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В ЧелГУ пройдёт заседание лингвистов
24-25 октября на базе Челябинского государственного университета состоится расширенное заседание членов Учебно-методического объединения по образованию в области
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Computer Vision School — твой шанс развить навыки программирования, научиться решать сложные
алгоритмические задачи, получить глубокие знания в
области компьютерного зрения, стать редким и ценным
специалистом!

мистер ЧелГУ → стр.
Парни, на сцену?

В конкурсной шоу-программе «Мистер ЧелГУ»
факультет лингвистики и перевода будет представлять Максим Триллер, исполнитель одной
из главных ролей в новом челябинском молодёжном сериале «О чём говорят парни?».
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Благодарность
из Аргаяша
Уважаемая редакция!
В 2000 году по инициативе тогда ещё главы района М.Р. Камалова
было открыто представительство
Башкирского
государственного
университета в Аргаяшском районе. За более чем десять лет своей
работы в Сибайском институте БГУ
несколько сотен аргаяшцев получили высшее образование.
В 2012 году по ряду причин БГУ
свернул свою работу в районе, и
мы, его студенты, оказались в трудном положении. Перед нами встал
выбор: или продолжать обучение в
Сибае, за 400 километров, или оставить учёбу. И в это трудное для нас
время администрация района, его
глава И.М. Валишин приняли все
меры, чтобы продолжить традицию высшего образования в Аргаяше.
Представители
администрации района обратились в Челябинский государственный университет. Ректор ЧелГУ Андрей Шатин
после обращения в Министерство
образования и науки России получил разрешение на открытие представительства в селе Аргаяш.
Вот уже третий год госуниверситет ведёт образовательную деятельность на аргаяшской земле. Мы
смогли продолжить образование в
ЧелГУ. В феврале 2014 года первые
двадцать выпускников получат диплом о высшем образовании.
ЧелГУ обучает по дистанционной технологии. Это для нас очень
удобно, можно отметить и высокий
уровень преподавания.

Юлия АХМЕТОВА
от имени группы БС 401

событие ↓

В ЧелГУ пройдёт заседание лингвистов
24-25 октября на базе Челябинского
государственного университета состоится всероссийское расширенное
заседание членов Учебно-методического объединения по образованию
в области лингвистики.
Учебно-методическое объединение (УМО)
вузов по иностранным языкам на базе Московского государственного института иностранных языков имени Мориса Тореза (в
настоящее время — УМО по образованию в
области лингвистики) образовано приказом
Минвуза СССР от 16 декабря 1987 года № 852 и
в декабре 2012-го отметило своё 25-летие.
В настоящее время в состав УМО входят
207 российских вузов, реализующих образовательные программы в области лингвистики. Базовым учебным заведением является
Московский государственный лингвистический университет.
Структура УМО по образованию в области
лингвистики включает четыре Региональных учебно-методических центра (РУМЦ)
на базе НГЛУ имени Н.А. Добролюбова, ПГЛУ,
ИГЛУ и Алтайской государственной педагогической академии.
Деятельность объединения строится по
нескольким направлениям. Это разработка
и совершенствование образовательных стандартов высшего профессионального образования в области лингвистики. Подготовка действующих в настоящее время стандартов для
бакалавров и магистров лингвистики велась
в период с 2005 по 2009 годы. Окончательный
проект представлен Минобрнауки в 2009 году,
а в 2010-м утверждён в качестве действующего образовательного стандарта.
В мае 2013 года УМО представило в
Минобрнауки свои предложения по совершенствованию действующих федеральных
образовательных стандартов, сформулированные по результатам их реализации.
Объединение координирует учебно-методическую деятельность вузов, реализующих
образовательные программы в области лингвистики. УМО осуществляет координацию подготовки лингвистов в вузах Российской Федерации. В МГЛУ на постоянной основе работает
Секретариат УМО, занимающийся текущими
вопросами деятельности УМО и 207 вузов РФ.
Секретариат УМО также ведёт информационно-аналитическую деятельность, целью

Уважаемые коллеги!
Хорошей традицией нашего Учебно-методического объединения по образованию в области
лингвистики, объединяющего более двухсот
высших учебных заведений, стало проведение
выездных заседаний в российских вузах.
Руководство УМО с благодарностью приняло
предложение Челябинского государственного
университета провести заседание в его стенах.
Челябинск хорошо известен как авторитетный
центр подготовки специалистов в области иностранных языков, лингвистики и межкультурной коммуникации в Уральском регионе. НеХалеева Ирина
малая заслуга в этом принадлежит факультету
Ивановна, ректор МГЛУ,
лингвистики и перевода ЧелГУ. Высококвалифиакадемик РАО, доктор
цированный профессорско-преподавательский
педагогических наук,
состав, талантливые студенты, прекрасная матепрофессор, председатель
риальная база — ваша визитная карточка и закоСовета УМО по
номерный предмет гордости.
образованию в области
Уверена, что дни, проведённые в Челябинске, булингвистики
дут насыщены плодотворной работой и взаимообогащающим общением коллег, а также дадут нам прекрасную возможность познакомиться с вашим университетом и замечательным городом.

В прошлом году лингвистов методического объединения принимали в Курске
которой является сбор, систематизация и
анализ информации о российской системе
высшего профессионального образования в
области лингвистики.
Созданы, постоянно обновляются и дополняются базы данных вузов, входящих в состав УМО, комплектов учебно-методической
документации вузов, прошедших экспертизу

победа ↓

Серебряная награда за фильм
По итогам VI межрегионального
конкурса «Путь к успеху» видеоматериал «ЧелГУ в лицах» занял второе
место, уступив только Снежинскому
филиалу Национального исследовательского ядерного университета
«МИФИ».
Анастасия РОМАНОВА
Фото Станислава Кикосова

«ЧелГУ в лицах» — проект, рассказывающий о самых знаковых и интересных
личностях в жизни вуза. Продюсеры, редакторы и лучшие журналисты медиагруппы 74.ru, астрофизик NASA Николай Горькавый, креативный продюсер телеканала
TNT Илья Полежайкин — это только самое
начало. Они выпустились из Челябинского
государственного университета много лет
назад, но постоянно возвращаются. Как изменилась их жизнь после ЧелГУ? Что даёт
классическое образование и как его использовать для успешной карьеры? Следите
за этим в ходе проекта.

«Мы делали сразу несколько роликов на
каждого героя и выкладывали их в социальные сети, — рассказала начальник отдела
электронных СМИ Евгения Футерман. — А
наиболее популярные, набравшие наибольшее число постов попадали в фильм «ЧелГУ
в лицах», работа над которым длилась целый
год!»
В VI специализированной выставке «Образование через всю жизнь. Абитуриент —
2014», в рамках которой проводился конкурс,
от Челябинского гоусуниверситета приняли участие Институты непрерывного профессионального образования, довузовского
образования, Институт права, факультеты
заочного и дистанционного обучения, экологический, факультет управления и экономический.
В ней также приняли участие учебные
заведения начального, среднего, среднего специального, высшего и послевузовского дополнительного профессионального образования;
компании, предлагающие услуги дистанционного обучения, курсы повышения квалификации и профессиональной переподготовки, языковые центры.

в УМО, фондов контрольно-измерительных
материалов, разработанных вузами-членами
УМО, а также учебников и учебных пособий,
получивших гриф «Рекомендовано УМО».
Функционирует интернет-ресурс УМО по
адресу www.linguanet.ru/umo, содержащий
информацию о деятельности объединения и
текущих мероприятиях.
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Набраться светлых
мыслей на шихане
Осень не устаёт о себе напоминать дождями и
тучами. Но хмурое настроение не для тех, кто
охотится за новыми впечатлениями. Ведь за
чертой городских будней столько всего интересного!

Получить диплом за год!
Дополнительное профессиональное образование — что это: эффективный инструмент или
формальность? Нужно ли оно, и если да, то кому?
Что может предложить система дополнительного
образования рынку? На эти вопросы мы предложили ответить директору Института повышения
квалификации и переподготовки кадров ЧелГУ
Николаю Ивановичу Кондратьеву.
Татьяна РОМАНОВА
Фото из архива

— Николай Иванович, существуют
полярные точки зрения на дополнительное профессиональное образование (ДПО). По одной — это панацея
в условиях кадрового дефицита, по
другой — пустая трата времени для
соблюдения неких формальных требований в рамках повышения квалификации. Как Вы думаете?
— В первую очередь, необходимо
понимать, что дополнительное образование — это такая же система, как и
высшее образование, здравоохранение, производство, то есть
само по себе оно не может быть ни хорошим, ни плохим. Всё
зависит от уровня организации, от качества управления. Правильнее говорить о ряде особенностей ДПО, которые при умелом подходе могут сделать его действительно эффективным
инструментом. В первую очередь, это высокая адаптивность
к условиям рынка. Программу ДПО открыть намного проще
и быстрее, чем открывать специальность в рамках высшего
образования. Во-вторых, относительно малые группы и кратковременный характер обучения позволяют точно и быстро
реагировать на требования к содержанию программ. То есть
ДПО должно и, главное, может оперативно подстраиваться под
запрос общества к образовательным услугам.
— То есть преимущество ДПО — быстрая реакция на
меняющиеся экономические и социальные условия?
— Несомненно. Однако в погоне за оперативностью не стоит забывать о качестве. Организации, оказывающие услуги в
сфере ДПО в рамках государственных вузов выгодно отличаются от частных учебных центров. Например, с начала 2014 года
вступают в силу новые правила проведения госзакупок. Для
того чтобы начать переподготовку специалистов к новым условиям, мало просто разработать учебную программу. Необходимо предварительно изучить грядущие изменения, провести
консультации с экспертами, практиками, теоретиками. В этом
году в нашем институте (ИПКПК) был создан Региональный
научно-практический центр управления госзакупками и профессионализации кадров. Итогом годовой работы центра стала
учебная программа с гарантированно высоким качеством.
— Повышение качества образования за счёт привлечения специалистов-практиков, профессионалов в своих
отраслях характерно не только для ДПО. Или здесь есть
какие-то особенности?

— Практических специалистов приглашают преподавать
и в рамках высшего образования. Но такие люди, как правило,
очень заняты, и им непросто найти время на целый семестр
или даже учебный год. Программы ДПО, их гибкость, модульность позволяют пригласить высококлассного эксперта в удобном для него режиме. При этом такой приглашенной «звезде»
не обязательно быть профессиональным преподавателем, так
как общую методическую канву программы выстраивают
кадровые педагоги института. Итогом такого сотрудничества
становятся действительно полезные и интересные курсы,
приносящие практическую пользу обучающимся.
— Быстрая реакция на требования рынка, практикоориентированный подход — это сильные стороны ДПО.
Но они нуждаются в адекватных способах реализации.
Какие примеры вы можете привести?
— Ограниченное время обучения заставляет искать эффективные способы преподавания. В первую очередь, это
информационные образовательные технологии: мультимедийные технологии очного преподавания, интерактивные
доски, презентации. Зачастую, если заказчиком выступает
организация, мы имеем дело с очно-заочной формой обучения. Тут нас выручают дистанционные технологии, такие
как создание массивов данных в сети Интернет с предоставлением доступа для слушателей, видеотрансляция лекционных материалов в записи и в режиме реального времени. Мы
стараемся использовать всё, что сделает обучение доступным, интересным, а его результат — действительно значимым для слушателя. Мы делаем всё, чтобы наши слушатели
росли в профессиональном плане, а вместе с этим росла их
стоимость на рынке труда.

Взяв билет на утреннюю скоростную электричку с «Челябинск-Главный—Силач», предлагаю вам отправиться в
прекрасное место нашей области, которым нельзя не проникнуться, — Аракульские шиханы.
По определению «шихан» — это возвышенность. Но наша
уральская возвышенность представляет собой скалистую цепь
протяжённостью около двух километров и до 80 метров в высоту. По всей длине она сложена из больших каменных глыб,
которые наверху создают площадку шириной два метра. Когда
смотришь на этот гранитный массив,то действительно удивляешься: как природа создавала подобные места? Стоит ли говорить о закатах и рассветах там? Леса, озёра, горизонтная полоса
и заходящее солнце… вдохновляют!
Если туда идти, то, конечно, компанией и с ночёвкой,
чтобы по-настоящему: с тяжёлыми рюкзаками, палатками,
гречкой и тушёнкой в закромах. От станции просто добраться как пешком, так и на велосипеде. Расположиться можно
на берегу озера Аракуль, там и воды вдоволь, да и столики
рыбацкие есть. Но под самой скалой тоже хорошие места
имеются, к тому же родник рядом. Экстремалы ночуют аж
на самой скале, на площадке два на два шириной! Но это далеко не безопасно.
Выдающихся способностей, чтобы забраться на скалу, не
нужно, а непродуваемая куртка и дождевик в кармане понадобятся. Сейчас осень нас «радует» дождями, так что подружитесь и с резиновыми сапогами. Кстати, красота ночного
неба на шихане, если оно не будет затянуто тучами, не оставит никого равнодушным. Звёзд не счесть!
Обязательно заберитесь на самую высокую точку — Чемберлен. Посидите, подумаете о чём-то хорошем. Говорят, что
там приходят только светлые мысли.
Наиля ШАРИПОВА

Отдыхаем с клубом
«Саламандр»
В холодные деньки октября туристы нашего клуба не скучают. В начале октября прошло много
мероприятий, в которых мы принимали участие.
С 4 по 5 октября для студентов ЧелГУ был организован поход
выходного дня на Чашковский хребет. Под остаток света уходящего солнца мы добрались до места ночёвки, разбили бивуак.
На следующий день мы рано проснулись и отправились в
путь. Взобрались на хребет, побывали на такой достопримечательности,как собака-камень.На этой вершине сидели у костра
и играли в мафию.
Голубика ещё не отошла, мы смогли полакомиться ею. Ходить по мху, как по ковру, очень приятно! Жаль, что мы отправились всего лишь на сутки. Уверена, что вся походная группа
с радостью оставила бы комфорт города и задержалась бы там
дольше.

А на следующий день мы отправились готовиться к городским соревнованиям по GPS-ориентированию на воде. Всё это
проходило на реке Миасс, от мелькомбината до цирка. Нужно
было с помощью навигатора найти точки и ответ на вопрос, который был в путевой карте. И всё это нужно сделать на катамаране. В итоге первое и третье места оказались нашими!
В это же время прошёл Чемпионат Челябинской области
и Первенство города по спортивному туризму.
«Каждый из нас сегодня пробежал не малую дистанцию с
переправами, подъёмами и спусками, — делится первокурсник Егор Власов (ЮС-105). — Кто-то шёл на результат, кто-то, как
и я, в первый раз выкладывался на полную катушку, а кто-то
просто занимался любимым делом. Плюсом ко всему душевная компания, разговоры под звуки леса, песни под гитару и
сон, самый крепкий, от приятной усталости».
Ольга ТРЕТЬЯКОВА, ББ-402
Фото: Ольги Корсаковой
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Фестиваль науки в ЧелГУ посетил
В главном корпусе Челябинского государственного университета прошло множество интересных событий, приуроченных к Всероссийскому
Фестивалю науки и творчества. Это были яркие,
увлекательные и познавательные моменты жизни
университета, а также студентов, школьников и
гостей вуза. Репортаж с места событий.
Александра ОЙЦЕВА
Фото Ольги Бескровных

О науке на понятном языке
Фестиваль науки — всероссийский проект, который проходит в вузах страны с 2006 года. Целью мероприятия является объяснить понятным языком, чем занимаются учёные
и исследователи, показать достижения современной российской и мировой науки.
В 2013 году фестиваль проходит в 14 городах России, в том
числе и Челябинске. Местом его проведения стал Челябинский госуниверситет. На фестивале побывали около тысячи
школьников, для которых были организованы научно-развлекательные выставки, экскурсия по факультетам, лекции, викторины и многое другое.
Торжественное открытие Фестиваля науки состоялось в
актовом зале театрального корпуса и транслировалось в режиме он-лайн на сайте 74.ru
«Челябинский государственный университет является одним из ведущих, базовых вузов области, который обеспечивает хорошее образование, знание предмета со всех его сторон и
хороший старт в будущее, — после традиционного гимна университета говорит со сцены министр образования и науки Челябинской области Александр Кузнецов. — Я сам окончил этот
вуз и ценю тот опыт и знания, которые тут получил, они очень
значимы для меня. ЧелГУ даст очень мощную базу знаний для
яркого старта вашей карьеры».
Также на открытии выставки выступил доктор экономических наук, профессор Андрей Шатин, на протяжении уже
девяти лет являющийся ректором госуниверситета:
«Сегодня мы продемонстрировали наши школы образования. Показали на наглядных примерах труды научно-исследовательских центров. Наука — это то, что объединяет людей.
Любите науку, и она спасёт в вашем лице человечество».

Анатолий Вассерман для развития мозга посоветовал слушателям больше читать хорошие книги

Диана Мансурова из лицея № 82,
одна из победителей конкурса:
«Если отпадёт надобность в оружии,
человечество научится думать о
чём-то более важном».

Научно-развлекательная выставка
На протяжении фестивального дня для школьников и гостей ЧелГУ была открыта научно-развлекательная выставка
на втором и третьем этажах театрального корпуса. В ней приняли участие факультеты, научные центры и институты университета.
Первым на пути школьников был Ботанический сад. Ботанический сад ЧелГУ образован в 1999 году и является учебнонаучным структурным подразделением университета. С 2006
года это самостоятельное научно-учебное подразделение.
В коллекционном фонде ботанического сада насчитывается
около 1350 живых растений, а также их семян. В том числе и
53 вида редких растений, из них 22 вида в Красной книге Челябинской области. На выставке представлены некоторые виды
растений, справочники, энциклопедии и гербарии.
Биологический факультет показал гостям наглядные примеры своей деятельности — заспиртованные экспонаты, колбы с различными жидкостями, а также позволил рассмотреть
в микроскоп мельчайших обитателей водоёмов.
Факультет экологии также предоставил школьникам возможность увидеть в микроскоп клещей, пылевых жучков и
другие микроорганизмы. Свою экспозицию с археологическими находками разместил учебно-научный центр изучения проблем природы и человека ЧелГУ.
Химический факультет проводил с ребятами увлекательные опыты — смешивал, поджигал и менял структуры веществ. Факультет Евразии и Востока тоже смог удивить гостей
фестиваля своими умениями. Они обучали мастерству оригами, делали рисунки хной и писали имена всех желающих на
японском языке.
Институт информационных технологий предоставил на
общее обозрение плоды своего труда — робота-паука, руку с
антропоморфным захватом и другие работы. Институт права
показывал, что же прячется в чемоданчике криминалиста, и
снял отпечатки пальцев у каждого школьника.
Институт гуманитарного образования представил своих
специалистов, которые в подробностях рассказали о таких
направлениях, как журналистика, филология и история. Будущие журналисты снимали видеосюжет с участием школьников.

Никогда не замораживали розы азотом?

Химический факультет показал реакции
различных веществ
Физический факультет показал очень яркие наглядные
примеры, увидев которые школьники и гости были в восторге. Представители факультета раскрывали секреты физики,
создавали вакуумное пространство и замораживали живые
цветы. Также в выставке приняли участие факультет лингвистики, математический, факультет психологии и педагогики,
Институт экономики отраслей, бизнеса и администрирования, кафедра социологии и экономический факультет.
Участники выставки были рады увидеть столь подробное
и наглядное представление научной и учебной деятельности
студентов вуза.
«Всё прошло просто замечательно, нам всё очень понравилось. Очень наглядно, интересно представлены факультеты
вуза. Рады, что нас пригласили сюда именно в восьмом классе. Теперь дети знают, что у нас есть прекрасный иниверси-

тет, где можно получить отличное образование. Они знают, к
чему им стремиться», — поделилась классный руководитель 8
Б класса школы № 104. Отдельно школьниками был отмечен
факультет физики: «После такого представления профессии
появились заинтересованность и увлечённость физикой, а
этого очень не хватает».
Своими впечатлениями с нами поделились и организаторы: «Подобные выставки проходят у нас не один раз в течение
года, предназначены они для абитуриентов, в организации
мероприятий не испытываем трудностей, потому что есть
опыт, — говорит заместитель директора Института довузовского образования Анна Волкова. — Хотелось бы отметить невысокую заинтересованность и малую увлечённость школьников наукой, но мы стараемся привлечь их и дать понять, что
это всё очень интересно».

Уникальная коллекция
В рамках научного фестиваля любой желающий смог рассмотреть уникальную экспозицию Челябинского метеорита.
На ней были представлены обломки метеорита, собранные
астрофизиками и обычными жителями Челябинска. Самый
большой экспонат весит чуть более четырёх килограммов. На
выставке можно было увидеть фотографии и видеозаписи с
подробностями происшествия.
Небесное тело взорвалось в окрестностях Челябинска
на высоте 15—25 км. По числу пострадавших (1613 человек)
падение этого метеороида не имеет аналогов в мировой документированной истории, хотя в китайских источниках и
встречаются упоминания о летальных случаях, связанных с
падением метеоритов. По расчётам НАСА, метеороид диаметром около 17 метров и массой порядка 10 тыс. тонн вошёл в
атмосферу Земли на скорости около 18 км/сек.
В дальнейшем эта экспозиция будет размещена в музее
университета.
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Анатолий Вассерман
«Мир науки»

В чём же секрет?

Среди учащихся школ в рамках Фестиваля творчества и
науки ЧелГУ проведён конкурс «Мир науки». И во время церемонии открытия фестиваля были награждены победители и
призёры конкурса — ученики 7—9 и 10—11 классов. Лучшие из
лучших получили дипломы и HiTec-подарки, которые вручил
им директор Института довузовского образования Сергей Замоздра, участники получили сертификаты и сувениры. Педагоги-наставники отмечены грамотами.
Итак, победителем конкурса в номинации «Киноведущий» стала ученица гимназии № 23 Челябинска Алёна Мезинцева. Диана Мансурова, обучающаяся в лицее № 82, в
своем сочинении заставила нас задуматься о будущем: «Если
отпадёт надобность в оружии, человечество научится думать
о чём-то более важном». Призёр Кирилл Серебряков написал
в сочинении: «Когда-нибудь генная терапия поднимется на
нужный уровень и будет спасать человечество». Георгий Полозов получил приз за лучшее историческое описание.

В своей лекции Анатолий Вассерман поведал публике
множество интересных фактов, как о науке, так и из своей
биографии, высказал свою точку зрения в отношении актуальных тем и ответил на вопросы с подвохом.
В чём же всё-таки секрет развития интеллекта?
«На этот вопрос ищут ответ уже множество тысячелетий, и
каждый раз на всеобщее обозрение выдаётся множество вариантов. Я лишь выскажу свою версию, не знаю, будет ли она для
вас новой, но думаю, во всяком случае, будет интересно», — с
этого начал Вассерман.
В продолжение темы он добавил: «Информация — это размышление, размышление — это пища для мозга, без пищи
мозг прекращает свою деятельность и начинает погибать. Но
при этом немаловажно то, что должны быть правильные исходные данные: «мусор загрузишь, мусор и получишь».
Школьники получили несколько советов от гостя: «Нужно
участвовать в интеллектуальных играх, они развивают и помогают научиться думать и размышлять». Анатолий Александрович отметил Челябинский клуб интеллектуалов и посоветовал принимать в нём участие.
Прослушав всю лекцию, мы выделяем ответы на два главных вопроса: каков же секрет развития интеллекта и в чём
ценность высшего образования?
«Знание — это накопление способов выявления информации, а не её заучивание. Важны не сами знания, а способы их
обработки. Высшая и средняя школа важна для накопления
этих способов, — ответил Анатолий Вассерман. — В школе сейчас важно не понимание, а просто заучивание набора фактов,
а это не рентабельно. Знать, как вести расчёты, и воспользоваться этим при необходимости гораздо важнее, чем заучивание наизусть справочников».
«Есть законоцентричное обучение, в котором присутствует представление о том, что мир подчиняется немногочисленным функциональным законам. И они сравнительно просты.
То есть надо изучить эти законы и уметь выводить следствия
из них. А есть фактоцентризм — он действует в современных
школах, где требуют запоминать множество фактов. Больше
пользы именно от первого способа», — сообщил лектор.
«Фактически весь город выстроен вокруг металлургии
и машиностроения, — поделился впечатлениями о столице
Южного Урала Анатолий Вассерман. — Челябинск — основа
всей российской промышленности».
И в конце лекции школьники и студенты могли задать вопросы. Вот некоторые из них:
— Будет ли конфликт между искусственным и естественным интеллектом?
— Искусственный интеллект будет развиваться другим
путём нежели естественный, будет находить другие ресурсы
для развития».
— Верите ли Вы в инопланетян?
— Пока нет известных фактов, которые склоняли бы в ту
или иную сторону. Их существование возможно, но на нас они
не влияют. Но если они и есть, то достаточно умны, чтобы не
контактировать с людьми

Школьникам понравился робот-паук Института
информационных технологий

Гвоздь программы
Почётным гостем Всероссийского Фестиваля науки в
ЧелГУ стал журналист, политический консультант и многократный победитель интеллектуальных игр Анатолий Вассерман. Гвоздь программы прочитал две лекции для разных
возрастных групп «Секреты развития интеллекта. Ценность
эрудиции и высшего образования». Помимо общения со
школьниками он провёл для них интеллектуальную игру.
Отдельно Вассерман сыграл со студентами ЧелГУ в «Брейнринг», в котором известный интеллектуал 15 раз завоевывал
чемпионский титул.
В интернет-фольклоре известен как «Онотоле». Про него
существует множество шуток, в том числе и про его манеру
одеваться: в передаче «Большая разница» он рассказал, что его
жилет весит около семи килограммов.

В упорной борьбе в итоге сильнейшие эрудиты ЧелГУ одержали победу над Анатолием Вассерманом со счётом 6:4

Лекция эрудита собрала небывалое количество
слушателей
— Любимая шутка про Вассермана?
— Анатолий Вассерман не знает такого человека, который
знает слова «Вассерман не знает».
Кстати, о шутках: на пресс-конференции, которая состоялась между лекциями, Анатолий Вассерман рассказал, что
не обижается на шутки и пародии на себя, которые довольно
часто можно увидеть на экранах телевизоров: «Некоторые пародии на себя я видел, по большей части они были достаточно
остроумными, что меня не могло не порадовать».

Анатолий Вассерман: «Все интеллектуальные игры проходят в формате вопроса. Они
состоят из знаний, доступных всем, а если
же это не так, то ответ содержится в самом
вопросе».

Студенты против эрудита
Против гениального знатока в игре «Брейн-ринг» выступили две команды самых сильных интеллектуалов вуза.
В первом раунде Вассерман обыграл их со счётом 5:0. Во втором студенты реабилитировались и обошли сильного соперника — 2:5. В финале сборная команда не без труда выиграла
со счётом 6:4.
«Уровень вопросов достаточно высокий, не то, что на телевизионном «Брейн-ринге» в последние годы. Приятно, что команды справились со многими вопросами. Молодость такая
страшная сила, что даже усилия реформаторов не сумели разрушить творческий потенциал нашей молодёжи, и это оставляет надежду на лучшее будущее», — рассказал после игры
самый эрудированный гость Всероссийского Фестиваля творчества и науки.

6

наука

№ 5 15 октября 2013

интервью ↓

Взгляни в будущее
Хочешь стать первоклассным
специалистом в одной из самых сложных и перспективных отраслей ИТ? Computer
Vision School — твой шанс
развить навыки программирования, научиться решать
сложные алгоритмические
задачи, получить глубокие
знания в области компьютерного зрения, стать редким и ценным специалистом!
«Школа компьютерного
зрения» — предметный
образовательный проект,
организованный компанией
3DiVi на базе математического факультета ЧелГУ.
Подробней об этом нам
расскажет Владимир Викторович Горшенин, преподаватель кафедры компьютерной
безопасности и прикладной
алгебры.
Светлана ПАНЮКОВА
Фото из архива Computer Vision
School

— Владимир Викторович, расскажите подробнее, что такое
компьютерное зрение и где оно
применяется?
— Компьютерное зрение — это
очень интересная область науки и
техники, достаточно сильно востребованная в наше время. Включает в
себя теорию и технологию создания
машин, которые могут производить
обнаружение, слежение и классификацию объектов. Масса мировых
разработок движется в этом направлении. Нашумевший MicrosoftKinect, все его последователи.
— Много ли специалистов в
этой области?
— К сожалению, в Челябинске
нет готовых специалистов. Ни в одном университете напрямую этому
не учат. Ведь компьютерное зрение
находится на стыке и программирования, и математики, и теории распознавания образов. Оно очень многогранно, и человеку, работающему
в этой области, нужно сочетать в
себе большой набор качеств и иметь
практический опыт. Для решения

В Web есть готовые схемы
для использования, а в компьютерном зрении нет ни
одной задачи с таким простым решением. Поэтому
ребятам стоит задуматься о
получении знаний именно в
этом направлении, а мы им
постараемся помочь!

этой проблемы и была создана наша
школа, которая успешно работает
уже на протяжении двух лет.
— Как Вам пришла идея создания Computer Vision School?
— Всё началось весной 2012 года
с обычного семинара. А в августе
2012 года мы решили организовать
более интенсивное мероприятие в
виде летней школы компьютерного
зрения. Неделя была очень насыщенной: были организованы экскурсии, занятия, соревнования. Так
появилась идея постоянной школы.
Первый семестр и первая группа
была набрана осенью 2012 года, а
уже весной 2013-го состоялся набор
во вторую. Сейчас мы снова набираем новую группу из всех вузов города. Участие в школе бесплатное, необходимо лишь пройти отборочные
задания и решить их на достойном
уровне.
— А сколько длится обучение?
— Два семестра. Для кого-то это
осень-весна, для других — весна и
осень. Первый семестр — вводный.
Здесь изучаются основы работы с
библиотекой Open see, библиотекой
компьютерного зрения, подтягиваются навыки программирования
в целом, рассматриваются базовые
алгоритмы, обработка изображений. Второй семестр — продвинутый — алгоритмы отслеживания,

Лекции и практические занятия сочетаются с развитием
навыков командной работы
детектирования, обнаружения объектов, людей и всего, чего угодно.
Заканчивается школа дипломным
проектом. Перед всеми учащимися
ставится одна достаточно сложная
общая задача: реализовать алгоритм без каких-либо конкретных
указаний. Потом слушатели школы
публично реализуют этот алгоритм,
защищают, отвечают на вопросы и
в конечном итоге получают оценку
за своё выступление.
— Получается, ограничений
по возрасту нет — ты лишь должен уметь решать трудные задачи?

— Именно. К участию приглашаются студенты всех курсов, магистранты, аспиранты, молодые
учёные, специалисты, интересующиеся решением сложных задач
в области ИТ. Сейчас мы рассматриваем вариант взять школьников старших классов с хорошими
знаниями математики и языков
программирования, но это лишь в
планах.
— Как строятся занятия в
этой школе?
— Курсы включают как лекционный материал, так и большой объём
практических задач по реализации

алгоритмов в области СV. Стоит заметить, что курсы подготовлены ведущими преподавателями и разработчиками в области CV из Челябинска
и Екатеринбурга. Для удобства участников занятия проходят один раз в
неделю в вечернее время.
— Как отзываются о школе
сами слушатели курсов?
— Изначально у нас проходит
жёсткий отбор: из 60 заявок мы выбираем 20 самых сильных. Поэтому
случайные люди к нам не попадают. Иногда на протяжении занятий кто-то отсеивается, но те, кто
продолжает учёбу, растут на наших
глазах. Заканчивая школу, ребята
легко могут устроиться в различные фирмы, например 3DiVi, и быстро включиться в работу.
Теперь, когда говорят «программирование», многие подразумевают
умение работать в Web или Office.
На самом же деле это безграничное
пространство! И когда люди, интересующиеся программированием, узнают об этом, очень вдохновляются
и начинают плодотворно работать.
— Есть ли другие мероприятия, которые проводятся для выявления одарённых людей в области программирования?
— Одним из организаторов
Computer Vision School выступила
международная
инновационная
компания 3DiVi. Она заинтересована в сотрудничестве со студентами, которые успешно занимаются
спортивным программированием,
и готова помогать им в этом. К тому
же 3DiVi не только обучает талантливых ребят, но и проводит соревнования по программированию.
Скоро состоится очный тур «Личного первенства Южного Урала по
программированию 2013», призёры
которого получат денежные призы,
а участники — поощрительные.
— Почему такое внимание
уделяется именно компьютерному зрению?
— Люди, занимающиеся компьютерным зрением, считаются
элитой программирования. У них
высокие знания математики, решения сложных задач и алгоритмов,
они имеют навыки исследовательской работы.

школа ↓

Психологи помогут с самоопределением
Третий год подряд стартует
«Осенняя психологическая
школа», созданная студентами факультета психологии
и педагогики ЧелГУ под
руководством Михаила Владимировича Овчинникова,
кандидата психологических
наук, доцента кафедры психологии.
Наталья СОВЕТКИНА

Работа проекта направлена на психолого-педагогическое
сопровождение профессионального самоопределения личности, что играет
важную роль в согласовании личности с профессией, в установле-

нии оптимальных взаимоотношений человека и профессии, а также
в разрешении кризисов и противоречий.
В настоящее время существует
проблема целенаправленной, систематической психолого-педагогической работы, которая должна
содействовать личности в профессиональном самоопределении и с
учётом потребностей и возможностей, и с учётом ситуации на рынке.
В связи с данной проблемой и была
создана школа, чтобы решать задачи профессионального самоопределения и занятости.
Осенняя психологическая школа направлена на выявление интересов, склонностей и способностей
учащихся, содействие в формиро-

вании представлений о мире профессий и характере труда, помощь
в самореализации, развитии творческих способностей школьников в
различных формах деятельности, а
также на саморазвитие и познание
себя.
Занятия с подростками будут
проходить в течение месяца по выходным. Занятия ОПШ будут отличаться формой проведения (демонстрационный тренинг, круглый
стол, занятия с элементами психодиагностики и др.), для школьников подобран ряд актуальных тем
(психология эмоций, психология
успеха, психология общения, разрешение конфликтов и т. д.), темы для
обсуждений могут варьироваться
по запросу самих подростков.

Участие в Осенней психологической школе позволит познакомиться с профессией психолога,
реализовать интерес к научно-практической деятельности, приобрести социальные навыки, позволяющие быть эффективным в
межличностной коммуникации,
более осознанно подойти к выбору
профессии, быть конкурентоспособным при поступлении в вуз.
Помимо этого студенты факультета психологии и педагогики
получат базу для практической отработки полученных во время обучения знаний. Кроме того, будет
осуществляться подготовка будущих преподавателей в рамках проекта «Развитие кадрового потенциала студентов ЧелГУ».

По итогам проведения ОПШ в
2012 году на факультет психологии и педагогики уже в нынешнем году поступило семь студентов. Вот что говорят некоторые из
них.
Кристина (ПК-101): «Курсы
ОПШ помогли мне разобраться в
психологии, проникнуть в неё полностью и посмотреть на эту науку
с разных сторон. Благодаря ОПШ
возрос мой интерес к психологии, и
именно это повлияло на мой выбор
профессии».
Анастасия (ПП-101): «ОПШ помогла мне окончательно определиться с выбором профессии. До
ОПШ я не знала точно, куда поступать, но ОПШ расставила точки над
и (i)».
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конкурс ↓

мистер ЧелГУ ↓

Парни, на сцену!

Девушка октября
А мы продолжаем рубрику «Девушка месяца». И сегодня познакомимся с удивительной, талантливой и жизнерадостной
студенткой первого курса направления
«История» Института гуманитарного образования и старостой группы Екатериной
Чумаковой.

14 ноября в Челябинском государственном университете состоится конкурсная шоу-программа
«Мистер ЧелГУ». Факультет лингвистики и перевода будет представлять Максим Триллер, исполнитель одной из главных ролей в
новом челябинском молодёжном
сериале «О чём говорят парни?».

Светлана ПАНЮКОВА
Фото из личного архива

Как свойственно любому творческому человеку, у
Кати достаточно много увлечений: танцы, косоплетение и различные причёски, фейс-арт, а также
поэзия — в 11 классе она даже заняла первое место
на городском конкурсе «Серебряное пёрышко». Но
самым главным увлечением последние четыре года
для Кати была журналистика.
«Всё началось с того, что в 13 лет я побывала в
ВДЦ «Орлёнок», — вспоминает Катя. — Там я познакомилась с основами журналистики в целом и
профессией радиоведущего в частности. Эта поездка перевернула мой внутренний мир, дала разгон
полёту фантазии и новые цели. Вернувшись, стала
ученицей центра детских СМИ «Я и Мы». Началась
одна из самых увлекательных «глав» моей жизни:
углублённые занятия по теории журналистики,
практика в самой настоящей конвергентной редакции (с помощью педагогов было выпущено несколько радиопрограмм, десятки телесюжетов и газетных публикаций), я стала постоянной участницей
всевозможных конкурсов, слётов и фестивалей для
юных корреспондентов. Некоторые из них проходили и в третьем корпусе ЧелГУ, так что я уже давно знала, что поступать после школы буду именно
сюда».

Елизавета СОТНИКОВА
Фото из личного архива

Максим Триллер, студент 3 курса ФЛиП,
не понаслышке знает, что такое трудовые
будни актёра, однако это не мешает ему
совмещать съёмки в сериале с учёбой и
внеучебной деятельностью. На этот раз
ему предстоит ответственная роль — достойно представить свой факультет в ноябре на университетском конкурсе «Мистер ЧелГУ».
«Конкурс задуман не только для того,
чтобы показать, какие у нас умные и талантливые мальчики, но чтобы сплотить
студентов всех факультетов вокруг общего дела, чтобы каждый почувствовал свою
ответственность», — говорит Ольга Корчагина, заведующая художественным отделом ЦТС.
Конечно же, от участников потребуется умение держать себя на сцене, наличие творческих способностей и креативность — и всё это есть у Максима. Это
очень разносторонний человек: ещё в
школе, помимо отличной учёбы, он участвовал в серии игр «Что? Где? Когда?», занимался карате, классическими танцами
и музыкой.
Сейчас у Максима новое амплуа — он
играет одного из главных героев в новом
челябинском проекте — молодёжном комедийном сериале «О чём говорят парни?».
«Идея снять сериал в нашем городе, в
принципе, реальна. Мы не первые в России, кто решился на это. Но важно понимать, что даже подобный проект требует
колоссальной работы и времени», — считает Виталий Орехов, режиссёр проекта и
по совместительству выпускник факультета лингвистики и перевода ЧелГУ.
Кстати, одну из главных ролей исполняет ещё один студент ФЛиП, пятикурсник Иван Куликов. Всего в сериале четыре главных героя: душа компании, рокер,
байкер и фанат компьютерных игр. Разумеется, именно роль рокера и досталась
Максиму. Однако на конкурсе «Мистер
ЧелГУ» ему придётся продемонстрировать совершенно иной образ.
Главную задумку мероприятия его организаторы выразили весьма ёмко — «Империя чести», а основной задачей для участ-

«За пять лет я поиграл в четырёх группах, —
рассказывает Максим. — Первой стала челябинская панк-рок-команда «Bad Holiday», в которой был не только вокалистом и гитаристом,
но и одним из создателей».
ников станет воплощение образов великих
учёных из различных областей науки.
«Это, конечно, конкурс чести, интеллекта, мужественности — того, чего порой
так не хватает в нашей жизни, — отмечает
Ольга Корчагина. — Кроме того, каждому
из участников предстоит продемонстрировать свои творческие способности, а заочный этап соревнования будет включать
в себя спортивное состязание — картинг».
Шоу-программа обещает быть не менее красочной, чем «Мисс Этно ЧелГУ»,
проект, представленный в 2012 году и
сравнившийся по своему масштабу с го-

родскими и областными конкурсами
красоты. В этом году режиссёром проекта снова станет Александр Мордасов,
заслуженный работник культуры, заведующий кафедрой режиссуры театрализованных представлений и праздников
ЧГАКИ. Именно он в 2012 году занимался
постановкой открытия и закрытия XXI
всероссийского фестиваля «Весна студенческая», который проходил в Челябинске.
Так что можно с уверенностью утверждать, что зрители и участники останутся
довольны, а само мероприятие получит
широкую огласку.

фестиваль ↓

Гран-при достался филологам
Свой очередной день рождения
ЧелГУ отметил вместе с первокурсниками. С 37-летием университет поздравили студенты
на гала-концерте, посвящённом
фестивалю «Первые шаги».
Камелия БИКИНЕЕВА

На сцене выступили только те первокурсники, которые победили на фестивале.
Среди таких счастливчиков оказались
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Анна Климко, Дарья Макурова, Дарья Савельева, Вера Пшеничникова, Елена Соболева, Наталья Серебренникова, Анастасия
Маренина, Никита Тюрин и многие другие.
Также награждали студентов в отдельных категориях.
В номинации «Фестивальная программа» третье место занял Институт
экономики отраслей, бизнеса и администрирования, второе место у направления «История» Института гуманитарного образования, а первая строчка

досталась направлению «Журналистика»
ИГО.
За третье место в фестивале «Первые
шаги», группе «А» получил диплом экологический факультет, за второе — факультет лингвистики и перевода, первыми
стали студенты факультета управления.
Диплом за третье место в фестивале
«Первые шаги», группе «Б» получил факультет Евразии и Востока, за второе —
ИГО, направление «Журналистика», на
первом химический факультет. Гран-при
фестиваля завоевали филологи ИГО.

За успехи в этой всеобъемлющей сфере Катя получила путёвку в ВДЦ «Океан». Эта поездка также
изменила её жизнь и интересы.
«По иронии судьбы, после этой смены я осознала, что исчерпала себя в журналистике и мне нужно
новое грандиозное увлечение. Выбор пал на туризм
— на одноимённое направление я решила подавать
документы. Для поступления на этот факультет
нужно было сдавать ЕГЭ по истории, которая, к сожалению, была для меня непостижимой тайной.
Сквозь сомнения и страх, с нулевой базой целенаправленно начала готовиться к этому экзамену за
пять месяцев до него… И решила делать это сама, без
подготовительных курсов и репетиторов. Давалось
очень сложно, но в процессе появился драйв, и я понастоящему полюбила эту науку. И в итоге сегодня
я студентка Института гуманитарного образования
по направлению «История».
Однако первые учебные дни были не самыми
радужными: я пошла на исторический, руководствуясь только историей России и безудержной
любовью к Петру I. А в расписании оказались такие предметы, как первобытное общество, история
древнего мира, география и — внимание! — латынь.
Я даже засомневалась, не ошиблась ли в выборе факультета. Но недели идут, постепенно я привыкаю
к этим дисциплинам и нахожу их очень интересными. Скажу больше: я горжусь тем, что поступила
именно в ЧелГУ и именно на направление «История». Мне нравится вся эта атмосфера, учебные нагрузки и люди, которые меня здесь окружают.
Конечно, я рада оказаться на страницах «Университетской набережной». Всегда лестно увидеть
себя в СМИ. Но самое интересное ещё и то, в каком
качестве. Ведь раньше интервью брала я, а теперь
сама становлюсь его героиней».
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опрос ↓

Сыграли в «Что? Где? Когда?»
В Челябинском государственном университете был проведён первый этап Открытого чемпионата ЧелГУ по интеллектуальным играм «Что? Где? Когда?». В нём приняли участие более
20 команд от факультетов и институтов: команды Троицкого
филиала ЧелГУ «Свиборг» и «Сборная Черногории», команда
факультета управления «Процесс идёт!», по две сборные от факультета экологии, факультета Евразии и Востока и экономического факультета, а также команды физического факультета,
лингвистики и перевода, факультета психологии и педагогики, Института гуманитарного образования (направление «Филология»), математического, Института экономики отраслей,
бизнеса и администрирования и другие.
По итогам проведённого тура команды показали отличные результаты, которые были зарегистрированы в Молодёжном кубке мира по интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?».
Второй этап состоится 20 октября 2013 года.
17 октября с 14 до 17 часов в театральном корпусе (корпус № 1, ул. Братьев Кашириных, 129) состоится Ярмарка
вакансий.
Участники мероприятия — центр занятости населения, предприятия предпринимательского сектора и государственные учреждения Челябинска.
Организатор — Управление образовательной политики
Челябинского государственного университета.

ЧелГУ объявляет конкурс
на замещение вакантных должностей:
Кафедра физического воспитания и спорта:
— профессора (1,0);
— доцента (6,0);
— старшего преподавателя (3,0);
— преподавателя (1,0);
Кафедра аналитической и физической химии:
— доцента (1,0);
Кафедра уголовного права и криминологии:
— профессора (1,0);
— доцента (5,0);
— старшего преподавателя (2,0);
Кафедра экономической теории и регионального развития:
— старшего преподавателя (1,0);
Кафедра теоретической физики:
— доцента (0,25);
Кафедра теории массовых коммуникаций:
— профессора (1,0).
В конкурсе могут принять участие лица, имеющие высшее образование, учёную степень доктора наук (на должность профессора), кандидата наук (на должность доцента).
Срок подачи документов: один месяц со дня опубликования объявления (заявление, копии дипломов об образовании, учёной степени,
аттестата о присвоении учёного звания, список научных трудов за последние 5 лет).
Документы подаются по адресу: 454001, Челябинск, Братьев Кашириных, 129. Телефон: 799–71–14.

Университетская

набережная
Учредитель – ФГБОУ ВПО «Челябинский государственный университет».
Адрес издателя: г. Челябинск, ул. Братьев Кашириных, 129. Газета зарегистрирована Управлением
Роскомнадзора по Челябинской области. Рег. свидетельство № ПИ ТУ 74-00271 от 14.10.2009.

Любителям суши посвящается
Ни для кого не секрет, что в последнее время любимым блюдом многих челябинцев стали
суши. Кто-то уже самостоятельно
готовит их дома, а кто-то, желая
насладиться искусно приготовленными суши и окунуться в
атмосферу Востока, отправляется
в японские рестораны и суши-бары. Мы решили выяснить, каким
же заведениям японской кухни
отдаёт предпочтение молодёжь
нашего города.
Анна УТИЦКИХ
Иллюстрация Дмитрия ОРЛОВА

На протяжении двух дней первое место делили между собой «Дзёдо» и «Академия суши». Но в последний момент
«Дзёдо» всё-таки выбился в лидеры, удостоившись 27 голосов. Ресторан «Академия
суши» проиграл ему всего два голоса.
В опросе приняли участие 72 человека.
В основном, главным критерием выбора
послужила атмосфера заведения.
«Академия суши» — очень уютный
ресторан японской кухни, — отмечает
студентка Института гуманитарного об-

разования ЧелГУ Алёна Карпова.— Приветливые официанты достаточно быстро приносят заказ и всегда оповещают обо всех
акциях. Можно выбрать зал на любой вкус:
для курящих,для некурящих или просторная летняя веранда.Большой выбор блюд и
напитков. Да и цены приятно удивляют».

«Посещаю «Дзёдо» примерно раз пять
за год, но всегда ухожу оттуда с приятными эмоциями, ещё ни разу не разочаровалась, — делится студентка факультета
управления ЧелГУ Дарья Плысенко. — Как
ни странно, но самое любимое в «Дзёдо» у
меня горячие блюда и десерты».

поздравляем с юбилеем! ↓
16.10 — Юсубову Лейлу Мамеджафаровну, кухонного рабочего комбината студенческого питания
17.10 — Ященко Елену Фёдоровну, профессора кафедры физического воспитания и спорта
18.10 — Дементьева Олега Николаевича, заведующего кафедрой вычислительной механики и информационных технологий
18.10 — Назарова Владимира Ивановича, программиста Института территориального развития, представительство ЧелГУ в Кыштыме
18.10 — Телешеву Ирину Владимировну, доцента кафедры делового иностранного языка
19.10 — Евдокимову Валентину Ивановну, сторожа учебного корпуса № 4 и хозяйственного отдела учебно-лабораторного корпуса
19.10 — Ведерникова Валерия Геннадьевича, слесаря-сантехника
19.10 — Панову Розу Сафаргалиевну, доцента кафедры русского языка
19.10 — Мурдасову Наталью Николаевну, специалиста по УМР учебного отдела Миасского филиала
20.10 — Крантову Татьяну Викторовну, ведущего библиотекаря библиотеки Троицкого филиала
20.10 — Заболотневу Оксану Леонидовну, доцента кафедры теории и практики английского языка
20.10 — Гребенщикову Александру Вячеславовну, старшего научного сотрудника отдела аспирантуры и докторантуры
23.10 — Суслову Татьяну Александровну, доцента кафедры микробиологии
23.10 — Хохрякову Эллину Александровну,лаборанта кафедры прокурорского надзора и организации правоохранительной деятельности
24.10 — Самкову Марию Андреевну, преподавателя кафедры теории и практики английского языка
25.10 — Шанину Оксану Михайловну, старшего лаборанта учебной лаборатории химического материаловедения
26.10 — Чернявскую Наталью Викторовну, доцента кафедры учёта и финансов
26.10 — Эскину Альбину Альфитовну, специалиста по УМР отдела качества образования управления образовательной политики
27.10 — Белозёрова Андрея Александровича, контролёра сектора внутреннего контроля и режима
27.10 — Потемкина Илью Витальевича, оператора ЭВ и ВМ Института довузовского образования
28.10 — Шичкова Сергея Владимировича, инженера Троицкого филиала ЧелГУ
28.10 — Назарову Викторию Дмитриевну, делопроизводителя организационно-контрольного отдела
29.10 — Мальцева Дмитрия Владимировича, доцента кафедры права Троицкого филиала
31.10 — Ярушеву Светлану Александровну, доцента кафедры менеджмента
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