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Гранит науки
грызть здесь
В преддверии Фестиваля науки в ЧелГУ
мы предлагаем студентам узнать об их
возможностях: как увлечься наукой понастоящему и как в этом помогает университет.
стр. 2–3

Производство
не поднимешь без науки
Профессор ИЭОБиА Иван Добровольский
о непростом детстве, войне, изобретениях
и необходимости науки на производстве.

стр. 6

С математикой по нефти

ЧелГУ открыл Россию

Учёный Александр Панов рассказал, почему
для добычи полезных ископаемых нужно
решать математические уравнения.

Какие новые совместные проекты появились
у студентов ЧелГУ и австрийского университета
прикладных наук Форарльберга?
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Из первых уст
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Как найти себя
в науке студенту
ЧелГУ

Всё ещё думаете, что пришли в университет за новыми знаниями, интересными знакомствами и вкусными хачапури в столовой? Конечно, да! Только не
забывайте, что наша главная задача – не
только наполнить мозг, но и эффективно
его использовать! Вот вам от всех наших
щедрот мануал, как студенту в ЧелГУ
развернуть активную научную деятельность и выбиться в люди.

Не запортачь курсач

Студенческая наука – штука вполне себе осязаемая, первое знакомство
с ней проходит в самом начале обучения, когда первокурсники озадачиваются выбором темы курсовой работы
и определяются со своим научным
руководителем. Внимание! Это так же
важно, как выбрать спутника жизни
или город проживания, ведь от первых
шагов в науке, от направления, которое
по душе, зависит успех, в том числе и
профессиональный. Подумайте, что
вам интересно бы изучить, к чему этот
интерес не ослабеет и у кого из преподавателей вам хотелось бы черпать
знания и навыки. И тогда курсовые никогда не будут для вас «обязаловкой»,
а станут путёвкой в жизнь, полную открытий, творчества и продуктивного
общения. Научная деятельность развивает творческое мышление, повышает
ответственность и даёт умение отстаивать свою точку зрения. Полноценная научно-исследовательская работа
предполагает членство в профильных
объединениях, участие в конференциях, выставках и олимпиадах. Занимаясь наукой, студенты неизменно расширяют круг знакомств, которые легко
перерастают в партнёрство и дружбу.

Клубись с умом

С первых дней в вузе вы можете
вступить в клуб, который вам близок:
философский клуб, клуб разговорного английского English Club CSU, дискуссионный клуб «Аргумент», клуб
интеллектуальных игр Ça va? и другие.
Поверьте, членство в них даёт гораздо
больше, чем общие знания о философии, английском языке и риторике.

Гранит науки
Здесь исподволь учат формулировать
свою позицию и отстаивать её, быть
лидером, применять полученные знания
на практике, вступать в коммуникацию
на любом уровне. Настоящий тренинг
для мозга.
Контакты клубов легко найти
в поисковой строке ВК.

Прогрессивные
студенты
В апреле в ЧелГУ ежегодно проводится научная конференция «Студент

свои мысли в стройный и понятный
текст, соответствующий требованиям
научных работ.
Не стоит недооценивать возможность опубликоваться. Публикационная активность – это часть научного
портфолио, которая просто необходима, если человек решил связать свою
жизнь с наукой. Возможность опубликоваться есть по итогам любой крупной
конференции, в том числе и за пределами ЧелГУ. Например, в 2017 году на
«внешний» уровень вышли 900 студентов и аспирантов нашего университета.

„

науки, философия, филология, экономика, исторические науки и археология, евразийские исследования,
юриспруденция, менеджмент. Ваша
статья окажется рядом с работами ведущих учёных университета, России и
мира. По статистике научные статьи
для них готовят студенты постарше –
3–4 курсов или магистранты, но и для
талантливых первокурсников двери
редакций открыты. Это отличная возможность сформировать то самое
научное портфолио, которое будет
востребовано, если студенты потом

Сегодня экономика нашей
страны переориентируется
на инновационное развитие.
Чтобы соответствовать
её вызовам, быть
конкурентоспособными
специалистами, студентам
вузов необходимо не только
получить востребованную
профессию, но и освоить
исследовательские компетенции.
Занимаясь наукой, студенты
обогащаются актуальными
знаниями, развивают
интеллект, логическое
мышление, ораторские и
коммуникативные способности,
а также мастерство письма.
ректор ЧелГУ
Диана Циринг

и научно-технический прогресс». Танцуют, как говорится, все: в масштабном
мероприятии задействованы все факультеты и институты уже 42 года, конференция – ровесница университета.
Она становится отличной площадкой,
где можно озвучить свои научные результаты и получить обратную связь:
принять свою порцию конструктивной
критики и поддержки, обогатиться
идеями, опубликоваться в сборнике тезисов докладов. Научиться оформлять

Science battle –
изюминка студенческого
Фестиваля науки

И все они получили публикации в российских и зарубежных изданиях.

Научный лифт

Свои страницы для публикаций
студентов предоставляет и каждый из
восьми научных журналов, выходящих в ЧелГУ. В некоторых из них есть
даже специальные рубрики, например,
в «Вестнике ЧелГУ» она называется
«Свежий взгляд». Направления наших
журналов:
физико-математические

планируют продолжить обучение либо
заниматься наукой, писать диссертации и участвовать в совместных, более
крупных проектах.

Когда без НОО
не обойтись
Центром притяжения студентов,
которым интересна наука за страницами учебников, выступает научное
общество обучающихся, призванное

создать условия для развития научно-исследовательского
потенциала
студентов, аспирантов и молодых учёных ЧелГУ. Вступить в общество может
любой желающий. Руководство объединения (Совет НОО, куда помимо
представителей факультетов входят
руководители научных и интеллектуальных клубов) помогают в выполнении научно-исследовательских работ
и опытно-конструкторских разработок, способствуют развитию инновационной структуры вуза, организуют
досуг молодых учёных и мероприятия
в сфере науки. Благодаря сотрудничеству с российскими и зарубежными организациями, а также свежему
взгляду на научную работу, эффективность НОО в разы выше «одиночных
заплывов» в бушующем море науки.
Контакты: noo.sss.csu@mail.
ru, vk.com/clubnoocsu.

РАСНО и наяву

Несколько месяцев назад на базе
ЧелГУ было создано Челябинское
региональное отделение Российской
ассоциации студентов по развитию
науки и образования. Оно объединяет
представителей студенческих научных
обществ, инициативных молодых людей и просто неравнодушных студентов,
готовых принимать участие в проектировании и реализации идей, связанных
с трансформацией системы образования и науки в РФ.
РАСНО взаимодействует с вузами,
студенческими и общественными объединениями и организациями, представителями бизнеса, выбирая наиболее
эффективные способы организации
инновационной, научной и образовательной деятельности для роста экономики страны и реализации потенциала
студенчества. У ассоциации налажены
отношения с областным общественноправовым движением «За Возрождение Урала», Молодёжным ресурсным
центром, региональным IT-парком, Молодёжной палатой Челябинска при Челябинкой городской Думе, Территорией
Бизнеса Челябинской области, Челябинским отделением Российского союза сельской молодёжи, Общероссийским народным фронтом Челябинской
области, Информационным центром по
атомной энергии, Министерством образования и науки Челябинской области.
Контакты: председатель ЧРО
РАСНО, председатель НОО ЧелГУ,
студент
института
права
Евгений Исупов, 8 982 368-30-47,
rosobrnauka.ru.

Научный
акселератор
Помощь в подготовке диссертации
к защите или развитии научных тем
после защиты может оказать Фонд поддержки молодых учёных ЧелГУ. Ежегодно до 15 аспирантов и докторантов не
старше 35 лет побеждают в конкурсе
грантов этого фонда. При этом, по признанию сотрудников научно-исследовательского сектора, заявок всегда
подаётся очень много, ведь это реальная поддержка, один из инструментов,
который создаёт некую «подушку безопасности», компенсируя часть расходов, мотивируя молодых и перспективных защищаться.
Конкурс объявляется в январе по
трём номинациям: для аспирантов,
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номера

грызть здесь

Конференция «Russian IT Synergy» в ЧелГУ
которые пишут диссертацию, для завершения работы над докторской
диссертацией и для продолжения работы тех, кто недавно защитил кандидатскую. Скажем одно: участвуйте непременно!
Заниматься грантами тоже надо
уметь: оформить заявку, подготовить
свои предложения, да даже просто отчитаться за освоенные средства! Для
некоторых это просто космос, а ошибка
у всех одна – надо пробовать. Университет никогда не откажет своим талантливым учёным. По итогам года защитившихся сотрудников университета и
их научных руководителей премируют.
Это достойный подарок к Новому году
за хороший научный труд.
Контакты: Ведущий инженер
научно-исследовательского сектора ЧелГУ Людмила Ивановна Сахно,
8 (351) 799-71-34, sahan@csu.ru.

Замахнуться
на Шекспира
Маститые профессора с удовольствием включают молодёжь в свою
команду, потому что это обеспечивает
незашоренность, инновационность и
свежий взгляд на глобальные проблемы. Так студенты попадают в «большие»
гранты и хоздоговоры. Например, наших

археологов регулярно приглашают для
изысканий к началу большого строительства. Организация-застройщик заказывает университету исследование
на определённую сумму, собирается научный коллектив, куда включаются студенты. Точно так же формируется коллектив по крупному гранту (РНФ, РФФИ
и другим), руководят которыми профессора. Деньги здесь, между прочим, вторичны, важны опыт иследовательской
работы, возможность реализовать свои
идеи и побывать в крупнейших организациях-партнёрах.

Наука будущего –
наука молодых
Федеральный научный молодёжный форум «Наука будущего – наука молодых» – уникальное научное событие,
которое собирает на одной площадке
обучающихся вузов, молодых учёных,
ведущих мировых учёных и представителей органов власти для обсуждения
актуальных междисциплинарных проблем науки и техники, популяризации
исследовательской и проектной деятельности в молодёжной среде, демонстрацию достижений руководителей
лабораторий «мегагрантов». Основное
мероприятие форума – Всероссийский
конкурс
научно-исследовательских

работ студентов и аспирантов, которые
готовятся в апреле. Тематика представленных проектов должна способствовать формированию ответов на большие вызовы для общества, государства
и науки, сформулированные в Стратегии научно-технологического развития
РФ. Конкурс проводится в три этапа.
Победители внутривузовского конкурса НИР, рекомендованные вузом, становятся участниками заочного этапа Всероссийского конкурса, в ходе которого
отбираются финалисты.
С каждым годом ЧелГУ представляет себя на форуме всё успешнее. Вуз
обеспечивает всестороннюю поддержку своим соискателям: специалисты
научно-исследовательского
сектора
консультируют их, организуют встречи
с победителями прошлых лет. Потому
что понимают: поучаствовать на форуме – это мощно! Там выступают нобелевские лауреаты, которые находятся
на таком острие приращиваемого знания, что, чем бы они ни занимались –
биотехнологией или словесностью –
любому будет интересно!
Контакты: Ведущий инженер
научно-исследовательского сектора ЧелГУ Людмила Ивановна Сахно,
8 (351) 799-71-34, sahan@csu.ru.

Умники на старте

Студенты работают и со
школьниками, открывая
им путь в «большую науку»

Гранты для инноваторов Фонда содействия инновациям предоставляют
программы «Умник» и «Старт». «Умник»
направлен на поддержку коммерчески
ориентированных научно-технических
проектов молодых учёных до 30 лет.
Полмиллиона рублей предоставляются
на выполнение научно-исследовательской работы продолжительностью не
более двух лет при условии достижения
следующих результатов: должна быть
подана заявка на регистрацию прав
на результаты интеллектуальной деятельности; разработан бизнес-план инновационного проекта; пройдена преакселерационная программа на базе
предприятия, включённого в реестр аккредитованных Фондом преакселераторов, с целью проработки перспектив
коммерческого использования результатов; обеспечено развитие проекта
в части коммерциализации результатов НИР (подана заявка в программу
«Старт», либо зарегистрировано малое
инновационное предприятие с долевым участием заявителя не менее 50%,
либо подписано лицензионное соглашение о возмездной передаче прав на
РИД, созданные в рамках выполнения
НИР). Опять же, тем, кто находится на
этапе разработки идеи, помогут консультациями в подходе к бизнес-идее,
оформлению заявки, налаживанию
производственного процесса. И деньгами, конечно же.
Наши студенты регулярно участвуют и выигрывают в конкурсе. Так, в

Контакты: Фонд содействия
инновациям, fasie.ru.

Точка кипения

В этом году в ЧелГУ при организационной и финансовой поддержке института экономики отраслей, бизнеса
и администрирования начал действовать бизнес-инкубатор – эффективное
средство для студентов, магистрантов и
аспирантов в развитии и акселерации
инновационных идей до стадии реализации стартапа. Это настоящий прорыв
в студенческом предпринимательстве!
Вступить в резиденты может каждый.
Здесь создаются благоприятные условия для проработки идеи, планирования проекта, вырабатывается умение
привлечь в свой бизнес-проект потенциальных инвесторов и развиваются
навыки командной работы. Новые
проекты и молодые компании поддерживаются вузом до момента, пока они
не станут экономически сильными и
смогут конкурировать в рыночных
условиях. Резидентам будут оказаны
организационные, информационные,
методические и консультационные
услуги, направленные на развитие и
продвижение проектов. Специалисты
вуза будут сопровождать формирование проектных команд и регистрацию
малых предприятий. Для каждого резидента приглашаются менторы, которые
на основе своего опыта подскажут, как
правильно вести конкретный вид дея-

Тренд современной науки –
исследования должны носить
междисциплинарный характер.
2017 году успешно выступила на конкурсе «Умник», организуемом Фондом
содействия развитию малых форм
предприятий в научно-технической
сфере (Фондом содействия инновациям), студентка факультета экологии Дарья Ивлева на разведение универсального корма для рыб – артемии.
Успех на этом этапе открывает дверь
к большим объёмам финансирования
прикладной науки – есть программы этого же фонда «Старт», где можно получить
до 3 млн в год на инновации. Дерзайте!
Программа «Старт» направлена
на создание новых и поддержку существующих малых инновационных предприятий, стремящихся разработать и
освоить производство нового товара,
изделия, технологии или услуги с использованием результатов собственных научно-технических и технологических исследований, находящихся на
начальной стадии развития и имеющих значительный потенциал коммерциализации. Сложно? Но и задачка не
из простых, ведь в числе ожидаемых
результатов – создание интеллектуальной собственности, права на которую
должны быть оформлены согласно
Гражданскому кодексу РФ на получателя гранта (для конкурсов «Старт-1»,
«Старт-2», «Старт-3»; среднесписочная
численность сотрудников предприятия
должна составлять от трёх человек,
сайт предприятия должен содержать
всю необходимую информацию о продукции, реализация которой должна
быть непременно начата! При этом
выручка от её реализации должна составить не менее суммы полученных
средств Фонда за все этапы проекта.

тельности, а специализированные выставочно-ярмарочные мероприятия и
участие в конкурсах грантов помогут
продвинуть проект. Площадкой станет
коворкинг-центр в холле первого этажа
первого корпуса, где сейчас идут ремонтные работы.
Контакты: incubator@csu.ru.

NAUKA 0+

Фестиваль науки NAUKA 0+ – это
история про новые формы популяризации науки, про лекторов, про
Science battlе, про мастер-классы и интерактивную выставку. Уже интересно,
да? А ведь совсем скоро начнём – 29
сентября с Курилки Гутенберга! Фестиваль федеральный, зачинал его МГУ, а
ЧелГУ сегодня один из его флагманов
в регионе. Наша задача – привлечь
внимание школьников и студентов к
современным научным проектам. Студенты могут включиться ещё на этапе
подготовки мероприятия, точнее, любого из мероприятий фестиваля. Например, Science battle, который в этом
году пройдёт по трём направлениям:
воздух, вода, свет. Студенты и преподаватели, их факультеты будут обсуждать
на одной площадке роль своей науки в
изучении, например, света, рассказывать, изучать доказывать...
Также пройдут интерактивная
выставка высокотехнологичных компаний региона, лекции ведущих приглашённых учёных и многочисленные
мастер-классы.

Разворот подготовили:
Анастасия ГУСЁНКОВА
Инна Голованова
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институт информационных технологий
На Южном Урале стартует
второй набор в USML – Уральскую школу машинного обучения на
базе института информационных технологий. Организаторами уникального для Челябинской
области проекта выступают лидер телекоммуникационного рынка Южного Урала компания «Интерсвязь» и Napoleon IT
School.
Обучение продлится с 24 сентября по 23 декабря. Школа рассчитана на студентов и выпускников инженерных,
математических и IT-специальностей. В новом запуске претендентов ждут сразу два курса-специализации: Machine
Learning и Backend-разработка на Python. Расписание составлено таким образом, что обучающийся сможет получить
знания сразу по обоим направлениям.
«Мы предлагаем перспективным и готовым к саморазвитию студентам не просто бесплатное обучение с
возможностью последующего трудоустройства, – подчёркивает генеральный директор компании «Интерсвязь» Эдуард
Калинин. – Курс действительно уникален: в нём сочетаются самые актуальные направления IT-индустрии – как в
теоретическом, так и в практическом аспекте. Для нас это не бизнес-проект, а скорее социальная ответственность. В
Челябинске мало специалистов, обладающих компетенциями достаточного в этих сферах уровня, соответственно, и другие
возможности обучения у студентов весьма ограничены».
Занятия USML будут проводиться в двух форматах. Самостоятельная работа предполагает изучение материалов курса,
выполнение домашних заданий, написание проектов, участие в соревнованиях. На очных занятиях с преподавателями обучающиеся смогут
разбирать задачи, участвовать в интерактивных семинарах, обсуждать нюансы применения теории на практике и получать индивидуальную
обратную связь. Кроме того, в круглосуточном режиме будет доступен онлайн-чат для обсуждения актуальных вопросов и оперативного решения проблем.

физический
факультет

институт права
Программы
специалитета
института права «Правовое
обеспечение национальной безопасности» и
«Правоохранительная деятельность» успешно прошли
профессионально-общественную аккредитацию
экспертного центра Ассоциации юристов России
по оценке качества и квалификаций в области
юриспруденции.
Аккредитация имеет добровольный характер, но при
этом рассматривается при проведении государственной
аккредитации. Поэтому образовательные программы,
прошедшие её, существенно повышают свой статус.
Во время визита в ЧелГУ комиссия экспертного центра
сделала независимую оценку знаний и компетенций студентов,
а также проверила материально-техническую базу и всю
необходимую учебно-методическую документацию.

Кафедра
физики конденсированного
состояния провела третью международную
конференцию «Сплавы с эффектом памяти
формы». Соорганизаторами масштабного
мероприятия выступили Национальный
исследовательский технологический университет
«МИСиС» и Санкт-Петербургский государственный
университет.
Физики из России, Беларуси и Финляндии
представили современные исследования и разработки
в области сплавов с памятью формы и связанных
с ними явлений: от исследования их структуры,
физических, механических и функциональных свойств до
математического моделирования поведения материалов с
эффектом памяти формы и их применения.
Работа конференции была организована в трёх секциях:
«Структура, мартенситные превращения и эффекты
памяти формы в сплавах», «Теория мартенситных
превращений и эффекта памяти формы,
моделирование и расчёт функциональных
свойств сплавов с эффектом памяти
формы», «Новые материалы.
Технологии производства
и применение сплавов с
эффектом памяти формы».
Параллельно секциям проходил
Студентка третьего курса факультета Евразии
сателлитный семинар «Новые
и Востока Мария Дьячковская, обучающаяся по
материалы: дизайн, синтез,
направлению «Философия» (профиль: Восточная
функциональные свойства».
философия) стала победительницей молодёжного
Финляндию представлял
Международного конкурса «Китайская мечта»
Лаппеенрантский
от Генконсульства Китайской Народной
технический университет,
Республики, где главным призом является
научное партнёрство с
поездка в КНР.
которым сегодня активно
Целью проведения конкурса является
выстраивает ЧелГУ. Финские
содействие гармонизации межнациональных
учёные готовы реализовывать
отношений в молодёжной среде путём
совместные проекты,
взаимообогащения культур Российской Федерации и
обмениваться студентами
Китайской Народной Республики.
и преподавателями. Для более
13 сентября Мария отправится в Китай, где будет
эффективного международного
знакомиться с культурой и традициями страны изучаемого
сотрудничества на физическом
языка, посетит Пекин и Шанхай, а также расскажет китайским
факультете ЧелГУ планируется открытие
студентам о культуре России.
магистратуры на английском языке.

факультет Евразии и Востока

факультет журналистики
На факультете
журналистики прошла конференция, приуроченная
к ХIV Всероссийскому конкурсу молодых журналистов, пишущих на социальнозначимые темы «Вызов–ХХI век».
Помимо участников, на мероприятии присутствовали партнёры. В их список вошли: Союз журналистов
Челябинской области, Министерство социальных отношений Челябинской области, Челябинское региональное
отделение Союза волонтёров. В этом году абсолютно все участники конференции «Вызов–ХХI век» получили
заслуженные призы и грамоты.
Среди тех, кто прислал свои работы, много студентов факультета журналистики ЧелГУ, которые попали в
шорт-лист. Это Иван Кобелев, Светлана Гаус, Людмила Орлова, Кирилл Лежак, Мария Короткая, а также Артём
Саушкин. Ребята выступили со своими работами и поделились опытом с коллегами.

картина
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Миасский
филиал
В первую
учебную неделю состоялся
традиционный сентябрьский поход
первокурсников Миасского филиала
на Ильменский хребет.
Под руководством преподавателя кафедры филологии
Олега Огиенко студенты поднялись по крутой лесной
тропинке на хребет, насладились видами Ильменских гор –
всё это они успевают сделать за одну пару.
«В нашем городе не может родиться человек злой или
несчастный. Мы живём в окружении такой природной
красоты, которая и нас самих делает немного красивее и лучше», –
считает Олег Огиенко.
В ближайшее время студенты Миасского филиала планируют
однодневный поход на Таганай.

факультет управления

институт
экономики
отраслей, бизнеса и
администрирования
С 10 по 24
сентября в институте экономики
отраслей, бизнеса и администрирования
проходит Летняя школа для иностранных
студентов How to deal with Russians: business,
politics, culture (как взаимодействовать с
россиянами: деловые, политические и культурные
аспекты). В Летней школе проходят обучение 10
студентов из Германии, Франции и Ирана, а также
студенты-волонтёры ИЭОБиА. Лекции и практические
занятия посвящены особенностям корпоративной и деловой
культуры в России, анализу таможенного
законодательства и внешней
торговли, специфике ведения
бизнеса в России. Для гостей
университета организованы
экскурсии на ведущие
предприятия региона и по
достопримечательностям
Южного Урала, что
позволит им получить
представление о
Челябинской области.
Подобное мероприятие
проходит в Институте
уже второй год. Летняя
школа – прекрасная
возможность обменяться
опытом и знаниями
с представителями
иностранных
университетов,
усовершенствовать
английский язык, получить
обратную связь от иностранных
коллег.

Анастасия Угоднова, студентка факультета управления
стала участником всероссийского молодёжного форума
«Территория смыслов на Клязьме-2018».
В этом году в рамках форума проходило шесть
тематических смен: новые возможности развития
студенческих объединений, образование будущего,
цифровой мир, поколение доброй воли, эффективная
политика, молодёжная команда страны.
Анастасия стала участником первой смены.
Образовательная программа этого направления
включала лекции, семинары, мастер-классы, дискуссии,
спортивные и культурные мероприятия.
Этим летом участникам был предложен уникальный
формат – тренд-сессии – авторская программа личностного
развития, основанная на поиске и формулировании трендов,
всестороннем рассмотрении и эффективном поиске решений отраслевых
задач.
Форум «Территория смыслов на Клязьме» – это крупнейшая образовательная площадка России, которая ежегодно
собирает порядка 6000 молодых профессионалов со всей России из самых разных отраслей деятельности.

химический факультет
Аспирантка
химического факультета
ЧелГУ Лилия Коваленко стала участницей 14-го
Международного совещания «Фундаментальные проблемы ионики
твёрдого тела», которое прошло 9–13 сентября в Черноголовке.
Участники конференции обсуждают последние разработки в области материалов с высокой ионной
проводимостью, которые применяются или перспективны как компоненты топливных элементов,
аккумуляторов, суперконденсаторов и т.д. Большое внимание в докладах уделяется объяснению механизмов
транспорта ионов в различных оксидных и композитных системах. Лилия Коваленко представила совместную
работу химического и физического факультетов ЧелГУ «Протонный транспорт в полисурьмяной кислоте,
допированной ионами ванадия».
В стендовом докладе описаны синтез, структура и протонная проводимость твёрдых растворов
замещения, которые имеют перспективы применения в качестве компонентов мембран топливных элементов.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ коллективом учёных: Лилией Коваленко, доцентом кафедры
физики конденсированного состояния Юлией Лупицкой и деканом химического факультета, доктором физикоматематических наук, профессором Владимиром Бурмистровым.
Совещания с международным участием «Фундаментальные проблемы ионики твёрдого тела» проводятся каждые
два года и посвящены памяти основателя первой лаборатории твёрдых электролитов в России профессора Евгения
Александровича Укше.

историко-филологический факультет
В августе двум
преподавателям историко-филологического
факультета Глебу Урванцеву и Олесе Шарафутдиновой удалось побывать
на летней школе по творческому письму, которая ежегодно проводится Московским государственным
университетом им. Ломоносова при поддержке американского фонда Fulbright. Среди лекторов – преподаватели
ведущих отечественных и американских вузов. В этом году школа проходила в Ясной поляне, на территории усадьбы
Льва Николаевича Толстого.
Дисциплину называют по-разному: и творческое письмо, и литературное мастерство и просто Creative
Writing. Суть её заключается в том, чтобы научиться интересно писать. Как правило, данный навык связывают со
специальностью «филология», однако на практике студентам приходится столько всего прочитать и выучить, что
на отработку именно писательских умений остается крайне мало времени, да и выпускают филфаки не писателей, а
специалистов по языку и литературе.
В этом году на историко-филологическом факультете открыта магистратура по программе Creative Writing.
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Производство
не поднимешь без науки
Профессор кафедры экономики отраслей и рынков института
экономики отраслей, бизнеса и администрирования, доктор
технических наук Иван Поликарпович Добровольский отметил
свой 90-летний юбилей. Учёный уверен, что производство
не поднять без науки. Об этом говорит его 50-летний опыт.
О детстве
Детства не было. Я родился в
1928 году в деревне Михайловка Новосибирской области. Через год мы
семьёй уехали на Украину. Голод был
тогда страшный. В 1933 году умер
отец. Он был десятником на строительстве железной дороги, карточки,
которые выдали на питание у него
украли. Он пришёл домой и ночью
умер от разрыва сердца. Нас осталось пять человек. Мне три года тогда
было. Мы еле выбрались в Сибирь,
где я родился, в посёлок Карасук. Тогда нас послали в колхоз Степана Разина, дали дом раскулаченный, работу
матери и брату. Мы с другим братом
пасли телят. Там и пошёл в школу. Но в
первом классе заболел малярией и не
закончил. Летом занимался с сестрой
и братом, решал их задачи. Меня

Но в горном институте тоже не было
мест. Пришёл в Уральский политехнический институт им. С. М. Кирова, где
на приёме сидела декан химического факультета – она уговорила меня
поступать к ним. Дали повышенную
стипендию и место в общежитии. Я
остался там. В 1952 году закончил
институт и по направлению пошёл на
Челябинский металлургический завод. Там 16 лет проработал на Коксохиме, доработав до главного инженера. Работа была сумасшедшая. Домны
стоят, кокса нет, по три дня домой не
приходил, спал в кабинете на раскладушке. Когда на заводе начальником
цеха работал, поднял производительность на 30%. А получилось всё так:
у нас было шесть цехов, и если один
цех план не выполнял – весь ИТР
лишали премии. Мне сказали: «Иди,

института, ведь я хорошо знал все
цеха, переделал все чертежи. Однако
остался в Челябинске. Хотел уволиться, но мне предложили переводом
оформиться доцентом кафедры общей химии в Челябинском политехническом институте. Я там год проработал, преподавал химию; подлечил
свою язву и со свежими силами ушёл
создавать новый научный коллектив.
18 лет проработал директором Челябинского филиала научно-исследовательского и проектного института
неорганических пигментов и судовых
покрытий. Мы занимались разработкой новых технологий, создавали
творческие бригады и внедряли крупные проекты. У нас было 340 человек,
уникальные приборы, давали деньги
под все разработки. Курировал предприятия страны по пигментам.
Одно из главных изобретений
было для космического челнока «Буран». Я и моя группа разрабатывали
специальный порошок, который должен был отражать солнечные лучи от
поверхности корабля практически
абсолютно, чтобы не позволить корпусу корабля сгореть в космосе. Мы с
этой задачей справились.

Об экологии

взяли сразу в третий класс. Алгебра
и геометрия мне давались отлично,
память хорошая была. Так закончил
десять классов. Но в школу ходил босиком, обуви не было. Ничего, справился. Летом работал на молокозаводе, в колхозе. Хорошо развит был,
занимался спортом. Ходили в походы,
участвовали в лыжных эстафетах на
50 километров. Занимал призовые
места по городу. Так получил свои
первые призы – байковый костюм и
премию в 800 рублей.

О войне

Когда началась война, старшего
брата Павла в армию призвали. В
1942 году пришла на него похоронка.
Второй брат остался без ноги. Мать
была инвалидом второй группы. Нам
платили пенсию как семье погибшего
офицера. Только на хлеб хватало.

Об институте

Решил поступать на физико-математический в Свердловске. Вступительные испытания были сложные.
Набирали 50 человек, больше половины получили двойки. Я еле на
тройку сдал, но меня не зачислили.
Посоветовали на геолого-почвенный.

решай проблему, ты же
учился на других заводах». Я собрал всех помощников и спрашиваю:
«Что делают женщины,
когда кипит молоко?»
– «Что-то бросают туда,
мешают…».
И тогда что я придумал. Загружаем 12,5 тонн
пека, больше нельзя, иначе всё выбросит с огнём
из печи. А через час, когда начинает кипеть, догружаем тонну холодного. И так вместо
12,5 – 17,5 тонн загрузил. Выполнил
план, получил премию от Челябинского совета народного хозяйства и Президиума Областного Совета профессиональных союзов за рационализацию
работы ЧМЗ. Так началась наука.

О науке

Мой начальник лаборатории писал диссертацию и предложил вместе
защищаться. Мне помогли, написали
книгу на Украине по производству
пекококса. В 1964 защитил кандидатскую диссертацию. В то время
меня приглашали в Харьков и Новосибирск директором проектного

С приходом Горбачёва всех пенсионеров выгнали. Я не отчаялся, поехал
в Москву. Меня пригласил замминистра химической промышленности.
Он предложил мне поехать директором комбината в Крым или создавать
новый институт в Сумах, я отказался,
но сказал: «Если надо, я поеду, на месяц, два – наведу порядок. А так, давай
создадим лабораторию при лакокрасочном заводе, помоги
оборудованием,
я
найду специалистов».
Он мне дал всё, я объездил весь Советский
Союз. Смотрел, что на
других заводах творится. В Омске жил
месяцами, в Волгограде, Липецке. Знал
не только технологию,
но и оборудование. До тех пор, пока не
ликвидировали лакокрасочный завод.
Мои аппараты порезали. Но ещё я внедрял сушилки кипящего слоя, которые
позволяли в три раза производство
поднять. В барабане нужно прогреть
толстый слой. А мы с моим аспирантом придумали технологию – молоть и
сушить одновременно при определённой температуре. И в результате, процесс ускорялся в несколько раз. За это
производство дали премию 16 тысяч –
это была большая в то время сумма.

Сегодня

Сейчас я оформляю патенты.
Вчера у меня были по полигону ТБО

Оформленные патенты:
Способ получения
кристаллогидратов
хлоридов магния и
кальция из отходов
производств
Способ переработки
отработанных
кислых растворов
гальванических
производств
Способ переработки
шламов кислых
шахтных вод
Способ очистки
отходящих газов
от оксидов серы
с получением
товарных продуктов
в Полетаево. Я предлагал перерабатывать отходы пиролизом, сжигать
не выгодно, много дыма, а при пиролизной технологии газ очистить
легче. В Сатке лежит 170 миллионов
отходов доломита – это ценное сырьё, но его никто не берётся перерабатывать. Свалку из Челябинска в
Чесму тоже предлагал не перевозить,
а переработать на месте за год пиролизом. Это не портит экологическую
обстановку области и даёт новый
строительный материал. Отходы –
это ценное сырьё.
Также вместе с Виктором Ивановичем Бархатовым отправили 11 заявок на изобретения, сейчас готовим
следующую.

Способ получения
расширяющейся
цементной смеси
Способ получения
железосодержащего
коагулянта из
отходов производств
Способ получения
теплоизоляционного
материала
Состав закладочной
смеси
Способ очистки
отходящих
газов от хлора и
хлористого водорода
с получением
товарных продуктов
Томинский гок

Я всё время говорю о том, что
технология строительства и эксплуатации Томинского ГОКа отсталая и
губительная для населения. Первобытный человек грамотнее был. Медь
как он плавил? Углём не плавится, поэтому использовал древесный кокс.
Я тогда вице-президента РМК Короля
три часа уговаривал: «Давайте сделаем без отходов, переработаем их все».
Но они не стали слушать. Производство не поднимешь без науки.

Автор материала:
Нина Басова

Фото Дарьи Фёдоровой

Нескучная наука

?

А сейчас занимаетесь
именно качественными
исследованиями?

В математике есть два подхода к решению
таких сложных больших систем уравнений.

С математикой
по нефти
Исследование учёного математического факультета
ЧелГУ улучшит работу инженерных
конструкций по добыче полезных ископаемых
решение конкретных
задач в рамках одного
из приоритетов научнотехнологического
развития России. Какие
задачи решает ваш
проект?

ещё называют качественной теорией дифференциальных уравнений. Отсюда и название
моего научного проекта.

?

Есть ли y вашего
исследования
финансовая поддержка?

Да, проекты в этой области не раз финансировались из научных фондов. Два года назад
принимал участие в совместном исследовании
с учёными Института теоретической и приклад-

Область применения механики двухфазных
сред обширна. Это тепловая и атомная энергетика, авиационная и космическая техника, химические технологии. Например, топливо в некоторых ракетах может состоять
из жидкой и твёрдой фаз.
Для нормальной работы
всех систем необходимо
знать, каким образом происходит
перемешивание
фаз, какие нагрузки испытывает двигатель.
Основная сфера применения результатов моего
исследования – добыча
нефти или других полезных
ископаемых. Она, как правило, происходит с примесями. Чтобы получить
твёрдое или жидкое вещество в чистом виде используют механику двухфазных сред. Добываемое вещество просеивается или промывается
другими жидкостями, в случае с нефтью более
лёгкими. Этот процесс называется смешиванием с использованием двухфазных сред. Знание
точных решений улучшит работу инженерных
конструкций, которые отделяют чистое вещество от примесей.

А.В. Панов – победитель открытого благотворительного
конкурса для студентов, аспирантов и молодых преподавателей «Академическая мобильность», 2013 год.
Стипендиат Президента РФ, 2013–2014 учебный год.
Грант РФФИ, 2016 год (исполнитель).
Грант РНФ, 2018 год (исполнитель).
Первый подход, он является самым распространённым, – это исследования численными методами. В этом случае берут систему уравнений и
заносят данные в компьютер, который считает
и даёт конкретные значения физических характеристик. Их учёные потом анализируют. Второй
подход, его я выбрал для своего проекта, – это
исследования аналитическими или качественными методами. Фактически основная часть работы проводится не через компьютер, а вручную
учёным. Затем проводится анализ полученных
результатов.
В основе анализа лежат теория групп симметрий и теория динамических систем, последнюю
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Интервью

Александр Васильевич,
в чём суть исследования
двухфазных сред?

Во многих технологических процессах в
качестве рабочего тела используют двухфазные среды: жидкость – воздух, жидкость – твёрдые частицы и другие. Исследуя уравнения,
мы можем понять, как эти среды движутся и
перемешиваются, как меняются их физические
характеристики, иначе говоря, осуществить
математическое описание этих процессов. Динамика двухфазной среды описывается теоретически математическим аппаратом «Уравнений
в частных производных». Исследованием таких
уравнений я и занимаюсь.

№ 11 (1169) 15 сентября 2018

Александр Панов
(справа)
с профессором
кафедры
математического
анализа
С. М. Ворониным

Доцент кафедры
математического анализа
математического
факультета ЧелГУ
Александр Панов более
пяти лет занимается
исследованием
уравнений динамики
двухфазной среды. Первое
задание Института
теоретической и
прикладной механики
им. С. А. Христиановича
Сибирского отделения РАН
он получил от научного
руководителя –
профессора Владимира
Фёдорова. О том, какие
возможности открывает
математика для решения
приоритетных задач
научно-технического
развития России, читайте
в интервью.

?

УНИВЕРСИТЕТСКАЯ НАБЕРЕЖНАЯ

ной механики в Новосибирске. Недавно я получил одобрение на поддержку от Российского
научного фонда, который в течение года будет
финансировать мою работу «Качественное исследование уравнений двухфазной среды». По
итогам года конкурсная комиссия РНФ может
продлить финансирование.

?

Из аннотации к
грантовому конкурсу
известно, что научное
исследование должно
быть направлено на

?

Каких результатов
исследования ожидаете?

В проекте исследуется большая система
уравнений, которая упрощается за счёт некоторых алгебраических структур – подалгебр алгебры симметрий. По заявке на конкурс грантов
я должен рассмотреть 20 таких подалгебр. Для
каждой подалгебры выписывается подмодель,
которую необходимо проинтегрировать. Если её
не получается проинтегрировать, то есть предъявить точный ответ, то тогда необходим качественный анализ с использованием динамических систем. Заявляясь на конкурс, я ожидал,
что большая часть систем уравнений пройдёт
через качественный анализ. Однако за два месяца работы уже половина уравнений решилась.
Результаты пока радуют.

Область научных
интересов:
Группы симметрий
дифференциальных
уравнений,
двухфазная газовая
динамика,
алгебры Ли,
калибровочные
преобразования.
Автор материала:
Анастасия Куренкова
Фото из личного архива
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С

туденты и преподаватели
австрийского
у н и в е р с и тета
прикладных
наук Форарльберга и Челябинского государственного
университета
шестой раз стали участниками
программы «Открой Россию».
В этом году к экономическому
факультету, открывшему и реализовывавшему эту программу
долгое время, присоединились
факультет лингвистики и перевода и историко-филологический факультет.
27 австрийских студентов и
такое же количество студентов
ЧелГУ на протяжении двух недель представляют проекты, которые являются исследованиями социально-экономического
и межкультурного характера.

Сотрудничество

ЧелГУ открыл Россию
Проект 1.
Требования к образованию для
будущих лидеров
Как образование может повлиять
на формирование лидерских качеств,
которые так необходимы для нашего
будущего.

Проект 2.
Сравнение мест
отдыха в Челябинске и Форарльберге

Проект 4.
Музыка в Австрии и России
Выявление сходства и различия в
восприятии музыки. Сколько средств
тратится на то, чтобы получить доступ
к музыке, какие способы используют
люди чаще всего для прослушивания музыки, как влияет музыка на
человека.

Проект 3.
Сравнение особенностей
питания в Австрии и России

Проект 8. Возможности карьерного
роста в России для иностранцев
Исследование рынка труда в России, сложности, с которыми может столкнуться иностранец при поиске работы в России и его интеграции в российской
компании.

Различия в коллективных договорах, условиях и методах работы между крупными российскими и австрийскими компаниями.

Проект 7.
Ценность и стоимость образования
Две системы высшего образования, австрийская и российская. Как относятся русские и австрийские студенты к высшему образованию, а
также как они платят за своё образование.

Проект 5.
Сравнение
элементов,
определяющих
хороший уровень
жизни для людей
из Австрии
и России
Различия в уровне жизни, например, образование и возможности трудоустройства, а также экономический
статус в Австрии и в России.

Страноведческое сравнение Австрии и России. Выявление схожих черт и
различий между традиционными блюдами, правилами застолья и продуктами
в Австрии и России.

Проект 6.
Трудовые контракты
в промышленных
компаниях

Анализ и сравнение мест отдыха,
представленных в Челябинске и Форарльберге, а также доступность данных ресурсов (материальная и территориальная). Любимые места отдыха
респондентов, сколько времени они
там проводят и по какой причине.

Проект 10. Карта
эмоциональных
мотивов российских и австрийских клиентов
Карта эмоциональных мотивов
ясно показывает эмоциональное пространство человека. Существуют ли фундаментальные различия в эмоциональных мотивах россиян и австрийцев.

Проект 11.
Свободное время в России и
Австрии
Исследование отдыха
австрийцев и русских. Как
много времени австрийцы
и
русские тратят
на свой отдых, и чем они занимаются.

Проект 12.Влияние
Чемпионата мира
по футболу 2018

Исследование влияния Чемпионата
мира по футболу 2018 года на экономику и инфраструктуру России, а также
изучение связанных с его проведением
впечатлений россиян.

Проект 13. Сравнение студенческой жизни
в Челябинске и
Дорнбирне

Сравнение повседневной жизни
студентов в Челябинске и австрийском
городе Дорнбирне. Сколько времени
австрийские и российские студенты
посвящают учебе, есть ли у них возможность работать, и как они проводят свое
свободное время.

Автор материала:
Анастасия Куренкова
Фото Станислава Кикосова

Проект 9.
Спонтанное
оказание помощи незнакомым
людям

Выявление степени готовности людей оказать помощь и их отношение к
данному аспекту как в русской, так и в
австрийской культурах, а также последующее сравнение и противопоставление русского и австрийского подходов.

Проект 14. Религиозные и нерелигиозные
праздники
Культурное сравнение между Россией и Австрией. Сравнение основных
праздников России и Австрии. Изучение особенностей празднования религиозных и нерелигиозных праздников.
Роль религии в России и Австрии.

Закулисье
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Полезно

У каждого свой путь в профессии
Только 27% опрошенных Рострудом россиян
сообщили, что их работа полностью
соответствует полученной ими
специальности. Каждый специалист идёт
своим уникальным путём. И иногда, к
сожалению, это «набивание шишек» на своём
опыте. Но есть второй путь – воспользоваться
опытом специалистов-практиков.

«

Опять учиться», – тяжело
вздыхает вчерашний студент.
Высшее образование даёт набор полезных навыков, учит
обрабатывать информацию,
налаживать социальные связи. Однако очень часто профессиональная жизнь требует от специалиста быть
универсалом: уметь заключать договоры
и разбираться в определенных аспектах
законодательства, грамотно выстраивать
финансовую деятельность и т. д.
Дополнительное профессиональное
образование отличается от программ
базового высшего или среднего образования своей адресностью и отсутствием
общеразвивающих дисциплин. И, конечно же, практически невозможно провести обучение по такой программе, не
привлекая специалиста-практика.
В институте повышения квалификации и переподготовки кадров ЧелГУ
много направлений, по которым можно
освоить дополнительную профессию
или расширить и углубить свои профессиональные знания.

(присутствуют все аспекты: аудирование,
грамматика, чтение, письмо, разговорная
практика) и свободного личностного
общения с преподавателями и одногруппниками во время занятий.
Программа «Педагогика (иностранный язык)» для тех, кто хочет
посвятить себя преподаванию иностранного языка любой категории
учащихся (школьники, студенты вузов
и колледжей, малыши и дошкольники,
а также взрослая аудитория); родителям, которые знают или хотят знать
иностранный язык, чтобы помочь
своим детям справиться со школьной
программой и студентам, которые в
качестве дополнительного заработка
рассматривают преподавание языка в
центрах или в репетиторской деятельности. Данное право они приобретают,
получая диплом государственного вуза.

Направление «Иностранные языки»

Экономическое образование как
дополнительное это основа профессионализма для любого человека. Оно позволит грамотно и эффективно принимать решения, адекватно реагировать
на изменения экономики страны.
Если вы хотите карьерного роста,
то бесценным вкладом станет знание
учёта и налогов, так как без ведения
бухгалтерского учёта ни одна компания
сегодня не может существовать.
Программа
«Бухгалтерский
учёт, анализ и аудит».
Здесь вы узнаете не только осно-

Программа «Переводчик в сфере профессиональной коммуникации» будет интересна тем, кто любит
свою работу, но ему не хватает знаний
по иностранному языку. Карьерный рост
возможен только в случае владения иностранным языком (переводы, переговоры с заграничными партнерами, беседы
с иностранными коллегами в неофициальной обстановке, написание статьей,
подготовка презентаций и т. д.).

„

вы и практику ведения бухгалтерского
учёта и отчётности, но и получите целостное представление обо всех аспектах реальной деятельности бухгалтера
(правовое сопровождение договоров,
анализ основных показателей деятельности по данным отчётности, налоговый учёт и т. д.).
Бонусом для наших слушателей
мы устраиваем регулярно семинары с
ведущими специалистами-практиками,
которые делятся своим опытом с нашими слушателями (юрист по трудовым
спорам, специалист по налоговым проверкам, главные бухгалтеры и аудиторы).
По окончании обучения выдаётся
диплом о профессиональной переподготовке, дающий право на ведение профессиональной деятельности в области

споров со страховыми компаниями,
при совершении сделок в бизнес-среде
и многих других областях.
Во время обучения специалистыпрактики поделятся своим опытом, расскажут о тонкостях проведения оценки
недвижимости, транспортных средств,
оборудования, земельных участков, интеллектуальной собственности, а также
бизнеса в целом.
Программы «Управленческий
учёт и анализ» и «Финансовый директор» направлены на повышение
своих профессиональных компетенций
для тех специалистов, кто имеет базовое образование (высшее или дополнительное) в области бухгалтерского
учёта и финансов. Программы носят
практический характер и дают право
документально подтвердить наличие у
слушателя высокой квалификации для

того, чтобы претендовать на руководящие должности в компании.
Программа «Кадры и учёт расчётов с персоналом» для тех, кому необходимы знания бухгалтера по расчётам
с персоналом. По окончании обучения
выпускник сможет принимать на работу, оформлять переводы и увольнять
сотрудников, уметь рассчитывать заработную плату, больничные и отпускные
работникам компании.
Программа «1С: Бухгалтерия
8.3».
Интенсив с преподавателем-практиком (главный бухгалтер, имеет опыт
работы в производственной сфере, торговле, строительстве, сфере услуг). Слушатель приобретает навыки работы в
программе, постигает тонкости учёта тех
или иных видов активов и обязательств
фирмы в последней версии программы.

Нас ценят за высокий уровень преподавания,
внимательное отношениет к проблеме
каждого и сотрудничество с практиками,
готовыми поделиться своим опытом.

Направление
«Бухгалтерский учёт,
финансы, оценка
бизнеса»

Институт повышения квалификации
и переподготовки кадров ЧелГУ:
г. Челябинск, ул. Бр. Кашириных, 129, каб. 320,
тел.: 8 (351) 799-72-59, 799-72-56,
ipkpkcsu@mail.ru
Сайт ЧелГУ: www.csu.ru/faculties/ipkpk
ВКонтакте: vk.com/csuipkpk
Программа имеет практическую направленность, так как состоит из блоков
практики речи (социально-бытовая и
общественная тематика, деловое общение) и практики перевода (общенаучные
и узкоспециальные темы). Даже дисциплины из блока по теории языка и перевода (лексикология, стилистика, теория
перевода) тренируют ваши навыки аудирования и речи (лекции, семинары и
практикумы на иностранном языке).
Уровневая программа «Интенсивный курс английского языка»
ориентирована на тех, кто только начинает или уже изучает английский язык и
хочет поднять уровень его владения для
более свободного общения.
Особенность программы – это
сочетание академичности обучения

бухгалтерского учёта (в соответствии с
профессиональным стандартом «Бухгалтер»).
Программа «Финансы и кредит».
Для работников финансового сектора (банковская деятельность, сфера
страхования, финансовое планирование в коммерческих организациях), а
также для повышения своего уровня
финансовой грамотности, ведь финансово грамотный человек сегодня – это
успешный человек!
Обучение проходит в дистанционно (видеолекции в личном кабинете и
общение с преподавателями в режиме
онлайн), что позволяет экономить время и средства.
Программа «Оценка бизнеса».
Сегодня профессиональная оценка
востребована на рынке услуг ипотечного кредитования, урегулирования

Анастасия Луканина,
руководитель направления «Бухгалтерский учёт, финансы, оценка бизнеса»,
старший преподаватель
+7 951-481-48-74
lukaninaav@yandex.ru
Евгения Врублевская,
руководитель и ведущий преподаватель направления: кандидат педагогических
наук, бизнес-тренер, управленческий консультант, преподаватель Президентской
программы по переподготовке управленческих кадров и MBA
+7 912-891-72-95
staniseva04@yahoo.com

Направление «Менеджмент»
Программы
профессиональной переподготовки направления
«Менеджмент» предназначены для
желающих реализоваться в сфере
управления вне зависимости от

основного образования и отрасли
деятельности планируемого места работы: получить знания в области HR
(«Менеджмент. Управление персоналом»), управления малым и средним

бизнесом («Менеджмент. Управление бизнесом») или сферы туризма и гостеприимства («Менеджмент курортного, гостиничного
дела и туризма»).

Евгения Ефименко,
руководитель направления: доцент, кандидат юридических наук
+7 905-833-10-07
jane_ef@mail.ru

Направление «Юриспруденция»
Направление актуально для:
работников, которые занимают должность, не соответствующую профессии, указанной в
дипломе;

студентов, планирующих карьеру, связанную с заключением договоров;
людей, которые хотят получить
дополнительную профессию;

тех, кто хочет представлять
интересы сторон в суде;
тех, кто хочет оказывать
юридические услуги по гражданско-правовым договорам.

В ИПКПК стартует новое направление
профессиональной переподготовки
«Воспитание и уход за детьми дошкольного возраста»
Светлана Курносова,
руководитель направления: кандидат педагогических наук, доцент, преподаватель,
действующий практик
+7 (351) 799-72-59, ksa0308@mail.ru

Особенность программы «Обучение, досуг и уход за детьми дошкольного возраста» в том, что она предназначена не только для специалистов,

работающих в образовательной сфере.
Её структура максимально практикоориентирована и позволит родителю, не
имеющему базовой психолого-педагогической и медицинской подготовки, грамотно и личностно выстраивать индивидуальный образовательный маршрут
и траекторию развития своего ребёнка.

В данном случае повышение квалификации не является синонимом
профессионального роста. Эта программа – возможность развить и
совершенствовать личностные компетенции, необходимые в семейной
жизни и родительстве.
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Юбилеи

Мировой авторитет

Ш

ирокий
спектр
научных
интересов учёного в области радиобиологии, радиационной
медицины и радиационной безопасности сосредоточен на разработке
подходов к оценке индивидуального
риска развития отдалённых эффектов
облучения (рак, лейкоз) и методов их
доклинической диагностики.
Под его руководством разработан
целый ряд методических рекомендаций, направленных на повышение
качества лечения больных, подвергшихся воздействию продуктов деления урана. С именем Александра

4 сентября 60-летний юбилей отметил Александр Васильевич Аклеев, доктор
медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой радиационной биологии
ЧелГУ и признанный мировой авторитет в области отдалённых последствий
радиационного воздействия на организм человека.
Аклеева связана разработка рациональной и эффективной системы организации специализированной медицинской помощи облучившемуся

населению Уральского региона.
Александр Васильевич принимает активное участие в организации и
реализации социально-медицинской

Опубликовано более 500 научных работ, в
том числе 37 монографий, среди которых
такие фундаментальные труды, как
«Медико-биологические и экологические
последствия радиоактивного загрязнения
реки Теча», «Экологические и медицинские
последствия радиационной аварии 1957
года на ПО «Маяк», «Радиобиология
стронция-90».

помощи населению, пострадавшему
вследствие деятельности ПО «Маяк».
Он является одним из авторов Федерального закона «О социальной защите граждан Российской Федерации,
подвергшихся воздействию радиации
вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк»
и сбросов радиоактивных отходов в
реку Теча» и двух Федеральных целевых программ «Социальная и радиационная реабилитация населения и
территорий Уральского региона, пострадавших вследствие деятельности
ПО “Маяк”». При участии А. В. Аклеева
был организован Уральский региональный межведомственный экспертный совет по установлению причинной связи заболеваний, инвалидности

и смерти у лиц, подвергшихся радиационному воздействию в результате
аварий на ЧАЭС и ПО «Маяк».

Под руководством А. В. Аклеева подготовлены
и защищены 5
докторских и 27
кандидатских
диссертаций.
Автор материала:
Анастасия Куренкова
Фото из личного архива

Под парусом ЧелГУ
10 сентября свой 70-летний юбилей отпраздновал Почётный работник
высшего образования РФ, лауреат Национальной премии в сфере связей с
общественностью «Серебряный лучник» Василий Николаевич Севастьянов. Он
трижды отмечен Почётной грамотой губернатора Челябинской области.
Награждён медалью Министерства внутренних дел России «200 лет МВД
России», медалью «100 лет профсоюзам России», нагрудным знаком «Ударник
одиннадцатой пятилетки», нагрудным знаком Челябинского государственного
университета «За заслуги».

В

асилий Николаевич
родился в 1948 году
в деревне Холм Калининской области.
В 1971 году окончил
факультет
физического воспитания Челябинского
государственного педагогического
института. Затем прошёл службу по
призыву в рядах Советской армии.
В 1972–1977 годах работал старшим
преподавателем в Челябинском политехническом институте. С 1977
по 1988 годы заведовал кафедрой
физического воспитания и спорта

Челябинского государственного университета. До 1987 года руководил
строительством оздоровительного
спортивного лагеря «Парус». В 1988
году получил звание доцента. В этом
же году был избран на должность
секретаря Партийного комитета
университета, затем вошёл в руководящий состав вуза в должности проректора. С 2010 по 2014 годы руководил Институтом территориального
развития. До 2017 года был советником при ректорате. Сегодня Василий
Николаевич – сотрудник Ресурсного
учебно-методического центра по

обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
Челябинского госуниверситета.
В. Н. Севастьянов является одним из ведущих организаторов становления и развития Челябинского
государственного
университета.
Принимал активное участие в организации учебно-воспитательного
процесса, открытии специальностей
и направлений подготовки бакалавров и магистров, в формировании
региональных и международных
связей, укреплении материальнотехнической и кадровой базы ЧелГУ,

в том числе – в открытии филиалов и
представительств университета.
Значительная часть его деятельности посвящена реализации социально-образовательной политики
доступности высшего образования,
в том числе системе инклюзивного обучения лиц с ограниченными
возможностями здоровья и с инвалидностью. По его инициативе
в 1992 году в университете создан
Региональный центр образования
инвалидов.
Под
руководством
Василия
Николаевича была сформирована

система довузовского образования,
которая включила Институт довузовского образования ЧелГУ, Университетские классы и Университетский
образовательный округ. В сферу его
профессиональных интересов всегда входило продвижение имиджа
университета, планомерная работа
привела к открытию управления по
связям с общественностью ЧелГУ.

Автор материала:
Анастасия Гусёнкова
Фото Станислава Кикосова

Свадьба

ЧелГУ – это любовь

К

ирилл Лежак и
Людмила
Орлова
познакомились на
факультете журналистики ЧелГУ и на
последнем
курсе
бакалавриата решили пожениться.

Четвёртого сентября ребята посадили своё «семейное дерево» на Аллее
любви Ботанического сада.
В ЧелГУ есть поверье: посаженная на Аллеи рябина сделает браккрепким и счастливым. А ожидать
пополнение в семействе можно после

появления у деревца плодов. Семья
Лежаков мотивировала себя к огородно-садовым работам иначе.
Людмила Лежак: «Я бы не сказала, что мы во что-то верующие или
суеверные. Просто прикольно. У нас
теперь в ботсаду – самом крутом месте Челябинска – есть свой кустик. И
это наш кустик. Вот кто таким может
похвастаться?»
Традиции
высаживать
дерево у стен альма-матер, как символ
своей любви, уже семь лет. Как и

молодожёны этого года, зачинатели
Аллеи любви познакомились на факультете журналистики. Андрей Иванов и Анастасия Горяйнова высадили
свою рябину ещё в 2011 году. В этом
же году к ним присоединились Евгения Шайханова, также выпускница
журфака, и Андрей Лаптев, окончивший физический факультет.
Этим жестом молодожёны выразили не только свою любовь друг
к другу, но и любовь к университету.
Особый смысл имеет и выбор дерева.

Рябина исстари считалась символом супружеской любви. Ветками
рябины устилали ложе супругов, ягоды старались закинуть в складки их
одежды и вышивали на рукавах – так
защищали молодожёнов от нечистой
силы и сглаза.
Вот так ЧелГУ объединяет сердца.

Автор материала:
Елизавета Лейнвебер

Фото Алексея Масленникова

ЧелГУ рекомендует
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По совету медиацентра
Кино

Сегодня рубрику «Рекомендовано» представляет студенческий
медиацентр ЧелГУ, который был создан по инициативе творческих
студентов университета. Каждый день ребята этого объединения
фотографируют, снимают ролики и пишут о событиях в ЧелГУ. Где
побывать и что посмотреть советуют Юлия Ибатуллина и Дарья
Сисеева.

«Дафна
и
Велма»
2018

О

сенние вечера хочется проводить за
чашечкой какао с
маршмеллоу, укутавшись в тёплый
плед и уставившись
на нечто волшебное и приятное на
экране, в отличии от нелицеприятной
картинки слякоти и увядания за окном. И можем поспорить, что об этом
кино вы ещё не слышали. Неожиданно для всех поклонников и поклонниц
вселенной весёлого пса Скуби-Ду, с
друзьями-людьми
раскрывающего
преступления и различные загадки,
лучшим фильмом стала картина, в которой даже нет самого Скуби!
«Скуби-Ду» – это мультсериал 60-х,
который стал достаточно знаменит,
чтобы получить полнометражные
анимационные продолжения,
собственные журналы, детские
компьютерные
игры и даже
фильмы с живыми актёрами.
«Дафна и Велма»
– пятый из «фильмографии» корпорации «Тайна», ставший
новым взглядом на
знакомых с детства героинь.
Поначалу абсолютно
всё здесь откровенно удивляет. События разворачиваются в недалёком будущем с очень развитыми технологиями, наши «охотницы
за привидениями» ещё учатся в школе,
и, как и положено в экранизациях
Скуби-Ду не самого высокого качества,
всё выглядит как-то кукольно и фальшиво, по-мультяшному. Но это чувство
быстро уступает искреннему интересу
к прекрасно прописанным персонажам и настоящему «духу Скуби-Ду» – с
интригующей «преступной» завязкой,
смешной беготнёй за преступником по
коридорам, переодеваниями и другими

Место

Юлия
Ибатуллина,

магистрантка историко-филологического факультета ЧелГУ
по направлению «Психолингвистика и социолингвистика».
Закончила бакалавриат Костанайского филиала ЧелГУ, «лучшего вуза на свете» по версии
Юлии. Признаётся, что увлекается «всем по чуть-чуть», любит читать, писать в различных
жанрах,
переводить,
монтировать, играть
в настольные игры
и смотреть кино
и сериалы, в чём
очень круто разбирается уже по
нашему мнению
и мнению читателей.

атрибутами, о
которых дочитавшие до этой
строки, конечно, знают.
Для тех, кого смущает выбор
темнокожей актрисы на роль Дафны
– не переживайте, Сара Джеффри на
удивление органично вписалась в
образ (кстати, она же играет и в грядущем перезапуске «Зачарованных»).
Предыстория корпорации «Тайна» получилась в меру поучительной,
в меру «мультяшной» и очень забавной. А в конце есть даже клиффхэнгер на следующую часть! Перезапуск
киновселенной Скуби прошёл более
чем успешно, и можно надеяться, что
привычная нам команда соберётся
именно там!

Зарядка для мозга

Нескучный сад. Вопрос. Минута на обсуждение

Д

умаю, вы догадались, о какой
популярной телевизионной игре
идёт речь. Конечно же, это «Что?
Где?
Когда?».
Но знаете ли
вы, что
уже второй год в ЧелГУ
команда
студентов
организует еженедельные тренировки для всех, кому
интересны интеллектуальные игры?
Клуб интеллектуальных игр Ça va?
приглашает всех желающих окунуться в мир
спортивного ЧГК и других игр
разума, о существовании которых

вы даже не подозревали. Часто люди
думают, что слишком глупы для подобных занятий, но в нашем клубе
мы уверены, не существует глупых
людей. Каждый обязательно в чём-то
разбирается, будь то история, кино,
музыка или рэп-баттлы. Встречи клуба нацелены не просто на получение
новых знаний, это ещё и отличный способ найти
друзей и развить навыки общения. Может быть, именно в
клубе вы найдёте
команду, с которой
в будущем сыграете
в легендарном охотничьем домике.
Актуальную информацию о встречах
клуба можно получить в
группе в VK: vk.com/chgk_csu

Тусовка

Е

Отдохни
в бункере!

сли вы думаете, что посетили все интересные
места Челябинска, то
«Клоповник» наверняка вас удивит. Это бывшее
бомбоубежище,
которое компания энтузиастов превратила в творческое пространство.
Выставки, квартирники, поэтические
чтения, стрельба из лука, кинопоказы, настольные игры, квесты… Это
лишь малая часть того, чем может

порадовать «Клоповник». Кроме того,
здесь всегда рады гостям, и можно прийти посидеть с друзьями
или поработать в спокойной
обстановке.
Но стоит учесть, что
это настоящий бункер,
находящийся
под землёй, а значит,
там не ловит сотовая
сеть, зато ничего не
будет отвлекать. А

Книга

«Таинственный остров»
Лето закончилось, но оно всегда остаётся с
горячими головами и пламенными сердцами!
Если вы всегда мечтали оказаться на
необитаемом острове и выживать подобно
героям популярных телепередач начала 2000-х,
это книга точно не пройдёт мимо вас.

Д

авайте
сразу
перейдём к ненужным,
но
неизбежным
сравнениям. В
своё время я,
сопоставляя

«Таинственный остров» с куда более известным в плане крушений и
островов «Робинзоном Крузо», была
твёрдо уверена в: а) превосходстве
первого над вторым; б) абсолютной
полярности этих книг в принципе.
И сейчас, с высоты, если можно так

выразиться, своего филологического образования, я могу подтвердить:
да, их сравнивать в принципе некорректно. Потому что, если даже забыть о жанрах, они попросту о разном — Жюль Верн писал о торжестве
человеческого разума и смекалки,
о силе духа и захватывающих приключениях, а Даниель Дефо, прежде
всего, о поиске себя и одиночестве.
«Таинственный остров» придётся по
вкусу энтузиастам, пытливым умам
и гикам, а если у вас есть младшие
сёстры, братья или свои дети, его
можно смело рекомендовать подросткам для мотивации и создания

хорошего примера, когда знания (например,
школьные) пригождаются в смертельно опасных
обстоятельствах, когда
товарищество
спасает
жизни, когда нужно действовать, а не ждать спасения на берегу.
Если вы не желаете расставаться с летом
души, приключенческий
роман Жюля Верна идеально скрасит ваш досуг
и не оставит разочарованным!

Дарья
Сисеева,
студентка четвёртого курса факультета лингвистики и перевода ЧелГУ, куда её привела
любовь к английскому и заинтересованность в изучении других языков. Увлечений очень
много – от моделирования из
бумаги до зоопсихологии. Но
особое место в сердце Даши
занимают
интеллектуальные
игры.

если у вас есть идеи и
предложения, то вы
всегда можете поделиться ими и провести в бункере своё
мероприятие.
В первый раз найти
вход в «Клоповник»
не так уж и просто, поэтому лучше заранее
посмотреть схему, как
добраться до места.
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Афиша

Тем
временем
в ЧелГУ
СОБЫТИЕ
Визит профессора Йокогамского
национального университета
Накамура Ясуси (Япония),
19 сентября, 16:00,
20 сентября, 13:15
Визит организаторов международной
конференции GIKА (Испания),
19-23 сентября, 10:00
Фестиваль «Первые шаги»,
конкурсные дни,
20-21 сентября, 15:00
Визит иностранной делегации (КНДР),
26 сентября, 10:30
Посвящение в студенты
«Игра дипломов»,
27 сентября,17:00
Курилка Гутенберга
29 сентрября, 17:00
Фестиваль науки и творчества ЧелГУ,
30 сентября – 1 октября, 10:00
Фестиваль «Первые шаги»,
гала-концерт,
20-21 сентября, 15:00

Спорт
«Кубок первокурсника»:
Легкоатлетический кросс,
1 уч. корпус, 17 сентября, 15:00
«Кубок первокурсника»:
Стритбол (девушки),
спортплощадка 1 уч. корпуса,
18 сентября, 15:00
«Кубок первокурсника»:
Стритбол (юноши),
спортплощадка 1 уч. корпуса,
19 сентября, 15:00
«Кубок первокурсника»:
Волейбол (девушки),
спортзал 2 уч. корпуса, 24 сентября, 15:00
«Кубок первокурсника»:
Волейбол (юноши),
спортзал 2 уч. корпуса, 25 сентября, 15:00
«Кубок первокурсника»: Флэтбол,
манеж 4 уч. корпуса, 26 сентября, 15:00
«Кубок первокурсника»:
Настольный теннис,
манеж 4 уч. корпуса, 27 сентября, 15:00
«От знака студзачёта к знаку отличия ГТО»,
спортплощадка 1 уч. корпуса,
2 октября, 15:00
Соревнования по волейболу среди
преподавателей и сотрудников,
спортзал 2 уч. корпуса, 3 октября, 17:30
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