,
«Лингвистика», «Международные отношения», «Реклама
и связи с общественностью»,
«Социология». В этом году

Россия
Челябинская область
Свердловская область
Курганская область
Оренбургская область
Нижегородская область
Самарская область
Новосибирская область
ХМАО
ЯНАО

Зарубежные страны
Краснодарский край
Красноярский край
Татарстан
Саха
Хакасия
Удмуртия
Чувашия
Москва
Санкт-Петербург и другие

Казахстан
Азербайджан
Армения
Таджикистан
КНР
Узбекистан
Республика Конго
Нигерия
Турция

Алжир
Гвинея
Украина
Габон
Туркменистан
Камерун
Молдова
Палестина
и другие

5000 303
абитуриент
и золотая
медалистка

первой школы города Щучье Курганской области Анна Парахина зачислена на
направление «Психолого-педагогическое образование» факультета психологии
и педагогики.
В школе Анна активно занималась общественной деятельностью, выступала
в роли ведущей, участвовала в танцевальных постановках. В ЧелГУ надеется
вступить в ряды профкома и стать частью студенческого актива, а также найти
увлечение по душе в Центре творчества студентов.

Самые высокие
проходные баллы
в этом году у абитуриентов историко-филологического факультета, факультета
лингвистики и перевода, института права, факультетов Евразии и Востока,
психологии и педагогики и факультета журналистки.

24
октября

заканчивается
приём документов
для абитуриентов,
поступающих на
заочную форму
обучения.

балла

18

перспективных
практикоориентированных
образовательных
программ
бакалавриата,
специалитета
и магистратуры
открылось
в этом году
в университете.

Среди них: «Организация работы с
молодёжью», «Программная инженерия», «Менеджмент в цифровой экономике», «Социальная философия:
проектирование социокультурных
процессов», «Квантовая электроника
и фотоника», «Современные подходы
и методы в исторической науке и образовании», «Медиакоммуникации.
Медиаменеджмент» и многие другие.

300

вырос конкурс на естественно-научные факультеты:
математический, химический,
биологический. Так, только
на бакалавриат матфака подали заявление более тысячи
бюджетников! Впервые был
сделан набор на факультет
фундаментальной медицины –
уже сформирована первая
группа биохимиков.

баллов

набрали абитуриенты факультета лингвистики и перевода,
историко-филологического и
математического факультетов.
Средний балл наших абитуриентов с самого начала приёмной кампании был выше, чем
в прошлом году.

набрала будущая студентка факультета лингвистики и перевода Ксения Никитина. Она
стала победителем Регионального конкурса
школьников Челябинского университетского образовательного округа по обществознанию и призёром многопрофильной
олимпиады школьников «Звезда» по
русскому языку. На направлении подготовки «Лингвистика» девушка будет изучать
немецкий и английский языки.

„

Эта приёмная кампания
отличается существенно
возросшим по сравнению с
прошлым годом количеством
желающих поступить в
ЧелГУ на все факультеты, в
институты и в колледж. К
нам пришли абитуриенты
с более высокими баллами
ЕГЭ, много победителей и
призёров олимпиад. В этом
году заметно расширилась
география поступающих – к
нам приезжают учиться со
всей страны, а также ближнего
и дальнего зарубежья. Всё это
говорит о растущем доверии
абитуриентов к Челябинскому
госуниверситету.
Юлия Всемирнова,
ответственный секретарь
приёмной комиссии ЧелГУ

Закулисье
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Волонтёры

Магия вежливости,
внимательности и слова «спасибо»

Как только прошла
волна выпускных
вечеров, школьники,
получившие
аттестаты
и статус
абитуриентов,
вместе с мамами,
папами, бабушками
и другими
родственниками
окунулись в мир
поступления в вузы.

П

од девизом «Моя
команда – ЧелГУ»
20 июня начала
свою работу приёмная кампания
Ч ел я б и н с к о го
государственного университета. В помощь одному из самых масштабных
и трудозатратных мероприятий была
набрана команда из 50 студентов-добровольцев.
Для многих эта работа стала серьёзным психологическим испытанием. Но результат показал, что вся
команда справилась на «отлично».
Организация работы волонтёрского центра была распределена по
нескольким направлениям: call-центр,
операторы и консультанты.
Главные задачи call-центра приёмной комиссии – консультирование
абитуриентов по вопросам подачи документов и правилам приёма; помощь
в навигации по сайту; понижение
стрессового состояния у поступающих. Независимо от тона, настроения
и количества звонков в самый пик работы, агенты должны были сохранять
невозмутимость, быть вежливыми и
дать полноценную консультацию.

Студент математического факультета
Евгений Кокорин отработал в приёмной
комиссии два сезона, успев освоить работу
не только оператора, но и программиста,
а также застал время самого пика прихода
абитуриентов.
«В памяти остались только приятные воспоминания. Коллектив дружный, весёлый и работа интересная.
В прошлом году всё казалось очень
сложным, и я что-то боялся упустить.
А в этот раз я уже многое знал и смог
научить этому других ребят. И сам
многому учусь, например, тонкостям
коммуникации.

Олеся Арзамасова, студентка четвёртого
курса факультета психологии и
педагогики, руководитель call-центра
приёмной комиссии, отработала три
сезона и поделилась особенностями
работы на данном направлении:
«Наверное, самое сложное –
это чётко следовать правилам
приёма. Ведь большинство абитуриентов, которые нам звонили,
делились своими ситуациями и
переживаниями. И мы сами начинали волноваться за каждого.
Это тяжело! Поступающих много
и хочется помочь каждому, без
исключения, но наши обязанности ограничены, и мы не имели права делать то, что в них не
входит. Иногда нам попадались
странные звонки. Один звучал
примерно так: «У вас около входа мусорка горит». Естественно,

девушка, которая его приняла,
была больше напугана, чем удивлена. Побежала проверить, но
ничего не обнаружила. Возможно,
это был розыгрыш, а может быть,
это было у другого корпуса. Мы так
и не поняли.
Самым приятным в работе
call-центра стало слово «Спасибо»,
которое нам говорят абитуриенты,
их друзья и родственники в конце
разговора. Именно ради этого радостного голоса, который говорит
«Спасибо, вы меня успокоили», мы
вставали каждое утро и шли в университет».

Ежедневно через операторов электронной очереди приёмной
комиссии проходило несколько сотен заявлений от
абитуриентов для оформления пакета документов. Студент
математического факультета Владислав Прядка работает
оператором второй год и признаётся, что многому здесь
научился:
«Кроме программы 1С, освоение которой, уверен, пригодится в будущем, научился
правилам этикета – правильное
общение очень помогает в работе. Абитуриенты чувствуют
поддержку, слушают и успокаиваются».
Владислав – самый стрессоустойчивый волонтёр. В приёмной комиссии два сезона от
первого до последнего дня. В
дни пиковой активности поступающих каждый 10 абитуриент
был зарегистрироыван им.

Программисты принимают документы через электронную почту и
личный кабинет. Также принимают
заявления на прохождение вступительных испытаний иностранцев и
выпускников среднего специального образования, инвалидов».

Топ 5

интересных
вопросов
абитуриентов волонтёрам
приёмной
комиссии

1. Это штрафстоянка?
2. У вас в столовой есть суши?
3. Вам нужна
моя флюорография?
4. Грамоты за
учёбу в начальной школе можно вложить?
5. Вам самому
нравится тут
учиться?
Руководитель
волонтёров Наталья
Воронина говорит,
что работа
волонтёров очень
важна:
«Каждый день проходит в
стрессовых условиях. Важно не потерять самообладание и оставаться невозмутимым, уметь найти общий язык с каждым. Поэтому даже
волонтёр-математик должен быть
тонким психологом. Но студенты,
работающие у нас, справились».
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Расширяя границы

Международное сотрудничество

Культурный
обмен

Н

асыщенная двухнедельная программа включала
в себя занятия
по россиеведению и русскому

из Китая это возможность влиться
в культуру региона, а для нас – шанс
увидеть свой край глазами иностранцев.
Гости встретились со школьниками Южного Урала, Башкирии и

В июне на факультете Евразии и Востока ЧелГУ работала
Международная летняя школа русского языка и культуры
«Россия и Китай: культурный мост». Активными участниками школы,
посвящённой саммитам ШОС и БРИКС–2020, стали преподаватели
и студенты направлений живописи, архитектуры и графического
дизайна из Шеньянского педагогического университета (г. Шеньян, КНР).
языку, обзорные экскурсии по Челябинску и Челябинской области. Помимо погружения в культуру страны
и города гости создавали пейзажи с
достопримечательностями Южного
Урала. На полотна попали Храм Святой Троицы в Челябинске, Башняколокольня, Оружейная палата. Но
больше гостям приглянулись места
отдыха и каждодневного посещения
горожан: детские площадки, магазины и закусочные. Для слушателей

Казахстана – участниками Летней
школы «Восток в моей жизни и в
моём будущем».
«Дружественный обмен между
Китаем и Россией набирает обороты. Особенно это заметно в сфере
образования, где у наших вузов накоплен богатый опыт взаимодействия, – пояснил преподаватель Шеньянского педуниверситета Ли Ган
на встрече с руководством ЧелГУ. –
Летняя международная школа очень

своевременное мероприятие в связи
с проведением в Челябинске саммита
Шанхайской организации сотрудничества».
Итогом работы стала выставка
картин студентов и преподавателей
Шеньянского педуниверситета.

Автор материала:
Нина Басова

Фото Станислава Кикосова

Парус

Отдых с пользой
Студенты ЧелГУ
провели лето на
тематических
сменах, которые
прошли с 10 июля
по 8 августа на
территории
спортивнооздоровительного
лагеря «Парус».

В

этом году наш университет запустил экспериментальные смены,
программы для которых разрабатывались
силами студентов.
«Спортивная» смена разделила
студентов на четыре отряда, которые в
течение семи дней боролись за звание
лучшей в рамках олимпиады ЧелГУ.
Волейбол, футбол, настольный теннис, шахматы, шашки и даже русская
лапта и пижамный волейбол – вот
виды спорта, в которых состязались
участники.
В «волонтёрской» смене каждый

отряд стал штабом, который оказывал
помощь населению по всем вопросам
своей деятельности: инклюзивной,
спортивной, социальной и творческой. Можно сказать, что участники
этого направления прошли настоящий курс волонтёра за неделю.
«Лидерская» смена сделала из каждого отряда государство, со своей национальностью, законами, праздниками,

обычаями. По аналогу игры «Тривиадор» прошли соревнования между
«державами» где отрабатывались навыки стратегического и лидерского
мышления. Но вывод, которые сделали
участники третьей смены – все государства должны жить в мире!
Каждый отряд «творческой» смены стал творческим лейблом, который занял одну из ниш шоу-бизнеса.

Участники создавали свою звезду,
которую продвигали и раскручивали
на протяжении всей смены. Также студенты приобрели навыки актёрского
мастерства, вокала и хореографии.
«Самое главное в нашем лагере – это неповторимая атмосфера
и воспитание командного духа. Посиделки у костра с гитарой, песни,
игры – это то, что заряжает на весь

год, – отмечает директор СОЛ «Парус»
Артём Давыдов. – Уже проверено, что
студенты, отдыхающие с нами в «Парусе», активнее участвуют во всех мероприятиях университета – спортивных, творческих, интеллектуальных».

Автор материала:
Вероника Цветкова

Фото Надежды Коробейниковой

ЧелГУ рекомендует
Место

Слэм
на
Урале
Литературные
чтения
превращаются
в действие,
которое
заставляет
почувствовать
живительную
силу слова поэта.
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Фильм

Н

«Энн»

овый год — новая жизнь,
особенно, если год учебный! Вот и у сиротки Энн
началась новая глава её
истории, когда она по ошибке была удочерена престарелым семейством Катбертов. Девочке придётся
пройти через многое, чтобы стать полноценной
частью их жизни: новый дом, новая подруга,

невзгоды и переживёт их вместе с вами — со
своим обычным оптимизмом и верой в добро!
«Энн из Зелёных Крыш» — это серия детских
книг от писательницы Люси Мод Монтгомери,
одноимённый первый том вышел в свет в 1908
году. Романы быстро стали невероятно популярны во всем мире и вошли в список классической
детской англоязычной литературы. Канадская
экранизация 2017 года тоже мгновенно заво-

новая школа... Особенно важно, что Энн — не
самая обычная девочка. Она — большая мечтательница, очень образованная и трудолюбивая.
Однако общество начала прошлого века с большим предубеждением относилось к рыжеволосым сироткам.
В трудные моменты Энн разделит ваши

евала сердца телезрителей. В данный момент
сериал можно найти на Netflix. Совсем недавно
он был продлён на 3 сезон.

Н

а базе одной из
библиотек нашего города 8 и 9
сентября пройдут
отборочные туры
«Южноуральского слэма — 2018». Победитель примет
участие во Всероссийском слэме в
Москве – это ежегодное соревнование победителей локальных (городских) слэмов.
Поэтический слэм – это игровая
форма творческого соревнования, во
время которого выступающие поэты
декламируют тексты собственного сочинения.
Никакого жюри, никаких оценок –
победителя в слэме определяют
зрители. Голосование проходит с помощью карточек, которые по своему
усмотрению раздаёт ведущий слэма.
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Учёба
без
стресса

У

чебный год начинается, следовательно,
следить за своим
физическим и эмоциональным состоянием необходимо
с двойной силой. В этом может помочь одна из шести ортодоксальных
систем индийской философии – йога.
Существует большое количество
различных стилей и упражнений
йоги, но все они включают в себя три
основных компонента: положение
тела, дыхание и медитацию.
Польза йоги, в первую очередь,
касается тела – развивает гибкость,
приводит мышцы в тонус, оздоравливает все системы организма.
Но кроме этого, занятия йогой положительно сказываются на когнитивных способностях и психологическом состоянии человека.
Медитативная практика направлена
на релаксацию и снятие стресса. Регулярные упражнения, направленные на снятие напряжения, способны уменьшить кровяное давление,
предотвращают болезни сердца,

Автор материала:
Юлия Ибатуллина

Книга

«Логические игры»
Льюиса Кэрролла

Карточек должно быть нечётное количество: пять или семь комплектов.
В одном комплекте пять карточек для
голосования от одного до пяти баллов. Перед вторым туром карточки
раздаются заново другим людям.
Голосование зрителей проходит
после выступления каждого участника. Зрители оценивают выступление
поэта по двум категориям: качество
текста и мастерство исполнения. Баллы первого и второго туров складываются. При подсчёте
баллов рекомендуется
вычитать самую большую и самую маленькую оценки,
чтобы уменьшить
влияние
болельщиков.

Автор материала:
Нина Басова

В нашем мире
практически нет людей,
которые ничего бы не
знали о девочке Алисе,
путешествующей в
Зазеркалье или Страну
Чудес. Но мало кому
известно, что автора книг
об Алисе на самом деле
звали Чарльз Доджсон
и он был профессором
математики и преподавал
в одном из самых
престижных колледжей
Оксфорда.

П

рославившийся благодаря
детской сказке писатель
публиковал много математических трудов под настоящим именем и даже
открыл метод вычисления
определителей, который сейчас называют конденсацией Доджсона.

Если вы действительно любите «Алису» и
не считаете её сугубо развлекательным чтивом,
советуем вам ознакомиться с книгой «Логические игры» (а если считаете, то в обязательном
порядке). В ней раскрываются сложные законы
логики, руководствуясь которыми, автор и создал чудесатые и, на первый взгляд, абсолютно
нелогичные миры, в которые забрасывал свою
любимицу. В сочетании с детской сказкой эта
книга раскроет перед вами второе дно романов
Кэрролла и на деле познакомит с основами логических игр.

Автор материала:
Юлия Ибатуллина

помогают организму бороться с депрессией и улучшают сон.
Кроме того, йога, как ни странно, способствует потере веса. Про
это преимущество системы упражнений не всегда помнят, а иногда и
вовсе не знают. Йога не включает в
себя активные физические нагрузки, поэтому с её помощью нельзя
резко «сжечь» большое количество
калорий, однако есть некоторые
свидетельства того, что она помогает
людям делать в плане питания здоровый выбор, который в итоге и приводит к нормализации веса.
В нашем городе много студий и
центров, предлагающих занятия йогой. И если подойти к поиску с умом –
можно найти оптимальный по расположению и цене вариант.

Автор материала:
Нина басова
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Афиша

Тем
временем
в ЧелГУ
СОБЫТИЕ
Праздничная линейка,
приуроченная
ко Дню знаний
I корпус, площадка перед
главным входом
01.09.2018,
12:00 – 12:40

Спорт
Кубок первокурсника – 2018
Шахматы и шашки
I корпус, Шахматный клуб
11.09.2018,
15:00 – 16:00
Бадминтон
II учебный корпус, спортзал
12.09.2018,
15:00 – 16:00
Мини-футбол
I учебный корпус,
футбольное поле
13.09.2018,
15:00 – 16:00
Мини-футбол
I учебный корпус,
футбольное поле
14.09.2018,
15:00 – 16:00
В зачёт Универсиады
Челябинской области
Фестиваль спорта РССС
УралГУФК
14.09.2018 – 16.09.2018,
16:00 – 18:00
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