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Вместе
против сессии
Как справиться с непростыми вызовами
летней сессии? Советы дают видавшие
виды специалисты и представители
студенческого актива ЧелГУ.
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Умный регион
с IT-разработками ЧелГУ

Знания на расстоянии

Сила в эмоциях

Учёные ЧелГУ представили свои разработки
на масштабном форуме. Регион будущего:
каким его видят айтишники.

О возможностях дистанционного
образования рассказывают студенты
и выпускники факультета заочного и
дистанционного обучения.

Наши в Кремле! Хип-хоп
команда ЧелГУ LiL’ MaKeRz
победила в российском этапе
«Студенческой весны»
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Умный регион с ITразработками ЧелГУ

У

С

Комментарий ректора

егодня можно с уверенностью сказать:
наши учёные уже стали полноправными участниками межрегионального
IT-сообщества, где делятся опытом
решения задач, стоящих перед отраслью, лучшими практиками внедрения
IT-проектов, в том числе международными, где системно обсуждаются текущие вопросы, в том числе с федеральными органами власти.
Челябинском государственном университете активно разрабатываются проекты для создания системы «Умный регион», которые получают поддержку
различных российских фондов и университета. Исследованиями занимаются на математическом факультете, в институте информационных технологий, а
также в общеуниверситетских лабораториях, одной
из который является лаборатория математических
методов обработки сенсорных данных.
Ещё со студенческой скамьи в рамках проектного
обучения молодые учёные работают над изобретениями, которые интересны таким крупным фондам, как
«Сколково» и прочим.

Диана Циринг,
ректор Челгу

чёные Челябинского государственного
университета представили свои разработки на VII Всероссийском форуме
«Информационное общество-2017:
Умный регион. Безопасность и инновации».
С изобретениями ЧелГУ познакомились посетившие выставку губернатор Челябинской области Борис
Дубровский, его заместитель Руслан
Гаттаров, руководитель Управления
ФСТЭК России по Уральскому федеральному округу Олег Чувардин и
другие, министр информационных
технологий и связи Челябинской области Александр Козлов.
Учёные ЧелГУ привлекли внимание участников форума неспроста: им
было чем удивить видавших виды высоких гостей.
В лаборатории математических
методов обработки сенсорных данных разработали проект, который
даст возможность распознать человека по изображению практически
на любом расстоянии и среди огромного количества других людей. По
мнению специалистов, его можно
применять, например, в аэропортах,
вокзалах и т. д. для поиска людей и
их идентификации.
Вторая разработка касается составления трёхмерных карт и определения своего положения. Она может
быть применена для спасения людей
из зон, где произошло ЧС. Эти разработки облегчат ориентировку роботов и увеличат их эффективность
при поиске людей. Исследования
ведутся учёными-математиками и

айтишниками с 2014 года и получают
финансовую поддержку российского
научного фонда.
«Первый проект позволяет следить за человеком, например, в аэропорту или торговом центре, идентифицировать его личность. Он работает с
комплексом мультисенсорных датчиков, — пояснил старший научный
сотрудник лаборатории математических методов обработки сенсорных

контролируемых ботмастером через
управляющий канал), которая выявляет управляющий компьютер ботнета. Разработка ориентирована на
крупных провайдеров.
«Ботнеты через боты, которые
по сути являются разновидностями
вирусов, получают доступ к ресурсам
зараж`нного ими компьютера для
рассылки спама, кражи информации,
различных видов интернет-мошен-

данных ЧелГУ Александр Вохминцев.
— Второй проект связан с робототехникой. Его задача — спасение людей
в зоне чрезвычайной ситуации. Робот
определяет своё положение на составленной трёхмерной карте в каждый момент времени и вычисляет, где
человек находится, чтобы отправить
туда спасателей, технику».
Ещё один проект презентовали
учёные института информационных
технологий. Айтишники создали
систему противодействия ботнетам (скоординированным группам
вредоносных объектов, или ботов,

ничества, распространения других
нежелательных программ, — комментирует старший преподаватель кафедры информационных технологий и
экономической информатики Максим Косенко. — Разработанная нами
многоагентная система обнаруживает и блокирует ботнетов путём выявления управляющего трафика на
основе интеллектуального анализа
данных».

Автор материала:
Анастасия КУРЕНКОВА

Фото пресс-службы губернатора

Комментарии экспертов

i
Борис Дубровский,
губернатор Челябинской области
Перед нашим регионом поставлена
стратегическая задача поступательного
перехода экономики к пятому и шестому
технологическим укладам. На форуме
мы сделали ещё один шаг к продвижению
в этой магистральной теме. Здесь мы
обсудили актуальные проблемы реализации
региональных и федеральных IT-проектов,
развитие межрегионального сотрудничества
в сфере информационных технологий,
продвижение разработок отечественных
IT-компаний внутри страны и за её пределами,
поиск эффективных IT-систем и технологий
для решения задач органов власти.

i

i

Салават Мигранов,
директор департамента развития
высоких технологий Минкомсвязи
России

Михаил Политов,
проректор по информатизации Челябинского
государственного университета

Понимая существующий дефицит кадров
IT-отрасли, мы существенно подняли
контрольные цифры приёма (количество
бюджетных мест) в университетах
России на IT-специальности. В 2018
году их будет на 4200 больше. Однако
нам необходимо не только выучить,
но и трудоустроить специалистов, не
допустив оттока за границу. Челябинская
область во всех смыслах является
передовой: здесь льготные условия,
качественная подготовка в вузах и
хорошая инфраструктура.

Наши учёные на постоянной основе и уже не одно
десятилетие ведут свои научные изыскания в
области создания интеллектуальных сервисов
и алгоритмов, которые позволяют решать не
только насущные, но и перспективные задачи.
На сегодняшний день ЧелГУ обладает целым
портфелем таких решений. Отличительная
особенность этих разработок — не только
региональное, федеральное, но и мировое
признание. Мы стараемся, чтобы научные
результаты наших исследований превосходили
мировые аналоги. И нам это удаётся.

ТОП-3
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Событие

Русский бы выучил только за то..
Новый грант филологов позволит расширить границы
российского образования

ЧелГУ стал
единственным
на Южном
Урале вузом,
который победил
в конкурсе грантов
на проведение
презентационной
деятельности,
направленной на
распространение
русского языка,
образования,
науки, истории и
культуры России.

Т

еперь на базе ЧелГУ
появится учебно-методический центр по
сетевому взаимодействию, который будет
обеспечивать разработку и внедрение образовательных
программ двойных дипломов жителей стран-участниц СНГ. Кроме того,
в центре можно будет получить дополнительное образование, пройти
профессиональную переподготовку,
стажировку и т. п.
Социально-общественная значимость проекта, руководителем которого выступает заведующий кафедрой
теоретического и прикладного языкознания Андрей Селютин, заключается в
укреплении позиций российского образования, расширении международного сотрудничества, установлении
эффективного международного диалога и широком распространении русского языка.

„

Укрепление позиций русского
языка является стратегическим
национальным приоритетом
Российской Федерации. Его
распространение и продвижение
значимо и для нашего университета,
ведь язык – это фундаментальная
составляющая развития
современного многонационального
общества с богатой историей и
культурными традициями.
Диана Циринг,
ректор Челгу

Презентация центра состоится уже
в этом году в ходе конгресса «Россия в
международном диалоге», местом проведения которого выбран Костанайский филиал ЧелГУ в Казахстане.
Работа по консолидации усилий
российского и зарубежных (СНГ) профессиональных сообществ в повышении статуса русского языка в России и
мире ведётся ЧелГУ не один десяток лет.
Филиал в Костанае, важный элемент
интеграционных процессов России и
Казахстана, успешно функционирует
с 2000 года. Продвижением русского
языка как иностранного занимается
центр языковой подготовки и тестирования ЧелГУ, где русский язык изучают
слушатели из Китая, Индии, Австрии,
Италии, Египта, Турции, США, Конго,
Германии, Нидерландов и Австралии.
Масштабные исследования языка, его
идентичности и распространения проводит историко-филологический факультет ЧелГУ.

Абитуриенты

Яркий старт

На встречу с ректором
приехали 50 талантливых
школьников

В

ЧелГУ прошло награждение
победителей и призёров
вузовских олимпиад
и конкурсов из школ
Челябинска и области. С особо отличившимися ребятами встретилась ректор Диана Циринг.
Более 8000 участников собрали
в этом году Региональный конкурс
школьников Челябинского университетского образовательного округа
по обществознанию и иностранным
языкам, Межрегиональная олимпиада школьников «Евразийская лингвистическая олимпиада», олимпиада
«СТАРТ» по 17 предметам, защита

исследовательских работ и проектов в
рамках НОУ, «Интеллектуальный Кубок
главы города Челябинска», который состоит из трёх конкурсов: «Лингва-мир»
по семи иностранным языкам, олимпиада по математике, информатике и
криптографии имени академика А. М.
Ильина и краеведческий конкурс «В
краю озёр рудных скал».
На встрече с ректором самые умные
школьники области спрашивали о вузе
и задавали вопросы личного характера,
рассказывали о своих достижениях и
проблемах, пили чай и фотографировались. Особо приятным фактом стало то,
что большинство гостей вуза ориентированы на поступление в ЧелГУ.

Наука

Летняя программа
Музей ЧелГУ открывает двери
для школьников всех возрастов

О

т погребения эпохи
бронзы до патефона Великой Отечественной
войны:
более тысячи экспонатов могут увидеть школьники Южного Урала в дни
летних каникул в музее археологии и
этнографии ЧелГУ.
Уникальные вещи из камня,
бронзы, кости, а также керамические сосуды и фигурки, бронзовые и железные мечи, кинжалы и
многое другое. Интерес посетителей
вызовут научные реконструкции:

поселения Аркаим, погребения эпохи бронзы, печи для выплавки бронзы (2 тыс. до н. э.), погребальной
церемонии и кургана эпохи раннего
железного века. Все представленные в музее вещи и реконструкции
рассказывают о древнейшей истории Южного Урала.
В разделе этнографии показываются подлинные предметы русского,
башкирского и татарского быта конца XIX – начала XX веков. Среди них
предметы мебели, орудия труда, фотографии, ткани, одежда, игрушки.
В музее также работает выставка,

посвящённая жизни Челябинска в
годы Великой Отечественной войны.
Среди экспонатов медицинские инструменты из эвакогоспиталей, изданные ранеными бойцами рукописные альбомы. Для посетителей также
будут интересны и предметы быта
военного времени: патефон, гармонь,
фотоаппарат и другие.
Музей расположен в лекционном
корпусе ЧелГУ (ул. Братьев Кашириных, 129). Экскурсии проводятся по
предварительной записи. Справки по
телефону: 89617898706. Стоимость –
50 рублей с человека.

Полосу подготовила:
Анастасия КУРЕНКОВА
Фото Станислава Кикосова
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Элементарная

Жизнь факультетов | Институтов | Филиалов | Колледжа
Студенты ИСТОРИКО-ФИЛОЛОГИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА Ян
Любимов и Никита Малышев прошли два отборочных международных этапа и стали участниками программы для будущих писателей «Between the lines» в США, штат Айова.
Between the lines, или «Между строк» — это двухнедельная
программа для молодых российских и американских студентов первых курсов институтов или университетов и школьников
старших классов, интересующихся литературным авторством в
качестве хобби или дальнейшей карьеры. Программа организована
совместными усилиями университета Айовы, города Айова (единственного в этой сфере творчества креативного центра писательского искусства под эгидой
ЮНЕСКО в Северной Америке) и одноименного штата.
Студентов ЧелГУ ждёт литературный семинар на английском языке, где обсудят
специально отобранные по всему миру литературные произведения в прозе и стихах, а
также семинар по развитию писательских способностей, где они поделятся своими собственными навыками и представят своё творчество. Занятия проведут преподаватели из
числа признанных литературных деятелей США.

Академик РАН, заведующий кафедрой компьютерной топологии и алгебры МАТЕМАТИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА Сергей Матвеев посетил Ляоченский университет (Китай) по
приглашению его руководства.
В течение месяца профессор читал курс лекций по топологии многообразий на английском языке.
Китайские магистранты, или, как называют их в Ляоченском
университете, мастера, познакомились с основами топологии, математического анализа, теории катастроф, а также
с кватернионами. Сергей Матвеев оказал содействие в
создании на базе Ляоченского университета современного российско-китайского математического центра.
ЧелГУ и Ляоченский университет связывает многолетнее партнёрство, которое положило основу формирования синологической школы на Южном Урале. Благодаря Ляоченскому университету, студенты и преподаватели факультета Евразии и Востока ЧелГУ, где обучаются
востоковеды-синологи, получили возможность регулярно проходить практику и повышение
квалификации в вузе изучаемого региона. Сегодня университеты заинтересованы в обмене
опытом математиков. Так, по приглашению профессора Матвеева Челябинский госуниверситет посетят специалисты по уравнениям в частных производных, которыми в ЧелГУ занимается кафедра матанализа под руководством профессора Владимира Фёдорова.

На факультете ЛИНГВИСТИКИ И ПЕРЕВОДА состоялся ежегодный Phonetics show,
который на этот раз прошёл в формате литературной гостиной. 10 академических групп приняли участие в этом мероприятие, и каждая была
отмечена особой номинацией в духе героев Alice in Wonderland.
Студенты показали любимые отрывки из произведений Льюиса Кэрролла, Редьярда Киплинга и Сильвии Плат, рассказали
истории из жизни Кристины Россетти, Эмили и Шарлотты Бронте, также читали стихотворения Генри Рида, Эдварда Каммингса
и Джефри Чосера.
«Каждый год Phonetics Show удивляет и радует стремлениями
студентов узнать что-то новое о писателях и поэтах, продемонстрировать качественный английский
язык и неординарные выступления», — отмечают
на ФЛиПе.

В ИНСТИТУТЕ ПРАВА впервые на Южном Урале прошла региональная научно-практическая конференция «Антиконтрафакт». Высокий уровень мероприятия подтверждает круг интересантов: в организации ЧелГУ поддержали Челябинская
Ассоциация работников правоохранительных органов и спецслужб РФ при поддержке Министерства общественной безопасности Правительства Челябинской области.
Специалисты региональных ведомств: Минэкономразвития и сельского хозяйства, ГУ МВД, Роспотребнадзора и
Россельхознадзора, Челябинской таможни и УФАС, ЮУТПП,
ЧелГУ, «Опоры России», а также эксперты со всей России рассмотрели актуальные проблемные вопросы в сфере противодействия распространению контрафактной и фальсифицированной
продукции на территории региона, взаимодействие органов государственной власти, правоохранительных структур и бизнеса. Участники обменялись передовым
опытом и знаниями и попытались выработать совместный алгоритм действий по защите своей марки и производимой продукции.

На базе ФАКУЛЬТЕТА ПСИХОЛОГИИ И ПЕДАГОГИКИ состоялись двухдневные курсы повышения квалификации для специалистов, реализующих государственную молодёжную политику на территории муниципальных образований Челябинской области.
Специалисты обсудили актуальные тенденции в профессиональной
сфере, разработали систему немонетарной мотивации молодёжи, на
примере деловой игры отработали навыки управления командой,
прослушали лекции по нормативно-правовому и информационному сопровождению реализации молодёжной политики. Среди спикеров: автор «Основ государственной
молодёжной политики», проректор Государственного
университета управления Сергей Чуев, проректор по
работе с молодёжью ЧелГУ, доцент кафедры психологии
Ирина Трушина, доцент кафедры общей и профессиональной педагогики ЧелГУ Светлана Курносова, специалисты Министерства образования и науки Челябинской области.
По окончании слушатели получили удостоверения государственного образца об
окончании краткосрочных курсов повышения квалификации «Развитие компетенций в сфере управления молодёжной политики».

В мае самым спортивным однозначно признаётся ТРОИЦКИЙ ФИЛИАЛ
ЧелГУ!
Во-первых, первокурсница филиала
Анна Забарова (группа ТТД-101, специальность «Таможенное дело») дважды
стала призёром мини-соревнований
по армрестлингу и армлифтингу среди
юниоров. В абсолютном первенстве по
армреслингу она заняла третье место,
а в первенстве по армлифтингу поднялась на ступеньку выше, завоевав серебряную медаль.
В тот же день в администрации города Троицка награждали обладателей
золотых значков ГТО. Ещё в сентябре
прошлого года студенты филиала зарегистрировались на портале ГТО и в
течение учебного года сдавали нормативы. В итоге студенты первого курса Наталья Докшина, Талгат Айекин, Сергей
Колодный, Денис Руднев и третьекурсник Владислав Дунаев получили заслуженную награду — золотой значок ГТО.
Примечательно, что вручали значки
представители администрации города
— выпускники Троицкого филиала: начальник управления по спорту, туризму и делам молодёжи Кирилл Рогель
(выпуск 2007 г.) и руководитель МБУ
«Центр по физической культуре, спорту
и туризму» Дмитрий Кузнецов (выпуск
2006 г.).
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Студенты ФАКУЛЬТЕТА ЕВРАЗИИ И ВОСТОКА работали вожатыми делегации детей из Сирийской Арабской Республики в международном детском центре «Артек».
Признанный мировой центр детской дипломатии, детский центр «Артек» в мае принимал детей из 35 государств, в том числе — 15–16-летних детей сирийских
военных из Дамаска, погибших в борьбе с международным терроризмом. Ребята общаются между собой
на английском языке, помогают им их вожатые — студенты факультетов, которые владеют арабским. В числе
приглашенных для этой работы оказались и третьекурсники
направления «Международные отношения» факультета Евразии и Востока Полина Наймушина и Тимур Хайбуллин.

Второкурсники ФАКУЛЬТЕТА ЭКОЛОГИИ с преподавателями Анной Плаксиной и Сергеем Овчинниковым совершили «утомительную, но интересную экскурсию на комбинат «Магнезит» в городе Сатка».
Как рассказывают ребята, на предприятии им показали впечатляющий интерактивный музей комбината, где почти всё можно
было трогать руками, а также один из самых крупных карьеров
предприятия. Побывали экологи и в магнезитовском современном компьютеризованном центре управления печами для обжига
породы, где им подарили несколько килограммов образцов.
Такие поездки — это возможность не только познакомиться с
уникальным российским производством, встретиться и пообщаться с
людьми, управляющими комбинатом, но и определиться с местом будущей практики и
работы.

11 выпускников КОЛЛЕДЖА ЧелГУ специальности «Гостиничный сервис» во время
прохождения преддипломной практики получили приглашение на постоянную работу в
отели Челябинска.
Студенты практиковались в известных гостиницах высокого уровня: спа-отеле «Мелиот», «Уралочке», «Парк-Сити», «Маркштадте», «City Hotel» (Сургут) и других.
«Практика прошла очень хорошо, — делится впечатлениями Марина Красильникова.
— Мне довелось поработать в отеле «Мелиот», где я попыталась применить на практике
полученные компетенции и сама узнала много нового: как правильно проводить телефонные переговоры, работать с программой «1С». Приходилось много работать с гостями.
Больше всего гостиница запомнилась хорошим, доброжелательным коллективом».

В КОСТАНАЙСКОМ ФИЛИАЛЕ ЧелГУ провели психологический тренинг «Быстрее в
мысли, ярче в слове, сильнее в деле!» для первокурсников. Организаторами выступили члены психологического клуба «СATARSIS»: Елизавета Скрипкова, Елена Харьковская, Анастасия Ортнер, Анна Суинкулова под руководством к. п. н., психолога Светланы Мнайдаровой.
Старший преподаватель кафедры филологии Юлия Блинова и студенты группы КРФ-101
стали участниками тренинга.
Целью тренинговой программы являлась стабилизация психоэмоцианального состояния студентов и зарядка позитивными эмоциями. В процессе студенты получили возможность активизировать процессы рефлексии: осмыслить специфику вида деятельности, новой социальной роли, осознать необходимость в управлении собственным эмоциональным
состоянием. Кроме того, участие в тренинге способствовало оптимизации социально-психологического климата в студенческой группе.
«Тренинг эффективного общения, развитие коммуникативных навыков помогло мне
повысить самооценку и приобрести навыки уверенного поведения», — отметила одна из
участниц Яна Почебут.

6 июня МИАССКИЙ ФИЛИАЛ ЧелГУ отметит свой День рождения. Помимо обширной
программы празднования, в этот день будут подведены и озвучены итоги уходящего учебного
года.
Приоткроем тайну читателям «УН»: в номинации для первокурсников Миасского филиала «Яркий старт в жизни» победили группы МО101 и МЭБ-101. Они были отмечены за высокие результаты в учебе,
науке и спорте, в общественной жизни филиала. Группа МЭБ-201 по
итогам года стала лучшей в филиале, а группа МО-101 — лучшей в номинации «Наука».
Стипендией имени первого директора Челябинского государственного университета в Миассе М.М. Радашкевича удостоена Татьяна Корабельникова. Студенты, активно проявившие себя, будут отмечены благодарственными письмами: Егор Золотухин, Виктория Исаева, Илья Катаев, Павел Макаров, Олеся
Маслова, Сергей Пастухов, Анастасия Родина, Иван Аушкин.

Преподавателей ФАКУЛЬТЕТА ЖУРНАЛИСТИКИ чествовали в Таллине. Неутомимые
учёные Василий Фёдоров, Вера Антропова и Константин Киуру выступили там с докладами на международной научной конференции «Символ в системе культуры», которая
прошла 26–28 мая.
На конференции собрались учёные из Эстонии, России, Германии,
США, Армении, Франции, Израиля, Польши, Бельгии, Финляндии,
Латвии. Проблемы символизации обсуждались с позиций литературоведения, лингвистики, философии, культурологии.
Особым гостем мероприятия стал филолог с мировым именем
Борис Гаспаров (Нью-Йорк). Темы докладов преподавателей
факультета были связаны с проблематикой их грантов. В честь
участников конференции состоялся торжественный приём в
городской ратуше, на котором гостей поприветствовал вице-мэр
Таллина.
«Участие учёных ЧелГУ в конференциях такого высокого уровня — свидетельство
высокого научного потенциала нашего университета», — отметил профессор Константин
Киуру, который выступил в секции «Символика визуальности» с докладом «Визуальный
миф в идеологическом нарративе». На примере декора станций московского метрополитена в докладе был проанализирован визуальный миф о новом советском человеке.
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Знания
на расстоянии

В

Сегодняшняя рубрика «Лица ЧелГУ» посвящена
людям одного факультета — заочного и
дистанционного обучения. Только в прошлом году его
дипломы получили 868 выпускников, проживающих
в 15 регионах России, Казахстане, Беларуси, Украине,
Великобритании, Израиле, Китае, Бельгии, Германии.
ФЗДО идёт по миру, завоёвывая популярность в самых
разных его уголках.

ыпускник ФЗДО, капитан полиции Игорь
Мировчиков — фигура знаковая. Сотрудников силовых ведомств на факультете учится
немало, но только Игорь Валерьевич успешно закончил его дважды!

?

Сегодня многие вузы предлагают обучаться дистанционно. Чем Вы руководствовались, подавая документы в
ЧелГУ?

Считаю, что в какой-то мере мне повезло. В Усть-Катаве
находится представительство ЧелГУ, где я смог получить
исчерпывающие ответы на свои вопросы и сделал выбор.
Немаловажно и то, что для подачи документов и прохождения вступительных испытаний мне не пришлось выезжать в
Челябинск — я прошёл их дистанционно прямо в представительстве. Для человека, находящегося на государственной
службе, это существенный фактор.
Государственный вуз я выбрал вполне осознанно. Давно обратил внимание на то, что негосударственные образовательные учреждения, как правило, называются институтами, а государственные — университетами. Это, думаю,
отражение их статуса, и, соответственно, гарантия качества
предоставляемых образовательных услуг. Ну а почему из
университетов выбрал ЧелГУ? Потому что учился юриспруденции и государственному управлению — для сотрудника
полиции это просто необходимо, а в ЧелГУ высокий уровень преподавания.

?

В чём, на Ваш взгляд, заключается
«изюминка» дистанционных образовательных технологий, применяемых
на ФЗДО?

Я офицер полиции. Нередко складывается ситуация, когда затруднительно выезжать на сессию, тем
более в Челябинск. За день практически невозможно всё успеть. Поэтому наличие у студента
возможности самостоятельно выбирать время экзамена — это великая вещь. У меня были случаи,
когда экзаменационный тест выполнял под утро
выходного дня…

?

Какой самый
памятный для Вас
эпизод обучения?

Защита первой квалификационной работы. В отличие от курсовых она проходила, что называется, «вживую», перед членами
государственной аттестационной комиссии. Долго готовил
своё выступление, шлифовал
каждое слово...

?

А что, товарищ капитан,
не замахнуться ли на
Вильяма нашего
Шекспира?..

Это вы про магистратуру? (Смеётся) Действительно, в наш век образование должно быть непрерывным. Поэтому
такой шаг в будущем не исключаю…

Полосу подготовил Виктор ЗОНОВ

Ш

а к и р
Ягафаров возглавляет
ФЗДО с
м о м е н та
его образования, и за это время он получил немало подтверждений тому, что
передовые технологии в образовании
— это неотъемлемая часть каждого крупного перспективного вуза.
Пионером в дистанционном обучении считается государственный
университет Пенсильвании (США), где
стали применять эти технологии ещё в
1892 году. В нашей стране в 1932 году
первопроходцем выступил Московский
государственный университет экономики, статистики и информатики (МЭСИ).
В ЧелГУ «дистанционка» появилась в
2006 году в Центре заочного и дистанционного образования (сегодня ФЗДО).
Сегодня дистанционное обучение —
это один из трендов развития высшего
образования во всём мире. Неслучайно
наш президент Владимир Путин говорит о том, что следует ускорить принятие правовых актов, которые позволят
российским вузам активно развивать
его. Применение таких технологий

Ф

акультет заочного
и дистанционного
обучения среди учебных
подразделений ЧелГУ выделяется тем, что на нём
учится множество семейных пар. Одна из
них — Александр и
Виктория Городиловы. На вопросы корреспондента
«УН»
отвечает хранительница семейного очага.

?

Виктория,
как Вы с
мужем
оказались на
одном факультете?
С Александром
мы женаты два
года, живем в Южноуральске, воспитываем дочку. Сначала поступил на
факультет заочного

повышает доступность профессионального образования посредством организации процесса обучения в электронной информационной среде. Студенты
осваивают образовательные программы непосредственно по месту жительства или временного пребывания. Так,
в настоящее время из 2266 студентов
и магистрантов факультета заочного и
дистанционного обучения только 996
человек постоянно живут в Челябинске:
на факультете обучается 118 граждан
иностранных государств. Есть среди студентов и особая категория — 25 граждан
России, отбывающих наказание в исправительных учреждениях.
Учиться у нас очень удобно! ФЗДО
обеспечивает доступ обучающихся и
профессорско-преподавательского
состава к электронным учебно-методическим комплексам и документам,
размещённым в системе дистанционного обучения. Они включают: учебный план образовательной программы, индивидуальный учебный план,
комплект электронных образовательных ресурсов, обеспечивающих все
виды работы в соответствии с программой учебного предмета. Процесс
сопровождается специалистами по

учебно-методической работе, другим
учебно-вспомогательным
персоналом. Кроме Челябинска эти сотрудники находятся в представительствах
университета,
территориальных
центрах доступа ФЗДО в Златоусте,
Южноуральске, Сатке, Усть-Катаве,
Юрюзани, Кыштыме, Магнитогорске,
Варна. Каждый обучающийся может
воспользоваться там материальной
базой университета — компьютером,
интернет-ресурсами.
Все преподаватели, работающие
в системе дистанционного обеспечения ФЗДО, имеют компетенции, подтверждённые документами о прохождении обучения по дополнительным
профессиональным программам. В
2016–2017 году в учебном процессе
заняты 185 преподавателей, в том
числе 130 кандидатов и докторов
наук, представляющих 25 кафедр
ЧелГУ. Это очень высокий уровень.
Выпускник ФЗДО получает диплом ЧелГУ, в приложении к которому по его желанию делается запись о
форме обучения, а не о применяемых
технологиях. В заявительном порядке
выпускник может стать обладателем и
Европейского приложения к диплому.

ФЗДО | Студент
и дистанционного обучения ЧелГУ
мой муж. Он работает в серьёзной организации, часто отлучаться с работы
невозможно. На ФЗДО его привлекли
дистанционные образовательные технологии. Сейчас он второкурсник направления «Юриспруденция».
Я же поступила на заочное отделение Уральского социально-экономического института на направление подготовки «менеджмент». Поначалу проблем
с поездками на сессии в Челябинск не
было, а потом, когда стала мамой, возникли трудности. Встал вопрос об академическом отпуске, а прерывать учебу не
хотелось. Вот тут муж и предложил перевестись на факультет, где учился сам.
Благо на ФЗДО ЧелГУ есть направление
«Менеджмент». На следующий день мы
поехали в представительство ЧелГУ в
Южноуральске, а потом с нетерпением
ждали, когда выйдет приказ о зачислении. Дома этот день отмечали с родителями за чашкой чая с тортом, так как это
был наш маленький праздник.

?

Сложно ли учиться?

Учиться просто замечательно!
Когда под рукой есть ноутбук, подключённый к интернету, ты легко можешь

зайти на учебный сайт ФЗДО, сдать
зачеты и экзамены, не выходя из дома.
Смотреть лекции в онлайн-режиме
получается не всегда, но есть возможность посмотреть их позже в удобное
для себя время, ведь лекции выкладываются на наших персональных страничках. В свободное время мы читаем
учебники, выдаваемые на факультете,
и находим в них всю нужную информацию. Очень важно, что можно проверить свои знания с помощью тренировочных тестов. Причём тренируйся
сколько угодно, хоть целый день или
всю ночь — кому как удобнее. Тренировочных тестов великое множество. Это
делает подготовку к сдаче итоговых экзаменационных тестов намного легче.

?

Каковы Ваши планы
после окончания университета?

Александр надеется на повышение в должности, а моё окончание учёбы совпадает с возможностью отдать
подросшую дочку в детский сад, и я надеюсь, имея «вышку», найти хорошую
работу. А всем, кто заинтересован в
получении высшего образования, мы
рекомендуем учиться на ФЗДО ЧелГУ!

Суть вещей
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Окно в мир
Интервью

Чем ближе 2020 год, тем больше в Челябинске волнений по поводу
мегасаммитов ШОС и БРИКС. Какой город станет площадкой
статусных встреч? Готов ли наш город к их проведению? О том,
что нужно сделать, чтобы принять высоких гостей, какова
в этом роль молодёжи и почему патриотизм — залог успеха
любого государства, рассказывает декан факультета Евразии и
Востока — «маленького МГИМО» ЧелГУ — Эльвина Ягнакова.

?

Почему эксперты сомневаются в победе
Челябинска?

Мнения специалистов действительно разделились. Есть те, кто убеждён в
проведении саммитов в Челябинске, и
те, кто не верит в это. По оценкам Минэкономразвития, из областного бюджета
потребуется привлечь 9 млрд рублей,
3,7 млрд — из федерального. Плюс
инвестиции. В планах — развитие дорожной сети, благоустройство, ремонт
домов на гостевых маршрутах, расселение аварийного жилья, рекультивация
печально знаменитой свалки и другие
мероприятия, связанные с улучшением
экологии. Это очень большие деньги и
очень большой фронт работ.
Меня, как декана факультета, где готовят дипломатов, радует одно: в плане
кадрового потенциала Челябинск к саммитам точно готов. Наш майский международный молодёжный форум, где мы
смоделировали их, ещё раз доказал это.
Уверена: мы должны сделать всё
возможное, чтобы саммиты состоялись, потому что это значимо для будущего региона и всего евразийского
пространства. Чтобы внести свой
вклад в реализацию этой идеи, мы и
организовали форум «Модели саммитов ШОС и БРИКС» под девизом «Готовимся к 2020 вместе». В нём приняли участие делегаты из 14 стран!
Моделирование таких масштабных
мероприятий задолго до проведения
позволяет ещё качественнее к ним
подготовиться.

?

Как показали себя студенты в ходе форума?

На мой взгляд, успешно. Студенты были и среди участников, и среди организаторов, чем я особо горжусь.
В 2011 году на факультете Евразии и
Востока мы одними из первых в России
моделировали заседание глав стран
Шанхайской организации сотрудничества, и форум стал своего рода экзаменом, который выдержал и факультет,
и наши гости. Задача заключалась в

том, чтобы максимально приблизить
игру к действительности. Участники,
«делегаты» тех или иных государств, изучили текущую ситуацию в этой стране
и мире и действовали в рамках сегодняшних реалий. Ребята могли представлять как страны, так и независимое

ответственны и сосредоточены, открыты к диалогу и могут работать в
команде, а главное — они чувствуют
свою ответственность за развитие нашего общества и государства.
Студентам нравится такая форма работы, и я считаю её весьма

МГИМО остаётся ориентиром факультета Евразии
и Востока, наши учебные планы
по-прежнему сопряжены. В частности, мы
не убираем иностранный язык из перечня
вступительных экзаменов, поскольку
убеждены, что для качественной подготовки
международников широкого спектра очень важно
иметь способности к изучению языков, которых по
госстандарту должно быть минимум два в учебном
плане, что мы и замеряем «на входе».
журналистское сообщество, а также
работать на форуме волонтёрами. Для
большего погружения мы воспользовались символикой государств, от флагов
до национальных костюмов: у нас есть
большая коллекция на факультете, а
костюмы представителей ЮАР и Бразилии студенты изготовили своими
руками.
Мы получили огромную поддержку среди других университетов: только очно в наших моделях приняли
участие студенты и школьники из 14
стран — России, Казахстана, Китая,
Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана, Монголии, Анголы, Мозамбика,
Руанды, Ирака и других. Особенно хотелось бы отметить участие курсантов
филиала Военно-воздушной академии в Челябинске. Нам удалось привлечь внимание молодёжи тех стран,
которые будут принимать участие
в реальных саммитах в 2020 году.
Важно, что итогом такой коллаборации стало подтверждение готовности
нашей молодёжи принимать значимые на уровне региона решения (по
итогам форума участниками была
подписана резолюция, направленная
в Правительство области). Студенты

эффективной. Они включаются в проект на ранних организационных этапах и впоследствии оказывают ему
сопровождение.
Нужно ли говорить, что после форума, 25 мая, Минэкономразвития Челябинской области объявило старт открытого конкурса «Команда МЭР 2.0».
Это пилотный проект. Правительство
региона рассчитывает привлечь профессионалов с управленческим, предпринимательским и проектным опытом,
знакомых с экономической ситуацией
в регионе и особенностями развития
международного сотрудничества.

?

Как меняется мировоззрение студента с
расширением багажа
знаний о мире?

Скажу так: окно в мир наших студентов распахнуто шире остальных. Все направления обучения на факультете так
или иначе сопряжены с изучением мира
в контексте современной информационной повестки. Обучаясь на направлении «Зарубежное регионоведение», ребята специализируются на конкретном
регионе, направление «Международные
отношения» сосредоточено на внешней

политике стран Востока, направление
«Философия» — на межкультурном взаимодействии, «Международная журналистика» — на анализе и освещении
международных событий, «Педагогическое образование» — на преподавании языков.
Получая доступ к обширной информации о странах, культурах, религиях,
есть очень большой соблазн потерять
самоидентичность и уйти от своих корней. Но наши студенты получают «идеологическую прививку», когда изучают
Россию как самобытную евразийскую
цивилизацию и её роль в глобальном
контексте, обретая при этом ключи к
познанию мира на разном уровне и
возможность понимания и восточных,
и западных партнёров. Для того, чтобы
сохранить этот курс, необходимо обладать прочным «фундаментом», в частности — ценностным, на котором базируется личность. Особенно это актуально
сегодня, когда ценности размываются,
деструктивные культы активизируются.

?

Одна из научных
школ факультета
Евразии и Востока
посвящена именно
аксиологическим
основам развития
общества.

Да, это направление изучается
под руководством профессора кафедры философии Натальи Леонидовны Худяковой. Сегодня весь мир
существует в условиях турбулентности, когда обществу требуются чёткие
ориентиры дальнейшего развития.
Один из таких — это национальная
идея, которая, как говорит Владимир
Путин, базируется на патриотизме.
Как показала наша традиционная
международная научно-практическая
конференция «Судьбы национальных
культур в условиях глобализации», эти
вопросы требуют детального изучения
и работы над содержанием образовательных программ. В учебных планах
нашего факультета есть ряд дисциплин,
которые последовательно формируют
аксиологическую надстройку — история России, Россия в глобальной политике, международная, национальная
безопасность, философия культуры и
другие. Кстати, у нас преподаётся единственный в России курс «Евразийство»,
автором и преподавателем которого
является основатель факультета, почётный работник ВПО РФ, доцент Галина
Владимировна Сачко.

?

Новый профиль «Социальная философия:
ценностные основания общественных
отношений» открыт
для этой же цели?

Да! В его рамках будут изучаться
ценности, идеалы общества. Наша

задача на факультете — изменить представление о современном философе,
образ которого сегодня представлен
непопулярно. А между тем, именно философия позволяет определить вектор
развития государства. Философы —
это учёные, профес-сиональные аналитики, сотрудники государственных
и бизнес-структур, эксперты в широком круге вопросов, политики. Кстати,
сегодня мы эффективно выстраиваем
работу с Правительством и Законодательным собранием Челябинской
области в плане подготовки наших философов. В ближайшее время между
ведомством и ЧелГУ будет заключён
договор, что, несомненно, только усилит практическую подготовку наших
специалистов.
Впрочем, государство осознаёт
значимость этого направления: в этом
году нам выделено 14 бюджетных
мест. В прошлом году их было 10.

?

Говорят, ваши выпускники представлены на всех континентах.

Это так. Сегодня наши выпускники
— полноценные партнёры факультета,
они предоставляют места практики
студентам, проводят для них мастерклассы и участвуют в университетских
мероприятиях, работе экзаменационной комиссии и разработке новых образовательных программ. Они трудятся
в МИДе, консульствах, посольствах,
НИИ, вузах, коммерческих структурах
и т. д. Например, Анна Беликова, стоявшая у истоков первого российского информационного телеканала, ведущего
круглосуточное вещание на арабском
языке, «Русия аль-Яум» («Россия сегодня») и службы внешних коммуникаций
телеканала «Russia Today», Юлия Томилова, выпускница МГИМО(У), атташе
Департамента по вопросам новых вызовов и угроз Министерства иностранных дел Российской Федерации, Илья
Горшков, работающий в посольстве
Турции в Москве, помощник Чрезвычайного и Полномочного Посла Турции
в РФ, Анна Ременец, создатель международной образовательной компании
«MANABO» в Японии и другие.
И всех их объединяет центр притяжения — Челябинский государственный университет. 26 мая у нас прошёл
вечер встречи членов Ассоциации выпускников, приуроченный к 19-летию
факультета, и первое, что начали обсуждать выпускники —.последние события
университетской жизни. Это значит, что
ребята не только следят за нашими новостями, но и до сих пор воспринимают
вуз как свой дом. Такое отношение дорогого стоит.

Автор материала:
Анастасия ГУСЁНКОВА
Фото Елены Шармановой
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Репортаж

Костанайский
блицкриг

У

тро. Команды начинают собираться
на генеральную репетицию и «микрофонку». Репетируют,
прогоняют номера.
Кто-то на ходу дописывает шутки, ктото повторяет свои слова, кто-то занят
реквизитом… Подготовка идёт полным ходом, чувствуется приближение
важного события для ребят.

Директор
ИКЕА собирал ребёнка
в школу без
инструкции,
но у него получился стол.
«До свидания!», химфак ЧелГУ
День. Время репетиций подошло
к концу. Теперь несколько часов перерыва и снова на «микрфонку». Участники разбегаются по своим делам:
обед, сон, репетиция с командой, подготовка костюмов и реквизита.
Вечер. Пара часов до финала.
Подтягивается массовка. Репетиция
с микрофонами, реквизитом и массовкой проходит в ускоренном темпе.

В университете
состоялся
долгожданный
финал Лиги КВН
ЧелГУ. В последней
игре сезона боролась
за право называть
себя лучшей пятёрка
самых сильных
команд Лиги.
Посмотрим из-за
кулис, как это было?
Объявляют номера «гримёрок» для команд. Все расходятся по местам. Остаётся пара минут до начала финала. У
участников всё готово, настрой боевой.
Игра. Команды выходят на сцену
для приветствия и видят зал, полный
преданных зрителей, которые ждут
высокой концентрации юмора. Зарядившись их поддержкой и энергией,
каждая команда достойно показывает
«Приветствие». Затем также легко и
задорно проходит второй этап — «Триатлон», где участники соревнуются в
текстовом юморе и оригинально отвечают на острые вопросы жюри. Заключительным этапом финала становится «Музыкальный фристайл», в
котором каждая команда старается
удивить своего зрителя и жюри оригинальностью сценария, актёрской игрой,
яркими костюмами и реквизитом и,

Марина, может, и не хотела
знать, откуда
берутся дети, но
роды уже было
не остановить.
«Ёж», матфак ЧелГУ

конечно, запоминающимися колкими
шутками. Выступает последний коллектив — из Костанайского филиала ЧелГУ.
Остались минуты для оглашения результатов… Пятое место занимаем мы, «Кавалергарды, век недолог!», что становится
для всех большим удивлением. Следующее место жюри отдаёт нашим гостям
из ЮУрГУ — «Героям нашего времени»,
бронза достаётся команде «До свидания!» химического факультета, второе
место по праву уходит «Ежу» (математический факультет), а победителями этого

Счёт сезона 2016-2017
Открытой лиги КВН ЧелГУ:
Молодёжная сборная
Костанайского филиала ЧелГУ — 11,8
Ёж —11,7
До свидания! — 10,7
Герои нашего времени — 10,6
Кавалергарды, век недолог! — 10,2

Вопрос на разминке: «В чём смысл
фразы «Уха из петуха»?»
Ответ команды «Ёж», матфак ЧелГУ:
«Все ж лучше, чем харчо из клуба
«Ну и ЧЁ».
сезона становятся ребята из молодёжной сборной Костанайского филиала
ЧелГУ — новая команда, которая впервые вышла на сцену в этом учебном году
и сразу вырвалась с лидеры.
Нам остаётся ждать нового сезона,
с новыми и интересными командами

и с более абсурдным и оригинальным
юмором. Спасибо за игру!

Автор материала:
Алина АНУФРИЕВА
Фото Екатерины Усовой
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Творчество

Сила в эмоциях

лет назад
состоялась первая
«Студенческая весна»
в Самаре

В Москве в Государственном
Кремлёвском дворце состоялся галаконцерт XXV Всероссийского фестиваля
студенческого творчества «Российская
студенческая весна»

В

масштабном конкурсе приняли участие
1,5 тысячи студентов
из 85 регионов РФ
— самые творческие,
самые талантливые. В
уличных танцах лучшей была признана команда ЧелГУ LiL’MaKeRz. Сегодня
ребята рассказали корреспонденту
«УН» о своих впечатлениях, переживаниях, фишках и любви к танцам.

Анастасия Серебренникова. — Впечатления, конечно, сильные: мы, наконец, выиграли и нельзя этому не
порадоваться. Огромное спасибо
всем студентам — нашим танцорам и
болельщикам!».
Чувство гордости за своих подопечных переполняет и директора Центра
творчества студентов Артёма Давыдова:
«Бесконечные репетиции, изнурительные тренировки и «бойцовские»

качества ребят сделали своё дело. Мы
чемпионы России! Первый раз за всю
историю коллектива и университета
нам нет равных на Родине! Спасибо
нашему университету за поддержку и
обещаем вам ещё много побед!»
После танцоров и их преданных

и инновациям в сфере культурно-массовых мероприятий. На встречи были
приглашены профессионалы, работающие на главных площадках страны
и за её пределами. Заключительным
мероприятием стал гала-концерт в
Кремле.
«Этот праздник несёт значение
государственное, — поприветствовала
студентов с главной сцены страны министр образования и науки РФ Ольга
Васильева. — Сейчас вы студенты, ктото из вас заканчивает вуз, многие начали учиться. Пройдёт несколько лет,
и будущее страны будет в ваших руках.
Это очень ответственно».
В ответ шеститысячный зал одобрительно загудел. Российское студенчество
ответственность осознавало и порулить
будущим страны не отказывалось.

От Серебра
до «золота»

Наши в Кремле
«Путь самурая» «Лилов» начался в Туле, куда команда в составе 20
человек приехала на всероссийский
этап фестиваля. И победила.
Идея номера зародилась у ребят,
когда они все вместе сходили в кино
на фильм «Отряд самоубийц». Танец
Mad Love показывает чувства известных персонажей комиксов Харли и
Джокера. Выступления оценивало
жюри, в состав которого вошли знаменитые российские актёры театра и
кино, хореографы, певцы, работники
цирка, среди которых Сергей Безруков, Александр Носик, Егор Дружинин, Юлия Волкова, группа «Пицца»,
Аскольд Запашный.
«Я боялась, что будет много команд с такой же идеей ведь на «Отряд»
очень много косплея и пародий, а в
итоге получилось так, что эту тему отыграли одни только мы», — поделилась
участница команды Анна Сидорова.
«Мы долго к этому шли! — не
сдерживает эмоций капитан команды

Теперь LiL’MaKeRz делает ставку
на более масштабные конкурсы, но и
от участия в «Весне» не отказывается.
В данный момент команда участвует в
проекте «Равный равному», помогая

„

«Пройдя путь от
межвузовского
конкурса художественной самодеятельности до национального
фестиваля молодёжного
творчества, «Весна студенческая» зарекомендовала себя
уникальной площадкой для
дружеского общения студентов из многих регионов страны, реализации их талантов
и возможностей. Она помогает одарённым юношам и
девушкам определиться с будущей профессией, приобрести полезный опыт в самых
разных сферах деятельности,
в том числе волонтёрской и
просветительской, а также
благотворительной работе. А
главное, такие интересные
содержательные конкурсы
способствуют приобщению
молодёжи к богатому культурному и духовному наследию
народов России, к нашим
историческим, патриотическим традициям».
Президент России
Владимир Путин

болельщиков, среди которых — руководство молодёжных подразделений
ЧелГУ, ждала Москва. Представители
администрации вуза стали участниками деловой программы юбилейной
«Весны», посетили мастер-классы и
семинары по новым формам проведения культурно-массовых мероприятий в образовательных учреждениях

ребятам с ограниченными возможностями научиться танцевать, а также
готовит совместный ролик с Гариком
Рудником и Мигелем.
«Попасть в нашу команду может
любой. Главное — любить танцы, болеть и заниматься ими», — участница
Карина Суппес.
Кто-то проходил специальный

отбор в «Лилы», а кому-то повезло,
и Настя «Серебро» Серебренникова
пригласила его лично.
«На отборе было очень много народу. Ты танцуешь и думаешь: чем бы
зацепить и выделиться? Правило простое: если включить эмоции, показать
их, то всё получится», — вспоминает
Анна Гайратова.
Команда, действительно, очень
разнородная. В составе 25 человек: 20
«основных» и 5 «запасных». Тут есть и
народники, и те, кто занимался черлидингом, будущие экономисты, физики
— с танцевальной подготовкой и без.
«Отбор ведётся больше не по технике, а по музыкальности и эмоциональности и, конечно же, по соблюдению
дисциплины», — поясняет Серебро.
У каждой команды есть свои фишки. У LiL’MaKeRz это, например, складывать руки и кричать, благодарить сцену,
чтобы хорошо выступить, не упасть и
ничего не забыть, а также жесты, которые понимают только члены команды.
Они дружат и вне зала, переживают все победы и неудачи вместе. Ходят
на квесты, в кино, друг к другу в гости
и собираются на даче.

«Я новичок, и я могу сказать, что
LiL’MaKeRz — мы не команда, а семья.
В скольких коллективах я не танцевала, такого нет нигде. Нужно гордиться
этим», — резюмирует Мария Блынду.

Автор материала:
Полина НАЛЁТОВА
Фото Nightparty.ru
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Расширяя границы

Нескучная наука

Интеллектуальный перекур
О достижениях генной инженерии
узнали гости научно-образовательного лектория

Очередная «Курилка
Гутенберга» в
ЧелГУ открыла
Челябинску новое
имя. Кандидат
биологических наук,
доцент кафедры
радиационной
биологии Елена
Пастухова завоевала
умы местных
интеллектуалов
рассказом об
актуальных
вопросах генетики:
почему мы
стареем и как это
предотвратить,
все ли организмы
стареют одинаково,
существует ли ген
долгожительства?
И будут ли жить
вечно те, кто
не пропускает
«Курилку»?..

?

Елена, как Вы
оцениваете формат открытых
лекций? Будет
ли он развиваться в Челябинске
или затухнет с
исчезновением
новизны?

Мне кажется, формат открытых
научно-популярных
лекций набирает обороты по
всей стране. И хочется верить,
что это не просто веяние моды
и что интерес к достижениям
современной науки не угаснет.

?

Впервые посетил «Курилку Гутенберга» и уже жалею, что не делал
этого раньше. В субботний вечер нашлось несколько десятков человек, которые предпочли лекции по биологии и археологии шашлыкам
и гулянию в парке. И они слушали, спрашивали, обсуждали. Это очень
здорово! Огромное спасибо организаторам за энтузиазм и докладчикам за отличные доклады. #курилка74
Павел УРЖУМОВ

Какие впечатления остались от
выступления?

О «Курилке Гутенберга»
я слышала не раз, но только
сейчас смогла посетить её —
и сразу в качестве лектора.
Было очень приятно, что в этот
тёплый майский вечер много
людей пришли на мероприятие. Среди слушателей была и
молодёжь, и люди более зрелого возраста. Было очевидно,
что аудитория внимательна.
И после моего выступления

задавались интересные и актуальные вопросы. Думаю, если
бы не регламент, обсуждение
могло бы продолжаться долго.

?

Есть ли всё-таки
способ избежать
старения или отсрочить его?

В своём выступлении я
рассказала, что, на самом деле,
наука до сих пор не выяснила,
в чём же причина или причины
старения. Теорий на этот счёт
предложено множество, но ни
одна не доказала своей абсолютной истинности. Есть свидетельства, что определённый
вклад в продолжительность
жизни и скорость старения
вносит наследственность, но
конкретные «гены старения»
или «гены вечной молодости»
пока не найдены.
Рекомендации науки для
продления жизни пока что традиционны: занимайтесь физкультурой, избегайте вредных
привычек и неблагоприятных
факторов среды, питайтесь
правильно и не переедайте, а
лучше даже немного недоедать.

Фото Евгения Евтушенко

Волонтёрство

Люди доброй воли
Волонтёрский марафон закончился
общим финишем добрых сердец
студентов ЧелГУ

«

Со школы я мечтала
участвовать в мероприятиях различного уровня, помогать
в их организации,
видеть собственными глазами, как проходит подготовка к нему, — рассказывает
Ларина Жалилова. — Всегда
старалась помочь людям и
словом, и делом. Занимаясь волонтёрством, я даю людям положительные эмоции, а взамен
получаю намного больше тепла,
что для меня очень важно».
В ходе марафона студенты
организовывали субботники и
убирались в домах ветеранов,
помогали животным, организовывали благотворительные спектакль и ярмарку-продажу, читали

Школа добровольчества «Со-Действие», победитель
конкурса вузовских команд Благотворительного фонда
Потанина, подвела итоги первого сезона. Комплекс
мероприятий по социально-психологической подготовке
волонтёров выполнен, нормативы эмпатии сданы,
проекты оценены на «отлично».
вместе со слабовидящими в библиотеке для слепых, а также активно вовлекали в это горожан,
организации и учреждения.
«Я со своей командой с
факультета управления занималась проектом «экологического флешмоба #даешь_чистоту», — продолжает Ларина.
— Он направлен на привлечение внимания жителей нашего
города к проблеме экологии,
ведь чистота на улицах начинается с осознания этого вопроса в головах людей. Правила
участия в проекте были очень
просты: нужно было найти
территорию, нуждающуюся в
уборке (это могли быть улица,
парк, придомовая территория
и т. п.), затем выложить фото/

видео «ДО» и «ПОСЛЕ» уборки,
поставить хештеги #даешь_
чистоту #май_2017 #чистыйЧелябинск и отметить 5-х друзей на фото, передав эстафету
чистоты им».
В планах молодых управленцев сделать экофлешмоб
ежегодным. Одна из его участниц, Светлана Гордеева, смогла
попробовать себя и в других
мероприятиях: «Библионочи» в
библиотеке для слепых и слабовидящих, акции «РокДобро»,
Дне тренингов, детском спектакле на тему экологии, который
организовал
экологический
факультет.
«Добровольчество, на мой
взгляд, это определённый склад
характера, и здесь нет отправной

точки, всё развивается постепенно, — говорит она. — Помимо
удовлетворения
внутренней
потребности быть полезной
обществу, в волонтёрстве меня
привлекает возможность быть
в центре событий: видеть, какими бывают мероприятия,
как они организовываются и

проводятся. А также общение с
интересными людьми: организаторами, другими волонтёрами,
участниками. Всё это развивает
коммуникативный и организаторский навыки, учит работать
в команде и, конечно же, расширяет кругозор. Поэтому я с
уверенностью могу сказать, что
волонтёрство даёт бесценный
опыт и наполняет студенческую
жизнь яркими красками. А тем,
кто хочет попробовать себя на
этом поприще, могу порекомендовать: узнавайте о ближайшем событии, где требуется
помощь и записывайтесь туда

Полосу подготовила:
Анастасия ГУСЁНКОВА
Фото Станислава Кикосова

добровольцем, ведь главное —
начать!»
На вопрос, с чего начать тем,
кто решил попробовать себя на
ниве волонтёрства, девчонки
единодушно отвечают: нужно не
стесняться, знакомиться с волонтёрами, обратиться к куратору или руководителю волонтёрского движения на факультете.
Они обязательно подскажут, как
начать деятельность, к кому обратиться с интересующими вопросами по этой теме.
«Скажу честно, в ЧелГУ
большое количество ребят-волонтёров, их совсем не трудно
найти в той же соцсети «ВКонтакте», — советует Ларина.

ЧелГУ рекомендует
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Вместе против сессии
Как справиться с непростыми вызовами летней
сессии? В этом номере мы объединили для вас стороны
света и тьмы: только сегодня советы по успешному
сессионному периоду дают университетские
преподаватели, специалисты и представители
студенческого актива ЧелГУ.

Как справиться с паникой во время экзамена
и сосредоточиться?

Распорядок дня во время сессии

Михаил Захаров,
студент института права
Главное, что необходимо помнить и взять на вооружение: посещение занятий в течение семестра
— самая важная деталь, которая облегчит дальнейшую подготовку.
Первое. Необходимо ознакомиться со всем перечнем вопросов,
мысленно проговаривая ответ на
каждый из них. Второе. Необходимо
разделить всё количество вопросов
на равные части в соответствии с

Ирина Трушина,
проректор по работе
с молодёжью
В период сессии студенту надо
успеть переделать массу дел, а значит, ему нужно уметь управлять своим временем.
Наверное, главное, это грамотное планирование своего времени,
лучше всего планировать на 1–3
дня вперёд. Мне наиболее полезным инструментом управления временем кажется решётка Эйзенхауэра. Матрица (решётка) Эйзенхауэра
позволяет быстро и эффективно
разобраться со списком дел, распределив эти дела по категориям.

тем, сколько дней у вас на подготовку. Третье. Непосредственно подготовка. В связи с биологическими
часами человека, лучшие периоды
для подготовки это утро с 8-9 до 1213, часовой-двухчасовой перерыв,
и вторя половина дня с 14-15 до
19-20 часов. В другое время эффективность падает в разы.
Четвёртое. Зазубривание — не
выход. Главное понимать материал,
разбирать его по кусочкам, вникать
в суть дела, выводить причинноследственные связи. Диалог, объяснение материала другому человеку,
дискуссия помогают лучше усваивать материал.
Пятое. Не стоит в ночь перед
экзаменом пичкать свой мозг огромным объёмом информации, нужно
дать мозгу сделать своё дело, а самому студенту отдохнуть и заняться посторонними делами, пораньше лечь
спать, а с утра в полном расцвете сил
на ура пройти это испытание.

В результате человек ясно видит
все самые важные дела, а также
те дела, что вообще не стоят его
внимания. Решётка состоит из 4
полей (квадрантов) — по одному
на каждую категорию дел. Категории определяются по принципу
срочности и важности: важно – не
важно, срочно — не срочно. Если
человек умеет эффективно распределять своё время и умеет хорошо
планировать, то поле «срочно-важно» периодически будет совсем
пустым или в нём будут появляться
неожиданные срочные дела.
Второй важный момент — качественный отдых (соблюдение режима сна и бодрствования, достаточное время для спорта, прогулок на
свежем воздухе); социальные сети,
новости, пустые разговоры по телефону только будут забирать ваше
время, но возможности отдохнуть у
организма не будет.
И ещё один важный пункт: поощряйте себя. Если выполнили задание быстро и качественно — выпейте чай с конфетами или просто
отдохните.

Влада Овсянникова,
студентка экономического
факультета

Михаил Овчинников,
и.о. заведующего
кафедрой специальной и
клинической психологии
Важным залогом успеха на экзамене является подготовка к нему. Любой человек использует привычные

Студенты, сдавшие сессию на
«4» и «5», получат академическую
стипендию в размере 2400 рублей.
Если все без исключения экзамены
сданы на «отлично», то стипендия
составит 3000 рублей. А звёздам
учёбы, закрывшим на «пятёрки»
три сессии подряд, полагается 3500
рублей в месяц.

для чего я это делаю и что мне это
даст. Мысленно перебираю картинки
документов с ответами и визуально
вспоминаю, в какой части листа и что
было написано. Кроме того, чтобы
паника не успела наступить, нужно
отвечать в числе первых: во-первых,
одногруппники ещё не успевают рассказать страшные истории о сдаче
экзамена, во-вторых, преподаватели
ещё менее сосредоточены на ответах.

и удобные для него методы подготовки к экзамену. Кто-то составляет
схемы и ментальные карты, кто-то
заучивает, но главным является осмысленное запоминание материала.
Можно репетировать экзамен, проговаривать текст ответа вслух, будто
отвечаешь экзаменатору, при этом
задействуется не только визуальные
каналы восприятия и памяти, но и
аудиальные. Хорошо, если есть возможность смоделировать ситуацию
экзамена, адресуя свой ответ комуто из друзей или родственников.
Во время сдачи можно справиться
с приступами страха, используя несложные приёмы. Хороший эффект
дают глубокое дыхание на счёт и

упражнения-визуализации — мысленный перенос в то место, где вам
хорошо и спокойно. Важно сбить
«программу стресса», и здесь на помощь придут несложные физические
упражнения. Можно стряхнуть с себя
стресс, стоя делая разнообразные
движения торсом и руками, попрыгать или спуститься несколько раз
по лестнице. Пусть агрессия заберёт
стресс с собой — сомните и резко отбросьте лист бумаги, даже покричите, никто не помешает сделать это в
туалете или в пустом коридоре.
Можно снизить значимость экзамена, как бы «отпустить» ситуацию:
не страшно, если не сдам, позанимаюсь ещё и т. д.

Как преодолеть психологический барьер
во время устного ответа?

Данил Плахотский,
студент физического
факультета
Психологический барьер преодолеть очень просто. Главное — быть

уверенным в себе, в своих знаниях,
ведь не зря существует пословица
«Смелость города берёт»! Когда ты уверен в себе, тебе всё по плечу, и никогда не надо это забывать. Ну и,
конечно же, надо помнить,
что преподаватель такой
же человек, как и ты,
просто постарше. Он
так же что-то забывает, что-то не знает, но
всегда тебя понимает,
ведь и он когда то был
таким же! Не бойся, верь
в себя и тогда ты сломаешь
любой барьер!

Марина Загидуллина,
профессор факультета
журналистики
Когда находишься в напряжении
из-за необходимости произнести речь или рассказать вопрос экзаменационного билета,
нужно отвлечься от
происходящего и подумать о чём-то приятном. Стоит только
расслабиться — и ответ, а за ним и смелость
для его произнесения, придут сами собой!

Какая шпаргалка самая лучшая?

Какие возможности даёт сессия,
сданная на «хорошо» и «отлично»?
Марина Мелякина,
начальник управления
воспитательной работы

Вообще, я девочка-паникёр. Как
только мне в руки попадает билет,
руки начинают трястись, а сердце
колотиться ещё сильнее. Перед тем,
как зайти в кабинет, я заставляю себя
поверить в то, что это обычная пара,
и обычный доклад. Когда сажусь за
парту, я всегда делаю глубокий вдох.
Если во время ответа я не могу сосредоточиться на вопросе, то прикрываю
уши, закрываю глаза и думаю о том,

Василий Бучельников,
проректор по научной
работе
Лучшая шпаргалка находится
в вашей голове. Конечно, ситуации
бывают разные. Если не брать во
внимание классическое «не знал, да
ещё и забыл», то иногда мы просто не

в состоянии запомнить специфический материал или привычный нам,
но в большом объёме. И в момент
ответа или доклада больше
всего хочется получить
намёк или подсказку.
Но мой вам совет
— сосредоточьтесь
и обратитесь к
своей памяти. Там
есть всё, а если
нет, то нужно задействовать
свои
аналитические способности. Шпаргалка в голове
всегда найдётся, если учиться
регулярно, а не только в сессию! В
крайнем случае, можно поднапрячься и вывести нужную формулу или
закон самому.

Полина Налётова,
студентка факультета
лингвистики и перевода
Думаю, самая лучшая
шпаргалка — это та, которую не видно на экзамене. На самом деле,
мне лично никогда не
везёт с ними, списать
не получается. Но я не
сдаюсь и всегда делаю
какие-то записи на бумаге. В итоге получается так,
что большая часть материала
запоминается при написании этих
самых шпаргалок, и если постараться
сосредоточиться, то можно вспомнить всё то, что нужно. Главное — не
паниковать.
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