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Контраст эмоций
Байкеры, рэперы, фольклористы и косплееры
встретились на Форуме субкультур Челябинской
области в ЧелГУ.
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К новым научным
прорывам

Раиса Тюлегенова:
«Со студентами нужно работать»

Зачем тебе голова?

Открытие научноисследовательского института
ядерной медицины в ЧелГУ.

Директор Костанайского филиала ЧелГУ в
свой юбилей рассказывает о науке идти в ногу
со временем.

Успейте принять участие в новогоднем
конкурсе от редакции «Университетской
набережной»!
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В ЧелГУ открылся научноисследовательский
институт ядерной медицины.
Его возглавил академик РАН,
главный врач Челябинского
областного клинического
центра онкологии и ядерной
медицины, главный
радиолог УрФО, главный
онколог Министерства
здравоохранения Челябинской
области Андрей Важенин.
Инициативу известного
онколога поддержало
Правительство
Челябинской области.
Новость номера

К новым научным прорывам

Попечительский совет ЧелГУ поддержал старт актуального проекта
института ядерной медицины, который призван стать площадкой для
проведения междисциплинарных исследований и сотрудничества образовательных, научных, медицинских
организаций и промышленных предприятий.
В ноябре проект нового подразделения представили попечительскому совету, заседание которого
прошло в Челябинском областном
клиническом центре онкологии и
ядерной медицины. Развитие ядерной медицины – это стратегическая
задача современной системы здравоохранения. Челябинская область
занимает одно из ведущих мест в
этой сфере благодаря существенному опыту, техническим возможностям, научной и кадровой школам.
«Чтобы этот процесс продолжался и дальше, требуется установление

i

работать несколько физиков, математиков, лаборантов, расчётчиков, и
только тогда они смогут расшифровать те электронные изображения,
которые мы получаем на КТ, МРТ,
ПЭТ».
Эффективно выстроить работу
представителей фундаментальной
науки с современной медициной
поможет потенциал ЧелГУ, выпускники которого и сегодня активно заняты в здравоохранении, а учёные
ведут совместные разработки и подготовку кадров.
«НИИ ядерной медицины ЧелГУ
будет координировать работу в области фундаментальных исследований, внедрение в практику методов
лучевой терапии, подготовки научных
кадров, формирования сети стратегических партнёрств, взаимодействия с федеральными структурами

Декан факультета фундаментальной медицины ЧелГУ
Владислав Тупиков рассказал членам попечительского совета
о стратегии развития своего подразделения

Большой задел

«Более 20 лет ЧелГУ участвует в
образовательной и научной подготовке специалистов в области медицины
на трёх факультетах: биологическом,
химическом и физическом, – рассказала ректор Диана Циринг. – Мы
в числе немногих университетов
России, кто выстроил крепкие связи
с медицинскими учреждениями и научными центрами, эффективно ведёт
подготовку уникальных специалистов для медицинских центров, лабораторий и больниц».
Сегодня ЧелГУ при активной поддержке коллег и партнёров формирует
новый современный формат образования по ряду медицинских специальностей, а также расширяет научные
границы исследований в области
медицины, основанные на фундаментальности и мультидисциплинарности
классического университета.
Например, в октябре ЧелГУ и
РФЯЦ – ВНИИТФ имени академика
Е. И. Забабахина создали совместную учебно-научную лабораторию

квантовой электроники и медицинской физики, в программу исследований которой будет включён широкий
спектр тем. Уже сегодня по соглашению с ядерным центром проводятся
исследования воздействия излучения тулиевого волоконного лазера
на биологические ткани. Соглашение
позволит выполнить весь комплекс
предклинических испытаний, подготовить необходимую документацию
для следующего этапа – клинических
испытаний. В 2019 в ЧелГУ году планируется открытие двух лабораторий
медицинского профиля.

Развитие
потенциала

В этом году медицинское направление в ЧелГУ вышло на новый
уровень. Накопленный в университете потенциал в этой сфере дал
основание для совершения следующего логического шага – объединения на междисциплинарной основе
имеющегося опыта биологического,

химического и физического факультетов при открытии новых медицинских специальностей. Вуз прирос
новым передовым факультетом –
факультетом фундаментальной медицины, где впервые на Южном Урале
появились специальности: «Медицинская биохимия», «Медицинская
биофизика» и «Медицинская кибернетика». К слову, появление последней в ЧелГУ стало возможным
благодаря активному вовлечению
интеллектуальных ресурсов математического факультета и института информационных технологий для подготовки будущих врачей-кибернетиков,
обладающих современными знаниями в области цифровых технологий.
Так медицина в ЧелГУ получила самостоятельность.

Погружаясь
в науку

Осенью члены учёного совета приняли решение за открытие в
ЧелГУ
научно-исследовательского

i

Попечители ЧелГУ Сергей Третьяков, Михаил
Гришанков, Дмитрий Альтман и Андрей
Пшеницын на заседании совета в онкоцентре

более прочных связей между специалистами разных профессий, –
поясняет Андрей Важенин. – Современная клиника, которая занимается ядерной медициной, обязательно
включает в себя мощную инженерную и физическую службы. Это то, что
определяет технологичность отрасли,
и современный онколог мало похож
на «старого знакомого» Айболита. Рядом с ним в компании всегда должны

по получению грантов, участия в федеральных программах, – пояснила
ректор ЧелГУ Диана Циринг. – В конечном итоге это направлено на повышение качества медицинской помощи в сфере здравоохранения».

Автор материала
Анастасия Гусёнкова
Фото Ильи Бархатова
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Чемпионат

Серебро
«Абилимпикса»
Студент ЧелГУ занял второе место

в национальном чемпионате по профмастерству
Студент факультета журналистики ЧелГУ Даниил Романов
завоевал серебряную медаль IV национального чемпионата
по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц
с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс».

Д

аниил принимал
участие в компетенции «Мультимедийная журналистика (студенты)».
Участники за три
часа создали видеоролик до двух
минут, написали статью не более 2500
символов и сделали фоторепортаж.
«Чемпионат для меня – это

возможность проверить свои навыки
журналиста, убедиться в способности
создания печатных материалов, – говорит Даниил Романов. – Второе место даёт стимул участвовать ещё раз и
стремиться стать лучшим».
Соревнования проходили по 73
профессиям (57 основных и 16 презентационных). Делегация Челябинской области привезла из Москвы
восемь медалей.

Напомним, в прошлом году золотую медаль в компетенции «Разработка программного обеспечения
(Программирование)» выиграл директор Центра информационных
технологий экономического факультета ЧелГУ Николай Ольховский.
Ещё одну медаль – серебряную – в
копилку сборной Челябинской области заработала студентка четвёртого курса факультета журналистики

i

Даниил Романов (в центре) на высоком уровне
представил Челябинскую область

ЧелГУ Маргарита Хайруллина в компетенции «Мультимедийная журналистика». Также экспертами были
отмечены третьекурсница факультета психологии и педагогики ЧелГУ
Александра Кокарева (компетенция
«Психология») и студентка третьего

курса факультета лингвистики и
перевода ЧелГУ Дарья Чиглинцева
(компетенция «Переводчик»).
Интервью с Даниилом читайте в следующем номере.

Фото из личного архива

Актуально

Технологии на страже безопасности

В

Специалисты со всей России обсудили в ЧелГУ
проблемы защиты информации.

конце ноября в ЧелГУ
состоялась XVII Всероссийская
научнопрактическая
конференция студентов,
аспирантов и молодых
учёных «Безопасность информационного пространства–2018».
Инициаторы двухдневного мероприятия – Федеральная служба по
техническому и экспортному контролю
РФ и Координационный совет по подготовке (переподготовке) и повышению
квалификации кадров
в

в области защиты информации в УрФО.
Организаторы – математический и физический факультеты ЧелГУ.
«Развиваются
интернет-технологии, увеличивается количество средств
передачи и распространения информации, меняется их качество, – поясняет
ректор ЧелГУ Диана Циринг. – И этот
прогресс вместе с большим
благом несёт в себе большое количество угроз и
задач. Решить их или
наметить пути их решения
попытались
участники
конференции. Они продуктивно обсудили программные и технические

Наука

Мужское
/
Женское
Археологи ЧелГУ рассказали коллегам из разных стран

средства защиты информационных
систем, противодействие несанкционированному доступу к ним, тонкости
передачи информации, а также организационные, правовые, гуманитарные и
социальные аспекты этой сферы».
Со своими проектами выступили
студенты, аспиранты, молодые учёные
и преподаватели, выполняющие исследования и прикладные разработки
в различных областях обеспечения информационной безопасности. Вскоре
появится сборник материалов с индексацией в РИНЦ, электронная версия которого будет размещена на сайте ЧелГУ.

Фото Фёдора Ярошенко

Тем временем

о гендерной модели в погребениях

Учебно-научный
центр изучения
проблем природы
и человека
Челябинского
государственного
университета
выступил
соорганизатором
Всероссийской с
международным
участием научной
археологической
конференции
«Мужской и
женский мир
в отражении
археологии».

К

рупное научное мероприятие прошло в
Уфе (Башкортостан) 19-22 ноября, в Институте
истории, языка и литературы УНЦ
РАН. Также в числе организаторов –
Институт истории материальной культуры РАН
( С а н к т - П ете р б у р г )
и Российский государственный
г у мани тар ны й
университет
(Москва).
Ведущие археологи и молодые учёные обсудили отражение
мужской и женской
субкультур в археологических памятниках,

древнем искусстве и украшениях на территории Евразии в
каменном, бронзовом и железном веках. Они проанализировали
статус женского и мужского начала
в древнем социуме, семейно-брачных отношениях в погребальной и
иных видах обрядности, социализации детей; выявление погребальных комплексов
мужчин и женщинвоинов и множество других проблем.
ЧелГУ
на
конференции
представила
директор Учебно-научного
центра изучения
проблем природы
и человека Елена
Куприянова – один из

основных организаторов конференции и редакторов сборника материалов. Её доклад «Мужская» и
«женская» модель погребального обряда в некрополях синташтинской и
петровской культур эпохи бронзы в
Южном Зауралье» посвящён аркаимскому времени, активно изучаемому
историками ЧелГУ. Это погребения с
колесницами, лошадьми и воинской
символикой (мужская модель) и погребения в позе объятия, символизирующие брак с женским божеством
(женская). Материалом для доклада
послужили раскопки на территории
Челябинской области, которые проводил археологический отряд УНЦ
ЧелГУ в разные годы.

Полосу подготовила
Анастасия Куренкова
Фото Александра Соколова

Один из ведущих археологов России, основатель археологической школы Челябинской
области, профессор ЧелГУ, под
руководством которого был открыт Аркаим, Геннадий Зданович удостоен нагрудного знака
«За вклад в развитие университета». Геннадий Борисович работает в ЧелГУ с его основания, и
даже день его рождения совпадает с днём рождения вуза.
«Здесь, в стенах Челябинского государственного университета, прошла половина моей
жизни, – отметил 80-летний
профессор, – и я благодарен и
этим стенам, и, главное, людям
университета. Все мои успехи
связаны с вами».
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Жизнь факультетов | институтов | филиалов

факультет лингвистики и перевода
Команда факультета достойно
представила вуз на X Молодёжной научно-практической конференции «Перевод как фактор развития науки и техники в современном мире». Мероприятие состоялось в Нижегородском государственном лингвистическом университете им. Н. А. Добролюбова.
В конкурсе письменного перевода, проходившем на конференции, студентки четвёртого курса Ксения Харитонова
(английский язык) и Полина Орлова (немецкий язык) принесли команде университета серебро.
В секции «Вопросы терминологии, текста и дискурса» магистрант Илья Марков выступил с докладом «Реализация
стратегий вежливости в американском и российском дискурсе ток-шоу (на платформе Youtube)». Ксения Харитонова рассказала о своём исследовании на тему «Реализация дискурсивных маркеров в американском дискурсе ток-шоу». Александр Мещеряков представил работу «Особенности передачи экспрессии в смешанных трансформациях при переводе
новостного текста с немецкого языка на русский язык». Дарья Чиглинцева выступила с докладом «Способы передачи конвенциональных и авторских метафор на материале переводов русскоязычных публицистических текстов». Снежана Камышева
представила работу «Особенности перевода авторской терминологии в научных произведениях Льва Мановича (на материале
английского и русского языков)».

институт экономики
отраслей, бизнеса
и администрирования
ИЭОБиА провёл в Сочи первую региональную
научную конференцию «Проблемы и перспективы
развития бизнеса в новой экономико-правовой
реальности», которая прошла на базе Кубанского юридического колледжа и собрала ведущих
экономистов и юристов двух образовательных
учреждений. Они обсудили особенности современного развития малого и среднего предпринимательства в России, правовые основы повышения
его эффективности, юридическую ответственность
за нарушение экономических границ, проблемы и
перспективы финансового и промышленного сектора.
В дискуссиях активно участвовали студенты.
«Межотраслевой характер конференции позволил поднять вопросы институциональных условий развития бизнеса
и образования, криминализации экономических отношений и проблем в сфере предпринимательства, – рассказал директор ИЭОБиА, председатель
оргкомитета конференции Виктор Бархатов. – Отдельное внимание было уделено
экономическим преступлениям и правонарушениям в банковском секторе, финансовым аспектам функционирования правовой сферы. Особый интерес вызвали доклады по человеческому капиталу, вендинговому бизнесу и особенностям предупреждения
таможенных преступлений».

факультет
журналистики
Журфак провёл два масштабных мероприятия: III международную научно-практическую конференцию «MEDIAОбразование» и VII международный форум образовательных программ «ImPRO».
В конференции «MEDIAОбразование» приняли участие
230 человек из более чем 40 городов России и ближнего зарубежья. Состоялась работа пленарных заседаний
«Мультимедийная практика в медиаобразовании», «Медиаобразовательная среда молодёжной аудитории», «Интердисциплинарность и медиаобразование» и «Современная медиасреда и её воздействие на аудиторию».
Форум «ImPRO» собрал 25 представителей из 11 населённых пунктов – это: журналисты-практики, медиапедагоги, представители Союза журналистов Челябинской области, преподаватели и студенты
журфака ЧелГУ. Они приняли участие в
работе круглого стола «Как следовать медиа-трендам. Возможности и конфликты», получили консультацию ведущих
журналистов города Челябинска, погрузились в новые методики работы с
молодёжью и даже создали небольшой
фрагмент мультфильма. Конкурсная
часть «ImPRO», презентация успешных
практик, выявила наиболее успешные
проекты.

факультет Евразии и Востока
В Институте Дальнего
Востока РАН (Москва) прошла VI Международная конференция востоковедов «Восточная Азия в меняющемся
мире», где рассматривались актуальные вопросы
развития государств региона Восточной Азии (Китая, Японии, Северной и Южной Кореи, Монголии
и Вьетнама) и их сотрудничества с Россией в области политики, экономики, истории, культуры и
общества. ЧелГУ представила преподаватель факультета Евразии и Востока Дарья Архипова.
Участниками встречи стали востоковеды из
Польши, Таиланда и ведущих вузов России: ИДВ РАН,
МГУ, МГИМО, РУДН, НИУ ВШЭ, РАНХиГС, УрФУ, ЗабГУ. Организатором выступил Совет молодых учёных ИДВ РАН.
В секции «Политика» лекторы представили доклады о развитии интеграции между
РФ и странами Востока, месте и роли «теории международного симбиоза», а также о приоритетных направлениях развития внешней политики стран. В «Экономике» рассматривались
основные направления проектов межрегиональной связи, вопросы об иностранных инвестициях
и формировании комплексных связей.
Дарья Архипова приняла участие в секции «История, культура, общество», представив этапы
формирования международного имиджа Китая, основанные на фиксации особенностей внешнеполитического курса и принятых политических решениях КНР с момента её образования
в 1949 году.

факультет
экологии
Студенты-экологи рассказали Министру природных ресурсов и экологии РФ Дмитрию Кобылкину и
Губернатору Челябинской области Борису Дубровскому о деятельности организации «Экочел».
Встреча прошла в рамках визита федерального чиновника на экологический
пост около закрытого челябинского
полигона твёрдых бытовых отходов.
В составе делегации также присутствовали глава регионального
Росприроднадзора Виталий Курятников и депутаты Госдумы РФ Николай Валуев и Владимир Бурматов.
Студенты ЧелГУ – добровольцы
движения «Экочел» Ильдар Файзуллин, Михаил Цветков и Владимир
Сидоров – рассказали о том, как участники организации начинали установку
экологического поста (мониторинга) около
челябинской городской свалки, а также о фиксации нарушений и тесной работе с Министерством экологии
и Росприроднадзором.
Руководитель движения «Экочел» Ильдар Файзуллин
заверил министра, что на период рекультивации полигона
организация и экопост будут помогать в выявлении нарушений экологического законодательства и других вопросах.
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Жизнь факультетов | институтов | филиалов

химический факультет

Троицкий
филиал
V Епархиальные Рождественские образовательные чтения
прошли в Троицком филиале. Главным организатором форума
в сфере образования, культуры, социального служения и духовно-нравственного просвещения традиционно выступила Троицкая и Южноуральская епархия.
Духовенство, руководство города и района, учащаяся молодёжь
обсудили вопросы истории и краеведения, воскресной школы и церковного социального служения, сыграли в интеллектуальную игру «Познай
истину».
«Свобода и ответственность – эти понятия сегодня актуальны, как никогда, –
подчеркнула в своём приветственном слове заместитель главы Троицкого района
Ирина Михайленко. – Недавние трагические события в одном из учебных заведений
Керчи и другие печальные примеры заставляют нас задуматься о перезагрузке наших
действий в решении многих горячих проблем в обществе, методов действий работы с
молодёжью. Духовно-нравственное воспитание молодого поколения – это наша общая
и главная задача».
Собравшиеся пришли к выводу, что главная задача образования – дать знания и воспитать человека нравственным. Всё это полезно делать в тесном сотрудничестве семьи,
школы, власти, церкви, общественности.

институт права
Студенты института права провели
«Урок правовых знаний» для воспитанников Центра помощи детям,
оставшимся без попечения родителей, «Акварель» и Социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних Ленинского
района.
Встреча посвящена Дню
Конституции в России и входит в перечень мероприятий Всероссийского дня
правовой помощи детям,
который институт права
проводит ежегодно на площадках вуза, школ, лицеев
и детских домов Челябинска.
Второкурсницы
направления
«Правоохранительная деятельность» представили презентацию о
конституционных правах и свободах человека, а также в игровой
форме проверили знания ребят.

факультет психологии
и педагогики
Психологи ЧелГУ провели в Челябинске Фестиваль практической психологии. На двухдневной площадке прошло 15 мастер-классов.
Мероприятие было адресовано широкой аудитории и раскрыло достижения и возможности
современной практической психологии, расширило кругозор в области психологических знаний. Фестиваль был полезен студентам психологического и педагогического направлений.
В программе – мастерские «Нейрографика», «Терапевтическая группа по методу символдрамы», «Панические атаки и кризис 30 лет: точки соприкосновения
и работа в гештальт-подходе», «Правополушарное рисование»,
«Экзистенциальный анализ сновидений», «Арт-терапия кризисных состояний»
и другие. Участники фестиваля также увидели арт-выставку рисунков особенных детей и презентации возможностей факультета психологии и педагогики
по подготовке психологов в различных областях.

В ЧелГУ прошёл региональный этап
Межрегионального химического турнира при поддержке
химического факультета ЧелГУ и факультета наук о материалах МГУ имени М. В. Ломоносова, УрФУ и Национального
центра непрерывного естественнонаучного образования.
Межрегиональный химический турнир – это соревнование
среди команд из 4-6 школьников, состоящее из
двух этапов. Первый проходит в очной
форме в различных регионах России.
Участники защищают свои решения заданий с оппонированием
и рецензированием со стороны
команд-соперников. В заключительном этапе, который пройдёт в Екатеринбурге в феврале,
участвуют победители и призёры региональных этапов.
Благодаря творческому и открытому характеру заданий, турнир способствует развитию проектной деятельности школьников и
навыков ведения научной дискуссии.
Участие в нём бесплатное на всех этапах.

историкофилологический
факультет
Благо даря истфилу, в ЧелГУ прошла открытая лекция известного публициста и медиаменеджера
Ивана Давыдова «Старые понятия в новой информационной среде: как
Интернет меняет наши представления о добре и зле».
Встреча состоялась в рамках совместного информационно-просветительского
проекта Гёте-Института в Москве и портала COLTA.RU «The Earth Is Flat –
Как читать медиа?», направленного на повышение медиаграмотности.
«Что такое хорошо и что такое плохо в эпоху социальных
сетей? – поясняет руководитель совместного с научно-популярным порталом N+1 сетевого проекта «Новая этика», автор и колумнист изданий «Коммерсант», «Сноб», Republic,
The New Times, Open Media Иван Давыдов. – Мы живём
внутри очередной – на этот раз цифровой – информационной революции. Инновационные технологии меняют
не только наши привычки и образ жизни, но и базовые
понятия. Дружба сегодня – не совсем то же, что до эпохи
социальных сетей, и смерть – не совсем то, и даже любовь.
Искусственный интеллект ставит человека перед новыми
парадоксами, меняются культурные иерархии, а мы учимся
жить в новом мире – с новой этикой».

Миасский
филиал
Во дворце культуры и техники
«Прометей» Миасский филиал ЧелГУ организовал традиционный
зимний бал. В этом году он был посвящён Стране чудес Льюиса
Кэррола, в которой оказалась маленькая Алиса.
Студенты и преподаватели тщательно готовились
к мероприятию: в течение двух месяцев посещали
репетиции, совершенствуя свои танцевальные
навыки в исполнении полонеза, вальса, польки,
контрданса. Готовили наряды, чтобы соответствовать чёрно-красному дресс-коду бала.
На балу гости искали маленькие дверцы
и гигантские растения, пробовали усмирить
гнев Красной Королевы, познакомились с Белой Королевой, играли в крокет и умилялись
парящей в воздухе улыбке Чеширского Кота
и, конечно, танцевали.
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Раиса Тюлегенова:

Правила жизни

«

Татьяны Верещагиной

В моей жизни было всё: разочарования, потери близких,
несправедливости. Но главное, что подарила мне судьба, –
множество ярких моментов», — говорит в преддверии своего юбилея 16 декабря заведующая кафедрой социальной
работы и социологии Татьяна Верещагина, 16 лет успешно
возглавлявшая экономический факультет ЧелГУ.

1. Видеть в людях хорошее.

Когда в человека веришь, он старается не подвести. У него всё
получается, и это даёт возможность добиваться хороших результатов. Всегда нужно помнить о том, что слова вдохновляют. Но они
могут и разрушать, поэтому к людям надо относиться чутко и внимательно. Не скупиться на похвалу, особенно для своих близких
и для своей команды.

2. Не опускать руки, когда что-то
идёт не так.

Находить в себе силы справиться с ситуацией. Помню, как я писала свои первые статьи.
Анатолий Фёдорович Блюденов, руководитель исследовательской лаборатории
ЦЭ УрО РАН, где я в то время работала,
обратился ко мне с просьбой написать
хоть какую-нибудь статью. Я принесла, и
он устроил мне настоящий разгром! Слов
не жалел и меня не щадил. Сутки рыдала.
Отчаянно собиралась бросить науку. А
затем собралась с мыслями, переработала
и завершила текст. Вновь отнесла руководителю и услушала одобрительное: «Ну вот, теперь
другое дело!». Статья была напечатана
в академическом сборнике.

«Со студентами нужно
работать»

20

декабря юбилей отмечает
одна из знаковых персон
нашего университета –
директор Костанайского филиала
ЧелГУ Раиса Тюлегенова – почётный
работник высшего профессионального
образования РФ, почётный профессор Челябинского государственного
университета, член Оксфордского
Академического союза, кандидат исторических наук, 15 лет она возглавляет
филиал в Казахстане – единственный
среди южноуральских вузов. И делает
это настолько грамотно, что он ежегодно прирастает самыми талантливыми
абитуриентами, успешно конкурирует с казахскими учебными заведениями и идёт в ногу со временем,
как и сама именинница: на вопросы редактора «УН» она отвечала
по видеосвязи в WhatsApp.

?

3. Быть неуспокоенным.

Может быть, с этим чувством беспокойно жить, зато интересно: постоянно искать что-то новое и не останавливаться
на достигнутом.

4. Добросовестно, неравнодушно
относиться к жизни, к работе,
постоянно болеть за порученное дело.

Главное для меня – не подвести людей, которые в меня верят.

5. Не растрачивать себя на пустяки,
мелкие дрязги, зависть, суету, ссоры.

Надо жить масштабно, крупными категориями. Навсегда мне
запомнилась мысль: времени, свободного от жизни, нет. Каждая
секунда – это часть судьбы.

6. Помогать людям.

Не бояться принимать решение и отвечать за него. Доводить
начатое до конца.
– Главный подарок судьбы – встречи и работа рядом с потрясающими людьми. Куратором нашей группы в Саратовском университете был профессор Эрнест Львович Файбусович, человек
очень высокой культуры, ленинградский интеллигент. Он приобщал нас, приехавших из провинции, к искусству, классической
музыке. И до сих пор мой любимый театр – театр оперы и балета.
Александр Иванович Татаркин, Александр Арсентьевич Голиков,
Валентин Дмитриевич Батухтин, Александр Иванович Лазарев, Андрей Петрович Абрамовский, Георгий Васильевич Форстман обозначили нам, и мне лично, высокую жизненную планку. И в стремлении
достичь её из нас, людей того поколения, что-то получилось!
Неожиданным для меня было получение европейского гранта
на научную стажировку в Левенский католический университет. Это
был 1995 год. Мы только открылись миру. Четыре месяца, проведённых в Бельгии, изменили меня. Я стала увереннее от мысли, что мы
живём в разных странах, говорим на разных языках, но думаем одинаково и жизненные ценности у нас в основном одинаковые.
Я путешественница. Лучший отдых для меня – видеть новые
места, природу, людей. Пассивно не отдыхаю. Судьба подарила мне
возможность побывать во многих странах, городах, проехать не один
раз на машине от Санкт-Петербурга до Урала, на поезде – до Новосибирска. Огромное желание добраться до Камчатки и Сахалина.
Очень люблю жить! Люблю наш ЧелГУ и благодарна ему за то,
что он дал мне возможность быть счастливой профессионально и
по-человечески, проживать свою жизнь среди любимых студентов. Они и сейчас дарят мне молодость, позволяют ощущать современность.

Фото Станислава Кикосова

Лица ЧелГУ
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В вашем филиале и
Инстаграм-аккаунт
появился одним из
первых в ЧелГУ. Мы,
кстати, недавно оттуда узнали, что вы стали почётным гражданином Фёдоровского
района за вклад в его
социально-экономическое развитие. Награду вручал сам аким
Костанайской области
Архимед Мухамбетов!

Да, наши студенты активны.
Каждое студенческое объединение –
творческое, спортивное – имеет свой
Инстаграм-аккаунт. И у них много
подписчиков.
Звание почётного гражданина
района, вроде, и небольшая награда,
но приятно, что тебя помнят и ценят.
Я проработала в Фёдоровском районе много лет – и учителем, и в партийно-советских органах. Конечно,
чем дальше уходит время, тем меньше
остаётся тех, с кем когда-то трудился.
Но вспомнили, и это замечательно.
Тем более приятно, что в Фёдоровке
живут мой брат, племянники. Пусть
знают, что награды дают за труд.
У меня замечательные родственники,
заботливые и внимательные, готовые
помочь в любую минуту. Они главы
семей, твёрдо стоят на ногах, заботятся о своих семьях, о своих близких,
в общем, настоящие мужчины.

?

У вас большой список
достижений, а какую
награду считаете самой дорогой?

В молодости радовалась каждой похвале. Одним из самых значимых в то
время для меня стал орден «Знак почёта»,
в простонародье его называли «Весёлые
ребята» из-за двух силуэтов, которые на
нём изображены – рабочего и работницы. Его довольно массово присваивали,
но он был действительно отличительным
знаком, и я им очень гордилась. Неожиданной для меня наградой стало звание
«Почётный работник высшего профессионального образования РФ».

?

Что помогает
добиваться успеха
в жизни?

Сколько себя помню, кроме работы,
у меня ничего нет. Для меня работа – это
основное в жизни, поэтому я всегда старалась делать её на совесть, развивать
себя и своё дело.
В этом плане моим примером была
мама. Великая труженица. Всегда преклонялась перед её силой воли. У неё не
было образования, но был очень сильный характер. Она поднимала нас одна
и хотела, чтобы все её дети получили
высшее образование. Мама всегда говорила: «Мне бы твое образование, я бы
работала Фурцевой!» Она считала, что
Фурцева – это и есть должность.
Мама – участница войны, была довольно политизированной, настоящей
сталинисткой. Именно она настояла,
чтобы я вступила в ряды коммунистической партии. И я старалась. Учителей, то
есть интеллигентов, особо в партию не
принимали. Была своего рода квота: за
одного интеллигента надо было принять
троих представителей рабочего класса.
Когда я вступила в ряды, маминой радости не было предела. Сегодня советский
период критикуют. Тем не менее, в то
время сложилась сильная школа управления. Кадры подбирались по деловым
качествам, и большое внимание уделялось идеологическому воспитанию.

?

Какой должна быть
идеология современного образовательного
учреждения?

Со студентами нужно работать, воспитывать у них самостоятельность, ответственность, инициативу, и, главное,
доверять и поддерживать. Наши ребята
считают филиал своим домом. Поддержать комфорт и уют – общее дело,
а управление студенческой жизнью –
дело самих студентов. Поэтому в начале
каждого учебного года актив планирует
научную, творческую, спортивную, досуговую работу. Поскольку сами предложили, значит, это им нужно, интересно. Появляется желание провести то
или иное мероприятие хорошо. Вот так
ненавязчиво, участием в разработке,
подготовке и организации различных
мероприятий, проектной деятельности
воспитываем любовь к своему дому.
Ребята стараются, чтобы о нашем вузе,
о наших достижениях знали друзья,
родители. Недавно хореографическая
студия «Делис» отметила своё 15-летие.
Это было фееричное зрелище, на котором присутствовали представители других учебных заведений, родители. Наш
интеллектуальный клуб Clever практически не сходит с пьедестала почёта в

области.Ребятаоченьстараются.Награда–
поездка в Москву, конкурс «Эрудиты
Планеты». В прошлом учебном году
наша баскетбольная команда стала
абсолютным чемпионом среди команд
учебных заведений. В этом году повторила эту победу, укрепив тем самым их
веру в себя и в вуз. Теперь она член республиканской Лиги по баскетболу.
Я постоянно внушаю ребятам:
имидж, престиж филиала обеспечивают
они своими делами, успехами. Лицом
филиала являются студенты. Они узнаваемы в регионе. И они гордятся своим
вузом. Вот так и растут патриоты.

?

Вы историк по образованию, какой период
считаете ключевым
для наших стран?

Я люблю XIX век. Он связан с реформами в государственном устройстве. Расширилась и укреплялась
территория России. Развивались революционные демократические идеи,
литература, искусство, юриспруденция.

?

Сегодня без вас не обходится ни один проект, вы присутствуете
на всех мероприятиях
в филиале. Однако
вместе с вашей хозяйственностью и душевностью вам присуща
некая жёсткость, которую все отмечают. Как
мирятся эти качества?

Никогда не считала себя жёсткой.
Время, конечно, выдвигает перед учебными заведениями новые требования,
принимаются новые стандарты образования. Разумеется, нужно меняться
и нам, преподавателям. Здесь, конечно,
без требовательности нельзя. У нас
сложился замечательный коллектив.
Коллектив единомышленников. Мне
повезло с кадрами: Наталья Александровна Нализко – заместитель по
учебно-воспитательной работе, Алимжан Бауржанович Бекмагамбетов – заместитель по научной работе и связям
с общественностью, Петр Валерьевич
Волошин, Дина Асхатовна Морозова,
Эльмира Миндихатовна Карасёва, Галина Викторовна Панина – заведующие
кафедрами, Зарина Амиржановна Альжанова – служба качества и др. Каждый
на своём месте, болеет за общее дело,
за филиал, за его судьбу.

Автор материала
Нина Басова

Фото из личного архива

Проверено на себе
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Полезно

Спорт –
в браслете

О

покупке
фитнесбраслета
я
задумался, когда в
коллективе зашёл
разговор о ходьбе
и беге. Как всегда
британские учёные что-то выяснили,
что-то доказали, а региональные СМИ
нам об этом сообщили.
Недолго думая, начал искать в Интернете модели браслетов. Их было
много. Отличия – в производителе,
дизайне и разных «фишках» устройства. Остановился на одном из лидеров продаж того времени. На момент
покупки на рынке были представле-

ны две модели одного из популярных
производителей, отличающиеся наличием датчика измерения пульса в
обновлённой версии. Поскольку разница в цене была несущественная, то
я выбрал более новую модель.
Упаковка, качество используемых
материалов и простота настройки порадовали. Указав данные – рост и вес,
необходимые для точных измерений, –

отправился шагать.
В конце рабочего дня проверил
результаты измерений: примерно
9000 шагов и 6,5 км в день. Неплохо.
Британские учёные могут быть мной
довольны.
Все мы знаем, что человеку всего
всегда мало. Смотрим, что ещё умеет
браслет.
Во-первых, устройство показывает время, месяц, день недели и число.
Для меня этот мини-календарь удобен, поскольку не надо искать поблизости других источников данной информации. Также оказался актуален
будильник со встроенным в браслет

вибромотором, который без лишнего шума разбудит вас в указанное
время. Если вы проживаете не один,
особенно с маленьким ребёнком, то
такая функция позволит проснуться
вовремя и не разбудить всех домочадцев. Раньше это был не просто
будильник, а интеллектуальный, который подстраивал время пробуждения
плюс-минус 10 минут в зависимости

от фаз сна, которые он умеет отслеживать. Всё это необходимо для более комфортного пробуждения. К сожалению, со временем эту функцию
убрали, а зря, она работала вполне
хорошо.
Во-вторых, при постоянном подключении браслета к смартфону по
блютуз-соединению, первый может
уведомлять вас о входящих событиях при помощи всё того же вибромотора. Информация о звонках, смс,
сообщениях в мессенджерах и почте
поступает на браслет мгновенно, если
он находится в зоне действия блютуз. Это 8-15 метров в зависимости

от окружающего пространства.
Функция полезна на совещаниях, мероприятиях, в общественном
транспорте, когда есть необходимость отключить звук на смартфоне и
не бояться пропустить важные звонки и сообщения. И если со временем
информация о количестве шагов в
день утратила свою актуальность, то
уведомления включены постоянно.

Фитнес-браслеты сегодня у
всех на слуху, и с каждым днём
всё сложнее устоять перед
соблазном приобрести этот
гаджет. Сколько шагов я делаю
в день? Крепко ли я спал? Как
не пропускать уведомления
о звонках и сообщениях,
когда телефон на беззвучном
режиме лежит в портфеле?
Эти и многие другие функции
заявлены производителями
браслетов. Попробуем
выяснить: действительно
ли это устройство имеет
описываемые преимущества
или это хороший рекламный
ход и пустая трата денег.

Модели, которые выходят сейчас, позволяют не только увидеть, из какого
мессенджера пришло сообщение, но
и прочитать его на браслете, не беря
в руки смартфон.
Производители заявляют этот
гаджет с приставкой «фитнес». Посмотрим, что они вкладывают в это понятие. Браслет умеет отслеживать физическую активность хозяина: пульс,
потраченные калории, дистанцию пробежки. Если раньше устройство могло
различать только бег (на улице или на
беговой дорожке), то сейчас это и бадминтон, и волейбол, и многое другое.
Кстати, в плане здоровья и фитнеса,
компания добавила немного интерактива: предлагает установить суточное
количество шагов и соревноваться со
всеми пользователями браслета данной фирмы по всему миру.
В этом году одна из популярных
компаний выпустила новую модель
браслета, который получил большой
экран и возможность бесконтактной
оплаты. К сожалению, данная функция работает только в Китае.
Из плюсов можно также указать небольшую энергозатратность
браслета. Благодаря хорошей оптимизации ПО и энергоэффективному

модулю блютуз, устройство от одного
заряда может работать около месяца, в зависимости от функционала и
модели. Также многие модели умного
помощника находятся в полной безопасности, так как их корпус водо- и
пыленепроницаем. Никакие пот, влага, масло не проникнут внутрь устройства и не приведут к сбою его работы.
Не последнюю роль играет дизайн. Здесь производители предлагают огромный выбор ремешков для
браслета, которые вы можете приобрести в фирменных отделах или заказать на популярном китайском сайте.
Но есть и обратная сторона браслета. В наши дни смартфоны знают
о нас больше, чем мы сами, а тут мы
самостоятельно предоставляем ещё
одной компании информацию о своём теле, физических нагрузках, сне,
коммуникационной активности, местоположении, и, быть может, о чёмнибудь ещё, так как никто из нас не
читает условия использования, а просто ставит галочку об ознакомлении
с ними. Не забывайте об этом!

Автор материала
Михаил Богуш

Фото Дарьи Фёдоровой
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В фокусе

Событие

Контраст эмоций
Как подружить байкера и рыцаря?

Фольклористы.
Артисты
ансамбля ЧелГУ
«Горица» раскрыли
секреты жанрового
многообразия
русского песенного
и танцевального
фольклора,
а также
заинтересовали
аутентичными
украшениями.

23 ноября
прошло одно
из самых
колоритных
мероприятий
года – «Форум
молодёжных
субкультур
Челябинской
области».
Диалоговые
площадки,
ярмарка и
концертные
номера собрали
представителей
самых разных
направлений.
Байкеры.
Любят рок,
кожаные куртки,
свои байки и ЧелГУ,
поэтому являются
нашими частыми
гостями. Сделать
эффектные
фото на крутом
мотоцикле
желающих
было много.

Реконструкторы.
Молодёжь,
увлекающаяся
историей,
романтическим
духом
Средневековья
и искусством.
Доблестный
рыцарь покорил
сердце каждой
дамы.

Хендмейд.
Представительница
этого направления
показала, что
шапки могут быть
оригинальными
и весёлыми. Это
как твой личный
патронус – у каждого
свой. Квиллинговые
снежинки и
котята подали
идеи для новогодних
украшений.

Автор материала
Нина Басова

Фото Фёдора Ярошенко
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Аниме.
Японская комиксовая
культура имеет
огромное количество
жанров, сюжетов и персонажей, малую
часть которых увидели и стены нашего
университета.

Одновременно с ярмаркой субкультур прошло
ток-шоу «Гость в мешке». Гостем стал выпускник
института права, директор Челябинского
драматического Камерного театра Илья
Коломейский. Он рассказал о своём видении
субкультур, а также о том, как важно быть активным
и не останавливаться на достигнутом.

Блогер
Виталий Ботов
поделился
рецептом
успеха:
как стать
популярным
и успешным
инстаблогером.

Угадайте, кто
примерил костюм викинга и попал на
обложку этого
номера «УН»?
Первый приславший правильный ответ по адресу
csu@csu.ru
получит
новогодний
подарок от
редакции!

Завершающим
событием форума стал
фестиваль «Другой
формат», где на сцене
свои творческие
номера представили
активисты
молодёжных
субкультур
Челябинской области.

Обсудили: актуальные
темы, связанные
с проблемами
субкультур в
современном обществе,
роль молодёжных
субкультур в
молодёжной
среде, опасность
псевдосубкультур
и средства
формирования диалога
поколений.

Проект Форума стал победителем
грантового конкурса и реализовывался при
поддержке Федерального агентства по делам
молодёжи «Росмолодёжь» и Ресурсного
молодёжного центра.
С сентября в ЧелГУ проходит череда ярких
мероприятий – победителей Всероссийского
конкурса молодёжных проектов:
«Студенческий совет общежития УрФО»,
Фестиваль науки и творчества «NAUKA
0+», Региональная школа студенческих
медиацентров STUDMEDIA, Фестиваль
волонтёрских объединений «Добро вокруг
нас», «Школа профессий» и другие.
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Конкурс

Зачем
тебе
голова?
Чтобы ею играть!
Последние годы во всём мире стали популярны
квизы – весёлые и азартные викторины, где
игрокам предлагают догадаться, логически
додумать или вспомнить правильный
ответ. Эрудиция здесь не требуется, зато
нужны внимательность, умение подбирать
ассоциации, ну и интерес ко всему, что
происходит в мире. Попробуйте проверить
свои интеллектуальные суперспособности на
вопросах от челябинского квиза «Игра головой».
Сразу скажем: «Гугл» вам тут не помощник,
а вот двух-трёх друзей позвать не помешает.
Первый участник, приславший правильные
ответы, получит приз от редакции газеты
«Университетская набережная».

7
1

2

Шрифтом, которым
написано название известной компании, мы написали совсем другое слово.
А о какой компании речь?

Шлакоблокунь –
это самый известный из
фотошоп-мутантов. Берутся
животное и другое слово
(главное, чтобы одно из слов
начиналось с тех букв, которыми заканчивается другое
— «шлакоблок»+«окунь»).
А кто изображён на этом
коллаже?

4

В честь какого события
«Гугл» опубликовал этот
вариант логотипа?

5

В каком году был сделан
этот снимок?

6

Какой полнометражный
мультфильм загадан?

8

10

3

Название какого фантастического романа мы зашифровали?

Самый сложный вопрос!
Мы пятью разными способами загадали некий символ.
Сфотографируйте его и пришлите вместе со всеми ответами на адрес:
csu@csu.ru до 20.12.2018 г.

12

Если вам было интересно отгадывать эти загадки, то вам точно понравится квиз «Игра головой» и другие игры в вопросы и ответы от этих
же авторов. Турниры с призовыми местами проходят в Челябинске
каждую неделю. Собирайте команду из друзей и приходите выигрывать! Все подробности – на сайте quiz74.ru.
(Правильные ответы мы опубликуем в следующем номере газеты).

Какой актёр снимался во всех фильмах,
кадры из которых вы видите?

Главных героев какого
мультсериала «очеловечили» таким образом?

9

В этом ребусе загадано название города.
Разгадайте ребус.

Краткое содержание какого российского
кинофильма 2018 года вы видите?

11

Какое государство объединяет
эти четыре понятия?

Расширяя границы

11

УНИВЕРСИТЕТСКАЯ НАБЕРЕЖНАЯ
№ 16 (1174) 17 декабря 2018

Книга

О войне устами героев
В ЧелГУ прошла
презентация
книги о ветеранах
специального
отряда быстрого
реагирования
(СОБР) –
участниках
первой кампании
в Чеченской
Республике –
«В Грозном
идёт «дождь»,
а также был
организован показ
одноимённого
фильма.

А

вторы книги и документальной кинокартины – ветеран
СОБРа Антон Николаев и журналист
Марина Пентюхова –
рассказали об одном из самых трагичных и вместе с тем героических эпизодов
Первой чеченской войны. В документальной повести собраны воспоминания
офицеров СОБР, УБОП и бойцов ОМОН
из разных регионов страны, принимавших участие в контртеррористической
операции в Чеченской Республике с декабря 1994 по август 1995 года.
«Сегодня враги боятся открыто
выступать против России, а ведут боевые действия на идеологическом
фронте: пользуются неразберихой в
умах и образовании, пытаются перекраивать историю нашей страны,
а наших героев и защитников Отечества и всего мира выставить захватчиками, оккупантами или карателями, –
отметил в приветственном слове руководитель следственного управления

Следственного комитета РФ по Челябинской области Денис Чернятьев. –
Но, как сказал первый герой Отечества
Александр Невский, «не в силе Бог, а
в правде». Эта правда для нас сегодня
как никогда важна, чтобы наши будущие поколения знали, как становилась
Россия, как мы её защищали, какие у
нас герои. Мы должны чтить память о
них и передавать её по наследству. Книга и фильм «В Грозном идёт «дождь» –
это наша история, это наша правда».
Гостями встречи также стали
представители Управления Федеральной службы войск национальной
гвардии РФ по Челябинской области
и ветераны СОБРа.
Экземпляры книги получили
все желающие, среди которых было
много студентов ЧелГУ: института
права, экономического факультета
и колледжа.

Автор материала
Анастасия Куренкова
Фото Ильи Бархатова

Конкурс

Азбука медиа
Студенты со всей области собрались, чтобы повысить свои
компетенции на Школе студенческих медиацентров Челябинской
области STUDMEDIA.

В

осемь вузов региона:
ЧелГУ, ЮУрГУ, МГТУ
им. Г. И. Носова,
Ю Ур ГАУ, Ю У Г М У,
Ур С Э И , Ю У И Уи Э ,
ЧИПС УрГУПС – на
протяжении трёх дней ждала насыщенная программа от организаторов. Каждый медиацентр подготовил
презентацию о своей деятельности и

успешных проектах.
Ребята смогли оценить работу конкурентов, увидеть сильные
и слабые стороны своей команды. Ещё
больше своих возможностей студенты
смогли проявить в организационноделовой игре «Один день из жизни

медиацентра». Выдуманные мероприятие, площадка и участники,
но в результате должен получиться настоящий журналистский
продукт, который оценивали спикеры школы.
Далее участников ждали мастерклассы от ведущих специалистов в
области медиакоммуникации. Учили
снимать фото и видео, писать прессрелизы и посты в соцсетях фотограф
федерального
информационного
агентства Znak Наиль Фаттахов, ведущий отдела тематического вещания
и спецпроектов ГТРК «Южный Урал»

Матвей Кондрашов, управляющий
партнёра SMM-агентства Smmashing
Media Андрей Иванов, дизайнер сети
городских порталов RUGION (74.ru)
Дмитрий Гладышев и руководитель
пресс-службы Министерства здравоохранения Челябинской области
Мария Хворостова. В практической
части каждая команда получила задание от экспертов подготовить материал и разместить его на ресурсах своей
образовательной организации.
За каждый вид работы командам
начислялись баллы. Победителем по
итогам школы стал Магнитогорский

государственный технический университет имени Г. И. Носова.
Проект стал победителем конкурса грантов и реализуется при
поддержке федерального агентства
по делам молодёжи «Росмолодёжь»
и Ресурсного молодёжного центра в
рамках реализации Всероссийского
конкурса молодёжных проектов среди образовательных организаций
высшего образования.

Автор материала
Нина Басова

Фото Анастасии Куцубей

Студенту

Еда – всему голова!

Теперь и в колледже ЧелГУ есть своя столовая. Раньше работал только
буфет, который мог предложить лишь небогатый ассортимент
булочек, бутербродов и кофе. А поскольку горячее питание для
студента является одним из важных условий поддержания здоровья
и способности к эффективному обучению, то открытие столовой,
где можно вкусно и недорого пообедать, – это целый праздник!

П

омещение рассчитано на 60 посадочных мест. Общая его площадь
составляет
137
кв.м.
Для того чтобы накормить студентов ЧелГУ, работает целый комбинат питания, который добрался
и до колледжа. В столовой созданы

все необходимые условия: это новая
раздаточная линия, современное оборудование, витрина для холодных закусок, посудомоечная машина.
«Меню разнообразно и сбалансированно: супы, салаты, мясные и рыбные блюда, булочки, пироги, пицца,
— рассказывает директор колледжа
Марина Найн. – Благодаря поддержке ректора Дианы Александровны,

которая стремится развивать общепит, цены в нашей столовой более чем
демократичные. Обед, в который входит суп, гарнир, мясное блюдо, булочка, компот и хлеб, обойдётся примерно
в 60-70 рублей».

Автор материала
Вероника Цветкова
Фото Анны Моисеенко
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Победа

Награда
для любимой
газеты

«Охота при дворе российских
государей XVII–XVIII веков»,
Исторический музей Южного Урала
«Рене Магритт. Вероломство
образов», Музей изобразительных
искусств
«Без границ», Музей изобразительных
искусств.
Мюзикл «Кентервильское
привидение», Театр «Дебют»
18 декабря, 18:30

«Университетская набережная» стала
серебряным призёром международного
конкурса «Медиалидер-2018» в номинации
«Лучшая корпоративная газета».

В

этом году на «Медиалидер» было представлено более 330
проектов – печатных
и электронных корпоративных медиа крупнейших компаний России и стран СНГ.
Учредителями одного из ведущих ежегодных медиаивентов выступили всероссийский журнал «Пресс-служба»
и издательский дом «Имидж-Медиа».
В экспертный совет, оценивавший
проекты и определявший победителей, вошли авторитетные специалисты в области издательского бизнеса
и корпоративного PR под председательством главного редактора «Прессслужбы» Тимура Асланова.

«Университетская
набережная»
подтвердила репутацию качественного издания, объединяющего информативность и творческий подход. Газета
выходит с 1976 года, и за это время
меняла формат, тираж, дизайн и даже
название, обретая свой уникальный
стиль. Сегодня она выходит на 12 полноцветных полосах тиражом 5 тысяч
экземпляров и распространяется не
только в ЧелГУ, но и за его пределами.
В создании газеты принимают участие
студенты всех факультетов, институтов, филиалов и колледжа вуза.

Автор материала
Анастасия гусёнкова
Фото Image media events

«Западноевропейский фарфор XVIIIXX вв.», Музей изобразительных
искусств
«Пластика в камне», Музей
изобразительных искусств

«Мистер Икс», Театр оперы
и балета им. М. И. Глинки
21 декабря, 18:30
«Девичник над вечным покоем»,
Театр драмы им. Н. Орлова
22 декабря, 17:00

«Сияние белого. Экспозиция
фарфора», Музей изобразительных
искусств

«Дон Кихот», Театр оперы
и балета им. М. И. Глинки
22 декабря, 18:00
«Хроники хищных городов»,
фантастика с 10 декабря
«Аквамен», фантастика
с 13 декабря
«Бамблби», фантастика/боевик
с 13 декабря

«Театра НЕТ», Театр драмы
им. Н. Орлова 26 декабря, 18:00
«Сейчас или никогда»,
Театр драмы им. Н. Орлова
29 декабря, 18:00

«Человек-паук:
Через вселенные»,
анимация с 13 декабря
«Захочу и соскочу. Супергерои»
боевик/комедия с 13 декабря

Rocket, OZZ Underground
music club 22 декабря

«Воспитательница», драма
с 20 декабря
«Пышка», мюзикл с 20 декабря

«Новогоднее конфетти»,
Концертный зал
им. С. С. Прокофьева
24 декабря, 18:30

«Полицейский с Рублёвки.
Новогодний беспредел», комедия
с 20 декабря

«Рождественский концерт»,
Зал камерной органной
и музыки 24 декабря, 18:30

«Гринч», анимация с 22 декабря

«Современная зарубежная
литература в кинематографе»,
Киноцентр им. Леонида
Оболенского
17 и 24 декабря, 18:00
«Наше кино», Киноцентр
им. Леонида Оболенского
19 декабря, 17:00
«Искусство в кино», Киноцентр
им. Леонида Оболенского
21 декабря, 17:00
«Кино без границ», Киноцентр
им. Леонида Оболенского
22 декабря, 16:00
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Литературная мастерская,
Челябинская Областная
универсальная научная
библиотека
22 декабря, 11:00

Редактор «УН» Нина Басова на церемонии
вручения награды в Москве

СОБЫТИЯ ЧелГУ

ХК «Трактор» – ХК «Барыс»,
Ледовая арена «Трактор»
28 декабря, 19:00
ХК «Трактор» – ХК «Куньлунь
Ред Стар», Ледовая арена
«Трактор» 30 декабря, 17:00

СПОРТ ЧелГУ

Финал конкурса «Мисс и Мистер Этно», ул. Бр. Кашириных, 129,
Театральный корпус 21 декабря, 15:00

Кубок ЧелГУ по настольному теннису
в абсолютном разряде
20 декабря, 16.30

III Всероссийская научно-практическая конференция «Актуальные
вопросы современного естествознания Южного Урала»,
ул. Бр. Кашириных, 129, конференц-зал 21 декабря, 14:00 – 18:00

Универсиада Челябинской области
вузов по лёгкой атлетике, УралГУФК
21 – 23 декабря

Фестиваль волонтёрских объединений «Добро вокруг нас»,
ДОЛ «Еланчик» 20-22 декабря

Спартакиада Челябинска по лёгкой
атлетике среди вузов, УралГУФК
28 – 29 декабря
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