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Поединок с ректором
Игра головой в День российского
студенчества. Кому из эрудитов в этот день
покровительствовала Татьяна, а кому –
ректор ЧелГУ Диана Циринг?
стр. 3

С книжкой под мышкой

Звёзды сошлись

Шесть шагов к высшему образованию,
или Шпаргалка для абитуриента. Как и
зачем поступают в ЧелГУ?

Победитель премии «Лица ЧелГУ» Александр
Полушкин поведал о том, кто такие Григорий
Перегар, филологическая крёстная мама и
Сванте Свантесон.

Студенты и преподаватели
объединились в шоу-битве «Две
звезды». Фоторепортаж и впечатления
победителей.
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ЧелГУ: инструкция
по поступлению
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Из первых уст
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Новость номера

ЧелГУ: инструкция
по поступлению

С

егодняшним абитуриентам повезло: наш
университет может дать им всё и даже немного больше. Мы готовим специалистов с
учётом мировых квалификационных требований и развития международного рынка
труда. Если взглянуть на перечень наших
образовательных программ, соотносящихся с ТОП-100 профессий будущего, то становится очевидным: ЧелГУ находится в кадровом мейнстриме. Мы регулярно анализируем рынки, тесно сотрудничаем с работодателями и понимаем, какие
специалисты нужны им сегодня и какие потребуются завтра.
Представители ведущих компаний, в том числе зарубежных,
принимают участие в образовательном процессе, организуют практическую подготовку.
При этом студенты выступают не пассивными слушателями, которых насыщают знаниями, они – активные участники процесса и могут определять индивидуальную образовательную траекторию. Студенты имеют возможность
самостоятельно выстраивать её, выбирая наставников,
образовательный контент и профиль будущей профессии.
Максимально раскрыть личностный и профессиональный
потенциал, сформировать нужные компетенции помогает
и внеучебная работа: научные общества, кружки, секции,
общественные объединения.
Как результат – выпускники ЧелГУ востребованы, мобильны и успешны, они составляют особое сообщество
гармонично развитых, умеющих думать людей.

Диана Циринг,
ректор Челгу

1 февраля закончился
срок подачи
заявлений на
участие в едином
государственном
экзамене.
Большинство
школьников с
выбором предметов
определились.
Какой за этим
следует порядок
действий ?
Шаг 1
Воспользоваться сервисом «Калькулятор ЕГЭ», расположенным на сайте
ЧелГУ. Он помогает в выборе образовательных программ. При вводе выбранных экзаменов (с указанием набранных
баллов или без них) абитуриент получает полный список специальностей, на
которые может поступить. Калькулятор
не учитывает наличие индивидуальных
достижений, поэтому на них следует обратить отдельное внимание.

Шаг 2

Собрать сведения о своих индивидуальных достижениях, результаты
которых учитываются при поступлении в виде дополнительных баллов. Их
можно получить за аттестат с отличием, диплом СПО с отличием, участие в
конкурсах, спортивные успехи, золотой
значок ГТО, волонтёрство – суммарно
не более 10 баллов. Кстати, ЧелГУ –
один из немногих вузов, который начисляет баллы за школьное итоговое
сочинение, причём сразу до 10. Сочинение проверяют преподаватели вуза
у абитуриентов, сдавших оригиналы
документов не позднее 25 июня.

Шаг 3
Заняться довузовской подготовкой к поступлению в ЧелГУ. Вуз предлагает дополнительные общеразвивающие программы по подготовке к
ЕГЭ и вступительным испытаниям.
Стоит обратить внимание на мероприятия и проекты вуза: Дни открытых дверей, олимпиады, конкурсы,
Воскресный университет, НОУ «Малая академия», которые помогут не
только подготовиться к поступлению
в ЧелГУ, но и получить первый научный опыт совместной деятельности с
ведущими учёными вуза.

Количество бюджетных мест
на бакалавриат и специалитет
ЧелГУ вновь возросло – на 11,5 %.
Шаг 4
Уточнить размер оплаты выбранного направления по ценам прошлого
года. Стоимость обучения для вузов
пока не установлена на федеральном
уровне, но политика ЧелГУ заключается в сохранении социально-ориентированного, доступного образования.
Об этом говорят цены на обучение
прошлых лет, которые были существенно ниже, чем в большинстве вузов региона. Гибкая система оплаты в
четыре этапа может существенно снизить финансовую нагрузку.

Шаг 5

Иногородним – подобрать жильё.
В ЧелГУ студенческие общежития
разделены на несколько корпусов общим количеством более 2000 мест. В
блоках созданы хорошие бытовые условия для комфортного проживания.
Именно поэтому в прошлом году ЧелГУ

занял третье место во Всероссийском
конкурсе на лучшее общежитие.

Шаг 6

Рассмотреть варианты будущего
трудоустройства. Один из самых важных вопросов при выборе вуза. ЧелГУ
активно содействует трудоустройству
выпускников. Центр карьеры регулярно проводит ярмарки вакансий, в которых принимают участие Центр занятости населения Челябинска, ведущие
компании-работодатели, представляющие большое количество вакансий
в различных сферах деятельности.
Сегодня университетом заключено более 150 договоров с предприятиями о
стратегическом партнёрстве в сфере
подготовки кадров.

Автор материала:
Нина Басова

Фото Станислава Кикосова

Комментарии экспертов

i

i

i

Андрей Петров,
первый проректор ЧелГУ

Евгений Бирюков,
проректор по учебной работе ЧелГУ

Ирина Трушина,
проректор по работе с молодёжью ЧелГУ

Сегодня в тренде образовательные программы на
стыке наук. Таковы потребности государства и
бизнеса: выпускник вуза должен быть мобильным
и обладать актуальными знаниями в нескольких
областях, чтобы быстро адаптироваться в
предлагаемых условиях. В этом смысле ЧелГУ
есть что предложить своим абитуриентам.
У нас изучают медицинскую физику,
историческую информатику, компьютерную
радиофизику, межкультурную коммуникацию и
лингвомаркетинг, организационную психологию,
экономику социальной работы, международную
журналистику. При этом студент с первого
курса активно включается в современную
профессиональную среду этих областей и
вникает в их научные и практические проблемы.

Высокое качество образования и востребованность
наших выпускников – основной приоритет ЧелГУ.
Мы ежегодно проектируем и запускаем новые образовательные программы по перспективным направлениям подготовки и специальностям, включая в их
содержание самые актуальные знания, информацию и
профессиональный опыт. Особое внимание уделяется
прогнозированию отраслевой потребности в кадрах и
требованиям к квалификации выпускников на момент
завершения обучения. Такой подход позволяет быть
уверенными, что выпускник будет востребован на
рынке труда. Кроме того, считаю важным отметить,
что в образовательном процессе все факультеты,
институты и колледж ЧелГУ используют современные проектно-ориентированные методики обучения и
цифровые технологии.

Сегодня полноценное высшее образование
немыслимо без интеграции в международное
пространство. Поэтому международное
сотрудничество – один из главных приоритетов
ЧелГУ в организации образовательного
процесса. Университет регулярно участвует
в международных программах, например,
академической мобильности, когда наши
студенты отправляются учиться в зарубежный
вуз. На «языковых» факультетах (лингвистики
и перевода, Евразии и Востока, историкофилологическом) преподают иностранные
коллеги, носители языка. Мы организуем
международные школы и стажировки за рубежом,
студенты регулярно выигрывают стипендии и
гранты других государств.

ТОП-3
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Наука

Новый подход
Заведующий кафедрой радиационной биологии ЧелГУ Александр
Аклеев получил премию Правительства РФ в области науки и
техники за комплекс биомедицинского оборудования и технологии
для прогноза, диагностики и иммунотерапии радиационноиндуцированной патологии. Особенно важной эта проблема
представляется в свете недавней аварии на АЭС Фукусима-1.

З

аслуженный деятель науки РФ, доктор медицинских наук, профессор,
директор
Уральского
научно-практического
центра радиационной медицины Федерального медико-биологического агентства (ФМБА России)
Александр Аклеев – автор принципиально нового подхода для ранней
диагностики у облучённого человека

злокачественных
новообразований.
Под его руководством разработан ряд
методических рекомендаций, патентов,
изобретений, направленных на повышение качества лечения пострадавших
от радиации. Эффективная система
диагностики радиационной иммунопатологии и её иммунотерапии была применена к ликвидаторам аварий на ПО
«Маяк» и Чернобыльской АЭС, а также
облучённому населению.

Особая ценность полученных
результатов обусловлена глубоким
и всесторонним изучением иммунитета – ключевой системы организма
человека, ответственной за защиту от
болезнетворных и токсических факторов окружающей среды. Получены
принципиально новые данные, характеризующие функциональное состояние иммунной системы в условиях
радиационного воздействия на всех

уровнях организации живой материи:
молекулярном, клеточном, тканевом, организменном и популяционном.

Автор материала:
Анастасия Куренкова

Фото из открытых источников

Событие

Знак качества Бориса Киршина

П

оздравить Бориса Николаевича
пришли коллеги,
друзья, читатели и
студенты. Открыла
мероприятие ректор ЧелГУ Диана Циринг:
«Газета
«Челябинский
рабочий», которой вы посвятили 25 лет
своей жизни, – это целая эпоха для

Челябинской области. И, безусловно, знак качества для медиасреды
нашего региона. Мы благодарны вам
и за факультет журналистики ЧелГУ.
Команда профессионалов, вовремя и
качественно выполняющая свою работу, безусловно, ваша заслуга!».
Студенты зачитали поздравительные адреса, которые пришли от коллег
из разных уголков страны. Московский,

Торжественная
презентация
монографии
«Прощай, Гутенберг!»
декана факультета
журналистики
Бориса Киршина
прошла 25 января
в ЧелГУ.
Мероприятие
приурочено к
солидной дате –
70-летию автора.
Воронежский, Казанский, Томский, Шадринский госуниверситеты, Уральский
федеральный университет, а также редакции и издательские дома прислали
свои пожелания здоровья и успехов в
нелёгком деле воспитания профессиональных кадров для медиасферы.
Журналисты университета стали

большой семьёй сразу, как только в
вузе открылась эта специализация.
И всегда с ними был Киршин. Сегодня он сам буквально «водит за руку»
студентов и всегда поддерживает
начинания преподавателей. Они отвечают ему благодарностью и в честь
юбилея любимого декана исполнили

песню и сыграли мини-спектакль «От
Гутенберга до Цукерберга».
продолжение на стр. 10

Автор материала:
Снежана Хуснутдинова
Фото Станислава Кикосова

Татьянин день

Поединок с ректором

У

знать
художников
всемирно известных
полотен, вспомнить
образ
мышления
философа
Канта,
правильные начертания крупнейших брендов, узнать
голоса актёров, режиссёров и политиков, разгадать ребусы с учёными – это
далеко не все задания на эрудицию,
логическое мышление и внимательность, которые осилили команды.
В итоге команда химического

факультета «Тринитротолуол» победила не только по сумме семи конкурсов, но и в нескольких отдельных испытаниях. На втором месте оказалась
сборная института права «MС справа», третью строчку заняла команда
ректората во главе ректором Дианой
Циринг.

Автор материала:
Анатолий Соловьёв
Фото Алики Кутыревой,
Анны Литвиновой

13 команд ЧелГУ сошлись в интеллектуальном поединке «Игра головой». Популярный
квиз состоялся в День российского
студенчества – Татьянин день. Игра пришла
на смену уже полюбившемуся всем конкурсу
караоке, где также участвовал ректорат.
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Д

иректор
Центра
информационных
технологий экономического
факультета
Николай
Ольховский и студентка четвёртого курса факультета
журналистики
Маргарита
Хайруллина в составе делегации ЧелГУ под руководством ректора Дианы Циринг
приняли участие в торжественном приёме первого заместителя губернатора Челябинской
области Евгения Редина. В ходе встречи, посвящённой итогам III национального чемпионата по профессиональному мастерству
для людей с инвалидностью «Абилимпикс»,

Элементарная
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Жизнь факультетов | Институтов | Филиалов | Колледжа
ЧелГУ поблагодарили за вклад в подготовку профессионалов и высокие результаты,
продемонстрированные на конкурсе.
Участниками национального этапа
стали представители 73 регионов России.
Соревнования проводились по
84 компетенциям среди
школьников, студентов и специалистов
трудоспособного
возраста из числа
людей с инвалидностью
различной
нозологии всех возрастов.
Челябинская область заняла
пятое место, при этом две медали попали
в копилку ЧелГУ: Николай Ольховский завоевал «золото», Маргарита Хайруллина –
«серебро».

В

университете
завершился
отборочный
этап
II
Международных
дипломатических игр, интеллектуально-творческий
конкурс для учащихся старших
классов, который проводит факультет Евразии и Востока совместно с Ассоциацией выпускников ЧелГУ.
Отборочный этап Игр – коллективное эссе «Проблема лидерства в ШОС» –
длился два месяца. В нём приняли участие 69 команд из шести государств
(Россия, Казахстан, Азербайджан, Узбекистан, Кыргызстан, Молдавия), из них 25

С

тудентки третьего
курса
историко-филологического факультета ЧелГУ Камиля Хамитова и Анастасия Дедушко
выиграли участие в Зимней дискуссионной школе GAIDPARK-2018, традиционно проводимой Фондом Егора Гайдара в
Санкт-Петербурге. Тема дискуссионной
школы этого года: «Кто я? Проблемы
идентичности в России».
С 28 января в течение недели

Н

а кафедре гражданского права и
процесса ЧелГУ 16
февраля состоится
VI Межвузовская научно-практическая
конференция им. К. И. Малышева
«Актуальные проблемы гражданского права и гражданского судопроизводства».
В качестве участников
выступят
магистранты,
аспиранты и преподаватели
университета, представители Арбитражного суда Челябинской области, судов общей
юрисдикции, прокуратуры, нотариата,
Федеральной антимонопольной службы,
Федеральной налоговой службы, вузов
Челябинской области, Российской Федерации и ближнего зарубежья.
В перечне научных направлений:

Н

а базе
Института
информационных
технологий
ЧелГУ стартует бесплатный курс по
машинному обучению. Участниками школы станут студенты
и выпускники инженерных, математических и ITспециальностей. Организаторы проекта – крупные
телекоммуникационные и
IT-компании
Челябинска:
«Интерсвязь» и Napoleon IT.
Машинное обучение – обширный подраздел искусственного интеллекта, изучающий методы построения
алгоритмов, способных обучаться на
прецедентах. В качестве вузовской дисциплины машинное обучение только

гражданское, коммерческое, предпринимательское, экологическое, земельное, семейное, жилищное, договорное,
антимонопольное право и право интеллектуальной собственности, а также
гражданский и арбитражный процессы,
исполнительное
производство,
международное частное право
и нотариат.
Для участия необходимо
до 15 февраля направить научную статью. Аспиранты
и магистранты обязаны приложить сканкопии отзыва научного руководителя.
Материалы направлять по
адресу: 454001, г. Челябинск,
ул. Братьев Кашириных, 129,
каб. 315. По электронной почте: kgprav@csu.ru (с пометкой на
конференцию Малышева).

начинает включаться в образовательные программы. Выпускники востребованы в крупнейших
компаниях по всему миру.
Уральская школа машинного обучения основана на базе открытых уроков
OpenDataScience и Mail Group и
продлится с 5 февраля по 23
апреля. Обучающиеся получат оптимальное сочетание
теории и практики, живое
общение с высококвалифицированными преподавателями – специалистами в
области машинного обучения
и анализа данных, поучаствуют
в соревнованиях и проектах на реальных датасетах. Выпускники школы, проявившие себя, пройдут оплачиваемую
стажировку в компаниях «Интерсвязь» и
Napoleon IT.

Н

аучный журнал факультета
журналистики ЧелГУ вошёл
в перечень рецензируемых научных
изданий, утверждённых Высшей аттестационной комиссией Минобрнауки РФ. Теперь «Знак: проблемное поле медиаобразования»
рекомендован для публикации
исследований соискателям
кандидатской и докторской учёных степеней.
Факультет журналистики, развивая и совершенствуя свой журнал, сумел
поднять его на достаточно высокий уровень, чтобы издание
отвечало всем требованиям, предъявляемым Минобрнауки РФ.
«Знак: проблемное поле медиаобразования» издаётся 12 лет. За это время

– зарубежные, 44 – российские
(из 21 субъекта РФ). Самыми
активными регионами признаны: в России – Чувашская Республика и ХМАО,
из других стран СНГ – Республика Казахстан.
Финалистами стали восемь
команд из России, Казахстана, Кыргызстана и Молдовы. По итогам отборочного этапа состоялась жеребьёвка, согласно
которой определён порядок выступлений
команд и распределены страны ШОС для
представления в финале.
Финал II Международных дипломатических игр состоится 9 февраля в актовом
зале театрального корпуса ЧелГУ
по адресу: Братьев Кашириных, 129. Начало в 15:00.

студентки вместе со 120
участниками школы, прошедшими отбор, прослушают лекции
о национальной идентичности как
проблеме прошлого и будущего, соотношении личности и коллектива, гендерных, региональных, возрастных аспектах идентичности.
Ежедневно на протяжении всей работы школы они будут принимать участие в
дебатах, посвящённых обсуждению проблем идентичности в истории и современном российском обществе.

в нём печатались специалисты из разных регионов России, представители
университетов ближнего и дальнего
зарубежья. Учредителем журнала является объединение преподавателей
факультета журналистики ЧелГУ. В нём
публикуются научные труды, имеющие
отношение к исследованию медиакоммуникаций и журналистики.
Статьи распределяются по рубрикам, в частности, «Медиа
и образование», «Интернеттехнологии в журналистике», «Язык и стиль».
Перечень ВАК – перечень рецензируемых научных изданий, в которых
должны быть опубликованы
основные научные результаты диссертаций на соискание учёной степени
кандидата наук и учёной степени доктора наук.

картина

П

оддержку
Российского фонда фундаментальных
исследований получила XI
Международная
научная конференция «Слово, высказывание, текст в когнитивном,
прагматическом и культурологическом аспектах»,
которую 18–20 апреля проведёт факультет лингвистики и перевода ЧелГУ.
Конференция, как платформа для обсуждения самых разнообразных направлений исследований
в лингвистике и образовании, имеет несколько дискуссионных площадок: «Инновационные подходы в лингвистике ХХI
века», «Языковая картина мира и взаимодействие культур», «Дискурс как объект
междисциплинарного
исследования»,
«Актуальные проблемы перевода, переводоведения и методики преподавания
перевода», «Теория и практика обучения
иностранному языку».
В программе мероприятия: пленарное

С

тудент Миасского филиала Челябинского государственного университета,
воспитанник спортивной
школы «Райдер» Семён
Петько занял третье
место в этапе Кубка России по
сноуборду в дисциплине «Параллельный слалом-гигант».
Соревнования проходили в Пермском крае на базе
ГЛК «Такман». Около 30
спортсменов боролись за лидерство в данной дисциплине.

Ч

елябинский
урбанист и популярный
блогер
Лев Владов рассказал
студентам факультета
управления, как можно уютно и
безопасно благоустроить дворы с малыми затратами, соблюдая при этом интересы
юных и взрослых жителей
и автовладельцев, затронул
тему неэстетичной и неэффективной наружной рекламы и необходимости введения
дизайн-кода.
Присутствующие обсудили проблемы
доступности тротуаров и велосипедных
дорожек при неразвитой сети общественного транспорта и неэффективной
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заседание с участием ведущих учёных
США, Канады, стран БРИКС и СНГ, государств восточной и центральной Европы, а также учёных крупных российских
вузов, дискуссионные площадки по
актуальным направлениям
лингвистики, круглый
стол по вопросам
перспектив сотрудничества и академической мобильности, мастер-классы
для
преподавателей
по обмену инновационным
опытом, научно-популярные лекции,
индивидуальные консультации, выставка-презентация научных и учебно-методических изданий, а также экскурсионная программа.
Факультет лингвистики и перевода
ЧелГУ приглашает посетить конференцию всех желающих, кого интересуют
инновационные подходы в лингвистике,
вопросы переводоведения и методики преподавания иностранных языков.
Подробности можно узнать на сайте
linguist-csu.narod.ru.

Первокурсник направления «Прикладная математика и информатика.
Математическое моделирование» Семён
занимается сноубордингом с 2009 года, с
2016 числится в основном составе сборной России по сноуборду (состав «В»),
является победителем всероссийских соревнований, регулярный призёр чемпионата
и первенства Челябинской
области, по результатам сезона 2016/2017 выполнил
требования мастера спорта
России по сноуборду.

системе
распределения
транспортных потоков. Отсюда, по мнению Льва Владова, и
проблемы нехватки стояночных мест, и
загазованности от автомобилей, которые
тоже вполне можно решить.
Лев Владов считает, что позитивные изменения в нашем
городе возможны, однако
очень важны общественный
запрос и изменение общественного мышления.
В заключительной части
встречи урбанист подчеркнул, что любое дело, за которое берётся человек, должно быть
сделано с любовью. Именно любовь к
людям, к своему делу лежит в основе качества. Он призвал будущих управленцев
помнить об этом в их будущей работе.

И

нститут довузовского
образования ЧелГУ
п р и гл а ш а ет
обучающихся
11 классов и средних профессиональных образовательных
организаций на подготовительные курсы к ЕГЭ и вступительным испытаниям в вуз.
Занятия проводятся по математике, физике, информатике, русскому языку,
обществознанию, истории, биологии и творческому конкурсу (для поступления на факультет журналистики). Программа рассчитана на 48 часов.

С

отрудники
ГУ МВД России по Челябинской области присоединились к ежегодной
общероссийской акции
МВД России «Студенческий десант».
В Центре профессиональной подготовки областного полицейского главка
для более чем 80 студентов колледжа
ЧелГУ направления «Правоохранительная деятельность» прошло комплексное
ознакомительное мероприятие, организованное Управлением по работе с

В

ЧелГУ в сентябре 2017
года открылась новая образовательная программа для иностранных слушателей, которые хотят
выучить русский язык.
В случае успешной сдачи теста по
итогам обучения и подтверждения необходимого уровня
владения языком она даёт
возможность продолжить
дальнейшее обучение в российских вузах. Еии Ндонг
Мадхи Флери Элог, студент
из Габона, поделился своими
впечатлениями о России, еде и
обучении в нашем университете:
«Несколько поколений моей семьи
тесно связаны с Россией. Мои родители
получили образование в Советском Союзе – папа учился в Москве, мама получила медицинское образование в СанктПетербурге. В России они познакомились,
и уже на родине, в Габоне, появился я. В Челябинске у меня живут родственники – мои

Высококвалифицированные
преподаватели, среди которых 85 % имеют
учёную степень доктора или кандидата наук, современные педагогические методики, информационные технологии
и индивидуальный подход
к каждому слушателю обеспечивают
качественную
подготовку к единому государственному экзамену и вступительным испытаниям.
Подробности можно узнать на сайте
ЧелГУ: www.csu.ru/studying/pre-universityeducation/preparatory_courses.aspx
Тел.: 799-72-43,
e-mail: pk@csu.ru

личным составом и Отделом
информации и общественных
связей Главного управления МВД
при поддержке председателя регионального Общественного совета Владимира Майорова и члена Совета Дарьи
Годуновой. Оно включало в себя посещение аудиторий криминалистической экспертизы, тактики охраны общественного
порядка и организации безопасности
дорожного движения, залов боевой и служебной подготовки сотрудников, тиров и
музея Главного управления МВД России
по Челябинской области.

кузены. Брат создал здесь семью, у него русская жена. Я решил учиться в Челябинском
государственном университете, потому что
здесь сильный факультет лингвистики, а
также есть подготовительный факультет
непосредственно при университете, где
можно предварительно поучить
русский язык. Учиться мне легко, у нас хорошие преподаватели. Да и моя семья рядом,
это важно. Мне нравятся
русские люди, их менталитет и взгляды на жизнь. Вы
организованнее европейцев и
охотно приходите на помощь, это
я понял, живя в Санкт-Петербуге. Но
здесь слишком холодно для меня, поэтому
я планирую вернуться в Габон после окончания университета. Скучаю по габонской
кухне, так как в Челябинске тяжело достать
некоторые ингредиенты для приготовления национальных блюд. Но мне нравятся
русские супы: борщ, щи. Люблю селёдку
под шубой, плов. Я даже полюбил картошку,
хотя раньше её не ел».
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Цель как
залог успеха

Лица ЧелГУ | Преподаватель

С книжкой
под мышкой

Кандидат филологических наук,
доцент кафедры русского языка и
литературы Александр Полушкин
стал победителем премии «Лица
ЧелГУ» в номинации «Преподаватель
года. Золотая лекция. Выбор студентов»
неслучайно. Ведь только человек, любящий
литературу и не оставляющий надежд
привить эту любовь другим, достоин
награды.
В этом году третьекурсник
направления «Юриспруденция»
Даниил Чумак стал председателем
Студенческого научного общества
Костанайского филиала ЧелГУ.
О том, как совместить учёбу,
научную деятельность и пост
председателя, читайте в интервью.

?

Даниил, расскажи немного о себе?

Я обычный, скромный парень, у которого есть чётко поставленные перед собой цели и задачи, достижение которых помогут
мне стать в будущем успешным человеком.

?

Какую роль ты играешь в Студенческом Совете Костанайского филиала ЧелГУ?

В этом году я стал председателем Студенческого научного
общества, хотя изначально баллотировался на пост председателя всего Студенческого совета Костанайского филиала ЧелГУ.
Теперь, в круг моих обязанностей входит непосредственный контроль за всеми членами СНО, распределение между ними обязанностей, а также организация научных мероприятий как внутри
вуза, так и за его пределами.

?

Помимо того, что ты отличник
учёбы, ты ещё активно занимаешься научно-исследовательской
деятельностью. Какая сфера тебе
интересна?

Научно-исследовательской деятельностью я стал заниматься
благодаря своему научному руководителю Роману Литвинову, который поверил в меня. Приоритетной темой научных изысканий
стало Конституционное право России. За время обучения я успел
выступить на различных международных научно-практических
конференциях в Перми, Саратове, Екатеринбурге, Челябинске, и
всё это благодаря моему родному Костанайскому филиалу ЧелГУ.

?

По итогам прошедшего года
тебя представили к премии
«Лица ЧелГУ» ?

Безусловно, эмоции были только положительные! Те незабываемые чувства, когда ты сидишь в одном зале с элитой Челябинского государственного университета и озвучивают твою фамилию, испытываешь гордость, в первую очередь, за себя, за свою
семью и Костанайский филиал ЧелГУ.

Автор материала:
Татьяна Семененко

Фото Женима Исмагзамова

?

Как пришло в голову юноше пойти на
филологический «факультет невест»?

Когда я учился в лицее, моя замечательнейшая учительница русского
языка Майя Борисовна Дудко, которую я не стесняюсь называть своей
филологической крёстной мамой,
разглядела во мне, как она говорила,
«филологического мальчика». В одиннадцатом классе случилась всероссийская олимпиада по русскому языку, на которой я занял второе место.
Это давало возможность поступления
без экзаменов как в родной вуз, так и
в столичные, но в Москву я не рискнул поехать, будучи мальчиком домашним, а поступив в ЧелГУ, решил,
что это моё, и кто, если не я. Кстати,
по нынешним меркам, мужская компания у нас была крепкая – на потоке
юношей вместе со мной было человек десять, но в группе – двое (ещё
Станислав Гладков, ныне журналист
ЧГТРК и преподаватель журфака
ЧелГУ). И я ни разу не пожалел, что
довелось учиться, а затем работать на
«женском» факультете – разве компания красивых, интеллектуально развитых, хорошо воспитанных филологических дев – это плохая компания?

?

Почему именно шведская литература?

Всегда рассказываю анекдот по
этому поводу. На первом курсе, когда ещё никаких курсовых нет, Марк
Иосифович Бент читал нам лекции
по античке, в огромной аудитории
яблоку негде упасть. Я тогда валял дурака, вместе с остальными пацанами
потока играл в карты на задней парте.
Марк Иосифович рассказывал про
влияние античности на последующую
литературу, и в длинном ряду примеров вдруг я явственно услышал название романа некоего Эйвинда Юнсона
«Григорий Перегар», это врезалось
в мою память. Потом пришло время
выбора курсовой, и почему-то меня
остро заинтересовали скандинавы –
хотелось чего-то по эддическим мифам, сагам и т. п. А Марк Иосифович
предложил роман норвежского писателя конца XIX – начала XX века Кнута Гамсуна «Пан» (на сопоставление с
повестью Куприна «Олеся»). Я согласился, а потом заскучал и ко второй
курсовой вернулся к мифологической
прозе, решил посмотреть кого-нибудь
из авторов ХХ века, писавших на

мифологические сюжеты, пусть даже
не скандинавские. В учебнике Неустроева вдруг увидел роман Юнсона
«Прибой и берега», и вспомнился тот
самый Григорий. Пришлось прочитать
роман – интересно же. Оказалось, что
роман отличный. Так началась история моего интереса к шведской литературе.

?

Студенты часто выбирают вас преподавателем года – и
на факультетском, и
на университетском
уровне. Как думаете,
почему?

Этот вопрос, как мне кажется,
надо задавать моим студентам. Просто я люблю читать книги и хочу этой
любовью поделиться и поговорить
о прочитанном хотя бы в формате
практического занятия или экзамена.
Покойный Марк Иосифович говорил,
что преподаватель зарубежки – счастливый человек, поскольку он читает
любимые книги и ещё получает за это
зарплату. Красота!

?

Хотели бы когда-нибудь поменять профессию?

Иногда в непростые моменты
очень хотелось. Но я понимал, что
больше ничего не умею да и не люблю. Правда, на втором курсе в стройотряде строил дороги, потом работал
в арматурном цехе на ЖБИ, а потом
несколько летних сезонов подряд –
проводником на железной дороге. Но
это, скорее, приключения юности и не
более того,

?

Пять лет назад вы
организовали клуб
любителей литературы «Не надейтесь
избавиться от книг».
С тех пор читающих
челябинцев стало
больше?

Конечно! Хоть узок круг единомышленников, но почти все, кто посещал
клуб в ЧелГУ, периодически заходят в
гости или пишут из своего прекрасного далёка и не теряют связи. При этом
приходят новые люди. Иногда, правда,
и уходят, но снова возвращаются. Двери
клуба открыты для всех – есть и выпускники, всегда есть читающие студенты,
это придает сил работать дальше. Без
них было бы тоскливо.

?

Можно ли приучить
человека к чтению?

Сложный вопрос. Насильно, навряд ли. Мой папа, например, слесарь-сантехник, за всю жизнь прочёл
только «Аэлиту» А. Н. Толстого (и это
не худший вариант, надо отметить) и
никогда этим не терзался, хотя книг –
полный сервант, для красоты. А мне
нравилось с детства с книжкой под
мышкой бегать. Просто можно новые
горизонты открывать человеку читающему, а в филологе можно воспитывать навыки аналитического и вдумчивого чтения. Но приучить к чтению,
как кошку к лотку, – это вряд ли.

?

Назовите книгу
«на все времена»?

Невероятно сложный вопрос.
Когда меня просят назвать любимую
книгу, я теряюсь, а тут – на все времена. Библия только, пожалуй, но это не
вполне художественная литература.
А так, если книга по-настоящему стоящая, то она всегда будет актуальна,
каждое поколение найдёт в ней чтото своё (не зря же до сих пор ставят
Еврипида и Шекспира в самых разных вариантах), и в свою очередь, в
ней будет что-то самобытное, понятное только из той эпохи, когда книга
создана.

?

С кем из героев известного зарубежного
романа вы бы себя
сравнили?

Роли Гамлета или Дон Кихота я на
себя редко примеряю, а вот с персонажами университетских романов
(особенно о преподавателях-филологах – например, «Людское клеймо»
Филиппа Рота или «Обладать» Антонии
Байетт) или с героями книг об учителях (например, с Колдуэллом – героем
романа Апдайка «Кентавр») частенько
сравниваю, особенно когда хочется
себя пожалеть и представить эдаким
мучеником науки. А чаще ощущаю
себя Фродо Беггинсом, маленьким
голопятым хоббитом, любящим комфорт и уютную хоббичью нору, но
вынужденным куда-то и зачем-то
идти, выполнять какую-то миссию,
убегать от орков и спасаться от чьихто хищных зубов, но идти до конца.
А иногда Сванте Свантессоном – тем
самым Малышом из книг Астрид
Линдгрен о Карлсоне. Как бы одиноким (хотя у него есть любящие папа и
мама – Боссе и Бетан), но имеющим
собственного верного воображаемого
друга (в этой роли у меня выступают
все прочитанные мною книги).

Автор материала:
Нина Басова

Фото Станислава Кикосова

Нескучная наука
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Репортаж

Парижская неделя
Студенты факультета журналистики приняли участие
в программе международной стажировки Европейского института
PR «Инновации в стратегических коммуникациях» в Париже.
Неделя была наполнена профессиональным общением с ведущими
французскими специалистами в области стратегических
коммуникаций. О трендах рекламного рынка и задачах современного
рекламиста рассказывает профессор журфака, профессор
Европейского института PR Константин Киуру и его подопечные.

Н

а своём мастерклассе Жак Сегела,
креативный
директор одного
из самых известных мировых коммуникационных агентств Havas, рассказал нам о его видении профессии
современного рекламиста. Главное, что
должен делать рекламист, – продавать
счастье, помогать людям лучше жить.
Он привёл простой пример. Какой ответ даст на вопрос «Что становится
со снегом, когда он тает?» рекламодатель? «Вода». А что ответит рекламист? «Весна».
Современный рекламист должен
уметь воображать, уметь удивлять.
Особенно это важно в условиях цифровой революции. Она делает мир
виртуальным. Миссия рекламиста –
сохранять эмоции, чтобы не прийти к
миру роботов.
О трендах в PR нам рассказал
Жан-Пьер Бодуан, профессор Сорбонны и Национального института
администрирования, автор книг об
управлении общественным мнением. Современный менеджмент – это
умение идентифицировать риски и
управлять ими. Хороший риск принесёт прибыль, а плохой – потери.
PR-менеджер работает с рисками общественного мнения. Главный риск –
конфликт логики рынка и общества,
денег и морали. Поэтому для Европы
очень актуален риск общественного
мнения в отношении брендов, производящих товары из натуральной кожи
и меха. Это самый простой пример
риска. Современный PR-менеджер
должен риск выявить, понять, как он
функционирует, и управлять им.
Семинар
Ассаеля
Адари,

директора агентства Occurrance, профессора Сорбонны и университета
Лувэн (Бельгия), члена межправительственного комитета по оценке бренда
Франции, был посвящён критериям
оценки влияния коммуникационных
кампаний на аудиторию на примерах
брендов Danon, L’Oreal. Проблема современного PR – это оценка эффективности контента в цифровом пространстве. Мы увидели, как работают
«фермы лайков» в Китае. Представьте

Современный
рекламист
должен уметь
воображать,
уметь удивлять.
Особенно это
важно в условиях
цифровой
революции.
себе комнату, от пола до потолка заполненную смартфонами, которые
лайкают нужные сообщения. Но сейчас мы знаем способы, с помощью которых можно выявить ложные лайки.
Яркие впечатления мы получили
на мастер-классе человека, создавшего событийную коммуникацию,
человека, придумавшего день Святого Валентина, День бабушки и
другие праздники как инструменты
маркетинга. Это Жан-Франсуа Флао,
экс-руководитель агентства Public
System. Мы узнали, как Божоле из народного напитка исключительно благодаря PR стал модой. День Святого

Валентина был актуализирован в
рамках продвижения одного из регионов Франции. День бабушки стал инструментом омоложения бренда кофе.
Ещё один день стажировки студентов журфака прошёл в редакции
еженедельника Le Point. С нами работал директор журнала Этьен Жернель.
Le Point – это качественное издание
для политической, экономической
и культурной элиты. Самыми сильными рубриками журнала являются
«Дебаты идей», «Книги и литература»,
«Наука и технологии». Уникальная
черта – рубрика о вине, которую ведут
два журналиста, пищущих только на
эту тему. Отвечая на вопрос Ксении
Васильченко о том, что ждёт печатные СМИ в условиях дигитализации,
Этьен сказал: «Выживут те издания,
которые могут делать журналистику
самого высокого качества, за которую
люди будут платить».
Один из дней нашей стажировки в Париже был посвящён сфере
французского люкса. Первый семинар прошёл в Комитете Кольбера,
ассоциации 81 домов класса люкс.
Комитет был создан в 1954 году по
ициативе Жан-Жака Герлена. Сегодня Комитет проводит мероприятия
по продвижению идеи «Жить пофранцузски». Второй семинар провела Элен Капгра, директор агентства
Brain and Beauty. Это уникальное
агентство стиля, занимающееся изучением тенденций в сфере коммуникаций. Клиентами агентства являются бренды Lancom, Dom Perignon,
Yves Rocer, Louboutin. Полученные
данные позволяют рекламодателям
строить свои рекламные кампании в
соответствии с тенденциями, определяющими развитие рынка.

По словам студентки второго курса
журфака Ксении Васильченко,
парижские семинары были не
просто сухими лекциями, а
интересными беседами:
«Это так прекрасно, когда
люди, занимающие руководящие
должности, так легко и свободно
общаются с молодёжью, говорят
простым языком и рассказывают интересные истории из своей жизни. Именно эти истории
запомнились мне больше всего,
благодаря чему все мастер-классы были буквально «живыми». Я
думаю, что личный опыт лучше

всего демонстрирует действительность, показывая, как то или иное
явление работает или не работает
на самом деле. А потому, могу сказать, что я осталась в восторге от
этой поездки, от учебной программы, от спикеров, которые так интересно делились информацией и от
самого города, в котором мы жили
и учились все эти замечательные
восемь дней!».

Третьекурсница Вероника
Карпекина рассказывает:
«Когда-то Илья Эренбург сказал: «Увидеть Париж и умереть».
Однако он был писателем, а писатели, как известно, любят приукрасить. Мы же умирать не собираемся, хоть в столице Франции уже
побывали.
В Париже оказалось холоднее,
чем я думала. И уютнее. Не было
какого-то ошеломляющего «вауэффекта», и я всё никак не могла
понять, почему. А потом до меня
дошло – просто здесь комфортно.
Я гуляла по Монмартру с чувством,
будто уже двадцать лет живу здесь,
а Эйфелеву башню проезжаю по
пути на работу.
Если говорить об образовательной программе, то, конечно, не
все лекции были такими же интересными, как повествование Жака
Сегела, но когда известный в мире
рекламы и PR человек, который

многого добился в своём деле,
стоит перед тобой и рассказывает
о своей работе, то сам этот факт
уже дорогого стоит. И каждый из
спикеров на «отлично» справился
со своей главной задачей – вдохновить. Случалось не раз, что после мастер-класса мы выходили
с осознанием того, что можем добиться всего, чего только захотим.
Больше всех удивил последний вечер, когда президент агентства Occurrence Асаёль Адари
пригласил всех участников стажировки к себе в офис – в гости. Это
так странно и необычно, мы все
как будто были старыми друзьями, пили шампанское и ели самый
вкусный на свете сыр!».

Автор материала:

Константин КИУРУ
Фото из личного архива
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Мероприятие

Звезды
сошлись
Конкурс талантов «Две звезды» объединил на одной сцене самых

творческих представителей факультетов, филиалов и колледжа ЧелГУ

Е

творчества студентов Артёма
Давыдова и руководителя ансамбля классического танца
«Анфлёраж» Елены Поповой.

сли вы думаете, что
преподаватель и студент не поймут друг
друга никогда в силу
разных взглядов, интересов и возраста –
значит, вы не были на финале конкурса
«Две звезды», который прошёл в ЧелГУ
22 декабря.
В течение месяца конкурсанты готовили свои творческие номера под
пристальным взглядом опытных наставников – руководителя ансамбля
эстрадно-джазового вокала «Бренд»
Анастасии Седовой и руководителя
ансамбля бального танца «Эра» Анастасии Верезубовой, которые, несомненно, остались довольны своими
подопечными.

Ирина Трушина:
«Две звезды» пробудил
новогоднее настроение у всех
присутствующих. Несмотря на
то, что в таком формате конкурс
проводится впервые, можно с
уверенностью сказать, что он
удался. Участники зажигали зал
своими эмоциями, эпатажностью и мастерством исполнения
номеров. Конкурс был скорее
похож на новогодний праздник,
а не на соревнование.
Первым выступил факультет лингвистики и перевода
с вокальным номером. Старший преподаватель кафедры
романо-германских языков и
межкультурной коммуникации
Ксения Гордеева и студентка
второго курса Елизавета Сиднёва исполнили песню группы The
Pussycat Dolls «Hush Hush». Великолепная подтанцовка, яркие
костюмы и прекрасное исполнение сделали своё дело – девушки получили гран-при конкурса,
став лучшими.

Анастасия Верезубова:
Была приятно удивлена талантами сотрудников университета. Получила огромное удовольствие от
подготовки к мероприятию и самого
концерта.
Девчонки-организаторы
просто молодцы!!! Каждый участник
хотел быть лучшим, поэтому все старались сделать всё правильно и сразу!
Конкурс помог выявить самых
талантливых и артистичных преподавателей и студентов нашего университета, которые представили свои
совместные творческие номера.
В таком формате конкурс проводился впервые. Преподаватели, как
прилежные ученики, посещали репетиции и выполняли все рекомендации своих наставников, а студенты
удивили своей инициативностью и
готовностью помочь своему партнёру
в любую минуту.
Оценивало номера участников
жюри в составе проректора по работе с молодёжью Ирины Трушиной,
проректора про учебной работе Евгения Бирюкова, директора Центра

Анастасия Седова:
Конкурс «Две звезды ЧелГУ»
стал ярким и приятным событием для меня, как наставника вокального направления. Во время подготовки
мы все на время стали
учиться друг у друга, подбирали песенный материал,

экспериментировали, разбирались
в вокальных тонкостях, делились
опытом, волновались.
Я искренне восхищалась звёздными парами,
их умению идти к заветной цели вместе, раскрывая для себя новые грани
творчества!

Ксения Гордеева:
Мы изначально отказались от
лирического направления, хотелось
драйва и эмоций, поэтому наш выбор
остановился на весёлой, зажигательной

композиции. Мы не задумывались о победе, хотелось выглядеть достойно, ведь
все участники выступили отлично – оригинальные идеи, отличное исполнение!
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С ярким хореографическим номером «Цыганский табор» выступил физический факультет, занявший первое
место. Танцы, цыганская страсть и
даже конь – всё оказалось неслучайно
в этом небольшой театрализованном
представлении. Заведующий лабораторией радиоэлектроники Светлана
Байбурина и студент пятого курса Сергей Поздняков обыграли в танце идею
объединения поколений и традиций.
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Специальный приз заслуженно
получил химический факультет за
номер в оригинальном жанре. Участники – преподаватель Елена Белая и
студентка первого курса Евгения Беляева – выступили под девизом «Кто
на химфаке был, тот в цирке не смеётся!» Идея номера, на первый взгляд,
банальна: студент приходит на зачёт
и устраивает перепалку с преподавателем в стиле «а вы так можете?». Но
за ним стояла огромная работа тандема преподаватель-студент.

Светлана Байбурина:
Вначале было немного страшно, но
когда пришла идея номера в цыганском
стиле – всё встало на свои места – идея
связи поколений, душевная музыка,
костюмы. Нам было, что рассказать и
показать. Мы остались довольны участием и призовым местом.

Евгения Беляева:
Физические нагрузки, каждодневные тренировки, стресс и напряжение принесли много положительных

Биологический факультет, который занял второе место, представили
доцент кафедры микробиологии, иммунологии и общей биологии Александр Евдокимов и студентка второго
курса Дарья Колина. Они исполнили
романс «Без тебя».

эмоций. Мы хотели чего-то необычного, оригинального – мы это показали!
Выбрать главную звёздную пару
было сложно. Команды 15-ти факультетов, двух филиалов и колледжа ЧелГУ
старалась стать лучшими, показав высокий уровень подготовки и творческих способностей.
Но несмотря на соревновательный характер мероприятия, никто не
остался без подарка. Все команды
получили фирменные толстовки, кубки и подарочные карточки разного
номинала, а также много положительных эмоций и ярких впечатлений!

Дарья Колина:
Впечатления от конкурса остались только положительные. Мероприятие сплотило студентов, преподавателей и активистов нашего
университета. Это хороший способ
самовыражения, а также возможность посмотреть на преподавателя
другими глазами.

Не оставил равнодушными жюри
и зрителей номер Костанайского филиала «Приём у психолога» , который
воплотили в жизнь психолог филиала
Татьяна Левит и студентка третьего
курса Жамиля Исмагамбетова, занявшие третье место.
Татьяна ЛЕвит:
Каждый день консультируя студентов по разным насущным проблемам и сложным ситуациям, понимаешь, что есть та сила, которая может
помочь забыть и отвлечь от разных
невзгод – это слово и движение. И
зная о силе танцетерапии, появилась
такая идея – поставить танец «Приём
у психолога».

Автор материала:

Нина Басова
Фото Фёдора Ярошенко
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Событие

Знак
качества
Бориса
Киршина
начало на стр. 3

Торжественная
презентация
монографии «Прощай,
Гутенберг!» Бориса
Киршина, декана
факультета
журналистики
прошла 25 января
в ЧелГУ. Мероприятие
приурочено к солидной
дате – 70-летию
автора

После торжественной части собравшиеся поделились впечатлениями
и обсудили новую монографию Бориса
Киршина «Прощай, Гутенберг!»
«Я прочитала книгу и
считаю, что это вовсе
не точка и не восклицательный знак, и
даже не знак вопроса. Это очередное
многоточие в истории «Челябинского
рабочего». Меня до
глубины души удивило, насколько правильно можно найти слова
и интонацию для рассказа о
трудном периоде жизни большого издания», – поделилась впечатлениями о
книге профессор кафедры журналистики и массовых коммуникаций Марина
Загидуллина.
Выразить слова признательности

пришли и герои книги.
«Я уже давно не работаю в газете
«Челябинский рабочий», но только
с благодарностью вспоминаю то
время работы и с точной
уверенностью могу сказать, что это мой любимый
мужчина!»,
– рассказывает коллега автора Тамара
Бобкова.
Выпускники
журфака
Никита
Корнеев и Наталья
Мещерикова, которые
работали с Борисом Киршиным последнее время, поблагодарили его за предоставленный шанс
и бесценный опыт.
В заключительной части презентации все желающие могли получить
автограф и лично поздравить Бориса
Николаевича.

Автор материала:
Снежана Хуснутдинова
Фото Станислава Кикосова

Абитуриентам

Один день из жизни студента
28 января преподаватели и студенты
ЧелГУ провели для школьников региона
увлекательную программу «Один день
из жизни студента».

Г

ости университета прониклись
атмосферой
высшей школы, познакомились с факультетами, институтами и условиями приёма, посетили
экскурсии, лекции и театрализованное представление.
Школьники и их родители встретились с ректором Дианой Циринг. Она
рассказала им о ЧелГУ и по традиции
угостила фирменными пирогами.

Больше фото смотри
в ВКонтакте: vk.com/csu76

Прощание

Навсегда с нами
Ушёл из жизни один из самых
замечательных наших профессоров –
Ким Николаевич Суханов.

О

тдав 60 лет любимой философии и
высшей школе, он
удостоен немалого
количества титулов
и наград: Почётный
работник высшего профессионального образования Российской Федерации, Почётный профессор Челябинского государственного университета,
член-корреспондент Петровской академии наук и искусств, награждён медалью «За доблестный труд», нагрудным знаком Министерства высшего и

среднего специального образования
СССР «За отличные успехи в работе»,
медалью «Ветеран труда».
Для всех весть стала потрясением.
Каждый вспомнил, что видел его на
днях, пожимал ему руку, спрашивал,
как здоровье, и не думал о плохом. Потому что такой человек не может уйти
из нашего университета, из жизни, из
памяти. Он останется здесь навсегда.

Автор материала:
Нина Басова

Фото Дарьи Фёдоровой

Памяти К.Н. Суханова
Вся совокупность мрачных красок,
И нежности порог необходим.
Увиденное нынче лишь во взгляде,
Но тронутое на мгновение слепым.
Сияет блеском первозданным,
И меркнет яростно в тени.
Как сплошь оваций карнавальных.
Как мимика достойная уйти.
Не проявляя больше шарма,
Оставив на губах следы:
Укусов и порезов шрамов,
Но кинувшая фразу – «Не сгори».

Автор стихотворения:
Максим Ерёмин

ЧелГУ рекомендует
Кинообзор

Моя
прекрасная
Чудо-женщина

Г

арвардский учёный-психолог Уильям Марстон оставил след в истории, как изобретатель детектора
лжи и пионер теории феминизма.
Биографический фильм «Профессор Марстон и Чудо-женщины»
2017 года с Люком Эвансом, Ребеккой Холл и
Беллой Хиткот в главных ролях повествует о годах
жизни профессора до создания Чудо-женщины
и после. Женщины, которые окружали создателя
столь популярного персонажа американских комиксов, а также увлечения учёного и даже его известное изобретение – так называемый «детектор
лжи» – послужили вдохновением и основой для
работы над иконой женской силы 20 века.
В аналоге Гарварда для женщин, которых в Гарварде не обучали, преподаёт психологию Уильям
Марстон, пока его жена безуспешно пытается полу-
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Тусовка

Сторителлинг:
как рассказывать истории

Е

11

УНИВЕРСИТЕТСКАЯ НАБЕРЕЖНАЯ

правильно

сли вам интересно, из
чего состоит процесс
писательства, структура
текста, техника а-ля «подидоро», если вы хотите
открыть для себя секреты
успешной систематизации информации
по тегам и рубрикам, узнать, какой инструментарий писателя поможет при написании художественного текста, скорее
бегите в Публичку на бесплатные авторские курсы сторителлинга челябинского
писателя и выпускника ЧелГУ Максима
Бодягина.
По окончании курса все участники
смогут принять участие в мартовском
марафоне, в ходе которого нужно
будет написать свой роман в
50 тысяч знаков за предельно
короткий срок — один месяц.
Но не пугайтесь! Воплотить
эту мечту в действительность вам помогут
все накопленные
за время курса
знания, техники и методики.
Курс сторителлинга
будет проходить каждую
субботу
(3,
10, 17, 24
февраля)
с
15:00 до 16:30
в
читальном

зале № 1 Публичной библиотеки (пр.
Ленина, 60). Скорее присоединяйтесь,
пока ещё есть возможность! Условия
участия и регистрация на курс на сайте:
timepad.ru/event/649137.

Автор материала:
Татьяна ШУМКОВА

Студотряд

Бойцы
«Данко»

С

туденческие отряды – неизвестность
для того, кто никак с
ними не связан, но
для тех, кто является его частью – это
настоящая жизнь. Я боец студенческого педагогического отряда «Данко», и зовут меня Искорка, а сейчас
вы читаете мой дневник, написанный специально для любопытных
студентов. Этот отряд существует в
нашем университете вот уже четырнадцать лет, и жизнь здесь всегда
играет яркими красками, а бойцов
считают огненными, потому что они
никогда не сидят на месте и всегда
готовы прийти на помощь.
В преддверии нового года наши
бойцы посетили
челябинскую
школу № 98 и лицей № 35, а также
побывали во дворце детского творчества «Родничок», чтобы подарить детям новогоднее настроение
и рассказать им, как беречь своё
здоровье зимой. Не забывает СПО
«Данко» и о любимом университете,
поэтому перед новым годом бойцы
нашего отряда украсили некоторые
корпуса ЧелГУ яркими поздравительными плакатами, которые заставили удивиться и улыбнуться не
только студентов, но и самых суровых преподавателей.
Не так давно наш отряд получил приглашение в ДК «Колющенко», где бойцы встретились

Место

Fix-Price:

первая в городе кофейня
с фиксированными ценами

чить диплом магистра Гарварда, одна из студенток,
Оливия Бирн, записывается в помощницы учёной
пары, которые хотят изобрести детектор лжи. Оказывается, что красавица Олив, заинтересовавшая
профессора с первого взгляда, дочь и племянница
самых знаменитых борцов за права женщин того
времени. Так начинается история любви, расцветом которой явилась «Чудо-женщина»...
Мало кто может представить, что профессор,
преподававший в Гарварде и известный как один
из пионеров феминизма, был двоежёнцем и многое из личной жизни перенёс на страницы своих
комиксов! Но это кино о другом. Оно о любви,
познании себя, о красоте, о женщинах и мужчинах, о слепой толпе, о том, какие все мы разные и
при этом похожие, и насколько это замечательно.
«Профессор Марстон и Чудо-женщины» гарантирует вам очень тёплые и приятные впечатления
от просмотра, и, возможно, вы даже пустите скупую слезу перед титрами, которые, к слову, представляют собой реальные фотографии Марстона,
процесса тестирования детектора лжи, Элизабет
Марстон, Олив Бирн и их семьи.

Автор материала:
Юлия Ибатуллина

Название: Чудо-женщина
Год: 2017
Страна: Гонконг, Китай, США
Режиссёр: Пэтти Дженкинс
В главных ролях: Галь Гадот,
Крис Пайн, Конни Нильсен
Жанр: фантастика, боевик
Бюджет: $149 000 000
Продолжительность: 141 мин.

Н

есколько месяцев назад на
главной пешеходной улице
города открылась экспресскофейня «Cafe-Cafe».
`
Это
место славится тем, что вся
выпечка и напитки здесь
по фиксированной цене —
50 рублей! Любители кофе
могут попробовать, помимо
классического капучино
и эспрессо, банановый
латте, какао и даже морковный фреш. Также
действуют
сезонные
предложения, например, тыквенный латте
или глинтвейн, которые обязательно согреют вас морозными
вечерами.
Демократичная цена не влияет на качество продуктов — можете быть уверены! Кофе из
«Cafe-Cafe»
`
ничем не уступает напиткам из других экспресс-кофеен.
Кофейня находится по адресу: ул. Кирова,
90/ул. Карла Маркса, 72. В будние дни «Cafe`
Cafe» работает с 7:30 до 20:00, а в выходные – с
10:00 до 21:00. Обязательно загляните, чтобы
отведать тающие во рту меренги с чашечкой
кофе по смешной цене!

Автор материала:
Татьяна шумкова

с

молодёжным объединением
«Белый квадрат». Встреча прошла в тёплой, дружеской
атмосфере, в
результате
чего студенты поделились со
школьниками, состоящими в
объединении, своим опытом
волонтёрской работы, подготовили проект по ораторскому
мастерству, а также отлично
провели время.
Сейчас наши бойцы и кандидаты активно готовятся к «XI фестивалю танцев студенческих отрядов»,
который пройдёт 17 февраля в актовом зале ЮУрГУ под девизом «Боец,
чувствуй». А если и ты хочешь стать
частью нашей огненной семьи, то
скорей подписывайся на нашу группу ВКонтакте (vk.com/danko_csu)
и заполняй анкету кандидата. Мы
ждём именно тебя!

Автор материала:
Мария Пыпина

Фото из архива СПО «Данко»
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