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Героический
вальс
В ЧелГУ День Победы отметили чередой
значимых и вместе с тем трогательных,
душевных мероприятий, которые прошли
во всех корпусах, филиалах и колледже
вуза. Студенты проводили семинары
и чтения, встречались с ветеранами
и участвовали в соревнованиях.
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Большое сердце —
одно на всех

Особый мир

It’s time

Бескорыстие, осознанность и инициативность —
вот те качества, которые отличают настоящего
волонтёра. Стать им легко: большого сердца
достаточно. Осталось лишь узнать, где
волонтёры обитают и чем занимаются.

Преподаватель факультета экологии
Константин Корляков поделился с читателями
«Университетской набережной» мыслями
о перспективах развития рыбного хозяйства,
рассказал о научной деятельности студентов
и познакомил с романтикой аквамира.

Можно ли за один день узнать всё о
девяти языках мира, попробовать каждый
на вкус и познакомиться с культурой
его носителей? Можно, нужно и —
самое время! Читаем репортаж
с фестиваля языков в ЧелГУ.
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Большое сердце —
одно на всех

В

Комментарий ректора

олонтёрство — одно из важных направлений воспитательной и внеучебной деятельности студентов нашего
университета, которое выходит за
пределы вуза и помогает людям интегрироваться в различные сферы жизни. Волонтёрский центр ЧелГУ, как и многие студенческие объединения, начался с инициативной группы,
а сегодня это мощное движение со своей структурой,
ответственностью, задачами и достижениями.
Волонтёрская деятельность в нашем университете
развивается так стремительно, что уже сейчас может
значительно повысить конкурентоспособность выпускника на рынке труда. Дело в том, что развивая и
поддерживая благотворительные проекты, студенты
получают такие навыки и компетенции, которые высоко ценит любой работодатель: организованность и
дисциплина, коммуникативные навыки и основы планирования.
Важно, что и Правительство РФ, и Министерство
образования и науки РФ поддерживают эти начинания в вузах.

Диана Циринг,
ректор Челгу

Бескорыстие,
осознанность и
инициативность
— вот качества,
которые отличают
настоящего
волонтёра. Стать
им легко: большого
сердца достаточно.
Осталось лишь
узнать, где
волонтёры обитают
и чем занимаются.

Лучшие
практики

С

егодня волонтёрство в
России переживает небывалый расцвет. Во
многом это происходит благодаря господдержке: государство
осознало необходимость содействия
подобным инициативам. «Снять барьеры с развития волонтерского
движения» Владимир Путин поручил
по итогам послания Федеральному
собранию ещё 1 декабря 2016 года.
Он призвал Агентство стратегических
инициатив и Общественную палату
РФ подготовить план мероприятий по
развитию движения, а Правительству
РФ — рассмотреть и утвердить его, а
также обеспечить реализацию. Доклад
по этому вопросу будет сделан совсем
скоро — до конца июня.

По словам генерального директора АСИ Светланы Чупшевой, к июлю
будет создана федеральная межведомственная комиссия, которая займётся
координацией добровольцев в различных отраслях. Комиссия разработает
концепцию развития волонтерских
центров — постоянно действующих
площадок для взаимодействия органов
государственной власти и добровольцев в целях содействия развитию направлений волонтёрства. В40 регионах
будет внедрена модель поддержки волонтёрства, разработанная АСИ.
«Приоритетными для оказания
поддержки станут проекты в области
экологического волонтёрства, поиска
людей, юридической помощи населению (юридические клиники на базе
университетов), лесной пожарной охраны, чрезвычайных ситуаций», — отмечается в сообщении агентства.

Клинические
случаи
Обладая развитым волонтёрским
корпусом, ЧелГУ и сам может выступать образцом для подражания.
Так, история тех самых университетских клиник насчитывает у нас 8 лет.
Старший преподаватель кафедры
гражданского права и процесса Олег
Митичев отмечает повышение уровня
бесплатной юридической помощи населению вместе с ростом количества
обращений. За предыдущий учебный
год студентами старших курсов и магистрантами института права ЧелГУ
было принято 68 граждан и составлено 117 исковых заявлений, а также
подготовлены десятки обращений в
различные судебные и другие государственные органы.

Продолжение
на странице 6

Комментарии экспертов
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Юлия Всемирнова,
доцент кафедры психологии ЧелГУ

Ольга Аносова,
руководитель волонтерского
центра ЧелГУ

Михаил Овчинников,
и.о. заведующего кафедрой специальной
и клинической психологии ЧелГУ

К обучению в школе «Со-Действие» мы
пригласили всех, кому это было интересно.
К нам пришли студенты, которые впервые
задумались о волонтёрской работе, и те, у
кого уже был опыт подобной деятельности.
Особенностью волонтерской работы в школе
было то, что многие из проектов, которые
реализовали наши слушатели, они придумали
сами. Нашей задачей было помогать им,
организовать социально-психологическую
поддержку и сопровождение.

Хочется верить, что всё, что мы
делаем, мы делаем не зря. Ведь зерно
добра, посеянное когда-то в душе,
непременно должно вырасти в дерево
любви и благодарности. При этом
самая большая ценность школы «СоДействие» — это её слушатели. Они
невероятно открытые, искренне
готовые помогать, очень думающие
и отзывчивые.

Так как наши студенты — будущие дефектологи и
клинические психологи, то в основном они работают с
детьми и молодёжью с ограниченными возможностями
здоровья. Студенты приобретают необходимые
профессиональные компетенции, при изучении различных
учебных дисциплин.
В этом году первокурсники проходят практику в социальнореабилитационном центре «Здоровье», где не только
наблюдают за работой специалистов и выполняют
практические задания, но и организовывают различные
мероприятия для «особых» детей.

ТОП-3
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Событие

Новая задача

Физики ЧелГУ изучат Аризонский метеорит, упавший в далёком прошлом

В

Фрагменты
Аризонского
метеорита
будут изучаться
в ЧелГУ в
рамках нового
направления,
связанного с
космическими
материалами.

лабораториях физического
факультета
ЧелГУ
появились
фрагменты
знаменитого Аризонского
метеорита,
которые
собрал декан физического факультета
Сергей Таскаев во время конференции Materials Research
Society Spring Meeting &
Exhibition (Аризона, США).
У Сергея Валерьевича
появилась возможность посетить кратер Бэррингера
(Barringer Crater), возникший около 50 тысяч лет назад после падения 50-метрового метеорита, весившего 300 тысяч тонн и
летевшего со скоростью 45-60 тысяч
км/ч. По размерам метеорит, упавший
в Аризоне, почти в три раза больше,
чем Челябинский суперболид, однако
по составу он железный. Падение такого рода метеоритов достаточно редки, всего около 5 % от общего числа
зарегистрированных.
Как подчеркнул профессор, такие уникальные фрагменты впервые

посетили Челябинскую область, а на
территории России осколки Аризонского метеорита, возможно, находятся только в некоторых научно-исследовательских центрах.
«Внутри кусочков этого метеорита
были найдены необычные углеродные структуры, которые обладают достаточно неожиданными свойствами,
— отметил Сергей Таскаев. — В частности, это гексагональные алмазы или
лонсдейлит, о существовании которого до сих пор идут споры».

Наука

Серебро Анны

Студентка ЧелГУ в составе сборной России заняла второе место
на Чемпионате мира по кёрлингу среди людей с нарушением слуха

А

нна Пунтусова рассказала корреспонденту «УН» о состязаниях, которые
прошли в Сочи этой
весной и собрали
команды из России, Китая, Канады,
Хорватии, Польши, Украины, Японии
и Венгрии.
«Это был мой первый опыт в
международных соревнованиях, для
меня он начинался немного трудно,
— делится впечатлениями студентка
факультета психологии и педагогики
ЧелГУ
Анна
Пунтусова. — А
потом уже
п о -

няла, как нужно вести себя в игре,
адаптировалась. Самым сильным соперником был Китай, ему мы и уступили в финале».
Всего за три с половиной года
занятий кёрлингом ей удалось войти в состав сборной страны и
добиться успеха в состязаниях высокого уровня. Однако спорт
и раньше плотно входил в
расписание
Анны: она
зани-

малась горными лыжами, которые
после серьёзной травмы вынуждена
была оставить.
«Знаю, что со стороны кажется,
что это лёгкий спорт, — рассказывает
кёрлингистка. — Просто кинул камень,
щеткой потер — и все. На самом деле,
все так сложно! Нужна растяжка ног
и обязательно равновесие, нужно чувствовать, сильно ли надо толкать ногу,
чтобы попасть именно туда, куда нужно. Много нюансов, понять можно только тогда, когда уже играешь не меньше
года. При этом важнее всего –
команда, дух кёрлинга, уважение к сопернику. Надо
быть честным и благородным спортсменом».

В планах у Анны
Пунтусовой —
Сурдлимпийские игры
в 2019 году, олимпиада
среди глухих. Её цель —
стать заслуженным
мастером спорта.

Самоуправление

Давайте жить дружно

В ЧелГУ прошла школа-семинар
для членов студенческих советов общежитий

П

редставители
более
20
образовательных
организаций
высшего образования Уральского
федерального округа учились в ЧелГУ
выстраивать работу студенческих советов, конструктивно взаимодействовать
с администрацией образовательной

организации и студенческого городка. Молодые специалисты обсудили
наиболее актуальные проблемы, связанные с проживанием в общежитии,
расчётом его стоимости, правами и обязанностями обучающихся.
«Развитие и поддержка всех форм
студенческого самоуправления — важная задача как руководства вузов, так
и Министерства образования. Данный

семинар позволил в открытом диалоге
услышать проблемы студентов, проживающих в общежитиях, и совместно
найти пути их решения», — подчеркнул
заместитель министра образования и
науки региона Вадим Бобровский.
Значимость этой работы подчеркивает и ректор ЧелГУ Диана Циринг.
«Мы целенаправленно взяли
курс на усиление студенческих

инициатив, так как видим в этом будущее университета, — отметила она.
— Правильность этой политики подтвердило Министерство образования и науки РФ, которое поддержало
наш проект школы-семинара в рамках программы развития деятельности студенческих объединений».
Соорганизаторами
мероприятия
выступили
Министерство

образования и науки Челябинской
области, Студенческий координационный совет Профсоюза работников
народного образования и науки РФ,
Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова.

Полосу подготовил:
Станислав гайдман
Фото из архива
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Элементарная

Жизнь факультетов | Институтов | Филиалов | Колледжа
Челябинское управление ФАС России отметило почетными грамотами третьекурсников ИНСТИТУТА ПРАВА Илью Абдулкарамова, Сабину Керимову, Анастасию Козловцеву и Полину Мосину
за создание мультфильма «Зверомаркет, или Конкуренция на
мостике» для Межвузовского кинофестиваля «Очи Фемиды». Авторы видеоролика на примере вымышленных монополий «Нефтяной олень» и «Трансмедвежиха» показали правдоподобную
ситуацию злоупотреблений ими доминирующим положением и
дискриминационными условиями для малого бизнеса.
Идею воплотить эту проблему в мультипликационной форме предложила Полина Мосина, монтажом занимался Илья Абдулкарамов, остальные коллеги по
цеху попробовали себя в озвучивании и разработке сценарного плана. Будущие юристы
гражданского профиля отметили, что при создании своего ролика вдохновились американским мультфильмом «Мостик».
Также руководитель ФАС России Игорь Артемьев отметил преподавателя кафедры
гражданского права и процесса института права Юлию Ростовцеву за активное участие
ее студентов во II Всероссийском конкурсе эссе «Точка роста» для студентов и магистрантов, который проводит ведомство, а также за содействие в деле повышения правовой и
гражданской культуры учащейся молодежи.

Студенческая сборная ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА стала третьей на XVII Всероссийском интернет-чемпионате по банковскому законодательству.
В соревнованиях приняли участие команды из шести городов. Организатором выступило агентство «ВЭП» при поддержке Ассоциации региональных
банков России (ассоциация «Россия»).
В ходе чемпионата будущим специалистам банковского дела
были предложены тесты, охватывающие широкий спектр вопросов по функционированию финансовых рынков. Участникам
предстояло проверить свои знания, ответив на 80 вопросов за
80 минут по таким предметам, как кредитные операции банков,
микрофинансирование, платежные системы и другие.
В составе команды магистранты: Анастасия Кодина, Дмитрий
Курчавов, Юлия Ханафиева и Николай Перфильев, а также руководитель — преподаватель кафедры учета и финансов, кандидат экономических
наук, доцент Нина Стародубова.
Девушки уже успешно совмещают учёбу с работой в аудиторской фирме «Листик и партнеры» (стратегический партнёр университета), Николай — в сфере логистики, а Дмитрий —
специалист консалтинговой фирмы.

На базе ФАКУЛЬТЕТА ПСИХОЛОГИИ И ПЕДАГОГИКИ состоялся семинар по психологической реабилитации инвалидов с использованием сказкотерапевтических технологий и презентация программы психологической реабилитации инвалидов на основе
терапевтических сказок, выполненных в технике «песочная анимация».
Автор программы — психолог, сказкотерапевт, преподаватель Международного института комплексной сказкотерапии (г. Нарьян-Мар,
Ямало-Ненецкий автономный округ) Лариса Борисова.
Участниками стали специалисты образовательных
организаций, центров психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи, учреждений дополнительного образования, осуществляющих сопровождение детей с ОВЗ и детей-инвалидов (педагоги,
учителя-логопеды, дефектологи, педагоги-психологи, социальные педагоги), представители общественных организаций,
родители детей с ОВЗ и детей-инвалидов.
Организаторы: кафедра специальной и клинической психологии ЧелГУ, Центр
психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи Курчатовского района
Челябинска и Южноуральское представительство Международного института комплексной сказкотерапии.

11 мая в ЧелГУ состоялась премьера спектакля по пьесам Александра Вампилова «Старший сын» и «Свидание», подготовленного
студентами и преподавателями ФАКУЛЬТЕТА ЖУРНАЛИСТИКИ
и ИСТОРИКО-ФИЛОЛОГИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА.
Подобные совместные постановки ребят и их наставников — часть проекта «Доступная классика», который
ЧелГУ реализует в городе уже 9 лет. В рамках юбилеев
отечественных и зарубежных писателей и поэтов студенты и преподаватели вуза публикуют произведения
классиков по народной подписке, когда малоизвестные
тексты издаются на пожертвования всех желающих, а также ставят спектакли на сцене университета.
Сегодня «Доступная классика» стала неотъемлемой
частью культурной жизни Челябинска и ЧелГУ. По словам
профессора Марины Загидуллиной, любая форма участия
в мероприятиях проекта позволяет прикоснуться к мировой
культуре, пережить классику как «живой» текст, увидеть его вечные и непреходящие смыслы.

Студенты ФАКУЛЬТЕТА УПРАВЛЕНИЯ одержали победу в crash-тесте проектов устойчивого развития муниципальных образований в рамках «Дней науки», которые прошли
в Уральском институте управления — филиале РАНХиГС при Президенте РФ в Екатеринбурге. В этом году честь ЧелГУ защищали Михаил Авдеев, Ксения
Куксенко, Мария Мосеева, Надежда Касаткина и Дарья Фомина.
Первый день мероприятий включал в себя Всероссийскую олимпиаду по экономике, управлению и праву, деловую игру «Парламентские дебаты», где спикеры обсуждали импортозамещение, и состязание «Игры разума».
Сборная ЧелГУ вошла в пятерку самых эрудированных
команд. Второй день завершился победой команды в
crash-тесте проектов устойчивого развития муниципальных образований. В задачи участников входила разработка и
обоснование проекта устойчивого развития объектов инфраструктуры и
форм
социальной активности на реальной инвестиционной площадке одного из муниципальных образований Свердловской области. Команда факультета управления представила
проект по созданию комбината по переработке ТБО.
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Доцент кафедры физики конденсированного состояния ФИЗИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА Владимир Соколовский получил ученую степень доктора физико-математических наук.
Научная работа Владимира Владимировича посвящена исследованию сплавов Гейслера с эффектом памяти формы. Эти сплавы являются перспективными материалами в
спинтронике (вследствие большого эффекта обменного смещения и магнетосопротивления), а также для создания миниатюрных силовых устройств, актуаторов (вследствие ярко выраженного
эффекта памяти формы) и устройств магнитного охлаждения (вследствие гигантского магнитокалорического
эффекта). В частности, они позволяют сконструировать высокоэффективный магнитный холодильник —
устройство, которое придет на смену нынешним фреоновым аналогам, будет отличаться бесшумностью и почти на
40% меньшим потреблением энергии.
На счету молодого учёного победы в конкурсах грантов Президента
РФ, Российского фонда фундаментальных исследований и многих других фондов и ведомств, а также порядка 100 научных статей.

В МИАССКОМ ФИЛИАЛЕ
прошла ежегодная научнопрактическая
конференция
«Наука XXI века: проблемы, поиски, решения». В этом году она
была посвящена 70-летию Государственного ракетного центра
имени академика В. П. Макеева
— ключевого партнера ЧелГУ.
Работа конференции проходила в четырёх секциях: «Математика и информационные
технологии», «Экономика и управление», «Филология и лингвистика: проблемы современной коммуникации», а также «Практические аспекты современной педагогики и психологии». Мероприятие собрало более 70 участников из Миасса, Челябинска, Астрахани.
Тематика докладов была разнообразной — от определения количества необходимого
оборудования и его загрузки для запуска линии по производству моноблочных компрессорно-конденсаторных агрегатов до геометрической интерпретации оценки погрешности
пространственных координат ракеты. Участники обсуждали семантические особенности
создания рекламных кампаний и оценку их эффективности, функционирование компьютерной лексики в новейшем русском языке, проблемы регулирования занятости населения
на муниципальном уровне и многие другие актуальные темы.
Активное участие в научной работе даёт возможность студентам, магистрантам, аспирантам заявить о себе работодателям, сравнить уровень своих работ, раскрыть собственный научный потенциал, получить оценку специалистов, а преподавателям — обменяться
опытом научных исследований.

Профессор кафедры твердого тела и нанопроцессов ХИМИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА Юрий
Сухарев удостоен диплома и золотой медали Европейской научно-промышленной палаты.
Европейская научно-промышленная палата называет основным
критерием высокий профессионализм лауреата и его ответственное
отношение к работе и обществу.
Доктор химических наук, профессор Юрий Сухарев пришел в ЧелГУ в 2006 году, с 2007 по 2009 год возглавлял химический факультет,
где в 2008 году создал и возглавил кафедру коллоидной и когерентной химии (сейчас это кафедра твердого тела и нанопроцессов).
Профессор является действительным членом РАЕН, Европейского
общества численных методов исследования ESCMSE, Академии естественных наук Российской Федерации и Академии технологических наук, а
также членом Американского химического общества.
Юрий Иванович — автор девяти научных монографий (из них три опубликованы в известных зарубежных издательствах), более 500 научных статей и полутора десятка патентов
и авторских свидетельств.

Второкурсники ФАКУЛЬТЕТА ЛИНГВИСТИКИ И ПЕРЕВОДА провели открытые дебаты «Российское образование. Взгляд студента». Мероприятие прошло на английском
языке.
Мероприятие проходило в три этапа. Сначала участники получили несколько цитат
об образовании, идею которых необходимо было развить, используя
исторические примеры. Потом состоялись дебаты 2х2, команды
обсуждали внедрение новых обязательных экзаменов в школе.
Речи выступающих были заготовленными, однако вопросы оказались весьма неожиданными для большинства студентов. Заключительный этап — дебаты 1х1 — подразумевал значимость
базовых предметов в университете — русский язык, физической
культуры и т.д. Здесь право задавать вопросы получили не только
участники, но и жюри, и зрители.
Будущие лингвисты продемонстрировали навыки выражения
собственного мнения, владения английским языком и высказали свою точку
зрения
по поводу современного образования. Что характерно, жюри выше оценили таланты тех
спорщиков, что выступали с аргументами против.
«Мне очень понравилось и готовиться к дебатами, и участвовать в них, — рассказала одна из участниц Полина Анеликова. — Такие мероприятия позволяют погрузиться
в какую-нибудь сложную и интересную тему и подумать над актуальными вопросами. Я
получила бесценный опыт общения на английском языке. Особенно радостно, что такое
мероприятие проходит в нашем университете впервые, надеюсь, другие студенты заинтересуются тоже».

ФАКУЛЬТЕТ ЕВРАЗИИ И ВОСТОКА приглашает принять участие в Международном
молодежном форуме «Модели саммитов ШОС и БРИКС», который состоится 18 мая в рамках IV Международной научной конференции «Судьбы национальных культур в условиях
глобализации».
Проект прошёл экспертную комиссию грантового конкурса Росмолодежи и приурочен
к проведению саммитов ШОС и БРИКС в 2020 году, на организацию которых претендует
Челябинск. В качестве делегатов, а также экспертов и журналистов в «Моделях» смогут
приять участие студенты вузов России и стран зарубежья. Это позволит повысить свой
уровень знаний о наиболее актуальных проблемах мирового сообщества, присоединиться к совместному обсуждению, а также выработать собственное мнение о дальнейших
перспективах развития этих международных институтов.
Факультет Евразии и Востока является одним из основателей форумного движения в
Челябинской области. В 2011 году на его базе впервые на Южном Урале прошел студенческий форум «Стратегическая Модель ШОС: возможные пути развития», а в 2016 году
состоялись I Дипломатические игры для школьников «Россия в мире».
Дополнительную информацию можно получить, обратившись к координатору, председателю оргкомитета Екатерине Белоусовой по телефону 8-906-861-1895, е-mail:
belousovaes@mail.ru.

Студенты ЧелГУ вышли в финал международной олимпиады в сфере информационных технологий «IT-Планета 2016/17». Соревнование состоится в
июне в Сочи.
В отборочных этапах олимпиады принимали участие 17 тысяч студентов и молодых специалистов из 12 стран мира. Организаторами конкурсов по самым передовым направлениям
ИКТ-отрасли выступают крупные международные компании:
AT Consulting, Intel, Oracle, 1С, Cisco, Huawei, InterSystems, СКБ,
Контур, ГНУ/Линуксцентр.
Студенты ЧелГУ показали высокие результаты, заняв призовые места по Уральскому федеральному округу. Четверокурсник
МАТЕМАТИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА Евгений Анфалов стал третьим в конкурсе «Программирование: C#», третьекурсник ИНСТИТУТА ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Николай Тиунов — также третьим в конкурсе «Администрирование Linux».
Участниками финала станут более 350 молодых айтишников из России, Украины, Белоруссии, Армении, Казахстана и Узбекистана, показавших лучшие результаты
в отборочных этапах в номинациях «Программирование», «Облачные вычисления и базы данных», «Телеком», «Мобильные платформы», «Цифровое творчество», «Свободное ПО и робототехника» и «Юзабилити».
Финалистов также ждут мастер-классы, обучающие семинары, лекции от экспертов в ИТ-сфере и личное общение с партнёрами олимпиады — крупными работодателями и представителями вендоров.
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Из первых уст

Большое сердце — одно на всех
В этом году юридическая клиника
открылась и на базе Троицкого филиала.
«Развитие института юридических клиник серьёзно повышает качество юридического образования,
поскольку позволяет сформировать у
студентов навыки оказания юридической помощи, — пояснил заведующий
кафедрой права Троицкого филиала
ЧелГУ Андрей Великий. — Наши клиенты — социально незащищённые
группы населения: пожилые люди,
ветераны, безработные, инвалиды».

идентичности волонтёров, их осмысленное содействие позитивному развитию общества.
Волонтёров в инклюзивной среде
готовит и кафедра специальной и клинической психологии ЧелГУ. Важные
для добровольчества компетенции
формируются, в основном, в рамках
образовательных программ «Специальное (дефектологическое) образование» и «Психолого-педагогическое
сопровождение лиц с ограниченными
возможностями здоровья». Студенты
привлечены к волонтёрской работе и
в рамках договоров о сотрудничестве
с МАОУ «Образовательный центр № 1
г. Челябинска», СРЦ «Здоровье», другими организациями, работают в студенческих педагогических отрядах
«Эридан» и «Данко».

В мирное русло
Волонтёры ЧелГУ только в этом
году уже успели занять первое место
в историческом квесте, принять участие в организации «Лыжни России»,
круглого стола по вопросам экологии
с представителями правительства Челябинской области.
На факультетах и в институтах
действуют свои волонтерские отряды,
везде найдутся те, кто неравнодушен к
проблемам окружающих. Ребята тесно
сотрудничают с Советом ветеранов Калининского района, оказывая посильную социальную помощь ветеранам
Великой Отечественной войны, труженикам тыла, ветеранам труда. Они
помогают в уборке, сопровождают на

парады, просто по-человечески оказываются рядом, когда пожилые люди
нуждаются во внимании.
Студенты помогают приюту для
детей и подростков «Возрождение»,
участвуют в организации массовых
международных спортивных мероприятий, в развитии гражданско-патриотического направления в вузе и городе.
Немаловажным направлением работы волонтеров является помощь приютам для животных. Совсем недавно
они разгребали завалы пожара в одном
из таких мест, собирали корм для питомцев и даже искали им новых хозяев.

Под крылом
Потанина

Особая часть волонтерской деятельности — работа с людьми с ограниченными возможностями. Создание

Уроки доброты

эффективной инклюзивной среды сегодня является одним из приоритетных
направлений работы не только волонтёрских организаций, но и самого вуза.

Именно такие проекты преимущественно поддерживаются стипендиальным фондом Владимира Потанина.
Только за последние пару лет ЧелГУ
получил гранты за курс «Проектирование инклюзивной информационно-образовательной среды», разработанный доцентом кафедры общей и
профессиональной педагогики Светланой Курносовой, и социальный проект «Вместе» (автор — преподаватель
экономического факультета Николай
Ольховский). Светлана Александровна сегодня развивает новую перспективную инициативу — инклюзивный
молодежный клуб «#НАВСТРЕЧУ». Это
многопрофильная общественная некоммерческая организация, состоящая
из студентов (в том числе с инвалидностью), волонтёров (не являющихся
студентами ЧелГУ), реализующая регулярные и проектные мероприятия

профориентационной, реабилитационной, досуговой, гражданско-патриотической направленности.
В 2016 году поддержку благотворительного фонда Владимира Потанина
получил проект «Школа добровольчества «Со-Действие», разработанный
доцентом кафедры психологии Юлией
Всемирновой. Школа «Со-Действие» —
это комплекс мероприятий по социально-психологической подготовке добровольцев к деятельности в социальной
сфере и в сфере развития инклюзивной среды, направленный на формирование социально-профессиональной

Волонтёрство
многогранно.
Нельзя сказать,
что суть
волонтёрской
деятельности
заключается
исключительно
в помощи
нуждающимся.
Во время этой
непростой
работы ты
сталкиваешься
с людьми, с
жизненными
ситуациями.
Всё это делает
тебя «знатоком»
социальной
жизни и
современного
общества. Вовсе
не важно, с кем
ты работаешь.
Важно то, что
ты вкладываешь
в свои действия,
важен посыл.

Закономерно, что, обладая таким
волонтёрским потенциалом, ЧелГУ
занялся образовательной деятельностью в этой сфере.
В марте Федеральный институт
развития образования, Челябинский
государственный университет и школа № 14 заключили соглашение, согласно которому в Сатке в течение
5 лет будут внедрены эффективные
педагогические технологии, обеспечи-

вающие воспитание социально ответственного гражданина; разработана
система различных мер, направленных на развитие инициативы учащихся, их взаимодействия с педагогами
и сверстниками в волонтёрской деятельности; вырастет профессиональная компетентность педагогов; будет
расширено и укреплено взаимодействие с социальными партнерами
школы. Научное руководство проектом осуществляется Федеральным
институтом развития образования, а
методическое сопровождение обеспечивает ЧелГУ.
Большая работа проводится в
рамках школы «Со-Действие». Так, в

Начало на странице 2.
рамках её работы в начале этого года
стартовал волонтерский марафон.
Слушатели получили полезные в их
деятельности опыт и знания: прослушали лекции по продвижению социальных проектов в социальных сетях,
познакомились с основами фандрайзинга, приняли участие в семинарах
по психологии общения и психологии
конфликта. Получили опыт работы в
команде, опыт совместной разработки проектов.
Среди реализованных проектов
слушателей школы «Со-Действие»:
экологический флэшмоб #даешь_чистоту, акция для детей и подростков
приюта «Возрождение», «Ярмарка Добра», помощь в проведении акции «Библионочь» в Челябинской областной
специальной библиотеке для слабовидящих и слепых, акция «Чистое окно»
(помощь ветеранам в весенней уборке),
проект помощи приюту для животных.
Подведение итогов волонтёрского марафона и работы школы «СоДействие» состоится в ЧелГУ 26 мая.
Волонтёры расскажут о своих проектах, поделятся своим опытом, получат
награды и подарки.
«Волонтёрская деятельность даёт
радость от помощи другим, возможность улучшить навыки общения и
работы в команде, стать более стрессоустойчивым и рассудительным человеком, — говорит будущий юрист
Галина Гулина. — Конечно, порой
приходится сталкиваться со сложностями. Например, никогда не нужно
брать на себя больше, чем сможешь
выполнить. К сожалению, всем-всемвсем помочь не получится, поэтому
необходимо трезво оценивать свои
возможности и ресурсы, чтобы помощь была действительно полезной».
«Волонтёрская
деятельность
даёт мне возможности развиваться,
я учусь общаться с другими людьми,
учусь понимать и помогать, она дает
мне много новых возможностей, —
рассказывает волонтёр школы, второкурсница факультета психологии
и педагогики Алевтина Яковлева. —
Такой опыт будет мне очень полезен
в моей будущей профессии. Самым
сложным для меня было перебороть
стеснение. А волонтер должен быть,
пожалуй, с огромной самоотдачей и
хвататься за все возможности».
Девизом «Со-действия», да и всего
волонтёрского корпуса в целом, могли
бы стать слова одного из волонтёров
Сергея Комарова: «Я занимаюсь волонтёрством от чистого сердца, не ставя нигде галочки и не отмечая свои заслуги».

Авторы материала:
Элла СУЛЕЙМАНОВА,
Анастасия ГУСЁНКОВА

Нескучная наука
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Интервью

Особый мир
?

П

реподаватель факультета экологии
Константин Корляков
поделился с читателями
«Университетской
набережной» мыслями о перспективах развития рыбного хозяйства,
рассказал о научной деятельности
студентов и познакомил с романтикой аквамира.

?

Что сегодня занимает
студентов-экологов
ЧелГУ?

На факультете существует ряд
направлений: лесное дело, экология
и природопользование, водные биоресурсы и аквакультура. Студенты
пишут научно-исследовательские работы, выполняют работы по грантам.
В этом году, например, умница-студентка четвёртого курса Даша Ивлева
выиграла грант. Много научно-производственной практики. На направлении, которое я курирую, водные
биоресурсы и аквакультура, студенты
выезжают на производство, чтобы
познакомиться с технологическими
циклами, узнать, как организована
работа различных предприятий Челябинска и Челябинской области.
Многие исследования они проводят
в лабораториях факультета, которые
хорошо укомплектованы.

?

Чем занимается эколог-выпускник
и какие перспективы
у него есть?

Эколог — это прежде всего учёный, который использует синтетический комплексный подход к решению
проблем, учитывая современные
тенденции в развитии того или иного направления. Он должен работать
на стыке химии, физики, экономики,
информационных технологий. Эколог
должен заглядывать и в футурологию,
моделировать возможные процессы.
Что касается базы любого эколога,
она должна быть, конечно же, биоло-

гическая,
так как экология — это изучение
живых организмов в окружающей среде.
Перспективы выпускника всегда
зависят от того, насколько сильна материально-техническая база факультета.
Чем более технологичное оборудование включено в образовательный процесс, тем более актуальные навыки получит студент, тем больше вероятность
у него работать в высокотехнологичных, востребованных сегодня сферах.
Выпускники факультета — чиновники,
инженеры-экологи, проектанты, биоинженеры и другие. В этом году у нас
состоится выпуск по направлению «Водные биоресурсы и аквакультура», где
изучается рыбохозяйственная отрасль.
Например, использование подземных
вод в аквакультуре, культивирование
рака и трубочника в индустриальных
хозяйствах, системы биологической
очистки.

?

Почему изучение
водных биоресурсов сегодня так
актуально?

Вода отличается
от наземных экосистем, там встречаются
разные причудливые
необычные
формы,
которые на суше попросту не существуют.
Культура и субкультура
рыбоводства и аквариумистики, изучение
микромира и водных
объектов — это целое
дело. Особая терминологическая и орудийная
культура, которая погружает
человека в определённый мир,
отличный от нашей повседневности, видимой невооруженным
взглядом. Касаемо практических вещей, они связаны с развивающимися
сейчас направлениями, теми же индустриальными хозяйствами, биотехнологиями, мониторингом окружающей
среды.
Сейчас на факультете три лаборатории, я возглавляю лабораторию
экологии водных сообществ. Здесь

студенты проводят комплексные исследования, следят за численностью
живых организмов, ставят уколы
рыбкам, изучают поведение, производят гистологические вскрытия,
изучают факторы среды, изменение
химического состава среды и биологических веществ, которые влияют
на поведение и реакции различных
гидробионтов, можно ещё долго перечислять, на самом деле. Без погружения в подобную среду этим сложно
заинтересоваться, но если окунуться
в эту сферу, то можно увидеть совершенно иной мир. Образование ведь
предполагает не только получение
каких-то навыков, но и формирование определённого мировоззрения.
Например, меня с детства отец брал
на рыбалку, старший брат занимался аквариумистикой, выращивал
рыбок. Потом я пришёл на экологический факультет и сегодня здесь
преподаю дисциплины, связанные
с водными биоресурсами, такие как
ихтиология, гидробиология, аквариумистика и другие, являюсь кандидатом биологических наук, ихтиологом,
которых не так уж и много в Челябинской области. Мой интерес обусловлен желанием понять, что такое

живая материя, живое вещество, как
устроены живые организмы, как происходят связи с обществом, именно к
водным биоресурсам.

?

Как будет развиваться это направление в
ЧелГУ?

Университет в области рыборазведения и аквакультуры активно сотрудничает с Министерством
сельского хозяйства Челябинской
области. Это повышает статус наших
исследований и как следствие — ответственность экологов. Поэтому
важно развивать научно-производственную базу — не только работу
научных лабораторий, но и непосредственно производство. Очень
важно, чтобы университет не просто
готовил студентов, но и мог производить технологии в целом и непосредственно товар. Причём товар не
в коммерческих целях, а образцы,
которые могут быть востребованы
на рынке потребления.

Автор материала:
Дарья СИСЕЕВА,

Фото из личного архива

Насколько развита на
сегодняшний день эта
сфера в Челябинской
области?

Очень хорошо развита, потому
как Челябинск является крупным
центром лёгкой и тяжёлой промышленности. Технологически регион
сильно подкован, здесь и радиационная промышленность, и металлургия, и огромный фонд естественных
водоёмов. Наш регион достаточно
сложный в плане решения каких-то
проблем, но в то же время хорошо
развитый в производственном плане.
На сегодняшний день в Челябинске
есть потребность создания индустриального бассейнового хозяйства. В
области представлено только товарное рыбоводство и небольшие цеха
садкового рыбоводства, но индустриального — нет, в отличие от соседних
регионов. Тем не менее, по объёмам
производства мы опережаем соседей.
Поэтому есть острая необходимость
в создании такого рода направления.
Однако осуществить это непросто, потому как необходимо постепенно интегрировать эту сферу в другие, чтобы
она не мешала уже существующему
рынку, а наоборот стимулировала его.

Экология изучает как сегодняшние
технологические циклы, так и будущие —
насколько они должны быть изменены,
чтобы снизить негативное воздействие
на окружающую среду и не стать менее
эффективными. Учёный, занимающийся
экологией, должен быть знаком с живой
материей, потому что эта наука занимается
взаимодействием окружающей среды и
живой материи, живых организмов.
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Фоторепортаж

В фокусе

Понедельник начинается
в субботник
Этой весной
студенты и
преподаватели
ЧелГУ ударно
потрудились.
Они привели
в порядок
территорию не
только корпусов
университета
и его колледжа
но и провели
два субботника
на Плодушке
— заимке
Одигитриевского
монастыря,
которая
усилиями наших
ботаников может
стать городским
парком. От
головного вуза
не отставали и
филиалы.

Закулисье
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Героический вальс
Дата

В

9

Челябинском
государственном университете День Победы
отметили
чередой
значимых и вместе
с тем трогательных,
душевных мероприятий, которые
прошли во всех корпусах, филиалах
и колледже вуза. Студенты проводили
семинары и чтения, встречались с ветеранами и участвовали в соревнованиях, приуроченных к 9 мая.
Первокурсники факультета лингвистики и перевода на английском
языке рассказали о знаменитой «Дет-

„

Университет бережно хранит
память о своих фронтовиках,
чтит их мужество и героизм. К
сожалению, многих из них уже нет
с нами рядом, но для нас большая
честь, что их имена навсегда
вписаны в историю ЧелГУ: это и
наш первый ректор Семён Егорович
Матушкин, и первый проректор
Александр Арсентьевич Голиков,
и профессора Андрей Петрович
Абрамовский, Александр Иванович
Секерин, Георгий Васильевич
Клещёв и многие другие. А те, кто
и сегодня сохраняет связь с вузом,
активно передают студентам
богатые знания и опыт, делятся
секретами энергии и жизнелюбия.
И это самое большое наше
богатство.
Диана Циринг,
ректор ЧелГУ, доктор психологических наук, профессор

ской книге войны» и познакомили с
авторами дневников, которые удалось собрать сотрудникам редакции
«Аргументы и факты» в процессе

создания уникальной книги. Будущие лингвисты попытались донести
до участников встречи то, что война страшна не только оружием, но

и эмоциями и переживаниями детей,
которым пришлось очень рано повзрослеть. Для иллюстрации событий
войны глазами детей были выбраны

восемь дневников издания, которые
повествуют о самых тяжелых моментах в жизни любого человека — потере близких.
Волонтёры ЧелГУ организовали
первую благотворительную ярмаркупродажу. «Ярмарка добра» работала
в течение двух часов и собрала более
30 тысяч рублей. 20 дизайнерских
мастерских, кулинаров, художников
и парикмахеров представили свои
работы и провели мастер-классы. Вырученные средства направлены на
лечение аспирантки матфака Алёны
Тарасовой.

Завершилось празднование красивой традицией, которая вот уже
несколько лет сопровождает празднование этой даты в Челябинске —
вальсом Победы. На площадке возле
первого корпуса закружились в танце
студенты, выступили творческие коллективы, заработала полевая кухня.
Собравшиеся благодарили тех, чей
подвиг по сей день трагическим эхом
отзывается в наших сердцах.

Автор материала:
Анастасия куренкова
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Расширяя границы

Свободное время

Время пришло!

А вы знаете, как пишется ваше имя на арабском?..

В

Г

де можно было найти собеседника и пообщаться на разных
языках? Получить консультацию о сдаче международных экзаменов?
Научиться танцевать аргентинское
танго? Или же просто получить огромный заряд положительных эмоций?
13 мая впервые в Челябинске прошел
фестиваль иностранных языков «It`s
time». Его организатором выступил
историко-филологический факультет
ЧелГУ, идейным вдохновителем —
преподаватель Вадим Бакиров.
Основной частью были презентации девяти разных языков от спикеров, которые рассказывали о его
специфике, произношении и сложностях. Итальянский, шведский, испанский, китайский, японский, польский,
русский как иностранный, эсперанто
и иранский: задача каждого спикера

«Мы, волонтёры, смогли послушать практически
всех спикеров. Каждый оказался самобытен
и по-своему интересен, также мы смогли
познакомиться с многими яркими личностями,
поговорить с ними на иностранных языках.
И, конечно, это большое событие всех нас
сплотило и ещё больше сблизило с нашим
любимым историко- филологическим
факультетом», — поделилась впечатлениями
волонтёр мероприятия Алина Ануфриева.
была в том, чтобы показать, что это
за язык, где и кто на нём говорит, дать
прочувствовать его звучание, фонетические особенности. На сцене выступали носители языка, профессионалыпреподаватели и любители, готовые
передать свой опыт и знания гостям
фестиваля. Мероприятие делилось на

три блока с перерывами на интерактивы и розыгрыши или просто возможность выпить кофе и пообщаться
с носителями понравившегося языка.

Автор материала:
Полина налётова
Фото Валла Саламин

холле
фестиваля
яблоку было негде
упасть: тут учили писать арабской вязью,
там танцевать, здесь
участники соревновались в знании латинских крылатых
выражений и написании немецких
слов, рядом партнёры фестиваля консультировали желающих по
сдаче международных
экзаменов и разыгрывали полезные
призы... В языковом кафе можно
было найти собеседников для
общения на иностранных языках,
были гости из Индонезии, Лаоса, Мексики, Колумбии, Эквадора,
Чили, Венесуэлы, Палестины и
других стран.
Задачей организаторов, по крайней мере, на первый раз, было подобрать команду спикеров с наиболее
разнообразными темпераментами и
особенностями подачи материала.
Так и получилось. Презентация итальянского была наполнена любвью
к языку, к Италии и итальянцам, да и
вообще к жизни, и сразу же хотелось
если не учить, то хотя бы бесконечно слушать этот переливчатый язык,
которым эмоциональные итальянцы
приглашали зрителей в гости. Представителю польского языка удалось
заставить весь зал шипеть, шелестеть,
свистеть и смеяться, пытаясь произнести польские скороговорки, а в завершение презентации прозвучала потрясающей красоты песня Анны Герман.
Из презентации шведского я узнала
для себя много нового про шведские
семьи (настоящие, а не такие, про
которые вы подумали), шведские
деревни в Украине и самих шведов.
Спикер, представляющий китайский
язык, раскрыв некоторые секреты
иероглифов и китайской грамматики,
обнадёжил всех, кто считал этот язык

неподъёмно сложным. Презентация
русского как иностранного позволила взглянуть на родной язык под
другим углом и почувствовать себя
сороконожкой, которая вот-вот запутается, определяясь, с какой ножки
ей ходить. Слово «свой» никогда не
будет для меня прежним. Колумбиец,
представивший на фестивале испанский язык, восхитил аудиторию
своим уровнем владения русским
языком. Было интересно окунуться
в трудности испанской грамматики,
а также полюбоваться на танцоров,
представивших аргентинское танго.
Презентация японского языка поразила яркими примерами: чтобы
проиллюстрировать, что в японском
фактически уживаются четыре вида
письменности (иероглифы, катакана,
хирагана и арабские цифры с латинскими буквами), лектор перенёс эту
особенность на русский язык, вкрапляя в кириллицу иероглифы, знаки
слоговой азбуки, цифры и латиницу.
Презентация иранских языков заставила мой избалованный лингвистикой мозг, в котором языки и культуры были уложены в относительно
стройную систему родства, признать,
что языки одной группы могут быть
вовсе не похожи друг на друга, использовать три разных вида письменности, а где-то высоко в горах
могут жить высокие, голубоглазые и
светловолосые иранцы.
Наконец, презентация языка эсперанто, которую я смотрела со сцены
в качестве спикера, неожиданно открыла мне, не возлагавшей надежд
на интерес к мероприятию в принципе, глаза на то, что в аудитории сидят
люди с открытыми ртами и горящими
глазами, и что именно эти люди будут
влюбляться в языки, говорить на них
и хранить их, а вместе с ними — культурное многообразие, народную мудрость, взаимоуважение и мир.

профессиональные советы: как правильно общаться со зрителями, когда из-за
света софитов ты не можешь видеть их
лиц, как отправлять свою энергию, свои
эмоции, чтобы каждый зритель, находящийся в зале или перед телеэкраном, мог
почувствовать твой посыл.
На встрече также прозвучало много
мотивирующих и вдохновляющих слов.
«Не нужно унывать, нужно идти только
вперёд», — говорит артист. Для Сергея
Лазарева главное в жизни — в любой
ситуации оставаться человеком, к чему

он и призывал всех присутствующих.
Эта встреча подарила каждому
участнику проекта кучу положительных
эмоций, заряд энергии и желание действовать, идти к своей цели, несмотря
ни на что. А в напоминание об этом волшебном вечере у каждого остались автограф артиста и фото с ним.

Автор материала:
Дарья зеленина
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Инклюзивное образование

Со звездой на равных
Главное — в любой ситуации
оставаться человеком!

И

нклюзивный проект «Равный равному» продолжает
удивлять нас своим необычными
мероприятиями
и интересными встречами. 26 апреля
участники проекта, среди которых были
и КВНщики из команды ЧелГУ «Кавалергарды, век недолог», встретились с
популярным исполнителем Сергеем Лазаревым в отеле «Видгоф».
Собравшиеся задавали интересующие их вопросы, на которые Сергей с
большим энтузиазмом отвечал, раскрываясь и как артист, и как человек. Певец
оказался очень открытым, светлым и
простым. Он рассказал о своем долгом

и тяжелом творческом пути, начало которого лежит в раннем детстве. Находясь с маленьких лет на сцене, Сергей
и не представляет другой профессии,
которая не будет связана с искусством.
Многих участников удивил, а «кавалергардов» особенно порадовал,
тот факт, что артист в школе участвовал в КВН, даже был капитаном своей команды.
Ребята не могли оставить без внимания прошлогоднее выступление певца на международном конкурсе «Евровидение». По словам артиста, конкурс
стал одним из самых ярких событий в
жизни. «Обстановка была напряжённой. К нам изначально относились
осторожно, но провокаций не было.

Зато зрители очень прониклись моей
песней, их тронула искренность и душевность исполнения», — признаётся
он. И это действительно так: как известно, без учёта оценок судей Сергей бы
занял первое место, потому что зрители
отдавали свои голоса именно ему. А после окончания конкурса за кулисами
пресса вручила ему свою награду, признав певца победителем.
На сегодняшний день Сергей Лазарев помимо основной музыкальной
деятельности играет в театре, занимается благотворительностью. При этом
признаётся, что театр любит намного
больше, чем кино.
Кроме рассказов о себе и своём
творчестве Сергей давал полезные
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Мероприятие

Ближе к искусству

Очередной герой нашего времени на два часа
усадил на мешки челябинских тусовщиков

Н

Тусовка

сMUCHный
Weekend
с Энди Уорхолом

В

а этот раз гостем
нашего ток-шоу
стал
участник
шоу «Танцы» на
ТНТ, мастер спорта по бальным
танцам, двукратный чемпион России
по шестовой акробатике Митя Стаев.
На протяжении 15 лет Дима исполнял как латинскую, так и стандартную европейскую программы
бального танца. Принимал участие
во многих городских, областных и
всероссийских соревнованиях и
стал мастером спорта по спортивно-бальным танцам. Когда юноше
было 17 лет, его пригласили выступить в танцевально-цирковом шоу.
Там Димитрий открыл для себя совершенно новый стиль — pole dance
или танцы на пилоне. На кастинг
«Танцев» в Екатеринбург он приехал,
чтобы поддержать свою знакомую. В
свои силы особо не верил, поэтому
танцевал не в любимом стиле. Этот
номер не особенно впечатлил судей, но они увидели в анкете участника, что парень умеет танцевать
на шесте и попросили его показать
свои возможности.
Что было дальше — нам известно.
Но талантливый человек талантлив
во всем. Митя всегда старается учиться чему-то новому, занимаясь фотографией, рисованием и даже написанием музыки! В ЧелГУ он пришёл
не танцевать, а взяв с собой холст и

краски, нарисовал вместе со зрителями картину, где каждый оставил свой
творческий автограф. Ребята задавали самые разные вопросы, пили кофе
и кто-то даже читал стихи!
«Если честно, за проектом «Танцы» я мало следила и выступления
Димитрия видела всего раза три,
но было интересно узнавать его не
только как профессионального танцора, но и как человека, узнавать
его мнение на вопросы о любви, родителях, начале творческого пути, —
поделилась своими впечатлениями
зрительница Александра. — И если
до этого «Гость в мешке» был больше
направлен на развитие карьеры, как
было в случае с Siberia, то этот вечер

11

УНИВЕРСИТЕТСКАЯ НАБЕРЕЖНАЯ

ас ждут танцевальные
перфомансы
от коллектива
театра-танца
Deep
Vision,
художественные перфомансы
и инсталляция от художника
Ильи Фролова, а также выставка его живописных работ.
Fashion в формате перфомансов и шоу от дизайнеров
Antque Studio (бренд ANTQ)
и Сергея Коротаева (бренд
Korotamba), Анастасии Акмен (бренд New Art Factory)
и Юлии Деришевой (бренд
Horosho). Елена Олещенко
(дизайнер,
основательница
бренда Ermakovishna, организатор Long Fashion Weekend,
искусствовед) прочтет лекцию
«Апроприация Maison Martin
Margela и ее влияние на моду
двух десятилетий третьего тысячелетия». Выставка живописи PLINTUS в стиле поп-арт
и поэтический перфоманс от
команды Home Concert Made,а
также много других интерактивов , перфомансов ,музыки,
веселья и даже возможность
сняться в кино.

отличился количеством информации
о личной жизни и раскрыл гостя как
личности, а не «звезду». Сам проект не
стоит на месте, и это круто, после каждой встречи я захожу в группу, ожидая
увидеть имя очередного героя, и пока
не было ни разу, чтобы я зашла и подумала: «Нет, на беседу с этим человеком идти я точно не хочу». Гости всё
интереснее, а кофе и мягкие кресла
всегда становятся уютным дополнением вечера, это отличная фишка
проекта».
Следите за новостями в группе
vk.com/guestinthebag и не упустите
возможность хорошо провести вечер.
Ты можешь повлиять на выбор следующего гостя!

За деятельностью
этого скромного
парня я
наблюдала ещё
со времён моего
первого курса в
ЧГИКе. И, конечно,
смотрела все
выпуски «Танцев»
на ТНТ с его
участием. Не
думала, что
наше мнение
про академию
настолько
совпадёт... На
вопрос «Кем вы
хотите стать
в этой жизни?»
я всегда писала:
«человеком». И
на этом наши
мнения сошлись!»
Виктория Белл,
студентка истфила ЧелГУ

i

Если любишь
арт-пати с
атмосферой
эпатажа и
креатива,
то 21 мая в
17.00 в ТРК
Гагарин парк
состоится
арт-уикенд
в стиле Энди
Уорхола.
Much fest
уже не в
первый раз
организует
арт-хаусные
вечера
для всех
творческих
людей
Челябинска.

Энди Уорхол — американский художник, продюсер,
дизайнер, писатель, коллекционер, издатель журналов
и кинорежиссёр, заметная персона в истории попарт-движения и современного искусства в целом.
Основатель идеологии «homo universale», создатель
произведений, которые являются синонимом
понятия «коммерческий поп-арт».

Всю информацию о мероприятии можно найти здесь:
vk.com/muchfest.

Полосу подготовила Полина НАЛЁТОВА
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