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С праздником,
университет!

Обучение – просто космос!

Археология как жизнь

Фестивалем по науке!

Образовательные программы Миасского
филиала ЧелГУ успешно прошли
профессионально-общественную
аккредитацию Роскосмоса.

Самый известный археолог области
Геннадий Зданович рассказывает
об одной из самых романтичных
профессий в день своего юбилея.

Самые яркие моменты Фестиваля науки
и творчества ЧелГУ NAUKA 0+ глазами
фоторепортёров нашего медиацентра.

стр. 2

стр. 6

стр. 8–9

42

2

УНИВЕРСИТЕТСКАЯ НАБЕРЕЖНАЯ
№ 12 (1170) 3 октября 2018

Из первых уст

Новость номера

Обучение – просто космос!

Н

Роскосмос рекомендует образовательные программы
Миасского филиала ЧелГУ

аправление
бакалавриата
и
программа
магистратуры
«Прикладная
математика
и
информатика» Миасского филиала
Челябинского государственного университета успешно прошли аккредитацию совета по профессиональным
квалификациям в ракетной технике
и космической деятельности.
«Это добровольная аккредитация
государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос».
Эксперты проверяют соответствие
уровня подготовки студентов и выпускников профессиональным стандартам и требованиям рынка труда,
анализируют востребованность и
конкурентоспособность выпускников», – пояснила директор Миасского
филиала Татьяна Малькова.
Сегодня один из эффективных
инструментов повышения статуса
образовательных программ – это
профессионально-общественная

„

Диана Циринг,
ректор ЧелГУ

востребована теми вузами, которые
нацелены на повышение уровня
подготовки своих выпускников», –
подтверждает генеральный директор профаккредагентства Наталья
Баранова.
Аккредитация Миасского филиала ЧелГУ проходила в два этапа
в течение нескольких месяцев. На

С 2015 года аккредитационный
совет Роскосмоса оценил более
20 профильных образовательных
программ вузов России, однако не
все они получили одобрение.

аккредитация. Она распространена
во всём мире и является единственным видом аккредитации, в отличие
от России, где вузы проходят ещё и
проверку Рособрнадзора.
«Оценка качества образования
экспертами из числа работодателей и образовательных сообществ

Для любого вуза одним из главных ориентиров в деятельности является
работодатель, ведь успешность выпускника напрямую зависит от его
соответствия требованиям рынка труда. В этом смысле ЧелГУ есть
чем гордиться: качество нашего образования ценится работодателем,
потому что мы привлекаем его к партнёрству ещё на этапе формирования
образовательных программ. Нередко представители компаний и учреждений
принимают участие в разработке учебного плана, а впоследствии включаются
в образовательный процесс. Поэтому наши студенты готовы к решению
будущих профессиональных задач и обладают компетенциями, которые
предполагают новые профстандарты. Именно эти достоинства образования в
ЧелГУ и отметили эксперты госкорпорации Роскосмос в ходе аккредитации.

образовательных программ, срез
остаточных знаний выпускников на
основе профстандартов, а также провела собеседование со студентами,
преподавателями и работодателями.
Последние высоко оценили качество
подготовки специалистов в Миасском филиале.
Результатом работы комиссии
стало внесение программ ЧелГУ в
реестр Роскосмоса как рекомендованных к обучению с последующим
трудоустройством на предприятия
госкорпорации.
По оценке экспертов агентства,
в Миасском филиале сформировано
уникальное образовательное пространство, которое позволяет готовить профессионалов ракетно-космической отрасли страны.
В качестве постоянного партнёра в подготовке кадров и работодателя для выпускников филиала

200

более

выпускников
Миасского
филиала ЧелГУ –
сотрудники
ГРЦ Макеева,
занимающие
различные
должности,
в том числе
руководящие.

выступает Государственный ракетный центр имени академика В. П.
Макеева. Здесь выпускники бакалавриата трудоустроены специалистами по баллистическому обеспечению испытаний космических
средств,
инженерами-конструкторами по динамике полёта и управлению летательными аппаратами.
Выпускники-магистры занимаются
проектированием и конструированием космических аппаратов и систем,
выполнением математических расчётов по аэродинамике и теплофизике
полёта в ракетно-космической промышленности, а также разработкой
программного обеспечения для различного рода вычислительно-операционных систем.

Автор материала:
Анастасия КУРЕНКОВА
Фото Вероники Майоровой

первом – заочном – этапе эксперты
изучали отчёт сотрудников, ориентированный на соответствие компетенций выпускников и трудовых
обязанностей. На втором этапе делегация совета посетила филиал, где
просмотрела необходимую документацию и сделала оценку содержания

Результатом работы комиссии стало
внесение программ ЧелГУ в реестр
Роскосмоса как рекомендованных
к обучению с последующим
трудоустройством на предприятия
госкорпорации.

i

Выпускники 2018 года направления
бакалавриата и программы магистратуры
«Прикладная математика и информатика»
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Образование

Отличники
выбирают
ЧелГУ
К своему Дню рождения университет признан одним из лидеров России
по итогам приёмной кампании

Челябинский госуниверситет поднялся
на 16-ю строчку в рейтинге вузов России
по качеству бюджетного приёма. Ежегодно
в ЧелГУ растёт средний балл поступающих,
а также количество бюджетных мест.

И

сследование, которое проводит
Высшая школа
экономики
совместно с «Социальным
навигатором» МИА «Россия сегодня»,
охватывает более 300 вузов различных профилей, включая классические.
Проект получил поддержку Общественной палаты РФ и Министерства
науки и высшего образования РФ.
ЧелГУ продемонстрировал отличный результат: средний балл абитуриентов бюджетников составляет 73,1,
а по целому ряду направлений существенно превышает этот показатель.
Так, в укрупнённой группе направлений «Филология» средний балл ЕГЭ –

93,5, «Лингвистика и иностранные
языки» – 92,2, «Юриспруденция» –
88,1, «Международные отношения» –
86, «Журналистика и литературное
творчество» – 85,1, «Педагогическое
образование» – 82,8, «Экономика» –
81,4. «Информатика и вычислительная техника» – 80,1, «История» – 79,1
и т. д. При этом больше половина поступивших в ЧелГУ на бюджет – «отличники», набравшие в среднем более
70 баллов за один экзамен.
Это лучший результат среди вузов
Челябинской области со схожими
направлениями подготовки. Он позволил ЧелГУ войти в число вузовлидеров страны, набравших самых
сильных студентов по отдельным направлениям.

Фото Екатерины Абрамковой

Проектируем
будущее

П

Ректор ЧелГУ Диана Циринг приняла
участие в обсуждении проектного
управления в вузах в Правительстве РФ

Фото Станислава Кикосова

редставители
аналитического
центра при Правительстве
РФ,
министерств, образовательных
фондов, ректоры крупных вузов
страны обсудили возможности проектного подхода в системе высшего
образования, опыт его внедрения в
вузах и перспективы в реализации

национальных проектов.
«В настоящее время идёт трансформация всей системы высшего
образования, – сообщила модератор мероприятия, ведущий советник
управления социальной политики
аналитического центра Инна Каракчиева, – поэтому нам необходима
«связка» с регионами, с бизнесом. По
сути, готовя кадры, вузовская система
формирует прорывные направления

В Аналитическом центре при Правительстве РФ состоялась
конференция «Внедрение проектного управления в систему высшего
образования России». Её участником стала ректор ЧелГУ Диана Циринг.
развития страны. Именно поэтому в
Указе Президента РФ № 204 предусмотрена модернизация профессионального образования».
В Челябинском госуниверситете
внедрение проектного управления и
формирование проектной культуры

в академической среде предусмотрено программой развития вуза на
ближайшие пять лет. В числе крупных
реализованных проектов последнего
времени: создание бизнес-инкубатора – эффективной среды для студентов, магистрантов и аспирантов в

Лучшие в России

Образовательные программы ЧелГУ вошли в список лучших по
итогам всероссийского проекта «Лучшие образовательные программы
инновационной России».

П

роект
выявляет
программы высшего
образования, которые отвечают требованиям
академического,
профессионального и студенческого
сообществ. В перечень победителей
вошли программы ЧелГУ: биология,
экономика, управление персоналом,
государственное и муниципальное
управление, юриспруденция, журналистика и филология.
Проект «Лучшие образовательные

программы инновационной России»
создан в 2010 году организациямипартнёрами: Национальным центром
общественно-профессиональной
аккредитации, Гильдией экспертов в
сфере профобразования и журналом
«Аккредитация в образовании». Его
проведение осуществляется в рамках
предварительного этапа общественно-профессиональной аккредитации.
Для определения финалистов
устанавливаются результаты олимпиад и экзаменов, различных достижений в совокупности: средний

балл ЕГЭ по укрупнённой группе
специальностей;
международные,
всероссийские, региональные студенческие олимпиады; именные
стипендии;
гранты,
полученные
студентами; результаты Федерального интернет-экзамена в сфере
профессионального
образования;
Федерального
интернет-экзамена
для выпускников бакалавриата;
профессионально-общественные,
общественно-профессиональные,
общественные, международные и национальные аккредитации.

Полосу подготовила:
Анастасия КУРЕНКОВА
Фото Анастасии Куцубей

акселерации инновационных идей;
открытие факультета фундаментальной медицины; активизация научной
деятельности с помощью развития
междисциплинарных исследований;
закладка в ботаническом саду Философского сада камня.

42

4

УНИВЕРСИТЕТСКАЯ НАБЕРЕЖНАЯ
№ 12 (1170) 3 октября 2018

Элементарная

Жизнь факультетов | институтов | филиалов

институт экономики отраслей, бизнеса
и администрирования
Студентыпервокурсники ИЭОБиА приняли участие
в заочном туре международного научно-технического конкурса «Будущие асы
цифрового машиностроения 2018». Три проекта, выполненные студентами направления «Управление качеством»
под руководством инженера по качеству кафедры экономики отраслей и рынков Ильи Нурмухаметова, были награждены
дипломами за успешное использование решений АСКОН в научно-техническом творчестве. Первый проект «Резцедержатель
для токарного станка ТВ-16 улучшенный» выполнен Дарьей Черниговской, Полиной Плауновой, Вероникой Комиловой и Алиной
Гиматовой. Резцедержатель – это отдельный узел станка, который закреплён болтами. За счёт него идёт обработка деталей.
Второй проект «Ящик для спецоборудования» подготовлен Ириной Бурухиной, Дмитрием Захаровым, Артемием Шином,
Валентиной Заплатиной. Предложенный ящик используется для хранения и транспортировки инструментов и спецоборудования.
Третий проект «Тиски станочные МЧ00.09.00.СБ» представили Александр Гайнулин, Алсу Гарипова, Ольга Марковец. Его
назначение - жёсткое закрепление деталей при фрезеровании, сверлении, строгании и других операциях, осуществляемых на станках.
АСКОН – крупнейший российский разработчик инженерного программного обеспечения и интегратор в сфере автоматизации
проектной и производственной деятельности. Ежегодный международный молодёжный конкурс «Будущие асы цифрового
машиностроения» – одно из самых популярных соревнований среди школьников и студентов, увлекающихся информационными
технологиями и инженерным творчеством.

физический
факультет

институт права
Член
государственной
аттестационной комиссии
института права Евгений Шайхутдинов
указом президента России утверждён в должности
председателя Арбитражного суда Челябинской области.
В юриспруденции Евгений Маратович с 1997 года, в
судебной системе – с 2002 года. Награждён юбилейной
медалью «150 лет судебной реформы в России», почётной
грамотой Совета судей Челябинской области, медалью
Федеральной службы судебных приставов по Челябинской
области «150 лет основания института судебных
приставов». В 2017 году объявлена благодарность полномочного
представителя президента в Уральском федеральном округе.
Кандидат юридических наук, автор более 60 публикаций,
Евгений Шайхутдинов много лет сотрудничает с Челябинским
государственным университетом. Он занимался преподавательской
деятельностью в институте права, входит в состав его ГЭК, со следующего
года возглавит её. Активно участвует в мероприятиях вуза. Так, в этом году при поддержке
Евгения Маратовича в ЧелГУ прошло открытое выездное заседание Арбитражного суда
Челябинской области – впервые на Южном Урале.

факультет Евразии и Востока

Учёные
физического факультета
под руководством Антона Анзулевича и их
коллеги из института обработки минералов и
биоинженерии Центрального южного университета
Китая работают над совместным проектом,
получившим международный грант фонда РФФИ.
Научный коллектив приехал в Челябинск с
ответным визитом из города Чанша и поделился
промежуточными результатами исследования.
В рамках проекта учёные проводят численное
моделирование и экспериментальные исследования для
достижения высокой эффективности физико-химического
процесса восстановления оксидов железа в присутствии
углеродного компонента.
В течение следующих двух лет учёные будут заниматься
разработкой технологии изготовления гранул, пригодной для
промышленного производства, исследованием динамических
свойств полученного материала, а также моделированием
взаимодействия электромагнитного
излучения с материалом
и экспериментальным
изучением фазовых
превращений при нагреве.
Результатом гранта
станет технология,
включающая в себя
способ подготовки
такого материала и
его обработки СВЧизлучением. Она будет
применяться в чёрной
металлургии, прежде
всего в производстве
стали, чугуна и
ферросплавов.

Второй год подряд Международные дипломатические игры,
организуемые факультетом Евразии и Востока совместно
с Ассоциацией выпускников ЧелГУ, побеждают в конкурсе
грантов Фонда поддержки публичной дипломатии
им. А. М. Горчакова.
Успешный опыт первых и особенно вторых
Дипломатических игр, в которых приняли участие
69 команд, 25 из которых – зарубежные, ярко
продемонстрировал высокий интерес молодёжи к
вопросам международных отношений и публичной
дипломатии. Благодаря поддержке Фонда Горчакова,
II Дипломатические игры стали международными.
III Дипломатические игры будут проходить в двух
номинациях: для школьников и для студентов. Конкурс проводится
в два этапа: заочный (с 15 сентября по 30 ноября 2018 года) и очный/
финальный (7–8 февраля 2019 года), в который попадут по пять команд-победителей заочного
тура в каждой номинации.
Подробную информацию о Дипломатических играх смотрите на сайте факультета Евразии и
Востока ЧелГУ или в официальной группе игр ВКонтакте. Вопросы можно отправлять по адресам: dip.
igry@mail.ru или east@csu.ru.

факультет психологии и педагогики

30 сентября состоялось торжественное
открытие нового сезона ежегодного проекта
факультета психологии и педагогики «Малый психологический университет».
Гостем мероприятия стала доктор психологических наук, профессор, главный научный сотрудник
Института психологии Российской академии наук Елена Сергиенко, которая приняла участие в дискуссии
«Современный психолог: образ, требования, особенности работы».
Образовательный проект Малый психологический университет – это уникальный формат общения школьников, студентов–психологов и
преподавателей.
Занятия в Малом психологическом университете направлены на повышение интереса к психологическим знаниям. Они позволят освоить работу практического психолога, изучить
аспекты исследований в этой сфере, наработать желаемые личные навыки.
Следующее занятие состоится 13 октября, спикером выступит кандидат психологических наук, обучающий психотерапевт по методу символдрамы, аккредитованный гештальттерапевт Екатерина Веденеева. К участию в дискуссии «Современный подросток: уязвимые точки и поиск ресурсов» приглашаются заинтересованные в изучении психологии студенты и
абитуриенты, которым Малый психологический университет даст возможность получить дополнительные баллы при поступлении в ЧелГУ.
Подробную информацию о Малом психологическом университете можно получить в группе ВКонтакте https://vk.com/clubpsy
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Жизнь факультетов | институтов | филиалов

Миасский
филиал
В
Челябинске
состоялся региональный этап
всероссийского конкурса «Доброволец России–2018».
Миасский филиал представляли Алёна Мошкина, Юлия
Столярова и Денис Истомин.
Проект Алёны Мошкиной «Звезда» был представлен в номинации
«Помощь детям». Он направлен на обучение и развитие детей, в том
числе участников движения «Юнармия» и подростков, оказавшихся в
тяжёлой жизненной ситуации, в военно-патриотическом направлении.
В номинации «Говорит волонтёр» выступила Юлия Столярова – победитель
муниципального этапа конкурса. Её проект «Good game» позволяет расширить кругозор
молодёжи в области волонтёрства.
Денис Истомин представил свой проект «VOL Today» в номинации «Организатор
добровольчества». «Vol Today» – это площадка для проведения популяризационных
и образовательное-развлекательных программ для добровольцев и социально
активных граждан региона. Презентация проекта принесла Денису безоговорочную
победу в своей номинации.
Теперь он, как и в прошлом году, готовится представить наш регион на
финальном этапе конкурса, который состоится в декабре 2018 в Москве.

факультет управления
На факультете управления начала
работу Лига инноваторов – комплекс
мероприятий для студентов
и магистрантов всех курсов,
направленная на создание
эффективной площадки для
взаимодействия академической
среды ЧелГУ и бизнес-среды
области, а также повышение
конкурентоспособности
студентов и молодых
специалистов на рынке
труда и их общего
личностного
развития.
В планах
деятельности
«Лиги»: решение
бизнес-задач от
представителей
менеджмента различных компаний; проведение
тренингов по научной и бизнес-тематике, по
взаимодействию с органами власти; организация и
проведение внутривузовских турниров по решению
кейсов и бизнес-задач; проведение исследований в
сфере рациональной экономики и эффективного
управления, написание научных работ.
Встречи будут проходить еженедельно. Заявки
принимает заместитель декана по воспитательной
работе факультета управления Оксана Жигарь.

факультет
лингвистики и перевода
В ЧелГУ возобновилось обучение преподавателей русского языка для
иностранных граждан. Теперь освоить профессию можно за год на курсе
«Преподаватель русского языка как иностранного». Такую возможность
факультет лингвистики и перевода ЧелГУ предоставляет не в первый раз.
Ранее подобный курс в университете преподавали на протяжении восьми
лет по запросу коллег из Италии. На этот раз занятия
будут проходить на базе центра дополнительного
образования «Глосса».
Выпускники получат возможность работать
как в России, так и за рубежом: в США,
Испании, Италии, Китае, Германии, Англии
и других странах. В ходе курса углублённо
изучается русский язык, русская культура
и её правильная подача для иностранных
студентов.
При этом знание иностранных языков
не требуется. Преподавание проходит
полностью на русском языке. И это не
только теоретические занятия, но и
практические уроки. По окончании курса его
участники получат диплом, дающий право
вести профессиональную деятельность.

Троицкий филиал
Студенты
и преподаватели Троицкого филиала
22 сентября приняли участие в акции «книга рекордов
России». Идея флешмоба – очертить историческое ядро
города самой длинной цепочкой из людей, взявшихся за руки,
возникла в юбилейный для Троицка год. В установлении
рекорда приняли участие 4 477 человек (77 из них представляли
ЧелГУ), общая протяжённость составила 3600 метров. Рекорд
зафиксировал главный редактор Книги рекордов России Станислав
Коненко. Все участники получили сертификаты. (Жители
Троицка побили предыдущий рекорд, установленный 10
июня 2018 года в Липецкой области с результатом
1143 участника). Это уже второй рекорд для
троичан в 2018 году: в мае прошла самая длинная
эстафета по плаванию в 25-метровом бассейне
– 275 км., в которой студенты, преподаватели и
выпускники филиала также принимали участие.

историкофилологический
факультет
Магистрант
историко-филологического
факультета Николай Рогач вошёл в состав
Совета по молодёжной политике при полномочном
представителе президента РФ в Уральском федеральном округе.
Николай является Членом президиума молодёжного отделения
Российского общества политологов и возглавляет одну из рабочих групп,
созданных для разработки и реализации проекта молодёжного крыла РОП. В
ЧелГУ магистрант политологии входит в число организаторов Международной
модели G20–ЧелГУ.
Первое заседание совета провёл полномочный представитель президента
России Николай Цуканов. В своём выступлении он отметил, что
воспринимать молодёжь исключительно как объект заботы, опеки
и внимания было бы неправильно. Полпред также подчеркнул, что
достижение масштабных целей, поставленных в послании президента
России Федеральному собранию и Майском указе главы государства,
немыслимо без участия молодёжи. Также он отметил важность
того, чтобы молодые люди находили себе применение в первую
очередь там, где они выросли и получили образование.
Совет по молодёжной политике – это открытая площадка
для обсуждения проблем и задач молодёжной политики в
Уральском федеральном округе. Основными его принципами
станут открытость, добровольность и, самое главное, –
ориентация на результат. Для этих целей в рамках Совета
создаются рабочие группы по нескольким направлениям: развитие
цифровой экономики и решение экологических проблем, молодёжное
предпринимательство, спорт, туризм, комфортная городская среда
и другие.

экономический
факультет
Профессор факультета менеджмента и бизнесадминистрирования Университета прикладных наук
Форарльберга Бернард Блессинг высоко оценил организацию
приёма австрийской делегации в ЧелГУ и партнёрские
отношения с университетом в целом.
В рамках программы Xplore Russia 27 австрийских студентов
и такое же количество студентов-экономистов ЧелГУ совместно
работали над 14 проектами-исследованиями социально-экономической и
межкультурной направленности.
Бернард Блессинг отметил, что по мнению самих участников, это была
лучшая продуктивная работа за всё время сотрудничества Университета
прикладных наук Форарльберга с Россией в рамках данного проекта, что
подтверждают оценочные листы австрийских участников программы,
содержащие мнения и впечатления студентов.
В следующем году экономический факультет планирует увеличить количество
студентов для участия в программе, а также вовлечь другие факультеты ЧелГУ.
Программа Xplore Russia – краткосрочная образовательная программа, в рамках
которой студенты вечерней формы обучения имеют возможность прослушать
лекции об истории, экономике региона, посетить промышленные предприятия и
приобщиться к культуре страны. Большое внимание уделяется межкультурному
менеджменту, умению понимать и уважать представителей других стран.
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Археология
как жизнь

Геннадий Зданович, доктор исторических наук,
почётный профессор ЧелГУ, основатель челябинской
археологической школы, заместитель директора
по науке Челябинского государственного историкокультурного заповедника «Аркаим» 4 октября отмечает
свой юбилей. Приятно, что День рождения знаменитого
археолога, открывшего миру Аркаим, совпадает с Днём
рождения университета, которому он подарил столько
открытий и преданных студентов.

?

Геннадий Борисович,
как становятся археологами?

Пути прихода в любую специальность, в том числе в археологию, у каждого свои. Если рассказывать о себе как
бы с высоты прожитых в археологии
лет, то мой выбор был закономерной
случайностью. Даже после школы я не
знал, какую выбрать специальность.
Недалеко от дома в городе Алма-Ата,
где мы жили, был большой завод тяжёлого машиностроения. Мы там бывали
на экскурсии с классом. И я с глубоким
уважением смотрел на людей в синих
спецовках. Хотел походить на них, чтото делать своими руками. Я часто видел,
как рождаются вещи в руках моего деда.
В годы войны мы жили, вернее, выживали, в горах, на полном самообеспечении.
Была и другая сторона моих интересов. В школе, в восьмом-девятом классах, литературу преподавала пожилая
некрасивая учительница. Но когда она
говорила о Пушкине или Гоголе, или любом другом писателе, она совершенно
преображалась. Восторг от её уроков я

своими руками делать полезное,
тяготение к духовной культуре и
истории культуры и – природа, мечта
о каком-то уединённом месте, где можно жить в гармонии с собой и природой.
Это всё каким-то образом должно было
воплотиться в будущей профессии. Но
её ещё надо было найти. Искал. Работал
токарем на упомянутом заводе и лаборантом в институте геологии, учился в
сельхозинституте. После окончания кинотехникума работал киномехаником и
осветителем в драмтеатре. Мне уже было
23 года, а я ещё не нашёл свою профессию. Всё-таки нужно учиться.
Решил ехать в Свердловск, потому
что Урал тоже притягивал с детства – виной тому картинка на корочке учебника
по географии для пятого класса и открытки железнодорожных станций из
бабушкиного альбома. Хотелось новых
мест, новых ощущений. И, отправляясь
в дорогу, ещё не решил – в УПИ (политехнический) или в университет на
журналистику. И вот я в Свердловске на
утреннем, почти ночном, вокзале кормлю голубей карманными крошками.

а научно-образовательная, и это важно.
Название
«Урало-Казахстанская
экспедиция» (УКАЭ) возникло ещё в
далёких 1967–1968 годах, когда после
учёбы в Уральском государственном
университете мы с женой Светланой
Яковлевной начали работать в Северном Казахстане (Петропавловский
педагогический институт – ныне университет), и одновременно отряд под
её руководством трудился в составе
экспедиции Института материальной
культуры АН СССР (Ленинград) на Южном Урале, на территории Ильменского
заповедника. Экспедицией руководила
замечательный специалист по каменному веку, доктор исторических наук Лия
Яковлевна Крижевская. Научный интерес к археологии Урала всегда сопровождал наши исследования и в Казахстане, и в Средней Азии, и на Украине. Так
что наше появление во вновь открытом

Имеет правительственные награды: медаль «За вклад в
наследие народов России» (2002 г.), знак «За заслуги перед Челябинской областью» (2008 г.), нагрудный знак «За
заслуги. Челябинский государственный университет»
(2008 г.), удостоен звания «Человек года – 1998» в номинации «Научная деятельность» Челябинской области.
ощущаю до сих пор. Вообще, любовь к
чтению у меня проявилась очень рано,
но та самая учительница дала новый
толчок моим гуманитарным наклонностям. Помню совершенно точно свои
мысли (с моим другом Геной Осиповым
говорим о будущем): человечество накопило столько знаний, столько красоты в
восприятии жизни, хочу всё это освоить
и впитать в себя. Где-то глубоко в сознании была ещё одна детская мечта.
Я хотел стать лесником. Как-то, когда я
учился в классе четвёртом–пятом, отец
взял меня в заповедник на реку Или. Он
с друзьями охотился на фазанов, а меня
на охоту не взяли, я сидел в избушке
лесника и слушал рассказы спокойного мудрого человека о диких кабанах,
косулях, птицах или гулял в окрестностях. Хорошо помню кустарник, жёлтые
ягоды и тех самых фазанов – красивых
пёстрых самцов и маленьких серых самок. Песок, заросли саксаула, мощный
жёлтый поток воды и высокое–высокое
небо. Где-то далеко снежное величие
гор. Природа завораживала.
Итак, три осознанных с детства позиции для будущей жизни: желание

На щитах разная информация. Читаю:
исторический факультет готовит археологов. Я пока мало знал об археологии,
но это была судьба. И понял я это уже
на первых лекциях нашего наставника и учителя Владимира Федоровича
Генинга, и работая в археологической
лаборатории. Здесь сошлось всё, весь
мой жизненный опыт: кино, фото, рисунок. Здесь всё было востребовано. Мои
зигзаги оказались прямой дорогой в
археологический кабинет и в археологическое «поле».

?

Как и когда вы связали свою судьбу с экспедицией ЧелГУ?

Я был оформлен на работу в университет в августе – ещё до официального открытия ЧелГУ (4 октября 1976
г.). В процессе оформления с Александром Арсентьевичем Голиковым,
тогда и. о. ректора сразу было оговорено создание при историко-филологическом факультете археологической
экспедиции. В стенах университета
стала складываться своя «археологическая школа», она не академическая,

ЧелГУ было, очевидно, закономерным,
как и возвращение к истокам в названии экспедиции – УКАЭ, но уже в Челябинском варианте.

?

Помните свой первый
полевой сезон?

Полевой сезон – это всегда какое-то
особое событие. Как поётся в песне –
«лето это маленькая жизнь» (а для археолога – совсем не «маленькая»). Первый
мой полевой сезон – студенческая археологическая практика, 1962 год, Тюменская область, Шмаковские курганы
раннего железного века. Помню, было
удивительное чувство сопричастности
с прошлым и ощущение понимания археологического памятника и древнего
человека, сооружавшего курган.
Сегодня – год 2018. Соответственно,
за моими плечами 57 полевых сезонов.
И, наверное, самый интересный случай в
моей археологической жизни – это Большой Синташтинский курган 2017 года.
Оказалось, что я совершенно ничего не
понимаю в этом потрясающем сооружении, буквально ничего. А вокруг шум,
разговоры – что там Г. Б. выдумывает, это

просто насыпь раннего железного века.
Все вокруг всё знают, и только я, проживший 57 «жизней» в поле, не знаю ничего.
Такой вот удивительный случай.
Или ещё. Яркие страницы истории
экспедиции связаны с раскопками на
укреплённом поселении эпохи бронзы Аландское в Оренбургской области
(1997–2001 гг. ). Это самый монументальный памятник «Страны городов».
Обнаружили жертвенник в жилище. Вот,
расчищаем два перевёрнутых вверх
дном сосуда, один из них целый, вокруг
них выложенные череп, кости ног и лопатки козы. Интересно! Почти всем отрядом собрались вокруг. Поднимаем целый
сосуд, вычищаем из него грунт, и со дна –
сильный яркий запах молока! Запах,
донёсшийся до нас из 4-тысячелетней
древности. Мгновение – другое, и всё растворилось... Было и не было...

?

И всё-таки что такое
для вас археология?

Археология – это больше, чем
профессия, это образ жизни. Я не
представляю себе лета без археологической экспедиции. А как специальность, археология – «наука о
жизни», о том, как
нужно
делать
вещи и идеи.
Археология даёт
чувство сопряжённости с пространством времени. Считается,
что продолжительность одного исторического поколения 25
лет. Это значит,
что от людей
Аркаима нас отделяет не так много – всего 150–160
поколений. А мы – такие другие… Или
же нет? Одна из тем археологии – поиски человеком гармонии с природой, и в этом её смысл для создания
будущего. Археология на Урале сделала только первые шаги. Все открытия
впереди.

?

Весной 2005 года
Аркаим посетили
Владимир Путин и
Дмитрий Медведев. С
тех пор прошло 13 лет.
Как вы оцениваете
этот визит сейчас?

Это было время активного поиска

основ национальной идеи России. У
меня был очень интересный и содержательный разговор с Медведевым.
Отправной точкой беседы послужили
отношения с Украиной. Как известно, не
мифическую, а документальную историю
России мы начинаем с Киевской Руси.
Дмитрий Анатольевич сообщил, что
он недавно просмотрел десяток вузовских и школьных учебников изданных
на Украине. Русскому народу, Московии
в этих учебниках места нет. И очевидно,
в России прямого возврата к старым
историческим концепциям не случится. Наш разговор сходился на том, что
необходимы новые подходы к поискам древнейших исторических корней
русского народа и в целом славян. Необходимо заново обратиться к глубинам нашего общего индоевропейского
единства. Здесь огромную роль наряду с
лингвистикой должна сыграть археология. Особое внимание нужно обратить
на наше северо-евразийское пространство. Здесь суровые условия для жизни,
резко континентальный климат степи и
лесостепи, глухие тёмно-зелёные леса
от океана до океана. И здесь на протяжении тысячелетий бок о бок, рядом
живут разные народы – угры, тюрки и
индоевропейцы – славяне. Что их объединяет, какие ценностные ориентиры
заложены в их совместном бытии в евразийских ландшафтах?
Для меня рассуждения Дмитрия
Анатольевича были чрезвычайно близки, разговор складывался просто и доверительно. Я воспринимал его как интеллектуальный посыл современности,
где наука и политика выступали в неразрывном единстве.
Что главное я могу сказать о встрече с Владимиром Владимировичем?
Он с подчёркнутым интересом отнёсся
к экскурсии по музейному комплексу
и музеефицированному раскопу на
укреплённом поселении. Я был удивлён
грамотности и, я бы сказал, профессиональности его вопросов. Когда он задал
мне сложный вопрос по проблематике
ранней индоевропейской истории, я
удивлённо спросил, откуда ему ведомы
такие тонкости науки, Путин, смеясь,
ответил: «Меня готовил Медведев». Хочется отметить, что Владимир Владимирович легко нарушал регламент встречи.
Ему было интересно пообедать у нас в
юрте с бешбармаком и кумысом.
Этот визит не был просто празд-

ным интересом. Поездки по археологическим памятникам (Путин побывал
на раскопках древнего Новгорода,
Пскова) были временем поисков путей к национальной идее новой России. В этом смысле поездки были
полезны и для нас, археологов, и для
политиков. И я надеюсь, что этот интерес ещё принесёт свои плоды. Мы
наконец выберем свой собственный
путь «евразийской целостности», уготованный нам историей и природой.

Автор материала:
Вероника ЦВЕТКОВА

Фото Александра Соколова,
Александра Таирова
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Интервью

Атом химика не остановит
Химия – это наука
о веществах, их
свойствах
и превращениях.
Один атом убрал,
другой добавил,
получил новое
вещество, наткнулся
на философский
камень...
Фантастика, магия,
волшебство, скажете
вы. Особенно для
человека, далёкого
от химии. Но для
двух молодых
учёных ЧелГУ Лилии
Коваленко и Фёдора
Ярошенко это лишь
часть их картины
мира.

?

Исследование Лилии
посвящено физикохимическим свойствам полисурьмяной
кислоты, допированной ионами ванадия,
Фёдор занимается
разработкой и исследованием гибридных
мембран на основе
полисурьмяной кислоты. Что их объединяет?

Фёдор: Сначала объединял общий научный руководитель. Меня
больше интересовала протонная проводимость, а Лилю привлекали ионный обмен и допирование гетеро- и
изовалентными ионами полисурьмяной кислоты. Но спустя несколько лет
узкие направления стали расширяться
и появились точки соприкосновения,
которых со временем стало всё больше. И на данный момент меня тоже
интересует допирование, а Лилю –
проводимость.

Лилия: В будущем даже планируем взять мой порошок и поместить в
мембрану, которой занимается Фёдор.

?

Расскажите о ваших
исследованиях, в чём
их суть?

Лилия: Мы модифицируем известный протонный проводник и ионообменник гидратированный оксид
сурьмы (это оксид сурьмы, который в
своём составе содержит воду), чтобы
улучшить его свойства. Такая практика сейчас очень популярна в мире науки – взять известный материал и его
немного изменить, чтобы получить
что-то новое, обладающее лучшими
свойствами, чем «прародитель». В
течение двух лет у меня ничего не получалось (оказывается не так просто
менять положения атомов в кристаллической решётке), «прародитель»
отказывался впускать в структуру чужой атом (тогда я пыталась заменить
сурьму на серу). Однако открыть новое соединение (оно действительно
новое) всё же удалось. Об открытии
нам просигнализировал цвет соединения (он изменился с белого на
зелёный), сохранение положения атомов (кристаллографический анализ),
и близость свойств «прародителя» и
нового вещества – гидратированного
оксида сурьмы, допированного ионами ванадия.
Фёдор: Если просто, суть моих
исследований состоит в изучении
влияния различных допантов: ионов
фосфора, титана, кремния в полисурьмяной кислоте на её свойства.

?

Как выбрали тему исследования?

Фёдор: Когда выбирал научного
руководителя, мне его тема показалась наиболее перспективной из всех
возможных, и ни разу ещё в этом не
усомнился.
Лилия: Я хоть и выбирала руководителя, но тема скорее сама
нашла меня. Научный коллектив, в
который я попала на третьем курсе,
занимался исследованием твёрдых
электролитов на основе соединений
сурьмы, мне доверили исследование
диффузионных характеристик. Тема
была настолько интересная, что и

бакалаврский, и магистерский диплом был посвящён этому. И до сих
пор остаются спорные моменты.

?

Можете привести
пример как работает
допирование?

Лилия: Все мы знакомы с золотом. Так вот, можно максимально
золото убрать из соединения и заменить, например, медью. Именно поэтому они очень похожи внешне. Такая практика есть. Но наоборот – не
получится. Можно на 60% заместить
медь золотом в решётке, но дальше
не выйдет. Созданию философского
камня мешают законы «совместимости» атомов.

?

Где могут использоваться результаты
ваших исследований?

Лилия: Допирование – это процесс искусственного внедрения или
замещения ионов в веществе для
изменения его проводимости. Это
нужно для увеличения протонной
проводимости. Полисурьмяная кислота перспективна в водородной
энергетике. Сейчас мы пользуемся
нефтью, природным газом, а полисурьмяная кислота будет не просто
в топливном элементе, она станет его
сердцем. Также это вещество интересно экологам. Благодаря свойству
впитывать в себя тяжёлые элементы
и не отдавать их обратно, оно может
служить фильтром.
Фёдор: У нас вся техника – это
полупроводники. Допустим, взять
кремний. Мы заменяем в решётке
один атом кремния на фосфор или
мышьяк. Таким образом, меняем валентность и, следовательно, свойства
вещества. Конечно, наши исследования фундаментальны и, возможно,
будут использованы лет через 50 или
100, но сейчас нас интересует сам механизм действия.

?

Почему такой срок?

Лилия: Наши объекты – это
порошки, а должны быть, возможно,
плёнки или пластинки. А чтобы проверить сам топливный элемент, нужна
платина. От нас есть попытки сделать
мембрану, но, до сборки топливного

элемента мы пока не дошли. Постараемся сделать пробный.
Фёдор: В научном центре Черноголовки, где Лилия представляла недавно наши исследования, есть такие
механизмы для проверки. У нас пока
нет.

?

Какие перспективы у
ваших исследований?

Фёдор: Большие перспективы
применения в мембранах топливных элементов (водородная энергетика), меньше – как поглотители
(сорбенты) тяжёлых металлов. На
сегодняшний момент стоит вопрос
об улучшении свойств этих мембран. Один из способов – это внедрение неорганических наночастиц.
Сейчас некоторые автоконцерны
производят автомобили на таких
топливных элементах. Они меньше
весят и не портятся. Плюс ёмкость у
них намного выше.

?

Не вредно это для
экологии?

Лилия: Нет. При работе топливного элемента водород отдаёт
электроны (которые питают всё, что
угодно), а сам взаимодействует с кислородом и превращается в воду. При
этом не выделяются ни оксиды углерода и азота, ни углеводороды. Соответственно, такие установки не наносят вред окружающей среде, не имеют
токсичного воздействия.

?

Что важно при ваших
исследованиях?

Лилия: Точность! У нас есть
ряд методов, которые мы используем. Рентгеновская дифракция – проверка правильности «вставки» и
расположения атомов. Он позволяет
нам посмотреть кристаллическую
структуру вещества. Я два года пыталась заместить сурьму на серу,
и ничего не получалось. В таблице
Менделеева очень много элементов, и не каждый можно заместить.
Главное условие допирования, чтобы атомы были близки по электроотрицательностям и радиусу. Только
тогда возможно получение твёрдого
раствора.

?

Какие качества вам
помогают в работе?

Лилия: Для химиков важны такие качества, как точность, усидчивость, желание разобраться в той или
иной задаче и прийти к результату,
трудолюбие, терпение – многие синтезы по длительности больше суток.
Фёдор: Для любого исследователя, не только для химика, важно
упорство. А для химика – вера в то,
что можно сделать всё (в том числе и
философский камень – к тому, что от
химиков всегда ждут чудес) и ничто
нас не остановит.

?

Расскажите забавный
случай из практики
ваших исследований.

Фёдор: Допировали мы как-то
со студентами фосфором полисурьмяную кислоту и получили лабу в тумане, в которую не хотели заходить даже
после двух выходных, и ещё прикольной консистенции гель. Но про лабу
в тумане мне до сих пор вспоминают.
Лилия: В аспирантуре мной
были
получены
допированные
формы гидратированного оксида
сурьмы. В качестве добавки использовала соединения ванадия. В зависимости от добавки ванадия могут
быть получены вещества различных
цветов. В один из дней, делая почти
одно и то же, по-разному приливая
компоненты, меняя количество ванадия, получила растворы почти всех
цветов радуги.

?

Что вы считаете личным открытием?

Лилия: Успешный синтез соединений. После двух лет неудачных
синтезов, смены темы исследования
мне всё-таки удалось получить допированное соединение.
Фёдор: Считаю, что мне удалось
поместить наночастицы полисурьмяной
кислоты в объём полимерной мембраны. Я сделал большой шаг к практическому применению наших исследований. Задача была не из простых.

Автор материала:
Нина Басова

Фото Мария Грязнова
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Событие

Фестивалим
по науке!

Школьники и студенты Челябинской области
объединились, чтобы узнать непознанное

Интерактивная выставка

Высокотехнологичные компании («Развитие», «Интерсвязь», «Экспериментус», «Трёхмерные технологии», «Сигма»,
ReadyRobot, РФЯЦ – ВНИИТФ
им. академика Е. И. Забабахина)
раскрывали свои возможности
и секреты. Мастер-классы, образовательные игры, опыты и
эксперименты открыли глаза и
рты школьников и студентов на
науку. Гостей удивляли статическими электрическими разрядами, качественными реакциями на ионы металлов, печатью
на 3D-принтере в реальном
времени, роботами и интерактивным управлением.

Масштабное мероприятие открылось знаменитым научпоп-проектом «Курилкой Гутенберга». Все желающие
смогли узнать об истории архитектуры Челябинской
области, успехах компьютерных технологий и изобретениях в области электроэнергетики.

В это же время
прошёл научный
фотокросс под
флагом «До чего
дошёл прогресс».
Пять участников
боролись за звание
лучшего научного
фоторепортёра.
Даже здесь победил
молодой учёный –
Фёдор Ярошенко.
Ничего удивительного –
мероприятие то
научное.

С открытыми лекциями
выступили главный научный
сотрудник Института
психологии РАН Елена Сергиенко
и главный врач Челябинского
областного клинического центра
онкологии и ядерной медицины
Андрей Важенин.

Круглый стол «Научно-технологический
прогресс в руках молодых». Модератором
мероприятия выступила программный
директор Точки кипения регионального
IT-парка Ксения Айхель. Участники
рассказали о том, каким они видят научнотехнический прогресс и как могут на него
повлиять, ведь большую роль в этом вопросе
отводят молодому поколению научной и
предпринимательской сфер.
Разворот подготовила:
Нина БАСОВА

Фото Фёдора Ярошенко, Дарьи Емельяновой, Анастасии Куцубей,
Анастасии Куренковой, Дмитрия Нестеренко, Антона Акулова

Закулисье
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Проект Фестиваля стал
победителем грантового
конкурса и реализовался
при поддержке Федерального
агентства по делам молодёжи
«Росмолодёжь» и Ресурсного
молодёжного центра.

Студенческий Science battle по
секциям «Свет», «Вода», «Воздух».
Студенты должны были связать свой
факультет с одним из направлений,
в которых слились восточная
философия, фантастика «Звёздных
войн», биореакторы из водорослей,
аэродинамика математиков, странные
свойства воды и многое другое. Эксперты
ЧРО РАСНО вошли в состав жюри для
выбора победителей в каждой секции.
В программу
мероприятия
также вошло
открытие нового
сезона Малого
психологического
университета
ЧелГУ, в котором
учёные показали
школьникам
мир психологии.

Посещайте научные мероприятия,
делитесь своими научными находками
и открытиями, и мир науки станет
доступней для всех.

Факультеты, институты
и колледж ЧелГУ представили
свою науку, которую можно
увидеть, потрогать и съесть.
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Расширяя границы
Творчество

Записки

первокурсника
Первокурсникам в сентябре скучать не пришлось –
не успели сесть за студенческие парты, как
университет вовлёк их в целый комплекс
адаптационных мероприятий. Новые знакомства,
буря эмоций и желание доказать, что ты лучший,
не оставили равнодушными никого.

С

воими впечатлениями
поделилась студентка
первого курса историко-филологического
факультета Анастасия
Проломова.

Адаптационные
сборы

Разобравшись с поступлением,
после всех поездок с подачей документов, написания вступительных и
творческих, чувствуешь себя героем,
вернувшимся с войны. Ты победил
главного злодея – ЕГЭ, но теперь снова чувствуешь себя беспомощным…
Университет – огромный мир, о котором я пока ничего не знаю. Но вдруг
волшебным образом появляется куратор, который заботливо берёт тебя
под своё крыло. Рассказывает об
адаптационных сборах, и становится
спокойнее – я не один, есть студенты,
готовые помочь.
Наступает день Х, всех первокурсников делят на команды, и мы куда-то
идём. Начинается самая настоящая
тропа испытаний, выжить на которой
смогут немногие… С первых этапов

находится вне тела…
Началось всё после обеда. Староста сказал: скоро будут «Первые
шаги», где вы можете блеснуть своими талантами. Есть возможность показать театральную постановку. Хм,
ну в детстве я от Деда Мороза сладости получала за стишки; в школе на
начинаешь чувствовать весь драйв
студенческой жизни: танцы, песни,
кричалки, вместе с этим мы разучили
университетские термины, запомнили местоположение всех аудиторий,
библиотеки, спортзала, и, самое главное – столовой.
Я не до конца понимаю, как это
происходит, но буквально за час мы
умудрились сплотиться с людьми,
которых видели впервые в жизни.
Обнимашки, совместные фото, с лица
не сходит улыбка. Старшекурсники с
лёгкой насмешкой отвечают на твои
вопросы, а тебе интересно всё: расписание, мероприятия, практики.

Понимаешь, что начинается какая-то
новая интересная история твоей жизни, конца которой ты ещё не знаешь,
но понимаешь, что сюжет выстраивать будешь именно ты.

Конкурс
«Первые шаги»
Холодно то ли от того, что на платье короткий рукав, то ли от того, что
локон постоянно выбивается из-за
уха: вдруг он попадёт в глаз, когда будет моя реплика? Дышишь глубоко,
но воздуха всё равно не хватает. Руки
и ноги кажутся чужими, разум словно

Старшекурсники с лёгкой насмешкой
отвечают на твои вопросы, а тебе
интересно всё: расписание, мероприятия,
практики. Понимаешь, что начинается
какая-то новая интересная история
твоей жизни, конца которой ты ещё
не знаешь, но понимаешь, что сюжет
выстраивать будешь именно ты.

спортивным залом. Повторяем одно и
то же 5, 10, 20 раз. Вроде, всё идеально. Идём собираться – костюмы, причёски, реквизит в руках, и вот… Мы за
кулисами.
Откуда эта дрожь? Смотришь на
команду – улыбаемся друг другу, но у
всех дрожь в пальцах. Выгибаешься

Напоминаем, что гала-концерт
«Первых шагов», приуроченный
ко дню рождения ЧелГУ пройдёт
4 октября в 15.00 в Театральном
корпусе. В этот день мы узнаем
победителей конкурса творчества
первокурсников.
литературе – 5 за лирику. Что стоит
выучить пару реплик? Но, когда мы
получили сценарий, все оказалось
не так просто. 10 ролей, 9 человек,
неделя подготовки, 5 минут выступления. Распределение ролей оказалось,
пожалуй, самым простым. И тут мозг
превратился в вулкан. Параллельно
разучивая текст, запоминаешь своё
положение в мизансцене, руки создают реквизит из одной бумаги, а в
голове уже прокручивается вариант
костюма. Ссоры и разногласия во
время репетиций? О нет, у нас нет
времени на такие глупости – уж лучше
объяснить товарищу ту или иную реплику. В комнате уже действительно
жарко, можно сравнить атмосферу со

назад, чтобы увидеть куратора. Она
смотрит в ноутбук, поднимает на тебя
взгляд и подмигивает. Действительно,
что волноваться? Ребята постепенно
выходят на сцену, скоро и я. Глубокий
вдох… реплика, после которой я выхожу… шаг…
Мюнгхаузен – добрый человек,
прославившийся своими подвигами,
который мог добиться чего угодно, он
не ставил себе ограничений и преград.
И последнее его путешествие к Луне
действительно исполнимо, если сильно верить и стараться. А ты сможешь
дойти до конца и не свернуть с пути?

Фото Анастасии Куцубей

Спорт

Первые победы
Спорт становится неотъемлемой частью жизни студента. В этом
на протяжении трёх недель убеждались первокурсники, принявшие
участие в «Кубке первокурсника – 2018» по направлениям: шахматы
и шашки, бадминтон, мини-футбол, легкоатлетический кросс,
стритбол, волейбол, настольный теннис и флэтбол.
11 сентября

прошёл первый вид соревнований по шахматам и шашкам. В командном зачёте уверенную победу
завоевали первокурсники института
права, на втором месте историко-филологический факультет и факультет
журналистики, бронзовыми призёрами стал факультет психологии и
педагогики.

12 сентября

состоялись соревнования по
бадминтону. Пройдя весь турнир без
единого поражения, первокурсники

института информационных технологий принесли первую победу для
своего факультета, на втором месте
факультет экологии, бронзовые медали завоевала сборная ИЭОБиА.

13–14 сентября

прошли соревнования среди первокурсников по мини-футболу. Этот
самый массовый вид спорта в мире
традиционно любим в стенах ЧелГУ. В
командном зачёте места распределились следующим образом: золото у института права, серебряный призёр –
сборная историко-филологического

факультета и факультета журналистики, бронза у ИЭОБиА.
состоялись соревнования среди
первокурсников по легкоатлетическому кроссу.
В командном зачёте победу одержали спортсмены ИЭОБиА, студенты
института права на втором месте, факультет экологии – бронзовые призёры соревнований.

по стритболу. Среди женских команд
победу одержали баскетболистки факультета управления на втором месте
первокурсницы-экономисты, бронзовыми призёрами стала сборная химического факультета. Среди мужских
команд первое место заняли баскетболисты института права, сборная химического факультета на втором месте,
первокурсники физического факультета на третьем.

на спортивной площадке учебного
корпуса № 2, прошли соревнования

прошли соревнования по волейболу среди мужских и женских

17 сентября

18–19 сентября

24–25 сентября

команд. Среди девушек первое место
заняли первокурсницы института
права, на втором месте факультет
психологии и педагогики, ИЭОБиА –
бронзовые призёры соревнований. У
юношей уверенную победу завоевала
команда института права, факультет
управления на втором месте, бронзовые медали у первокурсников физического факультета.

Автор материала:
Марина Бардина

Фото Екатерины Абрамковой

ЧелГУ рекомендует
Место

Куда
сходить
любителям
Востока?
Весной этого года
в нашем городе
состоялось
открытие
аниме-кафе
и клуба по
интересам с
необыкновенной
атмосферой
Востока.
Удивительно здесь всё: начиная
от того, что персонал кафе переодет
в наряды известных героев анимемультфильмов, и заканчивая тем, что
заведение живёт «двойной жизнью» –
в будние дни в этом помещении располагается обычная столовая.
Здесь вы сможете здорово провести выходные, коротая часы за просмотром японской мультипликации в
комнате отдыха, играя дружной компанией в настольные игры или увлекшись чтением манги за обедом.
Кстати, об обеде! Первая ассоциация при словосочетании «японская
кухня» — суши. Но это кафе отличается от остальных заведений и тем,
что здесь вместо обычных роллов вам
предложат как традиционные блюда
японской кухни, так и блюда, получившие славу благодаря аниме.
Нередко в кафе проходят и мастерклассы. Например, один из последних
был посвящён рисованию и озвучке
аниме. Интересно, что здесь бывают
открытые уроки японского языка, а
недавно даже проводилась лекция
о мире японских духов – обо всём
рассказывает Марат Сафиуллин –
японовед и преподаватель факультета Евразии
и Востока
ЧелГУ.
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Книга

Жизнь одного
финансиста
Прожить целую жизнь в
полторы тысячи страниц,
узнать мир больших денег,
насытиться самыми
виртуозными идеями о
том, как ловить момент
и брать от него по
максимуму.

Н

ет, это не книга-тренинг
от очередного всезнайки.
Цикл романов «Трилогия
желания»
американца
Теодора Драйзера, состоящий из трёх книг, в каждой из которых описаны этапы развития личности Фрэнка Каупервуда, прирождённого
дельца, и его путь от мальчика – перекупщика
мыла, до экономического гиганта, сумевшего
поставить на колени не один город Америки.
Главный герой пленителен своей самоуверенностью, упорством, желанием познать
красоту. Его пёстрая история, переполненная
самыми разными событиями, не отпускает
ни на минуту. Яркие характеры, вышедшие
из-под пера выдающегося писателя, завораживают своей реалистичностью и детальной
проработкой.
В этой трилогии каждый
найдёт что-то своё. Кого-то
привлечёт авантюрный сюжет,
кого-то история любви, интриги, предательства, головокружительный успех.
Прочитав данное произведение, вы проживёте целую
жизнь. Две жизни за один забег неплохо, как мне кажется.

Автор материала:
Александра Непогодина

Сериал

Интеллект на тарелке

Как можно заставить доброго и законопослушного
зрителя сопереживать ужасным преступникам, не
имеющим ни сострадания, ни совести? А может, стоит
научить их ненавидеть и бояться таких маньяков даже
сильнее обычного? Нет никаких сомнений, что некоторые
создатели сериалов ломают голову из-за таких вопросов
не один день, и кому-то из них даже удаётся найти на
них ответы. Иначе как сквозь производственный ад до нас
доходят образцовые экземпляры своего жанра?

Автор материала:
Татьяна Шумкова

Н

астоящий искуситель Ганнибал не оставляет равнодушным не только Уилла
Грэма и Клариссу Старлинг,
но и самого искушённого
зрителя. Отличный кулинар,
психиатр и каннибал, Ганнибал Лектер в прямом смысле охотится на людей, которые ему несимпатичны, чтобы полакомится человечинкой.
Сложно понять и легко потерять — всего три сезона этого потрясающего воображение сериала
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Ярмарка

Пойдём
на ярмарку
книжки
читать?
5-6 октября
в Челябинской
областной
универсальной
научной библиотеке
пройдёт ежегодная
межрегиональная
выставка
«Южноуральская
книжная
ярмарка–2018».

Э

то ежегодное межрегиональное мероприятие, на котором
встречаются мастера
слова и пера с любителями литературы.
На ярмарке можно будет приобрести разные необычные книги, послушать лекции мэтров литературного сообщества, а самым интересным
событием грядущей выставки станут
творческие встречи с известными
российскими писателями и литературоведами. Им вы сможете задать вопросы, а авторы самых интересных,
возможно, даже получат в подарок
книги.
А если книжное пространство для
вас – другой параллельный мир, и у
вас дома пылятся ненужные книги,
вы можете помочь сделать доброе
дело и пополнить фонды областной
библиотеки. Приходите сами и приносите издания на книжную ярмарку!

и миллионы поклонников, жаждущих продолжения, несмотря на логичную концовку. Пока шоураннер Брайан Фуллер только мечется между новыми проектами, покидая один за другим, и вряд
ли всерьёз задумывается о четвёртом сезоне. И
да, эта история снята по книге Томаса Харриса,
как и знаменитый триллер с Энтони Хопкинсом
«Молчание ягнят» и его продолжения.

Автор материала:
Юлия Ибатуллина

Автор материала:
Татьяна Шумкова
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Афиша

Тем
временем
в ЧелГУ
СОБЫТИЕ
Праздничный концерт
«С Днём рождения,университет!»,
актовый зал театрального корпуса,
4 октября, 15:00
«Всероссийский экономический
диктант»,
ауд. 218 2 уч. корпуса,
4 октября, 9:00
Встреча с представителем DAAD
Робертом Ортелем
конференц-зал 1 уч. корпуса,
4 октября, 9:00
Лига танца
актовый зал 1 уч. корпуса,
13 октября, 15:00
«Абилимпикс – Южный Урал-2018»,
1 и 2 уч. корпуса,
16–18 октября

Спорт
Соревнования по волейболу
среди преподавателей и сотрудников,
спортзал 2 уч. корпуса,
3 октября, 17:30
«Спартакиада ЧелГУ»: Мини-футбол,
футбольное поле 1 уч. корпуса,
8-12 октября, 16:00
«Спартакиада ЧелГУ»: Шахматы и шашки,
Шахматный клуб 1 уч. корпус,
16-18 октября, 16:00
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