спартакиада → стр.

6

Волейбольные баталии в разгаре
Состязания по волейболу в рамках
спартакиады — уже традиция, которая
существует с основания ЧелГУ. Так, с 11 по
15 ноября прошли соревнования среди девушек всех факультетов и институтов.

встреча → стр.

3

Вопросы не остались без ответов
В ЧелГУ состоялась встреча ректора
Андрея Шатина и администрации вуза
со студентами. Вопросы, заданные в этот
день, были разноплановыми, но в основном
касались насущных студенческих проблем.

достижение → стр.

ЧелГУ вновь признан эффективным
Министерство образования и науки Российской Федерации опубликовало результаты мониторинга вузов. Челябинский
государственный университет и его три
филиала признаны эффективными.

№ 8 (1078)
ноябрь 2013

стр. 4

2

ПАРНИковый
эффект

2

№8

официально

18 ноября 2013

наука ↓
Наши учёные —
соавторы статьи
в Science
Один из самых авторитетных
научных журналов Science опубликовал статью, посвящённую
различным аспектам изучения
метеорита «Челябинск». Она
объединила результаты работы
59 исследователей из девяти
стран. В списке авторов — учёные Челябинского государственного университета.
В авторский коллектив вошли российские исследователи из институтов
Российской академии наук: Института
динамики геосфер, Института астрономии, Института геохимии и аналитической химии им. В. И. Вернадского.
Также среди авторов учёные Челябинского государственного университета:
Александр Дудоров, Сергей Хайбрахманов и Александр Майер. Важная роль в
работе принадлежит ведущему специалисту SETI при Исследовательском
центре NASA Питеру Дженнискенсу и
другим зарубежным исследователям.
По оценкам экспертной группы,
энергия, которая выделилась при взрыве челябинского метеорита, составила
примерно 500 килотонн в тротиловом
эквиваленте, что в 100 раз больше метеорита Sutters Mill в Калифорнии в прошлом году. Размер космического объекта, по уточнённым данным, составил
18–20 метров.
«Свечение следа на низких высотах (ниже 20 километров) позволяет
предположить существование крупных фрагментов, вероятно, достигших
поверхности, — отмечается в релизе. —
Высота максимальной яркости оценена
приблизительно в 30 километров. Для
наблюдателей вблизи траектории яркость вспышки превышала солнечную,
доля ультрафиолетового излучения оказалась достаточно велика, чтобы в ряде
случаев вызвать солнечные ожоги».
Образцы метеоритов, собранные
вскоре после падения, были предоставлены для изучения целому ряду лабораторий профессором ЧелГУ Александром
Дудоровым. Статистический анализ
найденных метеоритов, выполненный
учёными из ЧелГУ, показал, что минимальная масса выпавшего метеоритного материала составляет 4000–6000
килограммов — это не более пяти сотых
процента начальной массы. Более 70%
начальной массы испарилось. 16 октября крупнейший фрагмент метеорита
массой около 600 кг был поднят из ила
на дне озера Чебаркуль с глубины примерно 20 метров.
Группа учёных также сделала вывод, что удар по родительскому телу
произошёл уже после формирования
Солнечной системы, примерно через
115 миллионов лет — много позже, чем
у других известных хондритов того же
LL типа. Исследователи предполагают,
что челябинский метеороид не образовался непосредственно в поясе астероидов. Анализы показывают, что метеорит
подвергался воздействию космических
лучей только 1,2 миллиона лет, что необычно мало для объектов из группы
Флоры. Авторы предполагают, что Челябинский метеороид был частью более
крупного астероида до того, как отделился 1,2 миллиона лет назад, например, при близком прохождении около
Земли. Оставшаяся часть всё ещё может
быть одним из околоземных объектов.
Статья, опубликованная в журнале Science, содержит приложение на
132 страницах с детальным описанием
исследований.
Ольга ЩАПИНА

достижение ↓

ЧелГУ вновь
признан
эффективным
Министерство образования и науки
Российской Федерации опубликовало
результаты мониторинга вузов. Челябинский государственный университет
и три его филиала признаны эффективными.
Ольга ИЛЬИНСКАЯ
Материалы с сайта Министерства
образования и науки РФ

В этом году учебные заведения оценивались по шести показателям: образовательная
деятельность (средний балл ЕГЭ; доля научно-педагогических работников, имеющих

учёную степень), научно-исследовательская
(количество цитирований и публикаций,
доля молодых учёных), международная (численность иностранных студентов; учащиеся,
прошедшие обучение за рубежом), финансово-экономическая деятельность, инфраструктура и трудоустройство.
По данным мониторинга в ЧелГУ обучается почти 19,5 тысяч человек. Средний балл
ЕГЭ студентов, принятых на обучение по программам бакалавриата и специалитета по
всем формам обучения, составил 59,11 балла.
Договоры на подготовку специалистов заключены с 200 предприятиями, почти 300 компаний являются базами практики.
В этом году в мониторинге принимали

участие 16 вузов и 41 филиал от Челябинской
области. Впервые оценивались показатели
негосударственных высших учебных заведений. Один вуз, семь филиалов и одно негосударственное учреждение признаны неэффективными. Два университета и три филиала
находятся в стадии реорганизации. Один из
коммерческих вузов не предоставил информацию, ещё один не смог объяснить расхождения в данных.
Следующий мониторинг будет проведён
уже в марте 2014 года, чтобы на его результаты при поступлении могли ориентироваться
абитуриенты. Также по итогам будет скорректирован госзаказ на подготовку специалистов.

В мониторинге принимали участие 16 вузов и 41 филиал

Позиции вуза по основным показателям мониторинга в сравнении с пороговыми значениями показателей
№

Наименование показателя

Значение показателя вуза

Пороговое значение

1

Образовательная деятельность

60,18

60

2

Научно-исследовательская деятельность

46,65

50

3

Международная деятельность

1,18

1

4

Финансово-экономическая деятельность

1557,45

1100

5

Инфраструктура

5,64

11

6

Трудоустройство

97,961

97,895

актуально
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Вопросы не остались без ответов
В театральном корпусе состоялась встреча ректора
ЧелГУ Андрея Шатина и администрации вуза со студентами. Вопросы, заданные в
этот день, были разноплановыми, но в основном касались насущных студенческих
проблем.
Светлана ПАНЮКОВА
Фото Станислава Кикосова

Мероприятие началось с приветственного слова проректора по
общим вопросам Дмитрия Харитонова. Он рассказал о ходе проведения встречи, представил членов
администрации ЧелГУ и обозначил
форму, в которой студенты могут
задать свои вопросы.
Прежде всего, Андрей Шатин
ответил на самые интересные вопросы, заданные учащимися на
сайте. «Может ли хороший человек
быть плохим профессионалом?»,
«Сбылись ли ваши мечты в профессии?», «Что вы понимаете под
словом «успех» и всегда ли он равнозначен счастью?», «Какую профессию стоит выбрать: любимую
или денежную?»
«Лидер» и «лидерство» — очень
сложные понятия, на которые существуют разные взгляды, — поделился мнением Андрей Юревич на
вопрос о том, каким он видит настоящего лидера. — Я думаю, что это
умение сплотить вокруг себя единомышленников и быть личным
примером в различных ситуациях.
Поскольку я служил в армии и дошёл до звания заместителя командира взвода, очень часто мне приходилось пользоваться принципом
«делай, как я». Вместе с солдатами
я бежал марш-броски, учил азбуку
Морзе. Наверное, поэтому у меня
осталось такое понимание этих
слов. Лидеру необходимо соответствовать своему положению, уметь
максимально разбираться во всём и
вдохновлять окружающих на решение общих целей и задач».
Также ректор рассказал о своём
положительном отношении к классической и современной музыке,
книгам издательства «Альпина
нон-фикшн» и интернет-сёрфингу.
Конечно, студентов волновало
и множество «житейских» вопро-

На встрече предложили проводить подобные мероприятия и в дальнейшем, а
актуальные вопросы уже сейчас можно
задать на сайте университета в виртуальной приёмной.
сов. На каждый получены ясные
и чёткие ответы: планируется постройка небольших новых корпусов общежития, вторую обувь в
пакетах будут принимать в гардеробе, формируются внебюджетные
фонды также для студентов-платников по оплате некоторых видов
медицинских услуг, ремонтные
работы в туалетах находятся на стадии завершения, увеличение часов
на практические занятия пока не
предвидится. И, что особенно обрадовало студентов, реализуется план
развёртывания бесплатного Wi-Fi
во всех корпусах.
Самым смелым оказался студент химического факультета,
который попросил обновить лабораторное оборудование. Ректор
отметил, что в университете идёт
постепенная закупка современной
научно-исследовательской и учебной техники. Однако процесс этот
не быстрый, так как требует больших затрат.
«Мы купили в Центр коллективного пользования рентгеновский дифрактометр, — пояснил
ситуацию Андрей Шатин. — Он
стоит 15 миллионов рублей. Однако
оказалось, что в городе возникают
скачки напряжения, которые длятся миллисекунды, но за это время
может сгореть все оборудование.
Пришлось решать вопрос с электропитанием за дополнительные средства».
В планах университета есть
постепенное переоснащение химического факультета. Подробнее
об этом рассказал декан Владимир
Бурмистров.
Особое внимание привлёк вопрос питания, поскольку многие
студенты недовольны графиком
работы студенческой столовой театрального корпуса.

«Буфет открыт до семи вечера, столовая же пока работает до 15:30, — ответил заместитель начальника управления
хозяйственно-технической
эксплуатации Андрей Михеев. — Мы
организовывали работу столовой и в
более позднее время, но этот опыт был
нецелесообразным. Ведь большинство
студентов в вечернее время берет булочки, сок, то есть то, что можно купить и в буфете. По субботам работа

конкурс ↓

Небумажное будущее книги
Есть ли будущее у книги и
какое оно? Студенты направления «Журналистика» ИГО
ЧелГУ рассуждали на эту
тему в стенах Центральной
библиотеки имени А. С. Пушкина.
Александра ЯШИНА
Фото Варвары Горновой

В рамках регионального конкурса «Будущее книги» в Центральной библиотеке прошла публичная

акция написания эссе. Организаторы конкурса — кафедра литературы и русского языка Челябинской
академии культуры и искусств,
кафедра теории массовых коммуникаций Челябинского государственного университета, газета
«Челябинский рабочий» и информационный портал MediaЗавод —
предложили студентам поделиться
убрать свежими мыслями.
Исчезновение бумажной книги и её переход в электронный
формат, или же не чтение вообще — что авторы эссе определят

главной проблемой? (Студенты,
что интересно, излагали свои мысли в электронном текстовом документе…) Самые интересные работы будут опубликованы на сайте
http://www.chelib.ru и на информационном портале MediaЗавод. Конкурс продлится до 1 декабря.
Помимо написания эссе, в программу мероприятия включены
выступления молодых поэтов, писателей и филологов Челябинска, а
также рассказы об издательстве Марины Волковой и о самой библиотеке имени А. С. Пушкина.

столовой не предвидится. Рассматривается вопрос об установке автоматов
с едой и напитками.Для них уже определены места. В общем, все проблемы
решаемы и требуют лишь планомерной работы».
Некоторые вопросы ещё находятся в стадии обсуждения, например, о целесообразности содержания третьего входа в главный
корпус университета и о мусоро-

проводе в общежитии. Именно
мнение студентов будет учитываться при принятии окончательного
решения.
Подводя итоги, можно сказать,
что встреча, которая продолжалась
более двух часов, прошла успешно
и плодотворно: студенты получили
актуальную для них информацию,
а ректор взял под личный контроль
решение многих вопросов.
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ПАРНИковый эффект
Кто он — самый лучший парень
нашего университета? На каком факультете он учится? На каком курсе?
На эти вопросы легко может ответить одно из самых ярких событий
уходящего года: конкурс «Империя
чести. Мистер ЧелГУ-2013». Заявку
на участие подали 14 парней. Отныне они — рыцари науки! Мы, дорогие
читатели, можем пройти весь путь
вместе с ними. Идёмте за мной!
Анна САФРОНОВА
Фото Станислава Кикосова

Формула ЧелГУ, или «Энергия стремительных исканий»
На третьем этаже неприглядного серого здания проходит первый заочный конкурс «Мистер
ЧелГУ-2013». Четырнадцать лучших юношей нашего университета встретятся на картодроме,
чтобы узнать, кто из них быстрее всех.
Для тех, кто не знает, карты — это такие маленькие гоночные машинки, сидя в которых,
парни чувствуют себя практически гонщиками
«Формулы-1». Вот и наши: смеются и с жаром
обсуждают, кто куда врезался, кто кого подрезал
и обогнал. Позади только пробный заезд, но эмоции уже бьют через край.
Сам конкурс состоит из трёх заездов по пять
человек. Участники будут «наворачивать» круги
в течение десяти минут, и лучшее время, которое покажет каждый из них, будет результатом
состязания.
Уже на пробном заезде выявились лидеры.
В итоге самым быстрым гонщиком оказался экономист Руслан Оруджов с результатом
в 30,8 секунд. Он и получил заветные десять
баллов. Второе место заняли Андрей Тигранян
с ИИТ и физик Евгений Соловьёв (по 9 баллов
каждый).
После заездов, когда соревновательный запал немного убавился, своими впечатлениями
делится Андрей Тигранян:
— Я впервые попробовал такой вид развлечений. Мне он очень понравился, потому что
адреналин реально захлёстывал! Дух захватывало от скорости. С удовольствием посещу картинг ещё раз!
— Как тебе удалось прийти одному из первых, если ты впервые сел в такую машину?
— Люблю скорость. Чувствовать адреналин в крови — непередаваемое удовольствие.
Поэтому я не «осторожничал» и вдавливал педаль до упора.
«Рыцари круглого стола»
Сразу за автомобильной гонкой последовала гонка ума: второй этап конкурса, проходивший в конференц-зале, должен был выявить самого умного.
Парням предлагают поразмышлять над
довольно сложной темой: «Есть ли пределы
научному познанию?». Конкурс включает
монологическое выступление каждого участника и философские дебаты по заранее предложенным вопросам.
Один за другим ребята выходят за кафедру и доказывают свою точку зрения. Видно,
что они хорошо подготовились: приводят цитаты учёных и писателей, ссылаются на книги и монографии.
Начинаются дебаты. Александр Фокин,
ведущий этого конкурса, не даёт парням расслабиться и подкидывает все новые вопросы:
«Нужно ли контролировать науку?»
«Естественно, науку необходимо контролировать!» — уверенно заявляет Николай Рогач из ИГО, подкрепляя это ссылкой на происшествие в Чернобыле.
«Не науку контролировать надо, а людей, которые используют научные изобретения!» — возражает ему Александр Денисевич,
студент ИЭкОБиА.
В этом конкурсе блистал Александр Денисевич, напротив его имени один из членов
жюри даже сделал небольшую приписку —
«Король науки». Не удивительно, что именно
он занял первое место. Однако максимальное
число баллов не смог набрать никто, и наш

А вы знаете, что...
— 10 лет назад у нас уже проходил конкурс
«Мистер ЧелГУ?»
— Алексей Бобровников с факультета экологии
для своей сценки принёс не просто булыжник с
обочины, а настоящий ильменит?
— экономист Руслан Оруджов на картинге развил
скорость 44 км/ч, хотя инструктор утверждал, что
больше 40 км/ч машина не разгонится?

Конкурсанты порадовали
замечательными костюмами
«король» получил 8,3 баллов.
Научные дебаты остались за спиной, и парни выходят на финишную прямую, в конце которой их ждёт самое сложное испытание: шоупрограмма.
Последний турнир рыцарей науки
И вот настал день «Х». Позади два конкурса и два месяца подготовки. С парнями занимались три хореографа, режиссёр; все самые
креативные люди каждого факультета помогали ребятам пройти путь к высшему званию. Участники выбрали для представления
одного учёного, символ их специальности.
Что же из этого получилось?
Преддверие шоу-программы оказалось
очень волнительным для болельщиков. Так,
многие хотели попасть на представление, и
организаторам даже пришлось ввести вход по
приглашениям! Но и это не помогло. Зал буквально битком набит: ни одного свободного места, люди стоят, опираясь на стены и перила, сидят на лестнице, буквально лезут друг другу на
головы. И вот они — те, ради кого мы все собрались. Зрители кричат, размахивая плакатами и
флагами факультетов. Воздух буквально дрожит
от накала всеобщего восхищения. Парни действительно как на подбор: красивые, статные и
все до одного невероятно талантливые. И сейчас
мы с вами в этом убедимся.
Визитка. Перед зрителями проплывает целая галерея «рыцарей науки». Со сцены вещают
такие великие люди, как Александр Сергеевич
Грибоедов в исполнении Максима Триллера,
психолог Сергей Леонидович Рубинштейн (Денис Сельницын), историк Василий Никитич
Татищев (Николай Рогач).
Но это лишь знакомство. Самое интересное
впереди. Мистеры должны показать реальное

событие из жизни своего учёного.Александр Денисевич из ИЭОБиА воссоздаёт на сцене и в зале
атмосферу политических прений Егора Тимуровича Гайдара с оппонентами. А Никита Василенко с химического факультета перенёс нас не
куда-нибудь, а прямо в сон Дмитрия Ивановича
Менделеева! «То кружились, то мелькали алюминий, натрий, калий...».
Но и это всего лишь цветочки! Ягодки ждут
зрителей в последнем конкурсе по названием
«Под сенью муз служа науке». Вот где ребята
покажут шоу! Абсолютно каждый нашёл, чем
удивить зал. Александр Денисевич, например,
устраивает настоящие проводы. Он заканчивает в этом году университет, и его ждёт армия.
Под аккомпанемент песни «Я служу России»,
которую Саша блестяще поёт, ему бреют голову!
Вот уж чего не ожидали зрители! Андрей НеЦитаты великих мистеров:
«У одноклеточных свои проблемы.
Они со своими вирусами» (с) Соловьев.
«Клонированная овечка прожила
меньше, чем оригинал» (с) Триллер.
«Я тебя не специально подрезал! Нет,
ну, специально, конечно, но не специально!» (с) Тигранян.
стеренко заставил зал восхищенно охнуть, разбив ладонью пеноблок. Но общепризнанными
звёздами этого этапа стали физик Евгений Соловьёв, историк Николай Рогач, лингвист Максим Триллер и Андрей Тигранян с ИИТ. Женя
(представляете!) притащил на сцену настоящее
баскетбольное кольцо и буквально взорвал зал
своим невероятным умением пластично двигаться и забивать мячи. Вместе с Николаем на
сцену вышла целая музыкальная группа. С ней
он спел песню «Аbout my broken heart», как он
выразился. Максим Триллер блестяще изобразил Майкла Джексона, которого утаскивают

зомби. Он продемонстрировал свои умения и
петь, и играть на гитаре, и танцевать — все в одном номере. Андрей Тигранян же заставил всю
женскую половину умилённо вздыхать, признавшись девушке в любви и защитив её от толпы хулиганов — вот за чьей спиной никогда не
почувствуешь себя в опасности!
Вот наступает самый напряжённый момент шоу: объявление победителей. По сумме
баллов,набранной участниками конкурса,вторым вице-мистером объявляется Александр
Денисевич, ИЭКОБиА. Звание первого вицемистера справедливо получает Николай Рогач
из ИГО. Абсолютным и неоспоримым победителем же становится... Евгений Соловьёв!
А сейчас физик, покоривший харизмой
сердца жюри и зрителей, делится с нами секретами своего успеха:
— Это был самый длинный и самый
классный путь в жизни, который я прошёл!
Сколько нервов и эмоций было оставлено при
подготовке к конкурсу! Мы репетировали по
5-6 часов, а вчера вообще 8! Самое сложное
было поставить мой творческий номер с мячами. Эмоции... их просто уже нет! Я выгорел
на сцене, отдал всё залу, зрителям!
— Что помогло тебе выиграть?
— Коля Рогач говорил как-то, что его многогранность ему поможет, даст ему дорогу
вперёд. И для меня, наверное, то же самое.
— Как ты попал на этот конкурс?
— Вызов. Представляешь, мне позвонил мой
заместитель декана и говорит: «Женя, ты лучший у нас на факультете?», он сказал, что я могу
это доказать всему университету. Как я мог отказаться? Я же не мог знать, что это будет такое
шоу, два месяца подготовки! Без лучшего друга, — Соловьев притягивает к себе неподалеку
стоящего парня, Ивана Балыкина, — я бы вряд
ли прошёл этот путь! Девчонки, которые помогали мне ставить номер, пропускали занятия
ради меня — и без них я бы не получил звание
«Мистер ЧелГУ».

конкурс
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Выбирай лучшую улыбку ЧелГУ!
Женская? Мужская? Кокетливая? Голливудская? Широкая? А может быть, уголками губ, как у «Джоконды» Леонардо да
Винчи? Какая улыбка станет «Лучшей
улыбкой ЧелГУ-2013»?
5 октября — Всемирный день улыбки. По
этому поводу Отдел развития студенческого потенциала и студенческое объединение
«Креатив» проводят конкурс среди самых

активных, жизнерадостных и, самое главное,
улыбчивых! Для участия необходимо было
до 10 ноября отправить свою фотографию с
улыбкой и подписью администраторам группы конкурса ВКонтакте. Хочешь внести свой
вклад и выбрать лучшую улыбку ЧелГУ? С 14
ноября начался второй этап: открытое голосование. Продлится он до 21 числа, так что
выбирай, голосуй, поддерживай участников
позитивного конкурса! Множество индиви-

дуальных и групповых фотографий с довольными лицами студентов ЧелГУ обеспечит хорошее настроение надолго!
И ещё кое-что приятное. Награждение
победителей состоится 10 декабря в фойе второго этажа главного корпуса. А пока есть возможность повлиять на результаты, заходи в
группу http://vk.com/smile_csu_2013 ВКонтакте, улыбайся вместе с участниками конкурса!
Как поясняют организаторы, их главная

цель — обеспечить студентам содержательный творческий досуг, дать возможность самореализоваться, накреативиться и наулыбаться вдоволь. Конкурс на лучшую улыбку
проводится только второй раз, но такой заряд бодрости и позитива обязательно должен
стать традицией, а вы как считаете?

Александра ЯШИНА
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неделя здоровья ЧелГУ ↓

Мы растопили этот лёд
«Здоровье есть высочайшее
богатство человека», — говорил Гиппократ. Именно
за этим сокровищем наши
студенты все дружно отправились в ледовый дворец
«Уральская молния» на открытие «Недели здоровья в
ЧелГУ», которая включает в
себя такие спортивно-оздоровительные мероприятия,
как «Ледовые выходные»,
акция «Будь здоров!» и дни
открытых дверей в санатории-профилактории ЧелГУ.

15 ноября состоялся
День открытых дверей в санатории-профилактории ЧелГУ,
где студенты смогли
получить ответы на
все свои вопросы.

Валерия ТАРИНА
Фото из архива

Чтобы весело и с пользой провести выходной, юным фигуристам пришлось встать пораньше.
Однако бодрый голос Дмитрия Орлова — члена команды КВН ЧелГУ
«Nаполеон Dинамит» и по совместительству ведущего на воскресном катании — всех заставил проснуться, улыбнуться и настроиться
на позитивную волну.
«Мероприятие проводится не
первый год. Я сам на нём присутствовал трижды и не помню ни
одного раза, чтобы мы уходили
грустными или недовольными.
Всегда всё было на высшем уровне.
И этот раз не исключение. Спасибо
университету за такие мероприятия», — поделился с нами Дмитрий
Орлов.
«Идею для проведения «Ледовых выходных» нам подсказали
студенты. Мы её полностью поддержали, финансовая сторона вопроса оказалась легко решаемой. И вот
мы здесь. На мой взгляд, «Неделя
здоровья в ЧелГУ» началась довольно успешно», — охотно поделилась
организатор Ольга Колесникова.
Тем временем на ледовой арене уже можно было увидеть румя-

После конкурсов студентов ожидал целый час свободного
катания
ные щёки и улыбающиеся лица.
Все потому, что свою работу начали
спортивно-развлекательные базы.
Студенты, которые на коньках
чувствуют себя особенно уверенно, могли поучаствовать в весёлых
стартах: покататься на скорость,
«пролететь над катком» в позе ласточки, поиграть в догонялки, парням даже посчастливилось ловить
девочек в спортивный обруч. За
победу в каждом конкурсе можно
было получить здоровые, но вкусные призы: биобатончики, лечебную минеральную воду, гематоген,
аскорбинку.
Своими победами и призами
похвастался студент 3 курса математического факультета Алексей
Афонькин: «Мне очень понравилось
воскресное катание, очень здорово
было. Я принял участие во всех соревнованиях и во многих выиграл.
Из конкурсов я бы выделил один,

который меня порадовал более других. По правилам мы должны были
разделиться на 2 команды, одна из
которых убегает, а другая догоняет.
Так получилось, что команды разделились по гендерному признаку,
и сперва мальчики ловили девочек.
Потом мы поменялись. Девушкам
было сложно догонять нас, и они
попросили сдаться, мы не могли
им отказать. В общем, было весело,
я ни капельки не пожалел, что встал
в 8 утра».
По окончании весёлых стартов
ребят ожидал целый час свободного катания, во время которого были
подведены итоги конкурса костюмов «Ледяная феерия», оглашены
имена самых «жарких» студентов
и представлена самая элегантная
пара «Ледяных выходных». Титулами «Мистер» и «Мисс элегантность»
были удостоены студенты Института гуманитарного образования

направления «Журналистика» Анастасия Тихонова и Эльдар Надыршин, который поделился своими
впечатлениями: «Было довольно
неожиданно получить награду в
такой номинации. Мы просто катались в своё удовольствие, а тут объявляют, что, мол, Эльдар Надыршин
и его прелестная спутница получают звание «Самая элегантная пара».
В первый момент я был шокирован
обрушившейся на нас славой. Для
нас это событие стало очень приятным моментом нашего выходного.
ЧелГУ порадовал!»
Можно с уверенностью заявить,
что студенты ЧелГУ своими горячими сердцами и добрыми улыбками
растопили этот лёд.
А специалисты из Челябинского областного кардиологического
диспансера подобрали каждому
желающему студенту методику лечения различных заболеваний, дав
рекомендации для обследования и
полезные советы.
«В рамках акции «Будь здоров!»
в первом корпусе ЧелГУ для студентов прошли экспресс-тестирования, тренинги, диагностические
обследования, запись на которые

производилась заранее. Кроме того,
в эти дни можно было записаться в санаторий-профилакторий,
ближайшие заезд в который будет
возможен 20 ноября», — сообщает
специалист по работе с молодёжью
Елена Муравлёва.
А что же делают сами студенты, чтобы оставаться здоровыми,
молодыми и сильными?
Дарина Хакимова (1 курс, ИГО,
филология): «Каждый выбирает
по себе. Если человек хочет быть
здоровым, он им будет. Залог здоровья — правильное питание, занятия спортом и душевная гармония.
Привести здоровье в норму отлично помогает йога».
Екатерина Гордеева (1 курс,
биологический факультет): «Нужно соблюдать режим дня, спать не
меньше 8 часов в сутки, вести активный образ жизни».
Однако если вы вдруг почувствовали недомогание, лучше обратиться к специалистам. Для вас
всегда открыты двери санаторияпрофилактория. Студентка 1 курса
Института гуманитарного образования направления «Журналистика» Валерия Тарина знает не понаслышке, как сложно лечиться самой
и как это легко и приятно можно
сделать в профилактории ЧелГУ.
«До того, как я пришла в профилакторий, у меня был сильный насморк, который не проходил почти
месяц, — рассказала Валерия. — Доктора из профилактория вылечили его
за три дня. К тому же это очень выгодно. Ты платишь 850 рублей, тебе
выдают талоны на две тысячи (при
практически ежедневном использовании мне хватило их на 2 месяца)
и необходимые лекарства, которые
немало стоят в наших аптеках. Медсестры профилактория вовсе не похожи на тех, каких мы привыкли
видеть в своих поликлиниках. Они
добрые и всегда улыбаются. В общем,
всем советую!»

спартакиада ↓

Волейбольные баталии в разгаре
Состязания по волейболу в
рамках спартакиады — уже
традиция, которая существует с основания ЧелГУ.
С 11 по 15 ноября прошли
соревнования среди девушек всех факультетов и
институтов. Каждая команда
встретилась друг с другом
в спортивном зале третьего
корпуса университета. Матчи
начинались в три часа дня и
шли почти до восьми вечера
каждый день. В конце недели выяснится, студентки какого факультета сильнейшие
в этом виде спорта. «Университетской набережной»
удалось побывать в один из
таких дней на волейбольной
площадке.
Екатерина ЗАХАРОВА
Фото Станислава Кикосова

На одной стороне поля волейболистки Института гуманитар-

ного образования направления
«История», против них — факультет управления. «Командам физкульт-привет!» — таким бодрым
приветствием встречают друг друга спортсменки перед игрой. Затем участницы здороваются лично
хлопком по руке — обязательный
ритуал на волейболе. Не оставили
без внимания также такую важную
часть, как единая форма команды.
Команда ИГО — в красных футболках, управленцы — в синих. Все
скамейки в спортзале заняты активными болельщиками, среди которых и ребята с факультетов, пришедшие поддержать свою команду,
и гости, просто приехавшие посмотреть на матч. Рядом с болельщиками стоят волнующиеся за свою команду тренеры и отдают игрокам
последние указания.
Матч между историками и
управленцами начался очень активно и оставался напряжённым
до самого конца. Девочки обоих
факультетов показали блестящее
мастерство владения мячом. Каж-

дая подача выглядела действительно как искусство. А чудеса приёмов
защиты спортсменки умудрялись
показывать, когда гол был почти забит. Отличались и первокурсницы,
которых довольно-таки много среди волейболисток. Но самое главное — это горящие глаза студенток
и радость на их лицах от игры. Соревнование закончилось победой
историков со счётом 11:25. Однако
управленцы не расстроились, ведь
впереди их ждёт ещё несколько
матчей.
«Я занимаюсь волейболом с
8 класса, — говорит одна из участниц
команды факультета управления,
первокурсница Диана Казанцева. —
В старших классах команда нашей
школы (гимназия № 80 — прим. автора) выигрывала районные соревнования, выходила на город. Поэтому у меня не было сомнений в том,
что, поступив в университет, буду
защищать честь факультета в этом
виде спорта. Я не пожалела об этом.
У нас очень дружная команда, все
поддерживают друг друга в трудные

моменты. Хоть мы сегодня и проиграли, поучаствовать было здорово.
Надеюсь, завтра мы сыграем слаженней и выиграем матч».

Во втором дивизионе первое место
заняли девушки Института информационных технологий, что даёт им
право в 2014 году участвовать в играх
первого дивизиона. В первой лиге лидировала команда ИЭОБиА, на втором
месте — биологический факультет,
третьи — волейболистки ИГО.
«После университетского этапа
команды участвуют в соревнованиях среди вузов, — рассказал тренер
сборной ЧелГУ по волейболу Владимир Попков. — В рамках спартакиады учебные заведения делятся на
две группы. В первой группе ЮУрГУ,
ЧГПУ и УралГУФК, во второй — все
остальные вузы, в том числе и ЧелГУ.
За время существования спартакиады наш университет почти всегда
был одним из лучших и не раз выигрывал состязания. В этом году все
четырнадцать факультетов и институтов имеют свои команды. Команды делятся на две группы. В первой
разыгрываются с 1 по 6 места, во второй — остальные. Команда, занявшая седьмое место, перемещается в
сильную группу».

творчество
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Как телеканал день
рождения отмечал
Первокурсники Института гуманитарного образования направления
«Журналистика» побывали на юбилее телеканала ОТВ.
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Борис Киршин, заведующий кафедрой теории массовых комуникаций ИГО, главный редактор газеты

***
Пол уплывал из-под ног.
Был слишком тяжёл потолок.
Стен будто не было вовсе...
Так началась её осень.
Глядя в оконный проём
И впившись в стекло руками,
Она плакала вместе с дождём,
Такими же точно слезами.
Ничего не случилось, просто
Так начиналась осень.
Осень всё изменила:
Было пропето лето.
Осень по листьям скользила,
Мыла дождём парапеты...
По улицам и бульварам,
Прихватив одноместную крышу,
Топча листовое злато,
Шли штучные люди, накрывшись...
Она за ними смотрела,
И, скорым снегом храбрясь,
Она видела в лужах — небо.
Они видели в лужах — грязь.
За зонтами — за чёрной дверью
Были серые, тусклые лица.
Её зонт васильково был синий,
И она летала, как птица...
Её зонт её вторым был небом,
И она под него укрывалась,
Когда первое было серым,
И дождём проливным умывалась...
Осень все изменила:
Было пропето лето.
Солнце в гостях не сидело
И не дарило рассветы.
Она на людей смотрела,
И, скорым снегом храбрясь,
Она видела в небе — небо.
Они видели в небе — грязь...
Пол уплывал из-под ног.
Был слишком тяжёл потолок.
Стен будто не было вовсе...
Это всего лишь Осень.

«Челябинский рабочий»: «Мне понравилось. Очень
Валерия ТАРИНА
Фото Станислава Кикосова

У входа в театр имени Наума Орлова большая очередь. Она начинается ещё с бетонных
ступенек перед резным чугунным обрамлением фасада. В руках фиолетово-жёлтые билеты и красные розы, на лицах — предвкушение. Сегодня очень необычная премьера:
мюзикл «Оё-ТВ», посвящённый десятилетнему юбилею телеканала «ОТВ». Шоу предстанет перед зрителями единственный раз и
выйдет в видеоформате ближе к новогодним
праздникам.
Кажется, что в этот вечер здесь собралась
вся медиа-элита Челябинска. Обладатели
шифоновых и атласных платьев, а также галстуков и чёрных костюмов радостно обмениваются новостями, словно они попали на
школьный вечер встречи выпускников.
«Напишете
поздравление
нашему
телеканалу?» — улыбается на втором этаже милая девушка, протягивает маркеры,
провожает до белого баннера с эмблемами
«ОТВ 10 лет». Оставляю фразу с подписью
«Журфак ЧелГУ». На маленьком пьедестале с аркой две девушки в белых платьях с
красными электроскрипками в виде буквы
«Г» играют классические и современные
мелодии. Рядом — шоу мыльных пузырей.
Прозрачные невесомые шары размером с
облако летят почти до потолка, брызгами
осыпаются на пол. Он покрывается мыльной пеной. Фокусник помещает в пузырь
одного из гостей, устраивает настоящий
мыльный снегопад. Холл второго этажа
взрывается аплодисментами.
В зале гаснет свет. На сцену выбегают
люди в ярких одеждах. Некоторые появляются прямо из зрительного зала. Красные, жёлтые, зелёные, голубые краски смешиваются в
единое танцующее целое.
«Короли прямых эфиров, знаем мы все
тайны мира», — поют и одновременно танцуют «креативные, но немного неадекватные
корреспонденты». Они открывают действие и
шоу начинается.
Сюжет мюзикла похож на сказку про Золушку: в известную телекомпанию приходит
молодая практикантка Маша, «серая мышка»

необычно. Журналистская жизнь не так богата, а им
удалось из этого сделать отличное шоу. В том числе,
благодаря сюжетному ходу, когда хоккеиста Кузнецова перепутали с министром Кузнецовым. Просто
класс!»
в пёстром платье и детскими хвостиками.
Редактор не воспринимает Машу всерьёз, он
озабочен падением рейтингов телеканала
«Оё-ТВ» и всё время кричит: «Дамы, спасайте эфир! За что я вам плачу?! Бегите освещать
стандартные темы: губернатор, дороги, Кулуево, Биргильда!». Все надеются на Мерлин,
матёрую журналистку и светскую львицу, но
она проваливает задание и всех спасает неопытная практикантка Маша. Эфир «Оё-ТВ»
спасён, Маша становится новой местной телезнаменитостью.
В этом грандиозном шоу были задействованы профессиональные челябинские артисты, музыканты, вокалисты студии Светланы
Андрияновой и танцевальные коллективы
«Акцент», Deep Vision, шоу-балеты «Зеркала» и
«Микс». Либретто и стихи для мюзикла написал Константин Рубинский, танцы поставила
хореограф Наталья Скрипина, в роли саундпродюсера выступила Светлана Андриянова,
поставила шоу Оксана Громова.
Ксения Горшкова, исполнительница главной роли: «Мне пришлось научиться основам
работы журналиста в кадре. Перед репетициями я наблюдала за съёмками стенд-апа,
смотрела, как и в каких условиях работают
в студии настоящие ведущие. Трудно было
совместить подготовку мюзикла с основной
работой (Ксения — актриса драматического
театра имени Наума Орлова — прим. автора). Наши репетиции шли около месяца на
разных площадках: в театре, в Медицинской
академии и ЮурГУ (в шоу приняли участие
победители всероссийского фестиваля «Весна студенческая» — прим. автора). Также проходили съёмки на ледовой арене «Трактор» и
в студии «ОТВ».

Под впечатлением от увиденного спускаемся на крыльцо театра. «Дорогие друзья, прошу не расходиться, сейчас будет фаер-шоу!».
За ограждающей красно-белой лентой две
девушки в длинных чёрных платьях зажигают факелы, заполняют огнём большие чаши,
раскладывают горящие факелы в виде вееров.
Перед ними сверкают золотые столпы, распадающиеся на искры. Под песню «Show must
go on» вечернее небо Челябинска пронзают
красные, зелёные, золотые огненные стрелы,
рассыпаются на искры, растворяются в тумане. Поджигаются большие буквы «ОТВ 10 лет».
Институт гуманитарного образования
и редакция газеты «Университетская набережная» поздравляют коллектив телеканала ОТВ с юбилеем!

***
мой дом без стен насквозь продует ветром.
мой потолок внезапно рухнет вниз.
нет счёта ненавистным километрам.
снег — новый настроенческий каприз.
мой дом без стен и крыши так уютен.
мой сумасшедший календарь листает дни.
нашла уют себе в пустом приюте.
и ты всё то, что есть теперь, цени.
мой дом без стен с дверями нараспашку
гостеприимно всем включает свет.
моя душа в одной ночной рубашке
на их любой вопрос отдаст ответ.
мой дом без стен не погорит, не рухнет.
мой громкий голос тишину хранит.
на маленькой прогретой чаем кухне
молчание застыло, как гранит.
мой дом без стен, а я сама без крыши.
мой пол покрыт ковром сплетенных снов.
я слышу, как обиженно ты дышишь.
сжигаю порох невозможных слов.

***
На полках, в шкафах среди
пыльных страниц
В чернильных словах живёт
множество лиц,
Сюжетов, историй, трагедий и драм,
Эпох, кавалеров и дам.
Страницы зовут в неизведанный мир,
В котором с огнями играет факир,
Где чёрная башня, где шут и король,
Где войны, победы и боль.
От серости будней сбегаешь туда,
Где звёзды не сходят с небес никогда,
Где тайну сокровищ хранит скала,
А добро чуть сильнее зла.
Где приключения путников ждут,
Они не сдадутся, до цели дойдут...
Свободным шатёр заменяет дворец.
Чернила кончаются... Конец.

Александра ЯШИНА,
ИГО, направление «Журналистика»
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Международная конференция
лингвистов приглашает
21–22 ноября в ЧелГУ пройдёт Шестая международная
научная конференция «Языки профессиональной коммуникации».
В обсуждении проблем языков для специальных целей,
или LSP (так во всем мире называют языки профессионалов),
участвуют не только лингвисты, но и философы, социологи,
историки, литературоведы. Конференция собрала «под свои
знамена» более 120 учёных из 35 городов России, Украины, Беларуси и Казахстана.
Очное и заочное участие в конференции примут 50 докторов наук, в том числе научные сотрудники НАН Украины
во главе с председателем Терминологической комиссии при
Международном комитете славистов.
В программе — проведение двух пленарных заседаний,
работа шести секций, посещение Челябинского краеведческого музея, экскурсия по городу и, конечно, заинтересованное
общение коллег, работающих над проблемами упорядочения
и гармонизации терминов, создания терминологических
словарей, без которых ни одна область знания и деятельности
не может полноценно существовать и развиваться.
Приглашаем всех, кто любит и понимает язык, хочет разобраться в том, как происходит закрепление мысли и знания в
слове, на первое пленарное заседание, которое пройдёт 21 ноября в актовом зале театрального корпуса. Начало в 10 часов.
Елена ГОЛОВАНОВА,
заместитель председателя оргкомитета,
профессор

Челябинский государственный университет
приглашает учащихся 10-11 классов на

День открытых дверей
24 ноября, 10:30-13:00, ул. Бр. Кашириных, 129
В программе:

1. Выступления деканов с информацией о факультетах.
2. Консультации об особенностях поступления и обучения в ЧелГУ.
3. Проведение познавательных викторин и демонстрация фильма о ЧелГУ.

Расписание Дня открытых дверей по факультетам
Факультет/институт

Аудитория, корпус

Время

Биологический факультет

200, корп. № 1

11:00-11:45

Институт гуманитарного образования

А-12, А-20, А-21,
корп. № 1

11:00-12:15

Институт права

А-11, корп. № 1

11:00-11:45

Факультет управления

А-15, корп. № 1

12:00-12:45

Математический факультет
Институт информационных технологий
Химический факультет

Кафедра делового иностранного языка объявляет о проведении интеллектуального шоу на английском языке среди студентов экономического факультета.
Приглашаются все желающие поддержать свои команды.
Мероприятие состоится 4 декабря в 15.30 в актовом зале
театрального корпуса.

Факультет экологии

А-17, корп. № 1
А-13, корп. № 1

11:00-11:40
11:45-12:25
11:00-11:40
11:45-12:25

Физический факультет

А-13, корп. № 1

12:30-13:10

Факультет Евразии и Востока

А-23, корп. № 1

12:00-12:45

Факультет лингвистики и перевода

А-25, корп. № 1

11:00-11:45

Факультет психологии и педагогики

201, корп. № 1

Экономический факультет

12:00-12:45
11:00-11:45

Институт экономики отраслей, бизнеса и администрирования

Актовый зал,
театральный корпус 12:00-12:45

Институт довузовского образования

А-28, корп. № 1

12:00-12:45

Региональный учебно-научный центр инклюзивного образования А-27, корп. № 1

11:00-11:45

Институт непрерывного профессионального образования

А-28, корп. № 1

11:00-11:45

Институт территориального развития / факультет заочного и
А-22, корп. № 1
дистанционного образования

11:00-11:45

Контактное лицо: директор Института довузовского образования ЧелГУ
Замоздра Сергей Николаевич;
адрес: ул. Братьев Кашириных, 129, ауд. А-24; тел. 799-72-40.

ЧелГУ объявляет конкурс
на замещение вакантных должностей:
Кафедра теории и практики английского языка
факультета лингвистики и перевода:
— доцента (0,5), срок избрания — 5 лет.
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 и публикаций
за последние 5 лет, копии документов о повышении квалификации за последние 5 лет).
Документы подаются по адресу: 454001, г. Челябинск,
ул. Бр. Кашириных, 129. Телефон: 799-71-14.

Университетская
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поздравляем с юбилеем! ↓
15.11 — Назарову Ирину Алексеевну, заместителя директора учебной лаборатории Миасского филиала ЧелГУ
15.11 — Емелина Сергея Михайловича, профессора кафедры теории и истории государства и права
15.11 — Майера Александра Евгеньевича, заведующего кафедрой общей и прикладной физики
15.11 — Николаеву Екатерину Владимировну, доцента кафедры экономики отраслей и рынков
15.11 — Малыгину Екатерину Евгеньевну, старшего лаборанта учебной лаборатории специальных дисциплин
16.11 — Смородину Галину Николаевну, заведующую отделом управления фондами библиотек
16.11 — Погорелко Виктора Владимировича, доцента кафедры общей и прикладной физики
16.11 — Кузнецова Александра Львовича, техника деканата химического факультета
17.11 — Степаненко Оксану Викторовну, старшего диспетчера Института права
20.11 — Батанину Наталью Сергеевну,заведующую отделом археологии,этнографии,современной и исторической экологии
21.11 — Анишина Петра Антоновича,слесаря-сантехника отдела главного механика управления хозяйственно-технической эксплуатации
22.11 — Дядину Наталью Владимировну, техника центра информационных технологий
22.11 — Шевченко Александра Владимировича, оператора ЭВи ВМ Института довузовского образования
23.11 — Мезяева Анатолия Игоревича, редактора редакционно-издательского отдела
25.11 — Плахотского Артёма Витальевича, техника отдела материально-технического снабжения
26.11 — Ольского Виктора Александровича, начальника отдела капитального строительства
27.11 — Жаданову Марину Владиславовну, старшего преподавателя кафедры восточных и романо-германских языков
27.11 — Ипполитову Александру Анатольевну, лаборанта учебной лаборатории микробиологии и иммунологии

Адрес редакции: г. Челябинск, ул. Братьев Кашириных, 129, каб. А-10. Телефон: (351) 799-72-39.
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