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ЭТНОвый год!
Как поздравили с наступающим Новым годом
наш университет участники конкурса
«Мисс и Мистер Этно ЧелГУ»?
стр. 8–9

«Оскар» для своих

Идеальный стартап

Найти «золотую середину»

Итоги главной университетской
премии года «Лица ЧелГУ-2018».

Выпускница Юлия Зиганшина, экс-директор
по новому бизнесу компании Radar Advertising, –
о том, как открыть свой бизнес.

Все «фишки» института информационных
технологий раскрыла его директор
Юлия Петриченко.
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Событие

«Оскар» для своих

Победители главной университетской премии «Лица ЧелГУ»

65
16
10

i

Участница Всероссийской конференции «Фольклористика и культурная антропология сегодня» и международной студенческой конференции
«Мировая литература глазами современной молодёжи. Цифровая эпоха».
Принимала участие в организации и
проведении Тотального и Большого
этнографического диктантов.

номинантов

победителей

«Студент года.
За успехи в науке».
Алёна Пулькина,
Миасский филиал

«Студент года. За успехи в учёбе».
Полина Фортыгина, биологический факультет

i

Участница и призёр международных, всероссийских и федеральных олимпиад, конференций и турниров по естественнонаучным дисциплинам. Прошла
стажировку в компании-резиденте фонда «Сколково» «Моторика». Принимает
участие в организации и проведении летней практики студентов первого курса.

номинаций

Интрига раскрыта.
Знакомимся с
обладателями
Золотой ракушки!

i

i

«Студент года. За активную творческую деятельность».
Екатерина Поддубная, Костанайский филиал

Солистка вокальной студии «Элегия». Победитель областного межвузовского фестиваля «Студенческая весна» (г. Костанай) в номинации «Инструментальное исполнение». Обладатель Гран-при вокального конкурса «Гармония».

«Студент года.
За успехи в учёбе».
Полина Харламова, химический факультет

Староста. Председатель студенческого самоуправления химического
факультета. Курирует работу научного
общества обучающихся ЧелГУ.

i

«Студент года.
За успехи в науке».
Вера Лешинина,
институт экономики отраслей,
бизнеса и администрирования

Занимается темой формирования комфортной среды для развития человеческого капитала, в том
числе с использованием возможностей цифровой экономики. За
2018 год опубликовала 16 статей
в российских и международных
научных сборниках, две из них –
на иностранном языке.

i

«Студент года.
За успехи в науке».
Алёна Суханова,
историкофилологический
факультет

В 2018 году получила диплом
за лучший доклад на Всероссийской научной конференции молодых учёных «CLIO MODERNA».
Стипендиат Законодательного Собрания Челябинской области. Занимается изучением темы национализма.

i

«Студент года. За активную творческую деятельность».
Диана Хамидуллина, экономический факультет

Культорг факультета. Победительница городского этапа «Весна студенческая–2018» в номинации «Эстрадный вокал. Ансамбль. Перспектива». В составе
вокального ансамбля «Бренд» выступает на мероприятиях университетского,
городского и регионального уровня.

i

«Студент года. За активную общественную деятельность».
Ангелина Крылова,
факультет экологии

Участник слёта волонтёров
Урала «Тепло», мероприятий конкурса «Студенческий лидер Уральского федерального округа–2018»
и «Лучший студенческий совет
общежития УрФО», организатор
школы-семинара «Стипком Челябинской области–2018».

Автор материала
Нина БАСОВА

Фото Ильи Бархатова

номера
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i

«Студент года.
За активную
общественную
деятельность».
Олеся Маслова, Миасский
филиал

Ежегодно участвует в
организации мероприятий:
«День знаний», «Школьный
чемпионат по интеллектуальным играм», «Посвящение в студенты», «Литературная гостиная», «Весна
студенческая», «Тотальный
диктант», «Этнографический
диктант», «Географический
диктант» и др.

i

«Студент года. За волонтёрскую деятельность». Марина Лукина, факультет психологии и педагогики

Волонтёр «Парада дружбы народов России», Всероссийской
акции «Георгиевская ленточка», реконструкции исторических событий «Наказ бойцам, командирам и политработникам Особого
Уральского добровольческого танкового корпуса от трудящихся
Южного Урала».

i

«Студент года. За спортивную деятельность». Екатерина Олексюк,
Костанайский филиал

Регулярно принимает участие в соревнованиях
по настольному теннису. Среди спортивных достижений: первое место в турнире по настольному теннису на приз Костанайского филиала, первое место
в парном разряде, в первенстве Министерства образования Республики Карелия.

i

Ректор Диана Циринг с победителями премии «Лица ЧелГУ»

i

Победитель третьего этапа кубка
«I run», легкоатлетического кросса
Управления ФКСТиТ администрации
города Челябинска, первенства Челябинской области среди юниоров,
городской эстафеты на призы администрации города и др.

«Преподаватель года.
Золотая лекция. Выбор
студентов». Михаил
Родионов, историко-филологический
факультет

Кандидат филологических наук,
доцент кафедры русского языка и литературы. Преподаёт историю русской
и мировой литературы и мифологию.
Студенты стараются не пропускать ни
одной лекции, так как они очень интересны, структурированы, а дисциплины плохо поддаются пересдаче.

i

«Аспирант года.
За успехи в науке».
Анна Авилович,
математический
факультет

Занимается исследованием на
стыке математики и механики. Исполнитель гранта «Прямые и обратные
задачи для вырожденных эволюционных уравнений дробного порядка».
Участник международных школ и конференций.

Ректор Диана Циринг поприветствовала собравшихся номинантов и поздравила весь
большой коллектив ЧелГУ:
преподавателей, сотрудников,
аспирантов и студентов с наступающим Новым годом и
Рождеством.
«Для университета ценен
успех каждого из вас, потому
что благодаря вам он растёт
и развивается, становится
лучше год от года. Спасибо вам
за ваш талант, неравнодушие
и любовь к ЧелГУ! Уверена,
что и в новом году нам многое
удастся сделать вместе – в
образовании, науке, молодёжной политике, спорте и
творчестве, потому что вы замечательная команда талантливых, интересных, неравнодушных людей. От всей души
желаю вам удачи во всём и
большого счастья!»

«Преподаватель
года. Мудрый наставник. Выбор
студентов». Екатерина Веденеева,
факультет
психологии
и педагогики

Кандидат
психологических
наук, доцент кафедры психологии.
Общий стаж работы 13 лет. Практикующий психолог. Ценна для
студентов своим опытом практической работы.

i

«Студент года. За
спортивную деятельность». Мария Хадеева,
институт экономики
отраслей, бизнеса и
администрирования

i

«Выпускник года. За укрепление имиджа университета на региональном, российском и международном
уровне». Вадим Кумин, выпускник филологического
факультета 1995 года.

Президент Финансово-Банковского Совета СНГ, Председатель Совета Директоров АО Банк «Солидарность», депутат Государственной Думы VI созыва.
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Самые яркие события уходящего года от факультетов | институтов | филиалов | колледжа
Впервые площадкой для проведения
Межрегионального турнира по химии
в Челябинской области выступил химический факультет. Школьники состязались
в необычном подходе к решению нетривиальных задач. Финалисты встретятся
ХИМИЧЕСКИЙ
в заключительном этапе V МежрегиональФАКУЛЬТЕТ
ного Химического Турнира, который пройдёт в феврале 2019 (г. Екатеринбург).
Самое масштабное мероприятие в ЧелГУ
по числу иностранных делегатов провёл
ИЭОБиА в октябре. X Международный
конгресс передовых наук «Научная парадигма цивилизации XXI века: капитализм,
социализм и четвёртая технологическая
революция» собрал более 140 участников
ИНСТИТУТ
из 12 стран, среди которых Китай, Япония,
ЭКОНОМИКИ
ОТРАСЛЕЙ,
Вьетнам, Иран, Германия, Мексика, Норвегия
БИЗНЕСА И
и Великобритания, а также представители
АДМИНИСТРИиз разных уголков России. Учёные со всего
РОВАНИЯ
мира делились экономическими практиками
своих стран.

БИОЛОГИЧЕСКИЙ
ФАКУЛЬТЕТ

ФАКУЛЬТЕТ
фундаментальной
медицины

В апреле факультет провёл Региональную
научно-практическую конференцию
школьников по биологии. Свои стендовые
и устные доклады в области биологии,
микробиологии/биотехнологии, экологии
и биохимии представили школьники с 1
по 11 классы школ и лицеев г. Челябинска
и Челябинской области. Почётный гость
конференции Карен Даллакян прочитал
для участников научно-популярную лекцию
«Диалоги о животных».
Главное событие на факультете фундаментальной медицины ЧелГУ в этом году – это
его открытие. Здесь готовят врачей, которые
смогут после обучения работать в клиниках,
диагностических центрах, лабораториях и
фармкомпаниях. Ранее в Челябинской области это направление не было представлено,
а в России подготовка таких специалистов
считается наиболее актуальной.

Студенты первого курса колледжа ЧелГУ
Анастасия Агаркова и Полина Воробьёва
стали призёрами конкурса «Права человека.
Челябинская область–2018». Он был проведён
по инициативе уполномоченного по правам
КОЛЛЕДЖ
человека при поддержке Минобрнауки Челячелгу
бинской области, регионального отделения
Ассоциации юристов России, Молодёжной ассамблеи народов
Южного Урала. Студенты представили свои научные проекты под
руководством преподавателя высшей категории Ольги Жидковой.

Студент факультета экологии Дамир Янахов
и магистрант Ксения Галкина, участники
экологического объединения «Заинтересованные лица», стали победителями всероссийского конкурса «Лучший эковолонтёрФАКУЛЬТЕТ
ский отряд». В 2018 году студенты посетили
ЭКОЛОГИИ
национальные парки «Кисловодский» и
«Приэльбрусье», высадили около 3000 сосен на территории
Харлушевского государственного природного биологического
заказника, принимали участие в лесопосадках на территории
Шершнёвского городского бора, а также неоднократно организовывали уборки на побережье озера Смолино.

Новую уникальную специальность «Судебная
и прокурорская деятельность» открыл этим
летом институт права. Подготовка специалистов
ведётся как по очной, так и по заочной форме
обучения по двум специализациям – «Судебная
деятельность» и «Прокурорская деятельность».
ИНСТИТУТ
Выпускники будут востребованы в судах,
ПРАВА
органах судейского сообщества и прокуратуры,
следственных подразделениях Следственного комитета РФ, Министерства внутренних дел, органах государственной власти, местного
самоуправления и в других сферах юридической деятельности.
Студенты-экономисты стали участниками
Слёта лучших групп России, который проходил
в начале декабря в Тюмени. Он проводится для
усиления роли академической группы в вопросах оценки качества образования, формироэкономичевания образца успешного выпускника как
ский
профессионального специалиста и гармоничфакультет
ной личности. В рамках мероприятия были
предусмотрены спортивные и творческие состязания, образовательные площадки и интеллектуальные игры и обмен опытом.

Лингвисты ЧелГУ вошли во Всероссийский
перечень «Лучшие образовательные программы инновационной России». На факультете прошла международная профессионально-общественная аккредитация, эксперты
ФАКУЛЬТЕТ
лингвистики которой высоко оценили преподавателей,
и перевода
выпускников и студентов ФЛиПа.
Открыта лаборатория машинного обучения и
интеллектуального анализа данных. В ней уже
ведутся исследования по темам: интеллектуальная система формирования образовательных
программ на основе нейросетевых моделей
естественного языка с учётом потребностей
цифровой экономики; автоматизация обработки
ИНСТИТУТ
входящих обращений в call-центр интернет-про
ИНФОРМАЦИ- вайдера; прогнозирование потребления электроОННЫХ ТЕХНОэнергии с применением машинного обучения;
ЛОГИЙ
мультимодальный анализ тональности телефонных разговоров; использование методов машинного обучения для
обработки осмотров при страховании онлайн; применение методов
Transfer Learning в задаче детектирования текста на изображении;
«Умные парковки» - распознавание автомобилей и свободных мест
на парковке с видеокамер на основе глубоких нейронных сетей.
Проект преподавателя кафедры социально-гуманитарных и естественнонаучных дисциплин
Олеси Рак по созданию на базе Костанайского
филиала лаборатории цифровой грамотности
был удостоен номинации и целевого сертифиКОСТАНАЙСКИЙ ФИЛИАЛ ката на сумму 200 тысяч тенге в Ярмарке социальных проектов. Ранее этот проект стал бронзовым призёром
на Евразийском экономическом форуме молодёжи (Екатеринбург), а также в мае был презентован студенткой направления
подготовки «Экономика» Анжеликой Пивоваровой во время
выступления перед Премьер-министром Республики Казахстан
Бахытжаном Сагинтаевым.
В ноябре психологи ЧелГУ провели Фестиваль
практической психологии. Мероприятие прошло для широкой аудитории и раскрыло достижения и возможности современной практической психологии, расширило кругозор в
области психологических знаний. Участникам
ФАКУЛЬТЕТ
ПСИХОЛОГИИ
поведали о панических атаках, кризисе 30 лет
и пеДАГОГИКИ и правополушарном рисовании.
Студенты журфака Кирилл Лежак и Людмила
Орлова сыграли этим летом свадьбу, в которой
участвовал весь факультет. Узаконив свои
отношения, ребята решили оставить свой след
на Аллее любви Ботанического сада, посадив
ФАКУЛЬТЕТ
своё «семейное дерево». Студенческая свадьба
ЖУРНАЛИСТИКИ
стала настолько ярким и тёплым событием, что
затмила выигранный грант РНФ в сумме 17,1 млн руб., в реализации которого под руководством Марины Загидуллиной участвуют
почти все преподаватели журфака.
Площадкой для проведения мастер-класса с
участием представителей акимата Костанайской
области в начале ноября стал факультет управления. Система проектного управления в Республике Казахстан призвана привнести более качеФАКУЛЬТЕТ
ственные структурные изменения в экономике
УПРАВЛЕНИЯ
страны, и её внедрение реализуется практически
по всем направлениям деятельности государственных органов. Гости
из Казахстана поделились опытом внедрения принципов проектного
управления в работе местных исполнительных органов.
Выпускник бакалавриата и магистрант
первого курса Герман Малков вошёл в число
победителей VI Российского конкурса
выпускных квалификационных работ в области государственного и муниципального
ФАКУЛЬТЕТ
управления. Он стал дипломантом второй
ЗАОЧНОГО
И ДИСТАНЦИ- степени с темой «Совершенствование госуОННОГО
дарственного контроля и надзора в сфере
ОБУЧЕНИЯ
медицинской и фармацевтической деятельности (на примере Территориального органа Росздравнадзора по Челябинской области)» (научный руководитель –
заведующая кафедрой государственного и муниципального
управления, профессор Ирина Колмакова).

КАФЕДРА
ФИЗВОСПИТАНИЯ И СПОРТА

В этом году начались работы по строительству лыжероллерной трассы ЧелГУ. Законченный объект появится в мае 2019 года.
Это будет круговая лыжероллерная трасса
с двумя направлениями движения по четыре метра каждая, с освещением и благоустройством в виде зелёных насаждений.

Новости предоставлены подразделениями
и являются их выбором.

ИСТОРИКО-ФИЛОЛоГИЧЕСКИЙ
ФАКУЛЬТЕТ

Истфил провёл первый на Южном Урале
языковой фестиваль It’s time. В нём приняли
участие как профессионалы: переводчики,
лингвисты, преподаватели, представители
языковых центров, так и просто любители
иностранных языков из Челябинска, Екатеринбурга, Москвы и других городов.

В ноябре математики приняли активное
участие в организации и проведении XVII
Всероссийской научно-практической
конференции студентов, аспирантов и
молодых учёных «Безопасность информационного пространства», которая ежеМАТЕМАТИЧЕС- годно проходит на площадках вузов УрФО.
КИЙ ФАКУЛЬТЕТ Спикеры из ведущих фирм Челябинской
области в сфере защиты информации
представили свои доклады по широкому кругу вопросов
актуальных угроз безопасности – как защите информации от
человека, так и защите человека от информации.

В этом году 450 слушателей центра дополнительного профессионального образования
Троицкого филиала получили дипломы о
переподготовке и удостоверения о повышении квалификации (в 2017 году – 150).
троицкий
Такая популярность объясняется не только
филиал
политикой соответствия компетентности
работника занимаемой должности, но и расширением перечня
программ, реализуемых ЦДПО, а также сплочённостью коллектива в стремлении реализовать как традиционные, так и новые
направления деятельности.

МИАССКИЙ
филиал

ФАКУЛЬТЕТ
ЕВРАЗИИ
И ВОСТОКА

Направление бакалавриата и программа
магистратуры «Прикладная математика и
информатика» успешно прошли аккредитацию совета по профессиональным квалификациям в ракетной технике и космической
деятельности. Эта добровольная аккредитация госкорпорации «Роскосмос» показала
высокий уровень подготовки студентов
и выпускников.
Впервые была организована международная летняя школа «Россия и Китай: культурный мост», посвящённая саммитам
ШОС и БРИКС. Две недели делегация из
Шеньянского педуниверситета постигала
в ЧелГУ русскую культуру и язык, знакомилась с туристическим потенциалом
Челябинской области. Итогом стала выставка картин, которую гости разместили
в приёмной комиссии вуза.

В новом формате в этом году открылись
Университетские классы ЧелГУ. Они собрали рекордное количество преподавателей,
аспирантов и сотрудников вуза, которые
ИНСТИТУТ
в течение года работали с более чем 300
ДОВУЗОВСКОГО
ОБРАЗОВАНИЯ обучающимися.

ФИЗИЧЕСКИЙ
ФАКУЛЬТЕТ

институт
международного
образования

региональный
учебнометодический
центр

Уникальное научно-популярное издание «по
следам» метеорита «Челябинск» «Челябинский суперболид» будет опубликовано
в международном издательстве Springer
(Германия). Это ведущая мировая компания,
специализирующаяся на издании научных
журналов и книг по естественнонаучным
направлениям. Первый тираж астрофизики
ЧелГУ ожидают уже в следующем году.

2018 год для международной деятельности,
в первую очередь, стал годом иностранных
студентов в ЧелГУ. В шесть раз увеличился
набор на подготовительное отделение университета. Сегодня в вузе русский язык учат
123 студента из 18 стран.
В октябре прошла межрегиональная научно-практическая конференция «Непрерывное инклюзивное профессиональное
образование». Участники обсудили вопросы развития региональных систем инклюзивного профессионального образования,
обобщили опыт и результаты деятельности
вузов и колледжей по развитию профессионального образования инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья.

Расширяя границы
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Наука

Встреча с министром
Ректор ЧелГУ приняла участие в стратсессии по науке
под председательством главы Минобрнауки России

Р

ектор Челябинского государственного университета Диана Циринг
приняла участие в обсуждении вопросов реализации национального
проекта «Наука» организациями УрФО,
подведомственными Министерству науки и высшего образования РФ. Стратегическая сессия «Национальный проект «Наука»: механизмы, инструменты,
реализация» прошла в Екатеринбурге.
Как сообщает пресс-служба Минобрнауки России, встреча прошла в
формате тематических рабочих групп,

модераторами которых стали заместители Министра науки и высшего
образования Российской Федерации
Алексей Медведев, Сергей Кузьмин,
Александр Степанов, а также директор
ИФМ УрО РАН Николай Мушников.
В рабочих группах участники обсудили цели, задачи, составные части
национального проекта «Наука», финансовые механизмы и инструменты
реализации, вопросы частно-государственного партнёрства, кадровые
задачи. Предложения, сформулированные рабочими группами, были вынесены на панельную дискуссию,

которую провёл глава Минобрнауки
России Михаил Котюков.
«Пока мы идём в логике подготовки решений, формулируем проекты
документов. На мой взгляд, крайне
полезно получить ваши соображения.
Те предложения, которые вы обсудили сегодня и считаете важными, я
прошу продолжать прорабатывать и в
режиме обратной связи нам передавать», – сказал Михаил Котюков.

Пресс-служба
Минобрнауки России
Фото пресс-службы

Победа

Эффективная газета

«

Газета «Университетская набережная» одержала победу в
национальном конкурсе корпоративных медийных ресурсов
«Серебряные нити». Издание признано лучшим в номинации
«Эффективная редакционная концепция и контент».

Серебряные нити» – первый в России межрегиональный
конкурс
корпоративных
информационных ресурсов, с
2008 года ставший национальным. Способствуя росту значимости корпоративных ресурсов в
российском информационном поле,
создаёт профессиональное пространство, где максимально раскрывается
потенциал ресурсов предприятий

и организаций и находят поддержку
наиболее успешные издания, сайты,
радио- и телестудии.
В этом году в конкурсе приняли
участие более 140 проектов из Москвы,
Санкт-Петербурга, Ижевска, Самары,
Новосибирска, Краснодара, Челябинска, Ульяновска, Перми, Архангельска,
Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Новороссийска, Кемерово, а также Республик Беларусь, Бурятия, Саха (Якутия).
Жюри высоко оценило концепцию

и контент «Университетской набережной», качество языка и стиля, уровень
решения корпоративных задач, а также стильный дизайн газеты ЧелГУ.
Это уже вторая декабрьская победа редакции «УН». Ранее газета заняла второе место в международном
конкурсе «Медиалидер».

Автор материала

Анастасия Гусёнкова
Фото Саята Изкеева

Музей

Советский Новый год
В Музее археологии и
этнографии нашего
университета
хранится коллекция
советских новогодних
открыток – более
1000 удивительно
ярких предметов
графического
искусства.

Б

ольшинство изображений на открытках 19501960-х гг. выполнено
в стиле соцреализма.
В нашей коллекции
представлены открытки
с различными сюжетами. Среди них —
пейзажи с кремлёвскими звёздами,
башнями, курантами, однако большинство открыток сюжетные. На них изображались сценки из жизни людей или
животных, наделённых человеческими
качествами. Открытки были направлены на воспитание молодого поколения.
Среди сюжетов – занятые полезным
делами пионеры и школьники; группы
румяных ребят у новогодней ёлки, весёлые зимние забавы детей во дворе.

Открытки учат праздновать Новый год
«по-советски»: на катке, в лыжном походе у костра, в праздничном зале у ёлки,
у телевизора, на трудовой вахте. Один
из частых сюжетов на открытках этого
времени – демонстрация возможностей
средств связи. Мы видим почтальона
с новогодней корреспонденцией в заснеженной деревушке, деда Мороза с
телефоном, дятла, отбивающего клювом
поздравительную телеграмму. Открытки
пропагандируют достижения технического прогресса или трудовых побед

советских людей, а также правила поведения достойного советского человека.
Среди образцов встречаются открытки
с текстовыми пожеланиями. Наиболее
частым является пожелание мира, что
было очень понятно поколению, пережившему тяготы войны.
Советские новогодние открытки 5060-х гг. отличает совершенство графики
и композиции. Они не просто радовали людей и помогали создавать новогоднее настроение, но формировали
идеальный образ советской культуры,

демонстрируя её актуальные ценности,
уровень развития науки, техники, искусства. Тонко балансируя на сочетании
реальности и художественного вымысла, служили инструментом конструирования общественной реальности. С их
помощью создавались нравственные
идеалы, предпочтительные формы поведения. Для взрослых – это трезвый
образ жизни, занятия спортом, добросовестный труд, для детей (пионеров)
– отличная учёба, подвижные игры
на свежем воздухе, забота о младших

детях, помощь взрослым и т.п. Всё перечисленное делает открытки того времени удивительно привлекательными для
зрителя и в наше время.
Ознакомиться с коллекцией новогодних открыток можно в выставочном зале Музея археологии и этнографии ЧелГУ.

Автор материала
Екатерина Чайко

Фото Инны Головановой
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Сам себе
режиссёр

Две минуты видеоролика, 2500
знаков статьи, фоторепортаж,
творческий подход, знания и
упорство. Вот рецепт успешного
выступления на IV Национальном
чемпионате по профессиональному
мастерству среди инвалидов и лиц
с ограниченными возможностями
здоровья «Абилимпикс». Его редакции
«УН» рассказал серебряный призёр
в компетенции «Мультимедийная
журналистика», третьекурсник
факультета журналистики
Даниил Романов.

?

Почему ты решил участвовать в чемпионате «Абилимпикс»?

Впервые я принял участие в этом чемпионате три года назад. Тогда
для меня это было своеобразным испытанием своих возможностей и
уровня подготовки, который я каждый год повышал, приближаясь к
национальному этапу. По правилам турнира, заняв призовое место в
финале, я не имею права участвовать больше в этой компетенции. Поэтому в следующем году подам заявку на другое направление.

?

Соревнования проверяют навыки конвергентного журналиста. Что всё-таки ближе
тебе из направлений?

Больше всего меня привлекает процесс монтажа видео, так
как я выбрал направление «Телевидение». Хотя на журфаке преподаватели стремятся привить нам все навыки.

?

Что было самым сложным из заданий?

?

«Абилимпикс» даёт возможность получить
привилегии при трудоустройстве. А ты
уже знаешь, куда пойдёшь после окончания бакалавриата?

Конечно, печатный текст. За полгода углублённого изучения тележурналистики некоторые нюансы написания печатного
новостного материала с трудом удалось вспомнить. Но я справился.

Я твёрдо уверен, что после окончания обучения продолжу
заниматься созданием видеоконтента. Возможно, не только для
журналистских материалов, но и в рекламных целях.

?

Чем занимаешься помимо учёбы? Помогает ли тебе твоё занятие осваивать программу журфака?

Думаю, работа с видеоконтентом уже не только часть профессиональной подготовки в университете, но и хобби. Меня часто
приглашают на съёмки молодёжных мероприятий нашего региона,
где я получаю опыт, интересные задачи, новые подходы и знакомства. Всё это помогает быстрее осваивать учебные спецдисциплины и каждый раз вносить новые элементы в процесс монтажа.

Автор материала
Анастасия Куренкова
Фото из личного архива

Лица ЧелГУ
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Лица ЧелГУ | Выпускник

Идеальный стартап

К

ак бы банально ни
звучало, но чтобы
пришёл профессиональный успех, надо
работать.
Много,
потому что это даёт
важный задел: опыт, связи, развитие.
Я приехала в Челябинск из Чесмы и
работать хотела с самого первого курса. Был у меня такой пунктик, который
в совокупности с комплексом отличницы гарантировал непростую жизнь.
В итоге ещё в студенческие годы начала
преподавать в языковом центре. Слушателями были взрослые люди. И знаете, что я вам скажу? До преподавания
надо дорасти, созреть. Мне помешала
юношеская нетерпимость к ученикам.
Сегодня я вела бы себя по-другому. Более того, сегодня мне хочется делиться
своими опытом и знаниями.

В этом году в Челябинске появилось ещё одно
коммуникационное агентство. Возглавила
его выпускница факультета лингвистики и
перевода Юлия Зиганшина, экс-директор по
продажам сайта 74.ru. О том, как человек
приходит к идее собственного бизнеса и что
нужно знать, чтобы стартап удался, она
поделилась с читателями «УН».

***
Учиться приходится всю жизнь. На
самом деле, я получила в ЧелГУ два образования. По первому я переводчик,
на ФЛиПе даётся колоссальная коммуникационная база. Поэтому, несмотря
на то, что по специальности больше работать не приходится, о своём выборе
нисколько не жалею. Сейчас занимаюсь языком со своим ребёнком. А второй диплом я получила на факультете
управления по специальности «Менеджмент организации». Сегодня стараюсь
находить время на краткосрочные курсы, езжу на крупные конференции, прокачиваю софт-скиллс.

***
Доверяйте своей интуиции. Особенно если она вас периодически выручает. В 2008 году
появилась идея устроиться на работу на сайт 74.ru,
создатели которого в своё
время тоже очень сильно рискнули – занялись
интернет-СМИ и интернетрекламой в то время, когда
ещё мало кто понимал, о
чём это. Так вот, компания
расширялась, количество
дочерних сайтов росло и
сегмент продаж тоже увеличивался. Меня заинтересовало, что это за люди, кто
стоит за созданием сайта,
кто пишет новости, как выставляется реклама. Хотелось работать
в молодом энергичном коллективе.
И поэтому меня не пугал даже чудовищно маленький оклад – 2 тысячи рублей.
Как говорила мама, у меня стипендия
была больше, а сама я на тот момент
уже неплохо зарабатывала. Я рискнула,
и получился классный старт, колоссальный опыт и очень интересные знакомства. Уходила я оттуда директором по
продажам.

Как бы
банально
ни звучало,
но чтобы
пришёл
профессиональный
успех, надо
работать.

***
Для начала любого дела нужен
толчок. Будучи директором по новому
бизнесу компании Radar Advertising, я
пошла на конференцию, где выступала
девушка-спикер, открывшая своё агентство. И думала: «Боже, вот она взяла и
сделала, а я-то что сижу? Всё размышляю, всё боюсь сделать шаг из стабильности, где у тебя дважды в месяц зарплата, рабочий день с девяти до шести,

туда, где у тебя
кредит, ребёнок
и сплошные риски. Но либо ты
сейчас его сделаешь, либо многое потеряешь от
своего бездействия». Бывший
собственник
74.ru сказал одну мудрую вещь, которая
запала мне в душу: «Если в какой-то момент в жизни не сделать шаг вперёд, то
можно сделать огромный шаг назад». Об
этом всё время надо помнить.

продажи. Часто маркетинг и продажи
стоят отдельно друг от друга, а это зря.
Нужно общаться больше, выстраивать
коммуникацию внутри организации. А
наша задача – помочь им сделать это, а
также помочь выстроить мосты со своим покупателем. Чтобы продукт, реклама, контент, сотрудники транслировали
одни и те же ценности.
Генеральной же идеей стартапа мне
виделось получение большей свободы,
в первую очередь личной. Я не хочу
выполнять чужие планы, и если я умею
продавать, то должна делать это в своих
интересах.

***

***

Когда я формулировала идею для
бизнеса, то, безусловно, пользовалась
полученным опытом и знанием рынка.
В Челябинске сегодня интересно развивать коммуникационное направление,
брендинг, контент-маркетинг. Разработка стратегии – это своего рода работа
с психологией клиента и психологией
клиентов клиента. Чтобы сделать качественное позиционирование, круто
иметь образование в этой области, но
часто ты исходишь из той самой интуиции и обычного опыта коммуникации,
знания людей. Нужно думать как клиент. Всегда интересно понять, почему у
компании падают или останавливаются

У меня маленькая дочь. И, несмотря
на самый первый тезис о необходимости тяжёлого труда, я бы хотела, чтобы
она росла нежной и органичной, необременённой мыслями о тяжести заработка. Верила в счастливый случай. Не
смотрела по сторонам, не сравнивала
себя с другими. Чтобы она жила так, как
она хочет. И в первую очередь слушала
себя, чтобы она имела своё мнение и
чувствовала свои желания. То же самое я могу пожелать каждому.

Автор материала
Анастасия Гусёнкова
Фото из личного архива
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Интервью

Найти «золотую середину»

История института информационных
технологий ЧелГУ началась с прорыва.
Им стало само открытие такого
актуального и мобильного подразделения
в классическом университете, который
нацелен на работу с фундаментальной
наукой. О том, как сегодня ИИТ держит
планку и что за этим стоит, рассказывает
его директор Юлия Петриченко.

?

Каким трендам в образовании и информатизации вы следуете сегодня?

Сейчас в тренде цифровизация
и онлайнизация образования. Предполагается, что это позволит нашим
ребятам получать знания от лучших
профессоров, которые находятся за
пределами Челябинска. Однако онлайн-лекции и те реальные знания,
которые студенты получают, – это
«две большие разницы». Одно дело –
прочесть книгу, другое – знать, что с
этой информацией дальше делать. А
это как раз-таки консультации, практики, лабораторные работы... Онлайн-образование не даёт главного –
моментальной обратной связи и контакта с преподавателем. Поэтому я не
могу сказать, что категорически против такого формата, но то, что я не готова поддерживать его двумя руками
и по всем направлениям подготовки,
это абсолютно точно.
В идеале, мы, региональные
вузы, должны найти некую «золотую середину» в погоне за цифровизацией, я даже не говорю про
информационные технологии, и это
на самом деле нужно, поскольку студенты меняются стремительно. Они
с большим удовольствием пользуются всевозможными электронными
средствами передачи информации,
и им намного интереснее изучать
материал в электронном варианте, в
экспресс-режиме. Им нравится, когда
работа на семинарах, практических
занятиях разбавлена онлайн-тестами или иными онлайн-элементами.
И преподаватели, встраивающие их
в образовательную среду и активно
пользующиеся новыми технологиями, считаются более продвинутыми,
современными, студенты им даже
чуть больше доверяют.
Вот сейчас мы проводим второй
сезон школы машинного обучения –
наглядный пример удачного сочетания практики и теории, фундаментальной науки и новых технологий.
Ребята разбирают реальные кейсы
под руководством лучших специалистов в Челябинске и изучают
материалы, разработанные и систематизированные несколькими платформами, например, «Яндексом». Это
очень круто.

?

Машинное обучение сегодня самый
актуальный образовательный проект
института?

Наверное, это один из трендов,
которому мы следуем. Машинное обучение – это один из видов интеллектуального анализа данных, суперактуального. У нас есть и магистерская
программа такая.

Наша сфера на Южном Урале развивается стремительно. По статистике IT-компаний в Челябинске на 1000
жителей больше, чем в Екатеринбурге,
представляете? И, может быть, уже в
следующем учебном году мы возьмёмся за разработку другой темы, и она
даст нам новых партнёров.

?

Вдобавок к хедлайнерам проекта – «Интерсвязи» и «Наполеон IT»?

Да, сейчас это наши основные
партнёры. К нам обращается за консультацией отдел машинного обучения ЧТПЗ, например, или ЧКПЗ. Слушатели в школу собираются со всего
города. Это ребята из ЧелГУ, ЮУрГУ,
колледжей, представители компаний
разного уровня – от промышленности
до банковской сферы. Востребованность машинного обучения очевидна,
и мне хочется надеяться, что это не
просто хайп, а на самом деле надолго применимые прорывные вещи, и
ребята, наши слушатели, будут совершенствоваться, а потом придут и
в магистратуру.
Примерно так получилось с бизнес-информатикой. 10 лет назад у нас
состоялся один из первых наборов
бизнес-информатики в стране! Мы готовим бизнес-аналитиков со знанием
информационных систем, языков программирования, умением работать в
команде. С одной стороны, они понимают экономические процессы, с другой –
умеют моделировать бизнес-процессы, с третьей – программируют.
То есть это специалисты «полного
цикла», которые берут проблему, анализируют её со всех точек зрения,
предлагают прорывное решение, просчитывают его стоимость, внедряют и
оценивают эффективность.

?

Вы предвосхитили
спрос, или первым
выпускникам пришлось тяжело?

Так как нам пришлось формировать карту компетенции, карту возможных профессий в Челябинске, то
мы исследовали региональный рынок
труда. И на тот момент, 10 лет назад, к
нашему великому сожалению, спроса
на бизнес-аналитиков в нашей области не обнаружили вообще! Они
нужны были в Москве, где ещё лет 5
назад им готовы были платить по 80100 тысяч в месяц. Они нужны были
даже в Екатеринбурге. А в Челябинске
в год открывались 1-2 вакансии. И мы
безумно переживали, понимая, что это
очень перспективно, но рискованно с
точки зрения трудоустройства. Каково
же было наше удивление, когда мы
узнали, что на фоне проблем с трудоустройством наши ребята начали создавать свои компании или выходить

на фриланс, причём достаточно успешно! После этого многие уехали из Челябинска, некоторые даже за пределы
РФ. Их имена пока не известны широкой аудитории, но это очень успешные
люди в своей сфере.

?

Как сегодня изменился рынок труда, что
ваших бизнес-аналитиков ждёт каждая
вторая компания? Что
произошло?

Наши предприниматели начали
понимать, что без информационных
систем внутри компании работать невозможно. А любую информационную
систему надо обслуживать, и этот человек должен понимать и бизнес-процессы, и экономику, и IT. Есть другой вариант, когда бизнес-аналитик нанимается,
анализирует деятельность компании,
выбирает ту информационную систему,
которая лучше всего подойдёт, просчитывает экономически эффект её работы. После этого следит за внедрением, а
потом занимается обслуживанием или
контролирует его дистанционно.
Сегодня мы для себя вышли еще
на несколько интересных специализаций, например, интернет-маркетинг,
который может быть исключительно
дистанционным, или управление ITпроектами, или программирование в
1С. В этих сферах тоже наблюдается
дефицит кадров.

?

Ваши выпускники
уезжают из региона
или они остаются работать в Челябинске
и делают ту самую
статистику?

Сразу после окончания бакалавриата уезжает порядка 20%. И они
очень часто целенаправленно уезжают
в магистратуру вузов Москвы, Питера,
Екатеринбурга. Ещё 20% из оставшихся 80% возвращаются в свои города:
не только Челябинской области, но и
Ямало-Ненецкого, Ханты-Мансийского автономного округов, в Оренбург,
Курган. Остальные работают в IT в
нашем регионе. Сложностей с трудоустройством наши выпускники не
испытывают, случаются сложности с
выбором места работы. Ну, потому что
много предложений.
В следующем году нашему институту
исполняется 10 лет, и мы хотим создать
клуб выпускников ИИТа – такую сеть,

чтобы ребята могли друг друга идентифицировать, общаться, обращаться.

?

Это будет интернетпроект, естественно?

Пока не знаю. Всё-таки 10 лет –
это уже не младенчество, но даже
ещё не юность. Наши первые выпускники всего-то 5-6 лет как работают в этой сфере. Этого категорически мало, чтобы говорить о великих
достижениях, высоких должностях
или чём-то, с чем можно идти как со
знаменем наперевес и этим размахивать. Но в то же время то количество
выпускников, которое у нас уже есть,
позволяет нам попробовать собраться, и, конечно, хочется привлечь всех
по максимуму в некий клуб единомышленников.
Вообще, если говорить о формате,
то хотелось бы в чём-то повторить наш
успешный опыт наблюдательного совета ИИТ, куда входят представители
основных компаний Челябинска. Это
будет, на мой взгляд, ещё более полезно, поскольку выпускники знают наш
институт изнутри, методику нашего
довольно жёсткого обучения.

?

Жёсткого?!

?

Тяжело было принимать руководство
институтом после его
основателей?

Между прочим, да. В процессе
обучения у нас отсеивается почти 50%
студентов-очников. Зато оставшиеся,
те, кто выпускается, очень умные, легко
обучаемые люди, которым я подпишу
любую характеристику в превосходной
степени. Я их всех знаю, поддерживаю
отношения, в том числе и с теми, кто уехал. Они показывают мне фотографии
своих семей, приглашают на профессиональные и личные мероприятия.
Поэтому, возможно, клуб выпускников
ИИТ стоит организовать как лайтовую
версию группы «ВКонтакте», где мы
будем собирать заинтересованных ITшников. Подумаем. В любом случае,
клуб станет логичным окончанием первой десятилетки института.

Да. Одна из первых причин этому –
отсутствие у меня IT-образования. Все
вопросы, которые касались IT, для
меня были в какой-то момент дремучим лесом. Что мы будем менять в образовательной программе, почему надо
выбрать этот язык, а не тот, а может,

всё-таки этот… Сейчас, конечно, разобралась, но в первое время было безумно сложно. Приходилось опираться
исключительно на своё экономическое
видение, управленческие навыки и, конечно, взаимодействие с коллегами.
Второе – психологический момент.
Андрей Витальевич Мельников – руководитель авторитетный, создавал коллектив института. Для меня главным
было – не потерять всё то хорошее, что
было создано Андреем Витальевичем,
в молодой команде. А хорошего было
много: инициативность, энтузиазм,
желание воспринимать новое, нестандартность мышления, полная самоотдача. Наш коллектив открыт к идеям,
мы готовы воспринимать новое, менять что-то в своей работе и в себе. Поэтому работать очень интересно, практически любая идея проходит на ура.
Например, завели жалобную книгу.
Она абсолютно анонимная, в личном кабинете у каждого висит. Написать туда
может каждый студент. Надо давать студенту возможность выплеска, в первую
очередь, отрицательной эмоциональности. Он зашёл, написал всё, что думал,
он знает, что никто не узнает, кто это,
ему, вроде как, легче стало. А я, в свою
очередь, вижу проблемы и могу быстрее отреагировать на них. То есть это
менеджмент, когда контроль текущий, а
не постфактум. Ни одно обращение не
оставляем без внимания. Любой преподаватель знает, что если Юлии Владимировне пришло письмо, а там сообщение
из жалобной книги, всё, это практически как чёрная метка. Надо готовиться
к разговору. И вот здесь я очень рада,
что у нас адекватные студенты, пустых
жалоб у нас не бывает, типа: «На меня
преподаватель посмотрел косо, давайте
разбирайтесь с этим».
Вообще, я очень рада работать в
своем коллективе, чувствую себя как в
семье. Эта семья крепкая, дружная и понимающая. Наши студенты тоже частица этой семьи. Каждый их них за время
обучения оставляет свой след в истории
института. На всех выпускных я готова
плакать от тоски расставания с ними.
Но говорю и себе, и своим выпускникам: «Окончание чего-то одного – это
начало чего-то нового. Пусть это новое
будет ещё лучше!»

Автор материала
Анастасия Гусёнкова
Фото из личного архива
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Событие

Этновый год!

i

Участники конкурса мира, дружбы и согласия разных народов «Мисс и Мистер Этно
ЧелГУ» приготовили поздравления от 12 народностей.

Конкурс стартовал
в конце ноября.
Участники прошли
три конкурсных
этапа: фотосессия, спортивный,
кулинарный. На
промежуточном,
интеллектуальном,
этапе конкурса
ребята рассказывали о культурных
и исторических
достояниях, известных личностях
представляемого
народа.

И вот долгожданный финал.

i
i

i

Греков представил Костанайский филиал ЧелГУ.

i

Экономический факультет представлял якутов –
народ, который считает неприличным
показывать свои эмоции.

Автор материала
Нина Басова

О болгарских традициях рассказал
факультет психологии и педагогики.

Фото Дарьи Емельяновой,
Джамолиддина Вохидова,
Ивана Мастина,
Фёдора Ярошенко

Физический факультет представлял
азербайджанцев, главной чертой
которых является достоинство,
личное и национальное.

i

Признавались в любви под
вздохи умиления зала
украинцы, которых
представлял институт права.

i

О корейских традициях гостеприимства
рассказал институт информационных
технологий.

В фокусе

УНИВЕРСИТЕТСКАЯ НАБЕРЕЖНАЯ
№ 17 (1175) 27 декабря 2018

9

i
i

Казахов и их
традиции
представил
факультет
лингвистики
и перевода.

Гордых и смелых жителей Кавказа
представил факультет управления.

i

i

С новым годом по-цыгански
поздравил институт экономики
отраслей, бизнеса и администрирования.

Заставили весь зал танцевать и петь узбеки, а вернее сказать,
факультет Евразии и Востока, который их представил.

i

Африканские танцы показали истинные африканцы из института
международного образования.

i

Представлять русский народ и его традиции выпала честь студентам
биологического факультета.

«Мисс и Мистер Этно ЧелГУ» – не просто праздник национальных культур, праздник мира и согласия, но прежде
всего конкурс. Непростая миссия была у жюри – оценить
язык и историю, реквизит и костюмы, музыкальное
оформление и хореографию участников и определить
победителей.
Титул «Мисс зрительских симпатий» завоевала Соро Тчирегнима Линда, институт
международного образования, «Мистером зрительских симпатий» стал Нзе-Битеге
Габриэль Грегори, институт международного образования.
Звание «II Вице-Мисс Этно ЧелГУ» досталось Наталье Апариной, биологический
факультет, «II Вице-Мистера Этно ЧелГУ» – Георгию Линникову, институт экономики
отраслей, бизнеса и администрирования.
«I Вице-Мисс Этно ЧелГУ» стала Надежда Коробейникова, факультет психологии и
педагогики, звание «I Вице-Мистер Этно ЧелГУ» досталось Данару Жумабаеву, экономический факультет.
Обладательницей главного титула «Мисс Этно ЧелГУ–2018» стала Анастасия Туева,
институт экономики отраслей, бизнеса и администрирования, «Мистером Этно ЧелГУ–2018» стал Шухрат Азизов, факультет Евразии и Востока.
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Конкурс

К празднику готов!
В прошлом номере «УН» мы предложили
ответить на несколько вопросов квиза «Игра
головой». Читатели формат оценили, призы
ещё остались, так что мы решили повторить
удачный опыт и подготовили для вас
новогоднюю подборку вопросов.
Отправляйте свои ответы на почту
csu@csu.ru и выигрывайте приз от редакции и
бонусы от клуба «60 секунд», в «меню» которого
есть и «Игра головой», только «вживую».
Победит тот, кто первым разгадает все
загадки!

1

Кто из известных личностей стал на время дедом
Морозом?

2

7

Какое новогоднее (в России) слово объединяет
этих мужчин?

Кто из известных личностей стал на время дедом Морозом?

8

А это кто замаскировался?

10

9

Какое прилагательное
мы закрыли?

В каком новогоднем фильме снялись Михаил Боярский,
Николай Боярский и Борис Смолкин?

Если вам нравятся подобные игры и вы
хотите играть в них почаще и чтобы
вопросов было побольше – заходите
на сайт quiz74.ru, выбирайте
игру по вкусу, собирайте команду,
регистрируйтесь и приходите!

3

Из какого фильма этот кадр?

5

4

Первая её официальная работа
была в качестве go-go-дансера
и официантки. Свои шоу певица
относит к жанру «поп-бурлеск».
Подскажем: это не Ёлка. А кто?

Назовите страну, в
которой обязательными атрибутами
Санта Клауса являются белая борода,
колпак и доска для
сёрфинга.
Что в руке у Фредди?

6

Расширяя границы
Место

Кофе
для
уюта
Зимой, когда на
улице сильно ниже
нуля, многие из нас
мечтают сесть
в мягкое кресло с
чашкой вкусного
кофе, общаться с
близкими людьми
и ни о чём не
беспокоиться.

Н

о найти подходящее место всегда
сложно: то кофе не
твой, то атмосфера
не та. Однако мы
нашли в центре
города кафе, способное дать посетителю всё, что он так искал.
Невероятно уютная кофейня расположена в центре города. Стильный
дизайн и вместе с тем уютная обстановка помогают отвлечься от вечной
суеты, создают расслабляющую атмосферу и влияют на выбор предлагаемого
ассортимента.
В преддверии Нового
года в зале появились
гирлянды, венки, светильники и даже
маленькая ёлка.
Это непременно
должно усилить
ваше праздничное
настроение!
Огромный ассортимент свежего
кофе из всех уголков
мира – несомненно, главная особенность кофейни. От
классического эспрессо до сырного
латте и эксклюзивного SuperMega
Американо, от бразильского сантос
до мексиканского альтура. И это лишь
малая часть напитков, которые есть в
заведении. Не меньше и разнообразие блюд, которые подают посетителям: пасты, салаты, жульены, блины, десерты и многое другое. Также
присутствуют недорогие, но сытные
завтраки, три варианта на выбор: романтичный, классический и сытный.
Бизнес-ланчи тут не хуже: супы, салаты и вторые блюда, – и при всём этом
на каждый день недели – особенный
состав обеда.
Весь кофе, который вам понравился, можно приобрести не выходя
из кофейни, ведь прямо в соседнем
зале находится фирменный магазин.
Помимо кофе, в нём продают итальянские эспрессо-смеси, плантационный кофе, различные сорта чая и
специальную посуду для приготовления напитков.
Уютная атмосфера, вкусный кофе
и большое меню – главные составляющие хорошей кофейни, нашли своё
место на этой маленькой «фабрике»,
которую вы просто не можете не посетить.

Автор материала
Максим Сунагатуллинов
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Фильм

Голливудская
история

Зима не самое романтичное время года, поэтому в
кинопрокате вряд ли можно встретить любовную
мелодраму. Но фильм, который появится на больших
экранах в середине января определенно заставит вас как
плакать, так и улыбаться.

Р

ечь идёт о
новой,
так
сказать модернизированной, части
всем известного фильма «1+1», который
появился в прокате ещё в
2011 году, а его вторая часть
«2+1», в которой появился
только один из главных героев со своей дочкой, получила
не меньший успех.
Новая же часть фильма
«1+1: Голливудская история»
была снята не во Франции,
как предыдущие, а в США.
Сюжет вам покажется уже
знакомым: случайная, но
крепкая дружба завязывается между безработным с судимостью и парализованным богачом,
который случайным образом нанял его для присмотра и уходом за собой.
Можно подумать: зачем же это нужно? Снимать один и тот же фильм несколько раз?

Но режиссёр ремейка Нил
Бергер по-другому хочет
показать историю людей,
по которой был снят этот
фильм. Да, эти люди существовали на самом деле и
история эта была прожита
Абделем Ямин Селлу из Алжира, который в 23 года уже
получал срок за грабеж, и
Филиппом Поццо ди Борго,
потомком старинного аристократического рода.
Особенно рекомендуем
к просмотру тем, кто не видел предыдущие части этого
фильма. С первых же минут
вы проникаетесь сюжетом,
равнодушных которому почти не будет. Рейтинг ожидания фильма уже составляет 77%, что сравнимо с такими фильмами,
как «Гоголь», «Форсаж», «Мстители» и пр.
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Тусовка

Артпати
зовёт!

После шумных
новогодних праздников
и сессии, которая
шла параллельно с
ними, самое время
развеяться «по-иному»
и заглянуть на artparty Paintbox.

Автор материала
Елизавета Софьина

Азбука безопасности

Жги, но не ёлку!
Новый год – праздник, который должен
приносить людям только яркие и
положительные эмоции. К сожалению, так
происходит далеко не всегда.

П

о данным МЧС России, ежедневно в нашей стране в
новогодние праздники происходит до 700 пожаров, в
то время как в обычные дни
их случается не более 380,
до 100 человек погибает в огне, в обычные дни –
до 25. Для того чтобы избежать гнева огненной
стихии, необходимо соблюдать ряд требований пожарной безопасности.
Чаще всего торжество может быть испорчено
трагическим событием из-за невнимательности, безответственности или
незнания элементарных правил
пожарной безопасности при
использовании пиротехнических изделий. Напоминаем,
что внутри помещений и на
территории университета использование пиротехники
запрещено.
Ни один Новый год не
обходится без украшения хвойной красавицы. Часто её украшают электрическими гирляндами,
однако здесь тоже необходимо помнить
о некоторых простых правилах. Для начала следует правильно выбрать место установки ёлки.
Устанавливать её нужно вдали от отопительных и
нагревательных приборов, на устойчивое основание. Также она не должна препятствовать эвакуации людей при пожаре.
Не допускается использование для украшения
изделий из легко воспламеняющихся материалов

(вата, бумага, пластик). Электрические гирлянды
должны быть заводского изготовления и иметь
соответствующие документы (паспорта, сертификаты соответствия). Если вы заметили какую-либо
неисправность (лампочки стали мигать слишком
медленно, некоторые из них перестали работать)
или необычный запах, необходимо сразу выключить гирлянду. Пока причина неисправности не
будет найдена и устранена, таким изделием лучше
не пользоваться.
Пред поведением праздничных мероприятий необходимо проверить наличие и
исправность первичных средств
пожаротушения, установить в
помещении
дополнительно
2 порошковых огнетушителя.
При обнаружении пожара или признаков горения
(задымление, запах гари, повышение температуры, срабатывание автоматической
пожарной сигнализации и т.п.)
следует обратиться в пожарную
охрану по телефонам 01 или 112,
организовать эвакуацию людей в безопасное место и по возможности приступить
к тушению пожара.
Следует помнить, что правила пожарной безопасности созданы не для того чтобы ограничить
свободу и право людей на праздник, а для того, чтобы защитить их жизнь и здоровье.

Автор материала
Анатолий Баландин

М

ногие ранее
наверняка
и не подозревали, что
такие существуют,
но
это абсолютно новый и не менее интересный формат тусовок!
В чем суть таких вечеринок? Вопервых, ты становишься художником
и сам пишешь картины; во-вторых,
ты находишься в приятной компании
окружающих тебя людей. Ты отдыхаешь в приятном и красивом месте, все
вокруг узнают много нового и слушают хорошую музыку, пьют напитки и
едят закуски. Обязательно захвати
на тусовку своих друзей, вы весело
проведёте время и у вас останется
приятная память – это ваши рисунки. Определенно, стоит попробовать:
творческий кайф гарантирован!

Автор материала
Елизавета Софьина
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«Убийца», Театр драмы
им. Н. Орлова 18 января, 18:00
«Женская гримёрка», Новый
художественный театр
19 января, 18:00

«Ночные бабочки Тверской»,
ДК железнодорожников
25 января, 19:00

«Трактирщица», Театр драмы
им. Н. Орлова 2 января, 20:00
«Играем Лисистрату»,
Театр драмы им. Н. Орлова
3 января, 19:00
«Out of order, или Тринадцатый
номер», Театр драмы
им. Н. Орлова 5 января, 19:00
«Рождество в доме Купьелло»,
Новый художественный театр
5 января, 18:00

«Рай», Камерный театр
27 января, 18:00
«Собачье сердце», Молодёжный
театр 29 января, 18:00
«Сотворившая чудо»,
Театр «Манекен» 30 января, 18:00
«Бунин. Рассказы», Молодёжный
театр 31 января, 18:00
«Красавица из Линэна», Камерный
театр 31 января, 18:00
«Понедельник после чуда»,
Театр «Манекен» 31 января, 18:00

«Стекло», триллер/драма
с 17 января
«Две королевы», драма/
исторический с 17 января
«Пышка», мюзикл с 17 января
«Астерикс и тайное зелье»,
мультфильм с17 января
«Интервью с Богом», драма/
детектив с 17 января

«Пирсинг», ужасы/триллер
с 3 января

«Кукольный дом», Молодёжный
театр 25 января, 18:00

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

«Три богатыря и Наследница
престола», мультфильм
с 27 декабря

«Мэри Поппинс возвращается»,
мюзикл/комедия с 3 января

«Восемь любящих женщин»,
Камерный театр 25 января, 18:00

«Продавец дождя», Театр драмы
им. Н. Орлова 26 января, 18:00

«Тайна семьи монстров»,
мультфильм с 10 января

«Снежная Королева: Зазеркалье»,
мультфильм с 1 января

«Ромео и Джульетта», Театр
«Манекен» 23 января, 18:00

«Долгое счастливое рождество»,
Театр «Манекен» 26-27 января, 18:00

«Ёлки Последние», комедия
с 27 декабря

«Любовь и прочий зоопарк»,
мелодрама/комедия с 27 декабря

«Светлые души», Новый
художественный театр
22 января, 18:00

«Щелкунчик», Театр оперы
и балета им. М. И. Глинки
28 декабря, 19:00

Афиша
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«Рене Магритт. Вероломство
образов», Музей изобразительных
искусств до 20 января
«Охота при дворе российских
государей XVII–XVIII веков»,
Исторический музей Южного Урала
до 27 января

«Наше время», драма с 17 января

«Черная полоса», драма/детектив
с 10 января

«Ничего себе каникулы!», комедия
с 17 января

«Тёмное зеркало», триллер
с 10 января

«Море соблазна», триллер/драма
с 24 января

«Химера», ужасы/триллер
с 10 января

«Зелёная книга», драма
с 24 января

«Путь домой», мелодрама
с 10 января

«Красивый мальчик», драма
с 24 января

«Снежные гонки», мультфильм
с 10 января

«Девочка», драма с 24 января

«Материнство в дикой природе»,
Исторический музей Южного Урала
«Дорогами мастеров: музейный
предмет глазами современного
мастера», Исторический музей
Южного Урала
«Пластика в камне», Музей
изобразительных искусств
«Сияние белого. Экспозиция
фарфора», Музей изобразительных
искусств

Литературный клуб «Аврора»,
Областная универсальная научная
библиотека 29 декабря, 14:00

«Знакомые», Паб «The Бочка»
27 декабря, 20:00

«Искусство в кино»,
Киноцентр им. Леонида Оболенского
28 декабря, 17:00

«С кем поведёшься»,
ДК железнодорожников
7 января, 19:00

«Кино без границ»,
Киноцентр им. Леонида Оболенского
29 декабря, 16:00

«Школа с театральным
уклоном», Театр драмы им.
Наума Орлова 11 января, 18:30

«Искусство в кино»,
Киноцентр им. Леонида Оболенского
4 и 18 января, 17:00

«Земля Эльзы», Театр драмы
им. Н. Орлова 12 января, 17:00

«Наше кино»,
Киноцентр им. Леонида Оболенского
9, 16, 23 и 30 января, 17:00

«Лысая певица», Театр
«Манекен» 13 января, 18:00
«Бог ездит на велосипеде»,
Молодёжный театр
15 января, 18:00

ХК «Трактор» – ХК «Амур»,
Ледовая арена «Трактор»
4 января, 17:00

«Generation “П”», Камерный
театр 18 января, 18:00

ХК «Трактор» – ХК «Витязь»,
Ледовая арена «Трактор»
30 января, 19:00

«Прибайкальская кадриль»,
Новый художественный театр
18 января, 18:00

«Кино без границ»,
Киноцентр им. Леонида Оболенского
12, 19 и 26 января, 16:00
«Современная зарубежная
литература в кинематографе»,
Киноцентр им. Леонида Оболенского
14, 21 и 28 января, 18:00
Киноклуб «Кентавр»,
Киноцентр им. Леонида Оболенского
17, 24 и 31 января, 14:00

«Новогодняя классика», Концертный
зал им. С. С. Прокофьева
28 декабря, 18:30
«Alt-елка», Клуб Ozz 30 декабря, 19:00
«No Sync», Mansar 31 декабря, 22:00
«Первый в мире Rock Gig», Клуб Ozz
4 января, 18:00
«Йорунн», Rock & Blues
4 января, 19:00
«Snakez Anime & K-Pop Party»,
Клуб Ozz 7 января, 16:00
«Передвижной оркестр Майора
Брауна», Паб «The Бочка»
8 января, 19:00
«П.И.Чайковский. 6 Симфоний»,
Концертный зал
им. С. С. Прокофьева 21 января, 18:30
«Jazz-Mix», Концертный зал
им. С. С. Прокофьева 24 января, 18:30

СОБЫТИЯ ЧелГУ

Ответы

на конкурсы прошлого номера
1. Ferrari
2. Омаркер (омар+маркер)
3. Колыбель для кошки
4. 11-летие Гугла
5. 1995
6. «Головоломка»

«Макинтош», Harat’s Pub
28 декабря, 23:00

Воскресный университет:
«Экономические мифы о России»,
2 уч. корпуса, ауд. 221
27 января, 11:00

7. Армен Джигарханян
8. «Тимон и Пумба»
9. Бразилиа
10. «О чём говорят мужчины. Продолжение»
11. Швейцария
12. Ракушка

Открытие выставки «Памятник
эпохи бронзы Степное VII», Музей
археологии и этнографии ЧелГУ
11 января

Победителем квиза стал Фёдор Ярошенко
Афишу подготовила
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