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Без ножа и вилки
Серия мастер-классов «Секреты
самостоятельной жизни для чайников»: студенты
ЧелГУ учатся тому, чего не узнаешь на парах.
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Ключевое звено

Диалог на «микроуровне»

#явотряде

Почему работодатель
в университете не чужой человек:
всё об успешном трудоустройстве
студентов.

Доктор медицинских наук, профессор,
заведующая кафедрой микробологии,
иммунологии и общей биологии, известный
иммунолог Александра Бурмистрова
рассказывает о том, как кишечные бактерии
управляют организмом.

Давно мечтал стать бойцом студенческого
отряда, но так и не решился? Тогда
эта статья для тебя. Все направления
и преимущества самой активной и
трудолюбивой организации ЧелГУ.
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Новость номера

Ключевое звено

Сегодня хороший специалист, который отвечает всем требованиям
руководства, не редкость, а результат тесного сотрудничества вузов с
работодателями. Челябинский государственный университет много
лет работает в этом направлении, не только расширяя партнёрскую
сеть работодателей, но и совершенствуя способы взаимодействия с ними.
Мы насчитали шесть ступеней к качественному трудоустройству
наших выпускников на всех факультетах и в институтах ЧелГУ.

Всё по плану
Разработка учебных планов совместно с крупными компаниями позволяет готовить специалистов с
необходимыми для работодателя компетенциями.
Например, в институте информационных технологий ежегодно происходит пересмотр учебных планов,
в первую очередь, исходя из запросов работодателей. Так, совместно

Также сотрудниками ИИТ регулярно
анализируются опыт и материалы
практикоориентированных
онлайнкурсов крупнейших ИТ-компаний страны: «СКБ Контур», «Яндекс», Mail.ru.
«Мы также проводим учебные курсы и школы от компаний-партнёров с
возможностью прохождения оплачиваемой стажировки студентами по итогам
курса, – комментирует директор ИИТ
Юлия Петриченко. – Это создаёт очень
правильную мотивацию студентов

Практическая
сторона

На практике будущие специалисты учатся у профессионалов крупных
предприятий в производственных реалиях применять полученные навыки,
разбирают нюансы работы в различных ситуациях.
Учебными планами по подготовке бакалавров и специалистов химического факультета предусмотрена

Центра гигиены и эпидемиологии,
учебных заведений и других. Предприятия назначают руководителей практики из числа ведущих сотрудников. Коллаборация факультета и предприятий
позволяет достичь наилучших результатов при организации и проведении
производственной и педагогической
практик студентов.

Полное
погружение

Участие предприятий-партнёров в
образовательном процессе позволяет
студентам максимально подробно изучить сферу их будущей деятельности, задать вопросы практикующему
преподавателю.
Например, в институте права отдельные дисциплины ведутся сотрудниками Федеральной антимонопольной службы Челябинской области,

этом холдинге. Ранее я совмещала основную занятость с преподаванием на
факультете, где давала студентам необходимые нюансы перевода».

Всех –
на комиссию!

В ЧелГУ представители организаций-партнёров в составе аттестационных комиссий не редкость, а многолетняя практика.
Постоянными членами комиссии
по защите выпускных квалификационных работ на факультете журналистики
выступают руководители крупных телеи радиокомпаний региона («31 канал»,
ВГТРК «Южный Урал», ОТВ, «СТСЧелябинск»), редакторы и известные
журналисты рейтинговых печатных и
интернет-СМИ (журнал «Деловой квартал», сайты «Челябинск сегодня», 74.ru,
агентство новостей «Доступ» и другие).

О важности поиска новых форм сотрудничества вузов с работодателями
говорится на государственном уровне.
В программе «Развитие образования на
2013–2020 годы» одним из показателей
эффективности работы вузов заявлена
численность выпускников очной формы обучения, трудоустроившихся в течение года после окончания обучения
по полученной специальности.

„

Вовлечение работодателя в образовательный процесс
выгодно не только университету, но и ему самому. Вопервых, участвуя в подготовке студентов, работодатель
формирует кадры точечно, «под себя». Во-вторых, участие в
жизни государственного вуза повышает статус компании,
демонстрирует вдумчивое отношение её руководства к
кадровой политике. Такая компания позиционирует себя
как социально ориентированная и учитывающая интересы
общества, государства.
Самым эффективным примером трёхстороннего
взаимодействия (государство – университет –
работодатель) в ЧелГУ сегодня считается подготовка кадров
для оборонно-промышленного комплекса. На нескольких
предприятиях налажена система обучения специалистов
с участием их сотрудников, проходят защиты
выпускных квалификационных работ с последующим
трудоустройством наших студентов.
Диана Циринг,
ректор ЧелГУ

с преподавателями-практиками компаний «Интерсвязь», Napoleon IT, «Техноком», ByndyuSoft, Everypixel, One
Systems, ЧКПЗ за последние три года
были полностью пересмотрены циклы
дисциплин по программированию, веби мобильной разработке, управлению
проектами, машинному обучению и
интеллектуальным системам. Были запущены новые образовательные программы: бакалавриат «Программная
инженерия» и магистерская программа
«Интеллектуальный анализ данных».

на профессиональные достижения и
старт карьеры. В этом году мы провели
курсы по мобильной разработке под
Android и iOS, веб-программированию,
машинному обучению и анализу данных, backend-разработку на Python.
Работодатели оценивают такой формат взаимодействия как эффективный
способ поиска перспективных сотрудников, которым интересно то или иное
направление в ИТ и которые готовы
набирать опыт для применения в реальных проектах».

производственная (химико-технологическая) практика, а у специалистов –
педагогическая практика. Последняя
проходит в средних общеобразовательных учреждениях, средних специальных и высших учебных заведениях
Челябинска и УрФО. Перед практикой
проводится установочная конференция, на которую сотрудники факультета
приглашают представителей предприятий-партнёров: ЭКЦ ГУ МВД России
по Челябинской области, завода «Сигнал», ООО НПО «Полихимтехнологии»,

Арбитражного суда, Адвокатской
палаты региона, учебного центра
ГУ МВД России по Челябинской области, УФСБ России по Челябинской
области и других ведомств.
На факультете фундаментальной
медицины лабораторной базой для занятий студентов станут челябинская
клиника «Источник» и Челябинский областной клинический центр онкологии
и ядерной медицины, с которым у ЧелГУ
заключён договор.

Что там, кроме
лекций?

Организация совместных мероприятий с партнёрами является важной частью взаимодействия студентов
и работодателей.
На факультете лингвистики и перевода работодатели только за 2018 год
провели четыре мастер-класса «Индивидуальные карьерные ожидания».
Студенты встретились с успешными
выпускниками: руководителями туристических фирм, IT-специалистами
международных компаний и специалистами по работе с международными
компаниями. Гости презентовали свои
организации и пригласили студентов
на практику. Помимо презентаций, будущие лингвисты проходят тестирования и участвуют в деловых играх.
«Факультет помог мне с трудоустройством на Южноуральский арматурно-изоляторный завод, когда я
была студенткой первого курса магистратуры, – рассказывает переводчик
Уральского завода специального арматуростроения Татьяна Мурзина. –
Директор по персоналу пригласил трёх
выпускников факультета на работу.
Двое из них по-прежнему работают в

Также «телевизионщики» сдают именитым коллегам необычный творческий
экзамен в формате питчинга – защиты видеопроекта с описанием целей,
задач, темы, героев и демонстрацией
фрагмента пилотного выпуска. Авторов лучших проектов приглашают на
телеканалы для их дальнейшей реализации.

Работа не волк?
Один из самых часто задаваемых
вопросов на Днях отрытых дверей
ЧелГУ – трудоустройство. В середине обучения студенты университета
имеют представление о том, кем они
будут работать.
Факультетом экологии сегодня
заключено более 20 договоров о стратегическом сотрудничестве и партнёрстве. Среди них: Главное управление лесами Челябинской области,
Челябинский завод по производству
коксохимической промышленности,
Ильменский государственный заповедник им. В. И. Ленина Уро РАН, Объединение «Союзпищепром», ООО «Чебаркульская птица» и многие другие.
Эти предприятия и организации отбирают своих будущих сотрудников
ещё на этапе практик.
Благодаря постоянному привлечению работодателей на разных этапах учебного процесса, большинство
выпускников ЧелГУ выбирает работу по специальности или в смежных
областях.

Автор материала
Анастасия Куренкова
Фото Ильи Бархатова
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Международное сотрудничество

Мастер-класс
от акимата
ЧелГУ посетила делегация акимата Костанайской области.
Заметистель акима Меиржан Мырзалиев рассказал о внедрении
системы проектного управления в Республике Казахстан и
практическом опыте её реализации в Костанайской области.
Мастер-класс вошёл в программу рабочего визита акимата в
Челябинск накануне XV Форума Межрегионального Сотрудничества
Казахстана и России.

П

омимо встреч с
членами
правительства и представителями
бизнеса региона,
по приглашению
ректора ЧелГУ Дианы Циринг, заместитель акима Костанайской области
Меиржан Мырзалиев провёл мастеркласс по проектному управлению для
студентов старших курсов факультетов
управления и экономического. Спикер
рассказал о механизмах внедрения
системы проектного управления в

Казахстане через презентацию проектов, реализуемых в области базовой
индустриализации,
информационно-коммуникационных
технологий
и других. Подробно замакима Костанайской области остановился на реализации Государственной программы
«Цифровой Казахстан». Представил
проекты по цифровизации сельского
хозяйства: оцифровке полей, точному
земледелию, созданию умных молочных и мясных ферм и птицефабрик,
цифровизации социальных сфер:
образования и здравоохранения,

внедрению технологий SmartCity
в Костанае.
Руководитель Управления предпринимательства и индустриальноинновационного развития акимата
Костанайской области Иса Кудабеков и советник председателя Правления АО «СПК «Тобол» Александр Цой
поделились опытом региона в работе
по внедрению элементов Индустрии
4.0. на крупных промышленных
предприятиях, мерах государственной поддержки МСБ
и привлечению прямых

иностранных и отечественных инвестиций в регион.
По словам ректора ЧелГУ Дианы Циринг, такое взаимодействие с
госорганами Костанайской области
практикуется
впервые.
Студенты получили уникальный опыт и знания, познакомились

со многими аспектами практического
внедрения проектного управления.
После мастер-класса студенты
ЧелГУ активно приняли участие в
дискуссии. Их интересовали вопросы
поиска и привлечения инвесторов,
политики Казахстана в отношении
русскоязычного населения республики и многие другие.

Наука

Физический обзор

Справка

Делегация физического факультета ЧелГУ
под руководством проректора по научной
работе, профессора Василия Бучельникова
посетила Лаппеенрантский технологический
университет (Лаппеенранта, Финляндия).
Учёные проводят совместные исследования
свойств сплавов Гейслера.

З

аведующий кафедрой
физики конденсированного состояния Василий
Бучельников,
доцент
Владимир Соколовский,
аспирант Ольга Мирошкина и магистрант первого года обучения Данил Байгутлин уже получили два гранта Российского научного
фонда по этой тематике.
«Коллеги из Финляндии Эркки

Ляхдеранта и Бернардо Барбиеллини
в марте предложили нам использовать для исследования свойств сплавов Гейслера их авторский потенциал,
который описывает взаимодействие
атомов в кристаллах и молекулах, –
пояснил Василий Бучельников. – Мы
провели расчёты, и оказалось, что
этот потенциал велик только в случае
стандартного взаимодействия атомов
в сплавах».

Учёные ЧелГУ написали черновик
научной статьи, а поделиться результатами и доработать материал в интерактивном режиме поехали к физикам
из Лаппеенрантского технологического университета. Готовая статья направлена в рецензируемый научный

журнал по физике конденсированного
состояния Physical Review B.
Ранее доклады на эту тему Ольги Мирошкиной и Владимира Соколовского вызвали интерес коллег
на международных конференциях в
Риме (Италия) и в Майнце (Германия).

Сплавы Гейслера –
это тройное интерметаллическое
соединение. Наиболее широко на практике используется
сплав Гейслера вида
Ni2MnGa. Он проявляет память формы
и сверхупругость, а
также возможность
управления этими
эффектами с помощью магнитного
поля. Востребованы –
в промышленности,
технике, биотехнологии, микрохирургии,
энергетике и пр.

Образование

С
В ЧелГУ прошёл круглый стол «Модель
государственной аккредитации
образовательной деятельности по
образовательным программам ФГОС ВО 3++».

Новый стандарт

реди участников – эксперты Рособрнадзора,
представители и специалисты структурных
подразделений, ответственных за проведение процедуры аккредитации, из ЧелГУ,
его филиалов, а также вузов Уральского
федерального округа. Они обсудили
научно-методическую модель государственной аккредитации по образовательным программам при реализации
федерального стандарта 3++ и проанализировали правоприменительную и
судебную практику вопросов аккредитации образовательной деятельности
по программам высшего образования.
«С
переходом
на
новый

федеральный государственный образовательный стандарт возникает необходимость совершенствования модели
государственной аккредитации, которая
проверяет содержание и качество реализуемых образовательных программ
в соответствии с ФГОС, – пояснила начальник управления образовательной
политики ЧелГУ Юлия Мамонова. – Новый федеральный стандарт предполагает сопряжённость с профессиональным
стандартом, включение как внутренней,
так и внешней оценки качества образования. Методическая модель, которую
мы предложили обсудить на круглом
столе, подразумевает меньшую бюрократизацию, так как часть анализируемой документации будет проводиться

через мониторинг открытой информации на сайтах вузов. Большое внимание
уделяется также независимой оценке
качества образования, результаты которой имеют существенное значение».
Предложенная ЧелГУ модель государственной аккредитации образовательной деятельности по образовательным программам ФГОС ВО 3++
будет доработана с учётом высказанных участниками стола предложений
и замечаний.

Полосу подготовила
Анастасия Куренкова

Фото Анастасии Куренковой,
Михаила Богуша,
Фёдора Ярошенко
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Жизнь факультетов | институтов | филиалов

факультет управления
Магистрантки Ксения Куксенко
и Дарья Руденко приняли участие в финале Всероссийского конкурса
профессионального мастерства специалистов по управлению персоналом и студентов высших учебных заведений «Открытый ассессмент молодых специалистов по управлению персоналом «HR: пул талантов». Конкурс направлен
на формирование и развитие профессиональной среды, помогает эффективнее оценивать успехи молодых специалистов и видеть зоны их ближайшего развития. Во время проведения очных финальных испытаний ассессмента участникам был предложен ряд деловых игр и кейсов, имитирующих реальные рабочие ситуации hr-менеджера, с которыми
специалисты сталкиваются каждый день. Оценка была комплексной: помимо профессиональных знаний оценивались
также лидерские компетенции, интеллектуальные и аналитические способности, мотивация и способность работать в команде, а также коммуникабельность. «Участие в подобных мероприятиях очень помогает в профессиональном развитии. Вопервых, это замечательная возможность подтвердить свои hard- и soft-skills (жёсткие и мягкие навыки) и выстроить зоны своего развития. Во-вторых, именно такой формат позволяет получить обратную связь от мастеров в данной сфере, узнать, какие
современные технологии они применяют в своих компаниях. Ну и, конечно, это отличная площадка для нетворкинга, поскольку
большинство участников являются не просто студентами, но и имеют опыт работы в сфере HR, есть возможность обменяться опытом
и применить новые технологии уже в своей работе», – делятся своими впечатлениями финалистки.

институт экономики
отраслей, бизнеса
и администрирования
Учебно-методическое пособие преподавателей
Сергея Каледина, Виктора Бархатова, Юнера Капкаева «Финансовый менеджмент. Ч. 1: Расчёт и
анализ финансовых показателей предприятия»
завоевало первое место в номинации «Проектно-методические компетенции» в IV Международном профессиональном конкурсе преподавателей вузов University teacher–2018. Конкурс
проводится ежегодно Русальянсом «Сова» в рамках проекта «Интеллектуальное развитие молодых
учёных» при информационной поддержке интернетпроекта «Наука и образование online».
Учебное пособие адаптировано к современным методикам финансового анализа хозяйствующих субъектов
в условиях рыночной реструктуризации предприятий, работающих на коммерческом (хозяйственном) расчёте.
Многовариантное учебное задание, состоящее из 128 задач, содержащееся в учебном пособии, позволяет студентам, обучающимся по направлениям
«Экономика» и «Менеджмент», на высоком профессиональном уровне самостоятельно
выполнять стандартные экономические, финансовые и коммерческие расчёты, анализировать, моделировать и планировать финансовые показатели предприятия, приобретая
практические знания и навыки. Представленный в учебном задании алгоритм расчётов
всего блока финансово-экономических показателей хозяйствующих субъектов с примерами их решений будет полезен для руководителей, главных бухгалтеров, специалистов
финансовых и экономических подразделений предприятий с любой организационноправовой формой собственности в процессе эффективной хозяйственной практики.

факультет Евразии и Востока
Декан факультета Эльвина
Ягнакова приняла участие в VII съезде народов
Южного Урала, который проводился 2 ноября в
Правительстве Челябинской области. Эльвина Зуфаровна представила доклад «Факультет Евразии и Востока: Интегрирующая миссия, или Ценностные основы реализации
национальной политики Челябинской области», в ходе которого поделилась опытом
работы в сфере евразийской интеграции и
результатами исследования Регионального научно-образовательного центра изучения проблем
национальной безопасности факультета в области ценностных ориентаций реализации национальной политики
в Челябинской области.
Основной темой мероприятия стал опыт добрососедского проживания на Южном
Урале более 160 национальностей. Делегаты съезда обсудили межнациональный и межконфессиональный мир, толерантность и уважение народов и пути укрепления межнациональных, межконфессиональных и гражданских отношений на базе исторических, национально-культурных и духовных традиций.
Делегатам съезда вручены благодарственные письма губернатора Челябинской области
за значительный вклад в развитие национальной политики на территории региона.

факультет
журналистики
Студенты первого курса специальности «Реклама и
связи с общественностью» отпраздновали День рекламы
конкурсом социальной рекламы, который проводился в
двух номинациях: «Социальный плакат» и «Социальный
ролик». Темой этого года стало «Единство. Преодолевая
одиночество уникальности». Любой желающий мог принять участие, независимо от города и места обучения.
Каждый участник получил сертификат.
Параллельно польский профессор, доктор филологических наук Александр Киклевич провёл
лекцию для студентов факультета
журналистики. Он рассказал о
своём видении современной
имиджевой рекламы на примерах польских компаний.
Александр Константинович
преподаёт в институте журналистики и социальной
коммуникации ВарминскоМазурского университета
в Ольштыне и считает, что
между ЧелГУ и Ольштыном
возможно сотрудничество.

факультет
экологии
Факультет стал организатором одной из крупных площадок для проведения Международной просветительской акции «Географический диктант–2018», которая прошла 11 ноября
в ЧелГУ.
Впервые вариант диктанта состоял из двух частей, каждая из которых включала 15 вопросов и различалась по степени сложности.
Задания этого года стали менее
сложными, в большей степени
рассчитанными на сообразительность, умение мыслить логически.
Интеллектуальное соревнование
было похоже на викторину, а не на
экзаменационный тест.
Участникам был присвоен индивидуальный идентификационный номер,
вписываемый в бланк для написания диктанта. Он был продублирован в виде отрывного листка, где
можно будет посмотреть результаты, которые будут опубликованы на сайте 30 ноября.
В результатах будут указаны две оценки – за первую
и вторую части диктанта. Максимальный результат –
100 баллов за каждую из частей.

картина
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Миасский филиал

Троицкий
филиал
Студенты филиала приняли участие во всероссийской
акции «Дадим аэропортам имена великих россиян!». Среди
десяти претендентов, чьё имя может получить аэропорт Челябинска, три троичанина: мусульманский просветитель Зайнула Расулев, советский разведчик Исхак Ахмеров и знаменитый
адвокат Фёдор Плевако. Активисты Совета студенческого самоуправления филиала подготовили интерактивное мероприятие об
одном из них – «Великие земляки. Адвокат Ф. Н. Плевако». Между собой
соревновались команды авиационно-технического, медицинского и педагогического колледжей, а также технологического техникума. Игра прошла 1 ноября,
ведущие предлагали участникам вопросы в тестовой и открытой форме, рассказывали интересные истории из жизни Фёдора Плевако. Все ответы иллюстрировались
фотографиями, подтверждались фактами. По завершении игры перед участниками
были разыграны слушания нескольких знаменитых дел, блестяще выигранных адвокатом Плевако. При этом студенты Артём Малявкин, Анна Ерахтина, Ксения Сердюкова, Мария Степанова, Иван Афанасьев и Данил Прокопенко проявили замечательные
творческие и организаторские способности. Главный герой выбран не случайно. Троицкий филиал тесно связан с именем знаменитого адвоката: на студенческом арбате в
2013 году открыт памятник Фёдору Никифоровичу, а в юридической клинике филиала
находится бронзовый бюст Плевако, полученный от Челябинской региональной палаты
адвокатов в 2011 году за вклад в развитие юридической науки. В ходе мероприятия игроки проявили эрудицию, получили позитивные эмоции и сертификаты участников.

Костанайский филиал
Заместитель директора филиала, профессор кафедры права Алимжан Бекмагамбетов провёл
первый зарубежный лекторий в Университете
Фехта (Германия).
Он успешно дебютировал в совместном
с философом Ольгой Зигмунт проекте и выступил с несколькими лекциями на тему социальных ценностей и государственности,
прав человека, преступности и экстремизма,
криминологии и девиантного поведения в
обществе.
Сегодня Алимжан Бауржанович – эксперт комиссии по правам человека при
Президенте Республики Казахстан, член комиссии по профилактике правонарушений при акимате Костанайской
области, член комиссии по борьбе с незаконным ввозом, вывозом
и борьбе с торговлей людьми при акимате Костанайской области,
председатель научно-экспертной группы Ассамблеи народа Казахстана Костанайской области. Поэтому в Университете Фехта он продемонстрировал собственные наработки в сфере противодействия
торговле людьми, проводимых реформ в правовой политике, цифровизации всех областей жизнедеятельности. Обсуждались и вопросы
современных подходов оценки эффективности деятельности полиции
и в целом правоохранительной системы на основе клиентоориентированной модели и уровня доверия при помощи социологических инструментов.
Рассказал Алимжан Бекмагамбетов об уникальном институте Ассамблеи народа
Казахстана, показал интерактивную историко-познавательную карту «Народ Казахстана», которая вызвала живой отклик у молодёжи Германии.

факультет психологии
и педагогики
Центр помощи детям «Звёздный дождь» совместно с факультетом психологии и педагогики начал работу над проектом «Годовое волонтёрство».
Студенты-дефектологи ЧелГУ будут выступать помощниками специалистов «Звёздного дождя» в работе с детьми, имеющими ментальные нарушения. Проект основан на
опыте израильских специалистов, полученном на стажировке по президентскому гранту. На примере практики работы
коллег из Израиля несколько российских фондов уже приступили к формированию новой программы. Одной из её задач
является привлечение волонтёров, в том числе студентов и школьников, к помощи детям с инвалидностью. Она будет основана как на консультационных услугах, так и на работе с детьми на практике.
Центр «Звёздный дождь» уже имеет опыт сотрудничества с ЧелГУ. Так, студенты
направления «Специальное (дефектологическое) образование» стали участниками
программы «Лето со смыслом» и работали консультантами в летнем лагере для особенных детей.

Студенты филиала приняли участие в городском молодёжном образовательном форуме «Ильмены», который
был посвящён Году волонтёров и включал тематические
лекции, мастер-классы и грантовый конкурс.
Участники форума смогли познакомиться с лучшими
добровольческими практиками Южного Урала. В программу
выездного мероприятия были также включены выступления
директора Молодёжного ресурсного центра Павла Хромова, представителей Ассоциации волонтёров Южного Урала Александра
Носкова и Ольги Еникеевой. Они в рамках панельной дискуссии
рассказали участникам о том, как меняется запрос современной
молодёжи, как использовать возможности и стать
профессионалом в своей сфере.
Участники разрабатывали свои проекты,
направленные на решение актуальных городских проблем. В состав экспертной комиссии
была приглашена Джейран Мамедова, руководитель образовательной платформы по подготовке молодёжи к грантовым конкурсам «Проектный лекторий».
Организатором события стал Комитет по
делам молодёжи города при поддержке Министерства образования и науки Челябинской
области, соорганизаторами – студенты и выпускники Миасского филиала.

математический
факультет
Второй год подряд
ЧелГУ становится площадкой для проведения математического флешмоба MathCat. Это
развлекательно-образовательный проект, не требующий специальных знаний. Любой желающий, независимо от возраста и профессии,
может проверить свои познания в математике, как в личном, так и в двойном зачёте, то есть в паре с другом, родственником или коллегой. Программная комиссия
акции предварительно создаёт наборы задач самого лёгкого, лёгкого, среднего и
повышенного уровня сложности, который участник определяет для себя
самостоятельно. Задания выполняются в письменной форме. На решение набора задач отводится 90 минут.
Перед участием необходимо зарегистрироваться на сайте
mathcat.info.
Через неделю после акции каждый участник получает
свой проверенный бланк ответа. Также авторы работ могут узнать свои результаты по электронной базе, ключом к
которой является уникальное кодовое слово, получаемое
участником на свой телефон. Победителей каждого уровня ждут призы.
Кроме нескучной математики организаторы флешмоба
готовят культурную программу – встречу с актёром Челябинского государственного драматического камерного театра, преподавателем Школы кино и телевидения Владимиром
Зеленовым. Он расскажет, что такое актёрское мастерство, как
владеть своими эмоциями и преодолеть страх публичных выступлений.
Акция пройдёт 24 ноября, в 11.00, по адресу: Братьев Кашириных,129, ауд. А-17.

экономический
факультет
Студенты четвёртого курса под
руководством доцента кафедры учёта и финансов Нины Стародубовой встретились с сотрудниками Челябинского отделения
Банка России.
Актуальные вопросы функционирования современных банкнот
раскрыл Дмитрий Долгушев, главный эксперт по исследованию денежных знаков отдела наличного денежного
обращения и кассовых операций отделения банка
по Челябинской области. На практике студенты
узнали о признаках платёжеспособности банкнот, наиболее распространённых видах подделки современных денежных знаков и нововведениях при изготовлении денег.
Бинарные занятия с участием представителей Банка России проходят в университете ежегодно и открывают новые аспекты профессиональной деятельности будущих экономистов.
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Невидимый
фронт

«

Hаша служба и опасна, и трудна, и на первый взгляд как будто
не видна» – эти строки из песни можно с лёгкостью применить
к деятельности отдела кадров по работе со студентами. Ведь по
словам его заведующей Ирины Семенниковой, большие объёмы работы с документами и переживающими студентами и
их родителями не дают шанса посторонним мыслям.

?

Как вы пришли в ЧелГУ?

Жизненная ситуация заставила искать новое место работы, ведь оно должно приносить не только прибыль, но и внутреннее
удовлетворение, осознание пользы от того, что ты делаешь. Большую
роль в моей жизни играла школа и работа с детьми. Муж был директором школы, да и я несколько лет проработала учителем начальных
классов. Но в связи с нестабильными условиями работы, низкой
заработной платой пришлось искать новое место. Поэтому, когда
в 2007 году я увидела объявление о приёме на работу в отдел
кадров ЧелГУ, решила попробовать. Так я и стала вначале специалистом, а затем и заведующей отдела кадров
по работе со студентами.

?

Кто вы по образованию?

Я окончила Челябинское педагогическое училище. Потом получила специальность
психолог-дефектолог в Санкт-Петербургском
университете им. Рауля Валленберга. Закончила
курсы по управлению персоналом. Несмотря на
то, что по полученной специальности я не работаю,
навыки из психологии мне необходимы каждый день.

?

В чём заключается ваша работа?

Наш отдел обслуживает студентов, которые приходят к
нам с документами, занимаемся оформлением поступивших. Мы
помогаем с переводом студентов, отвечаем на звонки, даём консультации, направляем, если человек запутался в отделах. Также
здесь хранятся личные дела учащихся. И в будущем, если возникнет необходимость в получении справок о месте обучения, студенты всегда могут сюда обратиться.

?

С чего вы начинаете свой рабочий день?

?

Ощущаете ли вы себя частью ЧелГУ?

С того, что включаю компьютер и проверяю почту. Времени на посторонние мысли совершенно не остаётся. Дни пролетают
мгновенно, порой даже и не замечаешь. Работа разнообразная –
не заскучаешь. У нас ведь даже часы распределены на часы приёма и часы внутренней работы. И за это время мы должны разложить все приказы, оформить всех студентов, ведь на данный
момент многие либо восстанавливаются, либо отчисляются. И
каждого надо занести в базу данных. В связи с таким объёмом
работы приходится планировать каждую минуту. Но от этого не
устаёшь, так как идёт постоянная смена деятельности.

Конечно, я ведь здесь работаю уже 11 лет. Практически
весь сектор отдела кадров по работе со студентами менялся на
моих глазах, технически оснащался. Ещё в первые годы принимала участие в оформлении электронного деканата, а также создавала памятки и регламенты для работы сотрудников деканатов
и учебной части факультетов, институтов, филиалов.
Люблю наш ботанический сад, наблюдаю, как он разросся.
Аллею посадили, новый медицинский факультет открыли. Вижу,
как коллеги семьями обзаводятся. Как же не чувствовать себя частью такой дружной семьи?

?

Как вы любите проводить свободное время?

Свободное время провожу с семьёй, внуками. Очень люблю
читать. Особенно интересны книги и статьи по психологии. Без
психологии в работе «персональщика» никуда. Помимо научной
литературы, люблю детективы, фантастику. Как бывший учитель
начальных классов, в своё время много читала детской литературы. Теперь внукам советую, что почитать, что посмотреть. Вместе
с ними часто смотрим мультики или фильмы, потом обсуждаем.

?

Что пожелаете нашим студентам?

Общаться. Самое главное – уметь находить общий
язык. Всегда радуюсь, когда студенты собираются на втором
этаже у ректората и танцуют, репетируют номера. Прекрасно,
когда у ребят есть общее дело, это их сплачивает. И напоследок хочу пожелать, чтобы студенты оставались добрыми,
вежливыми по отношению друг к другу и окружающим, умели
радоваться тому, что имеют.

Автор материала
Александра Непогодина
Фото из личного архива
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До сих пор спрашивают,
на каком я курсе учусь

Доцент факультета журналистики Анна Морозова – один из
самых молодых кандидатов наук, обладатель гранта президента
РФ, организатор крупных проектов с международным участием,
руководитель научного направления и школы медиобразования –
о том, почему выбрала науку и как совмещать её с отдыхом.

?

Почему решили
предпочесть практической журналистике
преподавание
и науку?

Мне всегда нравилось заниматься наукой. В студенческие годы я участвовала в научных конференциях,
публиковалась в сборниках, с интересом писала статьи. Я поняла, что хочу
этим дальше заниматься и поступить в аспирантуру. Сильно не хотелось расставаться с университетом, привыкла к людям, месту и
атмосфере так, что с грустью смотрела на будущее, когда придётся
отсюда уйти. Но как-то всё благополучно сложилось, что одновременно с поступлением в аспирантуру
я нашла на кафедре место лаборанта
и так и осталась работать.
Второй момент – это кризис 2008
года, когда в России стали закрываться крупные компании, в том числе
касающиеся СМИ: газеты, журналы,
радиостанции находились в тяжёлом
состоянии. Найти работу выпускнику, хоть и с опытом, было сложно. Во
многих СМИ готовы были взять на работу, но деньги платить были не в состоянии. Зарплату могли задерживать
по нескольку месяцев. Я знала очень
много негативных примеров, когда
мои одногруппники устраивались
в СМИ, и их там обманывали.
Я решила подождать эти полгода,
спокойно окончить университет, а
там уже всё сложилось абсолютно подругому. В СМИ я так и не оказалась.
Конечно, все эти годы после выпуска
так или иначе я сотрудничаю со СМИ,
пишу журналистские материалы, это
интересно в плане поддержания опыта, но основная деятельность всё же
наука и университет.

?

?

За вашим авторством
большое количество
научных работ. Над
чем было сложнее
всего работать?

Если честно, сейчас даже не
помню, сколько их, надо список обновить. Может быть, труды все и не
такие большие, но их стало в какойто момент настолько много – сейчас
где-то сто десять, – что я даже и не
помню, про что писала. Я помню

Я написала статью про манипуляцию общественным сознанием на
примере мифологизации сознания
человека. Она до сих пор нравится
мне больше всего, потому что там:
во-первых, собрано очень много материала, а во-вторых, статья даже не
столько научная, сколько научно-популярная, оттуда до сих пор можно
брать примеры. Я вспоминаю и сейчас о ней на занятиях, где мы разбираем распространение информации
в соцсетях, информационные вбросы
и так далее.

?

Есть ли у вас хобби?
Чем занимаетесь
в свободное время?

Хобби – это по вечерам проверять
курсовые работы, писать научные
статьи. Наступают муки совести, когда есть два-три часа свободного времени, а вместо того, чтобы написать
статью, приходится отдохнуть или
уделить время друзьям.
Но если всё же доводится какаято свободная минутка, я очень люблю активный туризм. И здорово, что
иногда получается совмещать работу
и своё увлечение. Например, на факультете есть рафтинг-конференция.
Мне удалось на ней побывать один
раз, в 2010 году: мы сплавлялись

Какие направления
журналистики вам
ближе?

Несмотря на то, что радиожурналистика сейчас непопулярна, мне она
ближе по атмосфере, я с детства мечтала стать радиожурналистом.
Если в целом, мне интересен Интернет. Изучать контент с точки зрения науки, учить студентов создавать
материалы для интернет-СМИ, разбирать что-то в социальных сетях – это
то, чем я живу сегодня, чем живёт сегодня молодёжь.
Дальше всего от меня, наверное,
периодическая печать. Конечно, статьи в газеты я много раз писала, но,
кажется, это совсем не моё.

?

произошло, извинилась и начала
читать дальше. Одногруппники долго
смеялись, пара была практически сорвана. Ведь это первый курс, буквально только что пришли учиться – ни я
их толком не знала, ни они друг друга.
В университете все такие прилежные
– и такая история произошла.
Были очень смешные контрольные работы, которые писали эти же
ребята. Например, давали ответы, что
радио изобрели в Древней Греции в
тысяча восемьсот каком-то году. Писали, что моновещание – это когда
один ведущий у микрофона, а стерео –
когда два. Я такие цитаты даже хотела начинать записывать.
Ещё меня до сих пор спрашивают,
на каком курсе я учусь: на втором или
уже на четвёртом.

Много комичных ситуаций возникает за
время преподавания?

Такие случаи происходят чуть ли
не каждую неделю. Вспомнился эпизод четырёхлетней давности. У нас
был предмет «Техника и технология
СМИ», одна девушка читала доклад,
запнулась и выразилась нецензурно. После этого, как будто ничего не

труды последнего года, материалы,
которые писала, когда ездила на
конференции, когда вступала с коллегами в интересную полемику, или
те материалы, которые часто цитируют. Тогда материалы запоминаются.
Статья, которая мне запомнилась больше всего, опубликована
в научном журнале «Челябинский
гуманитарий». Она посвящена популярной тогда теме – концу света
2012 года. Был информационный
ажиотаж. Эта тема в стране подвязывалась к любым ситуациям, которые
происходили в ноябре-декабре, до
21 числа.

по реке Инзер и в это время читали
доклады прямо на катамаранах; несколько дней, без сотовой связи, без
душа – это круто! Ещё я занимаюсь
латино-американскими танцами. Люблю их за возможность размяться и
провести пару часов в движении. Но
далеко не всегда получается себе это
позволить. Ну и, конечно же, мое хобби – моя семья. Её не променяю даже
на любимую науку!

Автор материала
Катерина Табуева

Фото Элины Гришиной
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Интервью

Диалог

на «микроуровне»
Преподаватели биологического факультета ЧелГУ
выступили с докладом на IX Российской научной
конференции с международным участием «Персистенция
и симбиоз микроорганизмов». Его тема: «Микробный
консорциум и окситоцин как возможные регуляторы
социального поведения детей с расстройствами
аутистического спектра». О том, как возникла тема
исследования и его актуальности расскажет его
руководитель Александра Леонидовна Бурмистрова,
доктор медицинских наук, профессор, заведующая кафедрой
микробологии, иммунологии и общей биологии.

?

Вы являетесь научным руководителем
исследования о роли
нейроиммунных
механизмов (окситоцина) и микробиоты
кишечника в регуляции социального
поведения детей с
расстройствами аутистического спектра.
Расскажите, чем обусловлен выбор этой
темы?

Мы занимаемся исследованием
детей с аутизмом уже два года. В рамках проекта «Радуга дождя» биологический факультет ЧелГУ совместно
с Комитетом социальной политики

у плода или на ранних этапах развития после рождения. Факторов риска
очень много.
Симптомы нарушений нейроразвития проявляются различно, и некоторые известные психиатры мира
считают, что в группу детей с нарушениями аутистического спектра входят
и дети с замедленным стартом, то есть
те, которым нужно время, чтобы стать
здоровым человеком. В мире существует ещё одна проблема – шизофрения. Диагноз шизофрении можно
поставить только в подростковом возрасте – в четырнадцать-восемнадцать
лет. Аутизм же можно диагностировать с двух-трёх месяцев. Все зависит от того, как оценивает ребёнка

больше, чем наших. Определить, какой конкретно микроб, его вид, штамм
воздействует на человека, никто не
возьмётся, потому что они живут в
социальном сообществе и работают
друг с другом, чаще всего на конкурентной основе. В микробиологии с
определённого времени введён «человеческий» сленг: микробиологи говорят «микробы думают», «микробы
договариваются», «микробы решают»
и т. д., то есть существует сообщество
микробов, их социум. Когда речь идёт
о каком-то воздействии стрессоров
на организм человека, микробиологи-исследователи говорят, что это
воздействие распространяется на
человека и, в том числе, на микробное сообщество.
И конечный результат такого воздействия предсказать трудно.
Окситоцин –
нейрогормон организма человека, концентрация
которого повышается при кормлении
ребёнка грудью – лактации, в сексуальных отношениях, в дружеских и
семейных отношениях и т. д. Мы обратили на него внимание, так как это
гормон социальных (групповых) отношений. Если говорить о микроорганизмах, то они передаются тоже через
социальные контакты от человека к
человеку: от матери к плоду, от матери к новорождённому при поцелуе,
кормлении грудью – вертикальный
путь. Кроме того, существует горизонтальный путь передачи от человека к
человеку при прямом контакте, у животных – это груминг. В связи со сказанным возник вопрос, как связаны
между собой социальные контакты
человека, желание в них участвовать,
с уровнем окситоцина у каждого из
нас и с индивидуальной структурой
микробиоты. Мы установили, что
дети с определённой формой аутизма
имеют сниженный уровень окситоцина и особый «портрет» микробиоты

В микробиологии с определённого времени
введён «человеческий» сленг: микробиологи
говорят «микробы думают», «микробы договариваются», «микробы решают» и т.д., то есть
существует сообщество микробов, их социум.
города Челябинска и Социально-реабилитационным центром для детей
и подростков с ограниченными возможностями «Здоровье» проводят
обследование детей из центра «Здоровье».
Наша научная группа уже на протяжении пяти лет занимается вопросами стресса и адаптации у людей
разных возрастных групп. В рамках
сотрудничества с Челябинским геронтологическим центром был собран
материал для оценки когнитивных
нарушений людей пожилого возраста.
Мы рассматривали эту тему с многих
сторон: каково участие иммунной,
эндокринной, нервной систем и микробиоты кишечника в психических
нарушениях. Так как речь идёт о нарушениях со стороны нервной системы,
то патология, которая нас давно интересовала – это расстройства аутистического спектра. Этиология этого
заболевания неизвестна. Нарушения нейроразвития могут возникать

родитель. Нужно отметить, что у детей
с аутизмом и шизофренией существуют общие клинические симптомы в
раннем возрасте, поэтому в группу детей с аутизмом могут попасть и дети с
шизофренией. В свете этого возникает потребность в корректном диагнозе, позволяющем выделить отдельно
группу больных детей.
В этом научном направлении и
была написана статья, результаты
которой апробированы на конференции.

?

Влияние окситоцина
на организм многообразно. Какие из его
функций вы рассматривали? И о взаимодействии каких
микробов идёт речь?

Речь идёт не о конкретных свойствах окситоцина и микробов. Количество микробных клеток в 100 раз,
а генов микробов – в 150–200 раз

или вы прибегали к помощи партнёров?

кишечника по сравнению со
здоровыми детьми. Такие дети
имеют нарушение в социальных
контактах с другими людьми.

?

Возникали ли трудности при проведении исследований?

Во-первых, нам нужно было получить официальное разрешение
на обследование детей. Во-вторых,
на протяжении всех этих лет мы
присутствуем при каждом заезде детей в центр реабилитации,
встречаемся с родителями и объясняем им, что состояние микробиоты можно изменить и это важно
для детей с аутизмом. У нас есть
карты информированного согласия родителей на проведение этих
исследований, кроме того, каждый
родитель дополнительно получает
анкету, в которую вносит данные о
своём ребенке. У себя на кафедре
мы проводим изучение микробиоты, которое, конечно, требует денег
и мастерства.
Вообще, когда занимаешься научной работой, не бывает легко, ни одну
минуту, ни один час. Постоянно идёт
обработка первичных результатов,
полученных при обследовании детей,
и их обсуждение. Для нас чрезвычайно важно понять, была ли у мамы инфекция, когда она была беременна,
или у неё был стресс, или ещё много
различных деталей, в том числе как
часто болел ребёнок, какие получал
препараты. У нас на данный момент
собраны материал от восьмидесяти
детей с диагнозом расстройства аутистического спектра. Есть исследования разных авторов, основанные на
обследовании тридцати детей, двадцати шести, сорока. Одна из претензий друг к другу в научных работах –
маленький контингент обследованных лиц. Впереди большая работа.

?

Работы выполнял
исключительно ваш
научный коллектив,

Работа выполняется всеми энтузиастами кафедры,
но нас мало: кандидат биологических
наук, доцент Юлия
Юрьевна Филиппова, аспирант Арина
Вячеславовна Тимофеева, магистранты,
студенты,
старшие
лаборанты, это их первая научная работа.
Мы работали над одной частью исследования
с партнёрами из Алтайского
государственного
университета, но это очень
сложно. Мы получили интересные результаты, но хотим научиться проводить
эти исследования сами.
Чтобы сделать самим, необходимо
купить дорогостоящую аппаратуру, но
математическую обработку данных
мы освоили.

?

Какие планы на дальнейшее исследование
данной темы?

Закончить её. Это очень тяжёлый труд, динамический: обработать
материал, провести математическое
моделирование, проанализировать
результаты. Во всяком случае, один
из результатов – научный доклад,
представленный на конференции нашим аспирантом, тема её кандидатской диссертационной работы как
раз связана с аутизмом. Когда она закончит работу над диссертацией, мы
представим её для защиты в ЮУГМУ.
Это тоже результат, и он серьёзный.

Автор материала
Катерина Табуева

Фото Станислава Кикосова
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Автор материала
Нина Басова

Кулинарный мастер-класс

Фото Фёдора Ярошенко

Без ножа и вилки
Уникальный проект ЧелГУ «Секреты
самостоятельной жизни для чайников»
продолжает учить студентов становиться
взрослыми и независимыми. В этот раз участники
проекта постигали кулинарное искусство.

Та
кухйны во
вал ни р сточ
рес шеф-аскры ной
Жанторан повар айд а Ти
аро мур
в.

ласс
мастер-к
л
ё
ш
о
р
т
п
с
«Плов»
где уча
естораненачинающих»о,й кухни и
р
в
я
р
б
я
я
я
13 и 14 наорные курсы длультуру восточн
треблени
«Кулин огрузились в котовления и упо
ники п секреты приг ки и хинкали.
узналиури по-аджарс
хачап

25 участников, среди которых всего один юноша
теперь смогут радовать своих родных, друзей и одногруппников сытными блюдами.

НО!
Ж
А
В

5 правил приготовления
и поедания хачапури и хинкали:
1. Готовить в хорошем настроении.
2. Яйцо на хачапури выливать сразу после готовности.
3. Кушать такие блюда нужно только руками и только горячими.
4. Перед употреблением хачапури нужно отламывать
и макать в яйцо.
5. А хинкали переворачивать и сначала выпивать сок,
потом остальное.

Что, вы думаете, было самым сложным
в приготовлении хинкали? Правильно:
сделать юбочку. Ну и правильно его
съесть.

Самое
риятн
ний с гп
орячимое – дегустаци
я
восточн
ым чаесмобственных п
роизвед
.

е-

АНОНС!

22 и 24 ноября
пройдут мастер-классы
по основам самообороны.
Запись в группе УВР ЧелГУ vk.me/csu_uvr.

Закулисье
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Студенту

#ЯВОТРЯДЕ
Каждый год мы
всё чаще слышим
сочетание
«студенческие
отряды». Если со
«студенческими»
всё понятно, то что
же это за отряды
такие?

Р

оссийские студенческие отряды – крупнейшая общероссийская
организация студентов. Свыше 240 тысяч
ребят, которые с гордостью называют себя бойцами движения, полувековые традиции, 72 региональных отделения и различные
направления деятельности. Активная
молодёжь строит космодромы, выезжает на сбор урожая, спасает людей
на пляже, обслуживает пассажирские

танцев студенческих отрядов, вокальный конкурс «Весеннее обострение»,
профессиональный конкурс «Под
стук колёс», конкурс «Вожатый года»,
День ударного труда, обучающие школы, отрядные соревнования по лазертагу, киноночи, интеллектуальные
битвы и много других интересных ме-

ЧелГУ они появились первыми в 2004
году. Набор ведётся на постоянной основе, ведь бойцы работают и зимой, и
летом. Ребята вносят огромный вклад,
трудясь на Всероссийской стройке
студенческих отрядов «Мирный атом»
в ЗАТО Озёрск, ВССО «Заполярье» на
Заполярном НГКМ в Ямало-Ненецком

проверить себя на прочность и стрессоустойчивость. Порой хочется новых
ощущений, а здесь каждый пассажир –
отдельная история. Во-вторых, прекрасный способ попрактиковать иностранные языки. Сегодня в поезде вы
сможете встретить англичанина, китайца, испанца, итальянца или японца,
который путешествует по нашей стране в поисках приключений. В-третьих,
работа с СОП – шанс посмотреть на
разные уголки нашей родины и познакомится с интересными людьми.
Провести яркое и запоминающееся лето в компании детей помогают
наши вожатые из СПО «Эридан» и
СПО «Данко». Бойцы этих отрядов
каждый год проходят обучение в
Межвузовском центре подготовки вожатых. Обучающие лекции, командная работа, практические задания,
выезды, игры, море танцев и песен.
Заряжаясь позитивной энергией друг
от друга, они готовы действовать и
удивлять ребятишек. В любой ситуации бойцы педагогических отрядов
смогут поднять настроение не только

по всей области в таких местах, как
ДООЛ «Горное ущелье», МУ Оздоровительный лагерь «Дружба», ДОЛ «Радуга», ДООЦ «Уральские зори», ДОЛ
«Ветерок», ДЦ «Ребячья республика»
и в «Школе путешественника Фёдора
Конюхова». Слоган вожатых в РСО
«Возьми своё будущее за руку» несёт в
себе глубокий смысл. Если он и вся эта
атмосфера близки вам, значит в душе
вы – настоящие вожатые.
Самый молодой отряд – студенческий сервисный отряд «Цезарь» – знает, как стать успешным барменом или
официантом на берегу Чёрного моря.
Отличительная черта этого направления – погодные условия. Яркое солнце,
тёплый песок, шум моря, прекрасный
пейзаж – то, ради чего ребята готовы
бросить всё и уехать в сервис зимой
и летом. Бойцы отработали в гостевом
доме «Леди» и детском лагере «Берег»
на южном побережье нашей страны.
Они с улыбкой на лице общаются с
постояльцами, среди которых можно
встретить известных артистов театра и
кино, а порой и звёзд мирового уровня.

одному грустному ребёнку, но и всем
вокруг. Пицца-пати, кулинарные мастер-классы, волшебные огоньки – это
малая часть того, что наши вожатые

Самые распространённые профессии
для студентов – бармен, официант, повар, румкипер, помощник на кухне и в
зале. Гибкий график позволяет отдохнуть, путешествуя по побережью Чёрного моря, в заповедниках нашей страны и на территории Республики Крым.
Итак, если вы до сих пор не знаете,
как классно провести лето и жить насыщенной жизнью весь учебный год,
наш совет: приходите в студенческие
отряды! Творческие и трудолюбивые
студенты встречаются именно здесь!
Ведь мы знаем, что «Труд крут»!

«Люди
в зелёных
курточках» –
именно так
часто нас
называют.

перевозки, оказывает первую медицинскую помощь и проводит яркие
смены в детских лагерях. Описывать
плюсы Российских студенческих отрядов можно долго, но стоит отметить,
что и в нашей области существует
региональное отделение РСО – Челябинский областной студенческий
отряд им. Петра Сумина, частью которого являются студенческие
отряды Челябинского государственного университета.
«Люди в зелёных курточках» – именно так часто
нас называют. «Курточки», а точнее целинки
или бойцовки, – отличительный знак РСО, в
нашем регионе они
зелёного цвета. Вы
видели ребят в них
на улицах, на фотографиях в социальных сетях или в стенах
любимого университета,
а всё почему? Потому
что бойцы не только
работают, но и живут
насыщенной жизнью
весь год. Студенческие
отряды ЧелГУ принимают активное участие в творческих,
интеллектуальных,
профессиональных
конкурсах и фестивалях: ежегодный
чемпионат
Челябинской области
по
настольным
играм, фестиваль

роприятий. ССО «Феникс» по итогам
2018 года стал третьим среди строительных отрядов Челябинской области. Следует отметить, что не остаётся
в стороне и благотворительная деятельность в детских домах, приютах
нашей области. Так пролетает время
в течение года. Но основная работа у
ребят начинается летом, в РСО это называется «III трудовой семестр».
В 2018 году на целину
отправились 99 бойцов из
шести студенческих отрядов ЧелГУ,
к о то р ы е
рабо-

тают
каждое
лето,
а
некоторые
и зимой. За
строительное
направление
отвечают
ССО
«Феникс» и ССО
«Вавилон».
И м е н н о
ст р о и тел ь ные
отряды в 1959
году стали
стартом для
появления
целого движения
Российских студенческих
отрядов. Вот и в

автономном округе, на космодроме
«Восточный», а с этого года смогут поучаствовать и в подготовке к саммитам ШОС и БРИКС в Челябинске. Ну
и самое главное, о чём бойцы говорят
с каплей смущения, строительные отряды – отличный способ заработать.
Сразу задумались, сколько денег приходит ребятам на карточку? Можете
спросить у них лично.
Открывает двери в мир железных
дорог СОП «Вокруг света». Ежегодно отряд является самым крупным в ЧелГУ.
Бойцы проходят обучение по специальности «проводник пассажирского
вагона», которое организует Сводный
Студенческий Отряд Проводников
«Магистраль». Подтвердив своё «богатырское» здоровье и получив форму,
ребята на протяжении всего лета создают комфорт для пассажиров, путешествующих по России на поездах.
Казалось бы, в наше время основным
видом транспорта на дальние расстояния стал самолёт, но нет. Романтику
железных дорог, запах горячего чая,
заваренного водой из кипятильника, душевные разговоры, вкусные

Активная молодёжь строит космодромы, выезжает на сбор урожая,
спасает людей на пляже, обслуживает пассажирские перевозки, оказывает первую медицинскую помощь
и проводит яркие смены в детских
лагерях.
пирожки на станциях и прекрасный
пейзаж за окном так и не удалось
ничем заменить. Почему студенты с
удовольствием работают проводниками? Во-первых, отличный способ

могут придумать по щелчку пальцев.
Миллиард новых друзей, феерические
смены, огромный опыт работы с детьми и не только всегда вдохновляют
ребят. Бойцы с энтузиазмом трудятся

Автор материала
Анастасия Павлова

Фото Сергея Коростылёва,
Анастасии Толстолуцкой,
Максима Рябова,
Семёна Русскова
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Расширяя границы

Международное сотрудничество

К

Этнокультурная
дипломатия

руглый стол был посвящён основным
проблемам,
возникающим в ходе
работы национально-культурных объединений города Челябинска, актуальным и современным практикам,
применяемым в реализации национальной политики, взаимодействии
национально-культурных объединений с органами власти, а также другими некоммерческими и коммерческими организациями.
Одним
из
участников
выступила
советник
председателя

Общественной палаты Челябинской
области, декан факультета Евразии
и Востока Эльвина Ягнакова. Она
рассказала о проектах по развитию
общественной дипломатии, а также
их роли в развитии этнокультурной
среды в Челябинской области, и
предложила сформировать кадровый резерв в области национальной
политики. В ЧелГУ студенты активно
принимают участие в моделировании
международных событий и ситуаций,
где они выступают в роли политических деятелей и дипломатов. Кроме
того, на факультете студенты изучают
языки и культуру народов, которым

посвящают свою профессиональную
деятельность. Эльвина Зуфаровна
рассказала и о международном сотрудничестве и о проведении совместных мероприятий, например, с
Японией, Китаем и Кореей, а также об
устоявшейся и эффективной практике обмена студентами.
Организатором мероприятия выступила автономная некоммерческая
организация «Зелёный фонарь».

Автор материала
Нина Басова

Фото Елены Пронюшкиной

8 ноября в Центре народного единства
прошёл круглый стол «Повышение
эффективности в развитии
этнокультурной сферы в Челябинской
области и городе Челябинске».

Фестиваль

Японская классика
Отзвучали последние слова, в темноте
экрана растворились титры, а зрители в
задумчивости покинули зрительный зал.
В ЧелГУ завершился ежегодный Фестиваль
японского кино.

К

5
У

инофест–2018 был
посвящён перекрёстному году России и
Японии и проводился в рамках культурной программы «Дни

каждого
студента
есть любимый преподаватель, лекции которого запоминаются
на долгие годы, их
шутки, советы и рекомендации разлетаются по факультету
со скоростью пули и передаются из поколения в поколение. Чтобы о любимом наставнике узнал весь университет, вам нужно заявить его на участие
в конкурсе «Лица ЧелГУ–2018» в одну
из двух номинаций: «Золотая лекция»
и «Мудрый наставник».

Японии в Челябинске». Торжественная
часть началась с приветствий министра
по политическим вопросам Посольства
Японии в России, заведующего политическим отделом Посольства Сюити
Токуда и ректора ЧелГУ Дианы Циринг.

В этом году все желающие смогли по достоинству оценить «Сказку
о самурайской кухне: История о настоящей любви», пережить весь накал социальной драмы «Никто меня
не защитит», с головой окунуться
в общественные бани Японии при
просмотре «Terumae romae», стать
гостями «Волшебного леса Миёри» и
изучить мир вместе с фильмом «Мамэсиба». Все кинокартины шли на
японском языке с субтитрами, что
позволило зрителям глубже ощутить
культуру и мышление народа Японии.
Во
время
кинофестиваля

шагов

посетители смогли также посмотреть
театральные миниатюры, выступления мастеров боевых искусств,
демонстрацию древней японской
техники вышивки шаров «тэмари», и
принять участие в мастер-классах по
оригами, собрав традиционных японских журавликов и не менее традиционных челябинских верблюдов.
Но на этом «Дни Японии в Челябинске» не заканчиваются, и погружение в мир японской культуры
и искусства можно продолжить в
пространстве японских выставок на
площадках Челябинской областной

научной универсальной библиотеки
и Челябинского музея истории Южного Урала.
Было очень приятно узнать, что
многие приходят на Фестиваль уже
не в первый раз и с нетерпением ждут
следующего кинофестиваля! Замечательно, что кинофестиваль становится
традицией в нашем регионе, это говорит о том, что японский кинематограф
является ещё одним кросс-культурным
диалогом между нашими странами.
Мероприятие прошло при поддержке Посольства Японии в России, Японского Фонда, Министерства
культуры Челябинской области и
Челябинского отделения общества
«Россия–Япония».

Автор материала
Мария Витязева

Фото представлены обществом
«Россия-Япония» в Челябинске

Конкурс

к выбору

Как это сделать:
Шаг 1.
Определиться с именем претендента на премию года.

Шаг 2.

Написать заявление в свободной
форме на имя ректора о включении
преподавателя в число конкурсантов
в одну из выбранных номинаций.

Шаг 3.

Подписать заявление минимум
у 10 согласных с выбором студентов.

Шаг 4.
Ценную бумагу отнести в управление воспитательной работы (первый
корпус, каб. 326).

Шаг 5.

Проголосовать за кандидата с 26
ноября по 3 декабря на сайте csu.ru.

Автор материала
Вероника Цветкова

Фото Ивана Беломестнова

До самой главной вузовской
премии «Лица ЧелГУ-2018» остался
месяц. Но для того, чтобы твой
любимый преподаватель смог
претендовать на звание лучшего,
нужно поторопиться.

ЧелГУ рекомендует
Место

Rock&
Blues

Место, где можно
оторваться
в хорошей компании
под хорошие
напитки
с закусочкой,
и всё это в атмосфере
веселья и живой
музыки самых
разных направлений –
от фолка до инди.

П

осле
длительного
перерыва
вновь распахнёт
свои двери Клуб
живой
музыки
Rock&Blues, который переехал в более просторное
и тёплое помещение на северо-западе.
Сейчас уже
идут первые
концерты,
которые организаторы
называют
«обкаточные
для своих»:
отстраивается звук под
акустику помещения. В
новый
зал
перевезён
весь антураж
Rock&Blues:
проигрыв а т е л и ,
коллекции
пластинок,
олдскульная техника.
Формат клуба остаётся
прежним:
живая
музыка, каверк ол л е к т и в ы ,
«открытый микрофон», благодаря
которому многие молодые музыканты получают возможность впервые
для себя выступить перед публикой.
Зал сможет вместить большее количество гостей, появился просторный
танцпол. К тому же владельцы обещают расширить возможности кухни,
так как клуб переехал в гораздо более
приспособленное помещение – до
клуба здесь располагалась столовая.
Посетители первых концертов говорят, что атмосфера клуба
осталась прежняя, добрая
и дружеская. Ведь талантам
организаторов Rock&Blues
нет границ, они способны
легко превратить совковую
столовку в место андеграунд-притяжения.
Афиша предстоящих концертов уже размещена на странице
в ВК https://vk.com/rocknblues.

Автор материала
Сильва Яблочная
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КВН

Веселье
возвращается
30 ноября в Челябинске состоится музыкальный
фестиваль КВН «Снежные Буераки». Возвращение в юность.

В

этом году челябинский КВН отмечает свой юбилей. В далёком
1993 году в Челябинском цирке
состоялась первая игра, которую
можно считать точкой отсчёта
движения КВН в Челябинской области. Уже через год
в городе создаётся Челябинская
областная молодёжная общественная организация «Клуб
Весёлых и Находчивых» во
главе с Олегом Хаповым.
В этом же году создаётся и
Челябинская
областная
Школьная Лига КВН. Одними из первых команд,
которые начали активно
проводить юмористические
игры, были команды из таких вузов, как ЧГАУ,
ЧГИИК (ЧГАКИ), Пединститут и ЧПИ и, конечно,
ЧелГУ. А уже в 1995 году проходит первый фестиваль «Снежные Буераки», который впоследствии
становится международным и ежегодным.
В честь юбилея «выпускники» челябинского

КВН, среди которых немало звёзд, как и 25 лет назад соберутся вместе на музыкальном фестивале.
Зрители смогут увидеть финалистов Уральской лиги КВН: команду «Легенд Челябинского
КВН», в которую войдут представители команд
«Уездный город», «ЛУНа», «Сити-джем»,
«Формула 1», ЧИПС, «МЫС Челябинска», «Контора» и многих других, игравших в
разное время в южноуральский КВН; команды Высшей лиги КВН
«Союз» и «Плюшки имени Ярослава Мудрого».
Вести весёлое мероприятие будут известные участники
Челябинских команд КВН Стас Ярушин и Татьяна Морозова.
Фестиваль «Снежные Буераки» — это заряд
бодрости, позитива и новогоднего настроения!
Приходи, скучно точно не будет!

Автор материала
Вероника Цветкова

Книга

Любителям философии
понравится
«Падение кумиров, или О том, как можно философствовать
с помощью молотка» (в других переводах «Сумерки идолов,
или Как философствуют молотом») – книга немецкого
философа Фридриха Ницше, представляющая собой сборник
коротких эссе, которые посвящены переоценке авторитетов
и ценностей западного общества.

Н

ицше остро и саркастично
ставит под сомнение то,
что большинству людей
кажется неоспоримыми истинами. Слабость добрых
и сострадательных людей,
подавление религией сильных личностей и их
воли к власти, критика существовавшей ранее
философии – лейтмотивы, проходящие через
все труды мыслителя, нашли своё место и в «Падении кумиров».
Так, в главах «Проблема Сократа» и «Чем я обязан древним» мыслитель критикует деятелей прошлого, которые считаются столпами философии,
Сократа и Платона. В главе «Нравственность как
противоестественное учение» философ рассуждает о ненужности и бесполезности нравственных
устоев, их пагубном
влиянии на человека: «почти всякая
нравственность,
которой до сих пор
учили, направлена
против инстинктов
жизни». В «Очерках несвоевременного» философ размышляет
на абсолютно разные темы, в особенности хочется отметить его слова, перекликающиеся с
теорией Родиона Раскольникова: «Преступник –
это доведенный до болезни сильный человек» – из
сорокового эссе. Сам Ницше называл книгу законченным общим введением в свою философию:
здесь он в концентрированном виде даёт читателю

основы своего мировоззрения
и делает идейные наброски
для последующих работ –
«Антихриста» и «Воли к
власти». Но, несмотря на
такую характеристику самого автора, неподготовленному читателю книга
вряд ли придётся по душе,
а прочтение превратится в
простое перелистывание страниц с мудрёными афоризмами.
Многие люди, в первый раз знакомящиеся с трудами Ницше, закрывают книгу,
вешая на философа ярлык «противника морали».
И лишь при повторных прочтениях можно понять
всю глубину и суть размышлений великого мыслителя. Фридрих Ницше не отрицает и не разрушает,
а переосмысливает, усиливает независимость
личности от законов общества, открывает возможность усомнится в том, что считается неприкосновенным.
Прислушиваться к собственному разуму,
создавать собственные системы ценностей, а не
подчиняться уже существующим – вот они, привилегии свободно мыслящего человека, по мнению
философа. Он не просит вас соглашаться или не соглашаться с выводами, приведёнными в «Падении
кумиров», философ заставляет читателя думать,
анализировать и спорить с самим собой.

Автор материала
Максим Сунагатуллинов
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Фильм

Иллюзия
побега

Жизнь со всеми её
взлётами и падениями
самого знаменитого
и скандального
иллюзиониста
всех времён Гарри
Гудини в киноленте
американского
режиссёра Ули Эделя.

И

стория,
полная
невероятных трюков, за каждым
из которых стоит
немало усилий и
умений переходить за грань невозможного, даст возможность каждому взглянуть на мир
совершенно под другим углом.
Фильм «Гудини» повествует о целой
эпохе, в центре которой стояла культовая фигура великого иллюзиониста.
Выходец из далеко не богатой семьи,
маленький Гарри с детства восхищался
фокусами, показываемыми на приезжих ярмарках. Позже он сам открывает
в себе талант ловкого трюкача. Желание
достичь большего толкает его на постоянное самосовершенствование, которое
впоследствии продлится всю жизнь.
Повзрослев и приобретя опыт и известность, Гудини начинает карьеру профессионального исполнителя побегов.
Почти все его лучшие трюки связаны с
побегом из цепей, сейфов, камер, заполненных водой, и т. д. Слава шагает далеко
впереди него: маэстро вовлекают в международный шпионаж, что в дальнейшим
на долгое время становится основной
его деятельностью. Он знакомится с самыми знаменитыми людьми той эпохи,
в том числе и с Артуром Конан Дойлем
и Григорием Распутиным. Гудини, желая
вскрыть обман, раскрывает секреты
спиритуалистов-мошенников, за что
впоследствии его постигнет жестокая расплата.
Динамичная картина, полная невероятных трюков, побегов и иллюзий. Захватывающий
сюжет не отпускает ни на минуту.
Смелость, ловкость, самоотверженность главного героя поражают до невозможного. Сильная личность Гудини, его закалённый характер,
воля к победе над человеческой слабостью, желание сбежать из любых оков
делают этот фильм одним из самых зрелищных. Познать жизнь великого иллюзиониста за три часа – прекрасная альтернатива скучным осенним вечерам!

Автор материала
Александра Непогодина
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Афиша

Тем
временем
в ЧелГУ
СОБЫТИЯ
Форум субкультур
Челябинской области,
20 ноября, 12:00
Мастер-классы
«Секреты самостоятельной жизни
для чайников»,
22 и 24 ноября
Интеллектуальная игра
для школьников
«Живая классика»,
24 ноября, 14:00, 3 корпус
Математический флешмоб
MathCat,
24 ноября, 11:00
XVII всероссийская
научно-практическая конференция
студентов, аспирантов
и молодых ученых
«Безопасность информационного
пространства»,
29–30 ноября
Мисс и Мистер ЧелГУ,
29 ноября, 14:00
Всероссийская научно-практическая
конференция «Активный туризм.
Проблемы. Перспективы развития
индустрии туризма, спелеотуризма
и двигательной реакции»,
1–3 декабря
STUDMEDIA,
30 ноября – 2 декабря

Спорт
«Спартакиада ЧелГУ»:
волейбол (юноши),
спортзал 2 уч. корпуса,
3 декабря, 16:00
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