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Министром образования и науки РФ
назначена Ольга Васильева
Владимир Путин подписал приказ о назначении новым главой Министерства образования и науки РФ замначальника управления
администрации президента по общественным проектам Ольгу Васильеву.
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Познавательное лето
Несмотря на то, что лето для учебных заведений — время
каникул, преподаватели ЧелГУ не захотели расставаться со
своим любимым делом и организовали лекторий под открытым небом для всех желающих! Неформальный подход
к лекциям и прекрасные виды ботанического сада ЧелГУ
собирали интеллектуальных гурманов в стенах alma mater
каждый летний понедельник.
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Невероятные приключения студентов
летом 2016-го
«Это было лучшее лето за нашу студенческую
жизнь! Благодаря любимому университету мы ближе познакомились с Уральским регионом», — рассказывает студент физического факультета Даниил
Плахотский.
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событие ↓
Министром образования и науки РФ назначена
Ольга Васильева
Владимир Путин подписал
приказ о назначении новым главой Министерства
образования и науки РФ
замначальника управления
администрации президента
по общественным проектам
Ольгу Васильеву.
Татьяна ПЕТРОВА
Фото из открытых источников

Уважаемые студенты,
преподаватели
и сотрудники ЧелГУ!
От всей души поздравляю вас с замечательным
праздником — Днём знаний!
В этом году наш университет гостеприимно открывает свои двери в сороковой раз. Давайте вместе сделаем
наш юбилейный год незабываемым!
Желаю студентам проявлять рвение в учёбе, быть
активными и инициативными, ведь дорогу осилит идущий и стучащему отворят. Альберт Эйнштейн писал,
что к учёбе никогда не следует относиться как к тяжёлой обязанности — но её всегда следует рассматривать
как прекрасную возможность узнать много нового и
удивительного о самом себе и окружающем мире. Пусть
учёба не будет лёгкой — пусть она будет интересной!
Уважаемые преподаватели! Успех ЧелГУ, его достижения в науке, учёбе, спорте, творчестве и общественной деятельности были бы немыслимы без вас, вашей
всесторонней поддержки молодых начинаний и ярких
инициатив наших студентов. Спасибо вам за самоотверженный труд, пусть ваша деятельность на благо нашего университета будет плодотворной, и для своих
воспитанников вы всегда будете примером профессионализма и человечности!
С уважением,
ректор Челябинского государственного
университета
Д. А. Циринг

40 фактов о ЧелГУ ↓

Плодовитый
истфил

Знаете ли вы, что современный истфил, который
был наряду с физматом первым подразделением ЧелГУ,
дал жизнь сразу пяти факультетам?
Просуществовав три года как единое целое, историки с филологами разделились и стали жить в добром соседстве в третьем корпусе. Сейчас они снова одно целое,
но несколько десятилетий это были два самостоятельных факультета.
От историко-филологического в 1980 году пустился
в свободное и довольно успешное плавание экономический факультет, в 1998-м — факультет Евразии и Востока, а в 2002-м самостоятельность получил факультет
журналистики.

Возглавлявший ведомство до
этого времени Дмитрий Ливанов
станет спецпредставителем главы
государства по торгово-экономическим связям с Украиной.
Ольга Юрьевна Васильева родилась 13 января 1960 года.
Окончила дирижёрско-хоровое отделение Московского государственного института культуры,
затем исторический факультет Московского педагогического института и факультет «Международные
отношения» Дипломатической академии МИД РФ.
В 1987–1990 годах училась в
аспирантуре Института российской истории РАН.

В 1990 году защитила кандидатскую диссертацию по теме: «Советское государство и патриотическая
деятельность Русской Православной Церкви в годы Великой Отечественной войны». Эта работа стала
первым трудом в отечественной
историографии, посвящённым
истории РПЦ и государственноцерковным отношениям в ХХ веке.
В 1999 году защитила докторскую диссертацию на тему «Русская Православная Церковь в политике Советского государства в
1943–1948 годах». С 1991 года по 2002

год работала младшим научным сотрудником, научным сотрудником,
ведущим научным сотрудником,
руководителем Центра истории религии и церкви Института российской истории РАН.
С 2002 года — заведующая кафедрой государственно-конфессиональных отношений Российской
академии народного хозяйства и
государственной службы при Президенте РФ.
В последние годы занимала
должность заместителя начальника управления по общественным
проектам администрации Президента РФ.
Ольга Васильева издала более
240 научных работ. Сфера её научных интересов: история Русской
Православной Церкви в ХХ веке, государственно-церковные отношения в советский период; религия и
политика; международные отношения; церковь и внешняя политика;
проблемы религиозно-политического экстремизма.
Действительный государственный советник Российской Федерации 2 класса (2014).

официально ↓
Диана Циринг приняла участие
в форуме ведущих вузов страны
Ректор Челябинского
государственного университета Диана Циринг стала
участником Всероссийского
форума «Развитие высшего образования», который
прошёл на площадке СанктПетербургского национального исследовательского
университета информационных технологий (Университет ИТМО).
Анастасия КУРЕНКОВА
Фото Александра Бирюкова

В мероприятии приняли участие председатель Правительства
РФ Дмитрий Медведев, новый министр образования и науки РФ
Ольга Васильева, а также более 400
экспертов — руководителей и сотрудников ведущих вузов страны.
Челябинский госуниверситет
наряду с ректором представили молодые учёные: заведующий кафедрой теоретического и прикладного
языкознания Андрей Селютин, старший преподаватель кафедры психологии Евгения Евстафеева и доцент
кафедры аналитической и физической химии Александр Бирюков.

В рамках работы круглых столов представители высшей школы
сформировали свои рекомендации, направленные на прогрессивное развитие научных и образовательных организаций. Основными
темами форума стали роль университетов в жизни регионов, внедрение современных технологий и
новых форм обучения в высшее образование. Кроме того, участники
обсудили развитие практико-ориентированного обучения, трудо
устройство выпускников, развитие исследований и инноваций, а
также систему аттестации научно-
педагогических кадров.
«Одним из пилотных проектов
станет наделение вузов полномочиями присваивать учёные степени, —
комментирует Диана Циринг. —
Высшая аттестационная комиссия
в этом случае исключается из процедуры принятия решения после
защиты. Право присуждать степень
закрепляется за диссертационным
советом каждой отдельной научной
или образовательной организации.
Сначала оно будет предоставлено
МГУ и СПбГУ, в случае хороших результатов проекта опыт получит
широкое распространение».
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ДОМОЙ
ДОРОГИЕ
НАШИ
ВЫПУСКНИКИ!

Совсем скоро ЧелГУ отметит 40-летие.
Сколько бы значимыми ни были его достижения за эти годы, главной гордостью университета остаётесь вы!
В преддверии Дня рождения напишите
нам несколько строк — любимому преподавателю, однокурсникам, родному вузу. На бумаге, по электронной почте, сообщением в соцсетях. Вы увидите, насколько для ЧелГУ важны
его ЧелГУшата и что рукописи не горят!
ЖДЁМ ВАШИ ВЕСТОЧКИ ПО АДРЕСУ:
454001 Челябинск, ул. Бр. Кашириных, 129, каб. 202-а.
E-mail : csu@csu.ru. ВК : vk.com/csu76,
ФБ : facebook.com/csu76, ОК : /ok.ru/chelgunovo»
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С новым
колледжем!
В Челябинском государственном университете открылось
новое учебное подразделение — колледж, реализующий
программы среднего профессионального образования.
Структура была организована на базе Челябинского
филиала Московского государственного гуманитарно-
экономического университета, который был ликвидирован в 2015 году.
Нина ВАСИЛЬЕВА
Фото автора

Главная задача колледжа — качественная подготовка высококвалифицированных
специалистов
среднего звена, востребованных на
рынке труда.Получив диплом о среднем профессиональном образовании, выпускник сможет продолжить
обучение по системе непрерывного
образования в ЧелГУ в ускоренные
сроки. Колледж осуществляет образовательную деятельность в соответствии с лицензией и Федеральными
государственными образовательными стандартами.
Сегодня в колледже можно получить образование по следующим
программам подготовки: «Информационные системы (по отраслям)», «Экономика и бухгалтерский
учёт (по отраслям)», «Гостиничный
сервис» и «Профессиональное обучение (по отраслям)». В этом году
здесь продолжат своё обучение
студенты Челябинского филиала

МГГЭУ. А в 2017 году будет объявлен набор абитуриентов на программы: «Технология продукции
общественного питания», «Рациональное использование природохозяйственных комплексов», «Лесное
и лесопарковое хозяйство», «Право
и организация социального обеспечения», «Правоохранительная деятельность», «Дошкольное образование», «Преподавание в начальных
классах», «Специальное дошкольное образование».
«Современный
университет
должен предоставлять весь спектр
образовательных услуг, и образование должно быть непрерывным, —
поясняет ректор ЧелГУ Диана Циринг. — Мы рады, что теперь наши
абитуриенты могут выбрать рабочую профессию по душе. Наличие
среднего профессионального образования при университете ведёт к
повышению его качества, даёт возможность согласования программ
и учебных планов с планами высшего образования».

Слово студентам
Анастасия Лопатина, специальность «Информационные системы», 2 курс:
— В том, что мы теперь будем учиться в колледже на базе
ЧелГУ, я вижу главный плюс —
возможность продолжить учёбу
и после окончания колледжа,
получить высшее образование.
Минус есть только в том, что
придётся привыкать к новым
условиям обучения, но мы готовы к этому.

Вячеслав Политов, специальность «Информационные системы», 2 курс:
— Ждём начала учебного года,
чтобы влиться в учебный процесс, освоиться на новом месте.
Хочется отметить, что возможность в будущем продолжить
обучение в ЧелГУ мне очень импонирует, я смогу выбрать специальность, которая придётся
мне по душе, надеюсь только на
лучшее.

Алёна Овчинникова, специальность «Гостиничный сервис», 2 курс:
— Надеюсь, что процесс
нашего перехода в колледж
ЧелГУ пройдет спокойно и в
предстоящем учебном году нас
ждёт много нового и интересного. О будущем после учёбы в
колледже пока рано говорить,
но хотелось бы попытать свои
силы и продолжить своё обучение в ЧелГУ.

мероприятия ↓

Познавательное лето
Несмотря на то, что лето для учебных заведений — время
каникул, преподаватели ЧелГУ не захотели расставаться
со своим любимым делом и организовали лекторий под
открытым небом для всех желающих! Неформальный
подход к лекциям и прекрасные виды ботанического сада
ЧелГУ собирали интеллектуальных гурманов в стенах alma
mater каждый летний понедельник.
Ольга РУБЦОВА
Фото Татьяны Глебовой

24 сентября приглашаем всех желающих к участию в ещё одном открытом образовательном проекте — самом популярном лектории в стране «Курилка Гутенберга». Ждём вас на увлекательных лекциях в 17-00 в театральном корпусе!

«Зелёный понедельник» — так
было названо мероприятие — состоял из нескольких лекций, которые шли, как правило, параллельно,
экскурсии по ботаническому саду

ЧелГУ, конкурсов и буккросинга.
Двери в необычный лекторий открывала преподаватель факультета
психологии и педагогики Челябинского госуниверситета Елена Куба.

Она познакомила абитуриентов и
студентов с азами арт-терапии на
занятии «Ассоциативный цветок».
Участникам мастер-класса было необходимо представить пустыню,
небо и горизонт, в этом пространстве
представить цветок. Посмотреть какой он, какого цвета, размера, где он
находится в пространстве? Описать,
какие чувства он вызывает? Выбрать
цвет и нарисовать. Ассоциативный
цветок — это проективная психологическая методика, где важен не

смысл, который изначально заложен, а душевный отклик каждого
отдельного человека. Собственное
субъективное содержание мыслей,
чувств, переживаний, особенности
своего внутреннего мира участники
мастер-класса перенесли на художественные образы и каждый нарисованный цветок получился уникальным.
За лето слушатели «зелёного понедельника» научились писать рассказы, разбираться в лекарственных

травах и криминалистике, развеяли
мифы о ГМО, электронных сигаретах и пользе вегетарианства, посетили мастер-классы по персидскому, японскому, русскому жестовому
языкам, искали смысл жизни и разбирались в военно-космической математике.
Один из наших «Зелёных понедельников» выпал на вторник
(почти как у братьев Стругацких).
Лектором стал гость университета,
современный философ, сотрудник
Московского центра исследования
видеоигр, преподаватель кафедры
онтологии и теории познания МГУ
Александр Ветушинский. 
Он рассказал о не-видеоигровом истоке
видеоигр, о том, как видеоигры
производят или воспроизводят реальность, а также объяснил, почему
эпохе воображения настал конец.
«Этот проект был запущен в
университете впервые и был с энтузиазмом воспринят как посетителями лектория, так и самими
преподавателями, — комментирует
проректор по работе с молодёжью
Ирина Трушина. — Формат лекций
и обстановка позволили преподавателям попробовать иные подходы и
формы изложения материалов, это
позволило им расширить границы
в своей работе, приобрести новый
опыт. Слушатели же получили массу позитива и новых знаний, на занятиях всегда был ажиотаж».
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родной регион ↓

Невероятные приключения студентов летом 2016-го
«Это было лучшее лето за
нашу студенческую жизнь!
Благодаря любимому университету мы ближе познакомились с Уральским
регионом», — рассказывает
председатель объединённого совета обучающихся, студент физического факультета Даниил Плахотский.
Татьяна ИГНАТЕНКО
Фото Елисея Бондаря

Челябинский госуниверситет поощрил студентов за активную
деятельность на факультетах и
институтах поездками в экскурсионно-образовательные туры по соседним областям. С 26 по 28 июля 35
студентов побывали в туре «Путешествие по карте Свердловской области», а с 8 по 11 августа 40 — в туре
«Знакомьтесь, Ханты-Мансийск».

Путешествие по карте
Свердловской области
Кто хоть однажды побывал в городах и пригородах Свердловской области, непременно будет мечтать
вернуться туда снова. Здесь отличная умиротворённая атмосфера
гармонии человека с природой.
Окрестные красоты привлекают
множество туристов и просто любителей отдохнуть.
Наше путешествие началось с
исторических мест г. Невьянска:
памятники, церкви, усадьбы, скверы и многое другое. Глаза разбегались, хотелось увидеть всё и побыть

везде подольше. Невьянск встретил
нас солнечной погодой и добрыми
жителями.
В этот же день мы отправились в Верхотурье, в город, который иначе называется «воротами в
Сибирь». Именно этот старинный
город не одно столетие считался и
считается духовным центром Урала и Сибири.
На второй день нас ждал старый по возрасту, но, кажется, вечно
молодящийся город Алапаевск. По
современным масштабам городок

небольшой, но старинный — один
из первых на Урале.
Третий день путешествия был
самым интересным! Мы посетили
удивительный музей-заповедник
деревянного зодчества, который
находится в старинном селе Нижняя Синячиха, основанном ещё в
1680 году. А больше всего в душу
запал музей истории земледелия,
находящийся в селе Коптелово
Алапаевского района Свердловской области. Название Коптелово
получило по фамилии основателя.
Трудно поверить, но изба первооснователя села — Ивана Коптелова — сохранилась до наших дней.
Правда, грустно, что стоящая на
берегу реки постройка 1660-х
годов находится сейчас в полуразрушенном состоянии. Тем не
менее этот дом считается самым
старым деревянным строением
на территории Свердловской области!
«Вид, который открылся перед
нами, был настолько красивым и
величественным, что уезжать домой не хотелось, но нас ждал автобус и длинная дорога домой. Отдых
этим летом надолго останется в
нашей памяти. Спасибо университету за это летнее путешествие!» —
единодушно отметили студентыпутешественники.

Знакомьтесь, Ханты-Мансийск
Путешествие по Ханты-Мансийску
началось с посещения Археопарка,
единственного в России, там ребята увидели бронзовую скульптуру
мамонта высотой 11 метров, саблезубого тигра, шерстистого носорога и даже огромного пещерного
медведя. Чтобы взглянуть на панораму города студенты поднялись
на холм, на котором установлена
огромная стелла «Первооткрывателям земли Югорской». Затем путешественники прогулялись по
центральной части города, зашли
в парк имени Лосева, послушали
лекции в этнографическом, геологическом музее, а также музее природы и человека. Не забыли ребята
и о спорте, посетив мекку российских биатлонистов — Биатлонный
Центр. Завершили своё знакомство с Ханты-Мансийском туристы

путешествия
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ЧелГУ катанием на теплоходе, где
они увидели слияние «землероя»
(коричневого) Иртыша и светлой,
чистой Оби, а также один из самых
красивых мостов России — Красный Дракон.
Ночевали ребята в гостинице
«Олимпийская», откуда открывался
потрясающий вид на судоходную
тёмную северную реку.
«Это стоило двадцати часов в автобусе», — уверенно заявил студент
факультета журналистики Никита
Васильев. «Поездка просто топовая.
Жаль, конечно, что всего одни сутки.
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Я бы ещё хотя бы на день остался,
город бы посмотрел получше. Слишком мало времени, хочется успеть
всё и сразу», — поделился впечатлениями студент факультета журналистики Кирилл Лежак.
«В двух словах: увидеть стоит!
Ханты-Мансийск показал себя совсем не так, как я себе его представляла. Этот маленький, но богатый
город с населением всего около 97
тысяч человек раскинулся на семи
холмах.
Нетипичный город для России. Город молодой, спортивный,

современный и в основном кишит
новостройками. А если и встречаются старые дома, то в очень приличном состоянии. Невероятно
красивые и цветущие улочки, идеальные дороги, радушные люди и
невероятно много воздуха. Впечатлила культура северных народов
и то, как её всячески стараются сохранить.
В общем, очень здорово, хоть на
мамонта залезть не разрешили», —
прокомментировала студентка математического факультета Анастасия Шепелева.

насыщенная — каждый день зарядка в опредёленном танцевальном
стиле, лекции опытных тренеров
по тайм-менеджменту, управлению проектами, социальному
проектированию, встречи с интересными людьми. У нас была
возможность составить свой собственный проект, организовать выборы президента. Особое впечатление оставили новые знакомства с

участниками из других стран. На
форуме мы пообщались с делегацией из Южной Кореи, познакомились с их культурой. Не скрою, мы
очень уставали, но для нас это была
приятная усталость, мы остались
довольны».
По завершении всем участникам форума «Будущее за нами!»
были вручены сертификаты с указанием пройденных тренингов.

Байкал ↓
Нина ВАСИЛЬЕВА
Фото Елизаветы Щепиной

Молодёжный форум
«Будущее за нами!»
С 15 по 20 августа в селе Сухая на берегу озера Байкал прошёл молодёжный
форум «Будущее за нами!». В нём приняли участие представители Челябинского
государственного университета, студентки историко-филологического факультета
Елизавета Щепина и Лия Гайнанова.

В этом году форум был посвящён
350-летию города Улан-Удэ и собрал на своих образовательных
площадках около трёхсот участников из городов России, Казахстана и Южной Кореи. Форум
гостеприимно принял у себя делегации молодёжных движений, общественных организаций и объединений, советов работающей
молодёжи предприятий, органов

студенческого самоуправления,
неформальные сообщества, молодёжные парламенты и правительства.
Участникам было предложено
выбрать одно из девяти образовательных направлений форума.
Молодые люди попробовали свои
силы в добровольчестве, студенческих организациях, политике, фотоискусстве, молодёжном

заграница ↓

тета Евразии и Востока радушно
принял в Китае Шэньянский педагогический университет. Так получилось, что мы все были в Китае
впервые. Сказать, что было трудно
преодолеть языковой барьер — это
ничего не сказать. Но целью нашей
поездки и было именно это. В первые — самые сложные — дни адаптации мы мало что понимали: для
нас китайская речь смешивалась
с гулом на больших улицах. Однако с помощью преподавателей,
занимавшихся с нами, (а их было
аж трое!) мы смогли привыкнуть
к китайской речи и понимать китайцев на слух.
Люди с европейской внешностью там как экспонат. С нами фотографировались, нам очень часто
говорили комплименты. Мы видели и других русских студентов, они
были из Иркутска и учились в Шэньянском политехническом университете. Найти своих в огромном
городе — большое счастье!

Анна АНТРОПОВА
Фото автора

Этим летом в середине июля меня
и ещё семерых студентов факуль-

предпринимательстве, журналистике, молодёжном туризме, международном сотрудничестве и
многом другом. Наши девушки выбрали направление «Студенческие
организации».
«Форум мне очень понравился! — делится впечатлениями студентка 4 курса историко-филологического факультета ЧелГУ Елизавета
Щепина.— Программа форума была
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Держим курс на журналистику!
Абитуриенты Челябинского госуниверситета слетаются
со всей страны. У каждого — свои чаяния и надежды,
связанные как с университетом, так и с выбранной сферой
деятельности в целом. Ещё летом мы узнали у поступающих на факультет журналистики ЧелГУ, чего они ожидают
от профессии журналиста и чем уже успели вдохновиться
при знакомстве с вузом.

Дарья Вознюк

Дарья Непогодина

Маргарита Гусь

Анастасия Павлова

Ксения Кучугова

Варвара ГОРНОВАЯ
Фото из открытых источников

посредством освещения проблем
различных сфер жизни общества».

Маргарита Гусь уверена, что
благодаря журфаку займётся самым интересным и важным: «Когда приходит время определяться
с профессией, многие пребывают
в растерянности. Так же было и со
мной. Сделать упор на конкретные
школьные предметы никак не удавалось, так как все занятия казались мне по-своему интересными,
и я во многом преуспевала. Несмотря на это, всё у меня получалось
достаточно посредственно. Так куда
же идти? Ответ на этот вопрос нашёлся в конце 9 класса.
Моя учительница русского языка и литературы и одноклассники
на первых занятиях по написанию
сочинения заметили, что у меня получается писать достаточно складно и интересно. Для меня это стало
открытием, потому что во время
подготовки на тот момент я не прилагала никаких усилий. Особенно
меня удивил тот факт, что наконецто нашлось что-то, получающееся
у меня лучше остального. Именно
тогда я и задумалась впервые о том,
чтобы пойти в журналистику.
Как оказалось, эти мысли не
были мимолётными, и вот я уже
абитуриентка факультета журналистики ЧелГУ. Мой путь подготовки к
поступлению был очень интенсивным и интересным. Рада ли я, что
держу свой курс именно на эту сферу деятельности? Безусловно, ведь
моя будущая профессия даёт мне
возможность заниматься самым
интересным и важным для меня:
развивать навык писательства

Илье Мельничуку ещё предстоит окончить школу, но он уже
определился с выбором профессии — и вуза: «У каждого журналиста своя история о том, как он попал
в эту сферу. Я — не исключение, и
сейчас предлагаю вам познакомиться с моим стартом в этой необычной профессии.
Произошло это пять лет назад,
когда меня, шестиклассника, мама
привела во дворец творчества детей
и молодёжи нашего города Озёрска
записываться в какой-либо коллектив. Был день открытых дверей,
конкретного увлечения на тот момент у меня не было, и мы начали
бродить по коллективам. И вот случайно попали в кабинет редакции
городской газеты «Лампа».
Меня это дело сразу же заинтересовало, поглотило. Как сейчас
помню, решающим аргументом
влиться в этот коллектив стала фраза: «Журналисты — разносторонние люди. Сегодня мы на стройке,
завтра — в больнице, послезавтра —
в кабинете главы администрации».
Мне моментально захотелось попасть в гущу всех этих событий,
происходящих в городе, и я сказал
маме: «Решено. Записываемся». И
понемногу, начиная с небольших
заметок, я стал развиваться в этой
области. Через пару лет я уже не
представлял себя никем, кроме
журналиста.
В настоящий момент я очень
благодарен своим родителям, в
частности, маме с бабушкой, ведь
именно они в своё время научили
меня читать, писать, грамотно разговаривать — благодаря этому я в
раннем возрасте даже писал свои
небольшие стихи — и всем этим
как бы задали для меня направление в будущей жизни, ведь эти качества как никакие другие важны
для журналиста. Сейчас я учусь в
десятом классе, и близок уже тот
день, когда я стану частью журфака Челябинского государственного
университета!»

всегда хотело получать как можно
больше знаний. В ней меня привлекает то, что нужно всегда находиться в непосредственном контакте с
разными людьми, зачастую незнакомыми, с которыми необходимо в
самый короткий срок найти общий
язык.
Журналистика — очень актуальная и нужная специальность. В наш
стремительный век никто не может
существовать без информации, а
информацию делает журналист.
Его деятельность заключается в её
сборе, обработке и «доставке» до читателя. Именно этим мне и хочется
заниматься!
Работа журналиста, как и любая
другая, безусловно, непроста. Человек, выбравший её должен быть
готов к самым разным обстоятельствам. Всегда быть в курсе всех событий, знакомиться и общаться с
интересными людьми, брать информацию из первых рук — вот его
привилегия. Стрессы, напряжённый жизненный ритм, видимо,
ждут меня впереди. Ведь, несмотря
на все трудности, я выбираю журналистику»!

Ею я занимаюсь всего полгода
и уже несколько раз убедилась, что
ни одна работа не будет доставлять мне такого удовольствия, как
работа журналиста. Ведь это самая
интересная профессия, которая может быть. Когда журналист пишет
статью о каком-либо событии, то
углубляется полностью в эту тему,
чтобы как можно лучше раскрыть
её и заинтересовать читателей.
У журналиста есть возможность
познакомиться с множеством людей и изведать весь мир. Научиться
правильно говорить и грамотно писать. Но многие считают, что журналист — это человек, который блистает на экране телевизора, и в этом
нет ничего сложного. На самом
деле, для этого нужно долго учиться
и развивать свои навыки, а также
уметь писать интересные статьи и
снимать увлекательные сюжеты,
которые будут интересны любому
кругу читателей и телезрителей.
Надеюсь, что журфак ЧелГУ научит меня этому и поможет воплотить в жизнь мою мечту — стать
журналистом!»

Больше года назад я переступила порог Челябинского госуниверситета. Я точно знала, что не буду
физиком, математиком или лингвистом, но на этом всё и заканчивалось. Я просто ходила между людей
и высматривала критерии поступлений на различные факультеты. Мой взгляд упал на приёмную
комиссию факультета журналистики — меня буквально потянуло
туда!
Пообщавшись сначала с тремя
студентками, а затем с преподавателями, я поняла, что влюбилась. Без
прикрас и всяческих преувеличений — я именно влюбилась, в первую очередь, в атмосферу и настрой
этого факультета. Мне тут же захотелось узнать как можно больше о
журналистике как профессии, о людях, работающих в этой сфере. Что
нужно для того, чтобы поступить
на этот факультет. И даже спустя год
мои намерения не изменились.
Мысли о поступлении на факультет журналистики стали более
основательны. Это определенная
ответственность. Ведь от работы
СМИ во многом зависит общественное мнение. Поэтому очень важно
относится к этой профессии со всей
серьёзностью. Повзрослела я, и повзрослело моё отношение к восприятию информации. Стоит проверять несколько источников прежде,
чем делать выводы. Этих же правил
следует придерживаться, когда делаешь материал. Доносить до людей
объективную информацию — то,
чем я хочу заниматься. Говорить
о разном и интересном, чтобы не
оставить равнодушным читателя,
слушателя, зрителя».

Илья Мельничук

Анастасия Павлова готова ко
всем трудностям профессии: «Журналистика. Именно с ней я решила
связать своё будущее! Это профессия, объединяющая все сферы человеческой жизни. Только недавно я
поняла, почему она является одной
из древнейших, ведь человечество

Екатерина Стрельчук прошла
собеседование и делится размышлениями: «Какими же качествами
должен обладать журналист? Этот
вопрос задали мне на последнем
этапе творческого конкурса — собеседовании. Тогда я ответила, что
главное — это общительность. На
самом деле, качеств очень много, и
всех их не перечислить.
Кроме общения, журналист должен быть любопытным, трудолюбивым, настойчивым, выносливым,
наблюдательным. Я не всеми этими
качествами обладаю, но знаю, что
журфак меня научит.
Когда у меня есть цель, я стремлюсь её добиться. Журналистика —
это цель. Знаю, что работа лёгкой
не бывает. Я готова сталкиваться
с трудностями и преодолевать их,
ведь именно это и учит человека
быть сильным и уверенным в себе.
Думаю, что на журфаке мы, студенты, будем дружить, помогать
друг другу. Студенческая жизнь —
это здорово!»
Дария Вознюк определилась,
чему хочет научиться на журфаке: «Журналистика для меня — это
возможность раскрыть свой творческий потенциал и развить креативное мышление.

Для Ксении Кучуговой журфак — мечта, которая просто обязана стать реальностью: «Ох, мечта...
Какая же она? Моя мечта греет мне
душу каждый день и создаёт особую атмосферу вокруг. Главное то,
что я остаюсь каждую секунду верна себе и своей мечте!
В жизни просто необходимо заниматься любимым делом. Как вы
уже могли догадаться, мечтаю я о
том, что в скором будущем стану
журналистом с большой буквы «Ж».
У меня существует даже правило
3-х «Ж»: Журфак — Желай — Живи.
Свою жизнь уже более трёх лет
я так или иначе связываю с журналистикой. Пишу, публикуюсь, ищу
себя, в общем, творю и делаю это
по велению сердца. Быть журналистом — быть творческой личностью».
Дарья Непогодина вспомнила
свою первую встречу с факультетом журналистики Челябинского
госуниверситета: «Вопрос: “Почему Вы выбрали журналистику?” —
для меня далеко не самый легкий.
И дело вовсе не в том, что я не знаю
ответа, а в том, что ответов слишком много. Но если попробовать
разобраться и хорошенько всё обдумать, то вполне можно определиться с причинами моего поступления на журфак ЧелГУ.

Учебная газета факультета журналистики ЧелГУ

Екатерина Стрельчук

редактор Андрей Сафонов
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спорт ↓

Легенда
о вечном
абитуриенте

Выпускник факультета журналистики ЧелГУ Антон Первухин разработал новый вид спорта — флэтбол, и предложил университету стать центральной площадкой для проведения
соревнований по этому направлению.

или сказ
о проклятии
Секретаря
Ответственного

Павел Никитин
Фото из открытых источников

Максим КАЗАНЦЕВ

Антон Первухин
вновь попробовать себя в профессиональном спорте.
«Идея напрашивалась уже давно. Многие ребята играют в футбол
один на один. Кто-то на больших
площадках, кто-то в квартирах. Везде разные и по большей части «неуклюжие», не очень интересные

правила. Правила же флэтбола позволяют сделать противостояние
один на один очень интересным и
крайне динамичным. Для игры во
флэтбол профессионально существуют специальные площадки 6
на 3 метра, которые, кстати, скоро
должны появиться в ЧелГУ. Также во
флэтбол можно играть в любых помещениях — лишь бы там был ковер
или палас и маленькие ворота. Флэтбол это такая очень урбанистическая игра. И поэтому очень нравится
студентам, — рассказал изобретатель
игры Антон Первухин. — Идея создания этой игры появилась, когда я
учился на 5 курсе ЧелГУ. И первыми,
кто играл именно во флэтбол были
студенты ЧелГУ. Площадок тогда ещё
не было, и мы играли в неё в общежитии и на съёмных квартирах.
Тогда это приобрело такой оборот,
что я понял — у этой игры большое
будущее. Так как ЧелГУ фактически
малая родина флэтбола, мы хотим,
чтобы этот вид спорта особенно развивался здесь. Надеемся, что первые
площадки во второй половине сентября у ЧелГУ уже появятся».

Мини-футбол: серебро на турнире
имени Артёма Чечикова
Сборная Челябинского государственного университета приняла участие в престижном
любительском турнире по мини-футболу, посвящённом памяти Артёма Чечикова. Турнир
собрал у себя шестнадцать лучших команд города.
Михаил КЛИМОВ
Фото из открытых источников

В числе участников, помимо сборной ЧелГУ, были команды
УралГУФК, СДЮСШОР № 3, а также футбольные клубы «ДинамоУниверситет», «Градиент», «Дизель», «Адидас», «Восход», «УВО»,
«Челябинское ЛПУ», «Ливерпуль»,
«Фортуна», «ЗМК-Южноуральск»,
«ЮжУралСтройСервис», «Легион» и
«Метран».
Команда ЧелГУ уверенно прошла путь до финала, одолев в
турнирной сетке сильнейших соперников. Лишь в финале наши
парни уступили команде «Динамо» со счетом 6:1. Но, несмотря на
такой результат, команда ЧелГУ в
финале показала отличную игру
в нападении, достойно представила университет в рамках
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Флэтбол — новый вид спорта!

Первый чемпионат по флэтболу пройдёт в ЧелГУ 30 сентября,
и уже в октябре в вузе состоятся
городские состязания. А пока разберёмся, в чём суть этой игры.
В флэтбол играют двое. У каждого
игрока своя половина поля и прямого контакта между противниками нет, мяч получает тот, на чьей
половине поля он находится. Атаковать и забивать голы можно через борт. Игровая площадка имеет
стандартный размер — шесть на
три метра, а размер мяча не должен превышать 8,5 сантиметра в
диаметре.
Флэтбол направлен на развитие навыков игроков в футбол и
мини-футбол — улучшение техники работы с мячом и скорости
принятия решений в игровых
ситуациях. Кроме того, флэтбол
может стать отличной альтернативой для профессиональных
спортсменов, которые по тем или
иным причинам закончили свою
карьеру. Это новая возможность

№1

соревнований, заняв второе место.
Лучшим нападающим турнира
был признан студент Института
экономики отраслей, бизнеса и
администрирования ЧелГУ Сабирали Уулу Айбек.

Впереди у действующего чемпиона Челябинской области и УрФО
среди студентов ещё много тренировок и товарищеских матчей. Предстоящий основной футбольный сезон у команды уже стартует в ноябре.

Давно это случилось, недавно ли — нам того не ведомо. Может, и давно, когда только появились первые университеты, а
может, и недавно. А может — и не было этого вовсе, а только
будет после. Один седовласый мудрец изрёк как-то, что «всё относительно» в нашем мире…
В каком городе — нам тоже не ведомо, но в одном Заведении Учебном Высшем, трудился в поте лица своего Секретарь
Ответственный. Чтил он Порядок Святой. Ежедневно (и еженощно, если припрёт) молился анФИСе Святой и пуще смерти
боялся он Надзора Ужасного.
Всех, кто приходил к нему, обращал он в Веру свою Абитуриентскую, заставлял чтить Конкурс Великий. Ведь на всех,
кто чтил Конкурс Великий, определённый Порядком Святым,
снисходила Благодать Студенческая Бесплатная.
И ежедневно в молитвах своих сообщал Секретарь Ответственный анФИСе Святой, сколько прихожан обратил он в
Веру свою Абитуриентскую, кто из них чтит Конкурс Великий
и на кого снизошла Благодать Студенческая.
А анФИСа хоть и святая, да не простая. Чтобы услышала
она молитвы Секретаря Ответственного, надо жертву принести ей немаленькую денежную: много грОшей надо отдать Исполнителям Сертифицированным, чтобы возможность была
молитву свою до Святой донести.
А не услышит анФИСа Святая Секретаря Ответственного.
А пренебрежёт он обязанностями своими. А не обо всех обращённых в Веру Абитуриентскую сообщит он Ей и не обо всех,
на кого снизошла Благодать Студенческая. То разгневается
Надзор Ужасный. Нашлёт он Экспертов разных на Секретаря
Ответственного. И слетятся Эксперты разные, аки коршуны. И
будут хлестать они Секретаря Ответственного Предписаниями всякими. Или ещё что похуже с ним сделают…
И пришёл Абитуриент Бесстыжий однажды к Секретарю
Ответственному. И пренебрёг он Конкурсом Великим. И отказался он от Благодати Студенческой Бесплатной. Разгневался
тогда Секретарь Ответственный и говорит он Абитуриенту
Бесстыжему:
— Абитуриентище ты Бесстыжее. Да как посмел ты пренебречь выбором Конкурса Великого, что Порядком Святым
определён и контролируем Оком Надзора Ужасного. Как я отчитаюсь анФИСе Святой, что не на всех снизошла Благодать
Студенческая? Все сроки минули и нет мне возможности твою
Благодать другому предоставить, что в Веру Абитуриентскую
обращён был и смиренно чтит выбор Конкурса Великого, в отличие от тебя, Абитуриента Бесстыжего!
И нагло ответил Абитуриент Бесстыжий:
— А не нужна мне Благодать Студенческая Бесплатная в Заведении вашем Высшем. А пойду я в другое Заведение Высшее и
грОшами получу Благодать Студенческую. А никакого дела мне
нет до других, обращённых в Веру Абитуриентскую. И плевал я
на выбор Конкурса Великого. И чихал я на Порядок Святой. А будешь ты, Секретарь Ответственный, так говорить со мною дерзко,
я скажу Надзору Ужасному, что это ты не чтишь Порядок Святой,
пренебрегаешь Конкурсом Великим и за грОши раздаёшь Благодать Студенческую.А нашлёт на тебя Надзор Ужасный Экспертов
разных. А слетятся эксперты к тебе, аки коршуны. А исхлещут
Эксперты тебя Предписаниями всякими. Или ещё что похуже с
тобой сделают. И будешь знать ты, Секретарь Ответственный, что
не надо так дерзко молвить мне, Абитуриенту Бесстыжему!
Пуще прежнего разгневался Секретарь Ответственный и
молвил он таковы слова:
— Насылаю на тебя, Абитуриента Бесстыжего, Проклятие
Секретаря Ответственного! Пусть отвернётся от тебя Конкурс
Великий — ни в одном Заведении Высшем и не Высшем ты не
сможешь получить Благодати Студенческой. Даже грОши твои
не помогут тебе, так как в Документах Поганых твоих всегда будет Изъян находиться Великий.А поразит тебя Память Короткая
и все сроки будешь пропускать ты, что предписаны Порядком
Святым! А если получишь ты Благодать Студенческую, то ненадолго — Память твоя Короткая не позволит тебе удержать её!
И ушёл Абитуриент Бесстыжий.
Но исполнилось Проклятие Секретаря Ответственного. И не
снисходила Благодать Студенческая на Абитуриента Бесстыжего ни в одном заведении Высшем (и не Высшем). А если снисходила, то не мог он удержать её больше полугода, ибо поразила
его Память Короткая. И прозвали его Абитуриент Вечный, и ходит он призраком по Заведениям всяким (Высшим и не только). И ждёт снисхождения Благодати Студенческой. Но не будет
такого, ибо нет страшнее Проклятия Секретаря Ответственного
для обращённых в Веру Абитуриентскую, что пренебрегли Конкурсом Великим, определённым Порядком Святым! Аминь!
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Птицы и звери в ботсаду
Валерия ГАШЕК
Фото автора

Ботанический сад Челябинского университета — место удивительное. О том, что здесь собрана замечательная коллекция растений,
известно многим жителям нашего
города. Известен ботсад и за его
пределами. Но что он стал пристанищем для некоторых пернатых и
четвероногих созданий, нетипичных для промышленного мегаполиса, знают не все.
Узнав от В. В. Меркер, что во
внутреннем дворе университета
поселилась сова, я приехала 5 мая
посмотреть на птицу. Ушастая сова
Asio otus сидела на сосне у ствола и
дремала на ярком полуденном солнышке. Птица абсолютно не реагировала на крики и смех студентов,
выходящих на перемене во двор, на
шум работающей поблизости техники, снование рабочих. Спокойно
подпускала вплотную к дереву, на
котором сидела, студентов, желающих её рассмотреть и сфотографировать. Меня с фотоаппаратом она
тоже подпустила очень близко. Причём в поисках удачного ракурса мне
приходилось ходить прямо по газону вокруг сосны. Сова лишь вертела
головой и настораживала «ушки». В
естественной природной обстановке мне приходилось долго и медленно подкрадываться к ушастым
совам для того, чтобы сфотографировать. Чтобы приблизиться к птице
на 10–15 метров, нужно идти затаив
дыхание, плавно переставляя ноги

на несколько сантиметров. В ботсаду птица поняла, что ей ничего не
угрожает, и дистанция избегания у
неё сократилась до минимума. Сотрудники охраны университета по
вечерам часто видят, как сова охотится на мышевидных грызунов. В
апреле во дворе университета, по их
словам, держались две совы, а дветри недели назад одна исчезла.
Метрах в двадцати от совы на
другой сосне построила гнездо пара
серых ворон Corvus cornix. Эта птица, несмотря на то, что является
многочисленным синантропным
видом и селится практически во
всех населённых пунктах, в том
числе в крупных городах, ведёт себя
очень осторожно. В людных местах
вороны располагают гнёзда очень
высоко, чтобы ни люди, ни кошки не
достали. В естественных биотопах
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их гнёзда расположены, как правило, намного ниже. Но сфотографировать взрослых птиц, кормящих
гнездовых птенцов мне никогда не
удавалось: улетают, заметив приближающегося человека с большого
расстояния. Зато университетские
вороны «позировали», кормя птенцов, без всякого страха: я фотографировала их и с земли, и с парапета
фонтанов, — они лишь «косили» на
меня умным глазом.
Гуляя по «наружной» части
ботсада, я вплотную подходила к
собирающим корм на газонах сорокам — их гнездо расположено на
сосне. Стоит заметить, что сорока,
ещё один синантроп из семейства
врановых, тоже обычно не подпускает фотографа так близко, как в
этом оазисе красоты и покоя. Но
больше всего меня поразили суслики Spermophilus major, которые
прекрасно себя чувствуют по соседству с людьми, машинами, автомойкой и шумной улицей Братьев
Кашириных. Увидеть этих сельских жителей, обитателей пастбищ,
степей и остепнённых лугов, в центре города — явление уникальное.
В ботсаду зверьки, пользуясь совершенной безнаказанностью, живут
и не обращают на все факторы беспокойства никакого внимания.
Многие виды птиц и зверей,
которые у нас избегают человека
и селятся в местах укромных, подальше от населенных пунктов, в
европейских странах давно стали
синантропными и наряду с такими известными «горожанами», как
сизый голубь, домовый воробей
и сорока, живут бок о бок с человеком. Среди птиц к таким недавним европейским синантропам
можно отнести чёрного дрозда,
вяхиря, сапсана, лебедя-шипуна и
несколько видов уток. Среди млекопитающих — обыкновенную
лисицу и лесного хорька. В российских городах отношение людей к
животным, к сожалению, ещё далеко от европейского. Поэтому и фауна российских городов намного
беднее, чем могла бы быть при более лояльном отношении к нашим
старшим братьям. Ботсад ЧелГУ
стал оазисом в огромном промышленном городе, где могут спокойно
жить птицы и звери.
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С юбилеем!
01.09 — Пермякову Людмилу Дмитриевну, старшего преподавателя кафедры учёта и финансов
02.09 — Бычкова Игоря Валерьевича, заведующего кафедрой радиофизики и электроники
03.09 — Кульбикову Алину Васильевну, специалиста по
учебно-методической работе Информационно-аналитического отдела
03.09 — Ханафееву Альфию Мухарамовну, старшего
преподавателя кафедры восточных и романо-германских
языков
04.09 — Хохловскую Ольгу Геннадьевну, доцента кафедры
русского языка и литературы
05.09 — Кобера Виталия Ивановича, профессора кафедры
вычислительной механики и информационных технологий
07.09 — Егорова Олега Николаевича, доцента кафедры прокурорского надзора и организации правоохранительной
деятельности
08.09 — Панову Елену Юрьевну, доцента кафедры журналистики и массовых коммуникаций
09.09 — Киреева Валерия Витальевича, директора Института права
12.09 — Зуева Сергея Васильевича, профессора кафедры
права
12.09 — Парадееву Татьяну Сергеевну, главного библиотекаря Сектора каталогизации и систематизации
12.09 — Скипина Александра Васильевича, директора
Представительства в г. Орске
12.09 — Фазлытдинову Лейлу Камилевну, инспектора по
контролю за исполнением поручений Деканата факультета
управления
13.09 — Баландина Александра Сергеевича, администратора вычислительной сети Вычислительного центра
13.09 — Ревякину Антонину Юрьевну, садовника Учебного
ботанического сада
13.09 — Ручая Алексея Николаевича, доцента кафедры
компьютерной безопасности и прикладной алгебры
14.09 — Письмак Наталью Григорьевну, гардеробщика
16.09 — Аглиуллина Ратмира Равилевича, программиста
Отдела информационных ресурсов
17.09 — Николаева Ивана Евгеньевича, преподавателя
кафедры информационных технологий и экономической
информатики
19.09 — Лыженкову Людмилу Геннадьевну, специалиста
по учебно-методической работе Информационно-аналитического отдела
20.09 — Котко Владимира Зурабовича, техника первой
категории Научной библиотеки
20.09 — Смыслову Ирину Анатольевну, старшего инспектора по контролю за исполнением поручений Отдела
аспирантуры и докторантуры
20.09 — Щелканову Елену Сергеевну, техника Института
экономики отраслей, бизнеса и администрирования
22.09 — Герчи Екатерину Михайловну, специалиста по
учебно-методической работе Историко-филологического
факультета
23.09 — Савельеву Татьяну Викторовну, доцента кафедры
филологии
24.09 — Бухарову Ольгу Ивановну, ведущего программиста Центра информационных технологий
24.09 — Кондрашова Виктора Леонидовича, сторожа Хозяйственного отдела
24.09 — Сопко Михаила Валерьевича, доцента кафедры
математических методов в экономике
25.09 — Колпакову Марину Григорьевну, уборщика служебных помещений Миасского филиала
26.09 — Панова Александра Васильевича, ассистента кафедры математического анализа
27.09 — Анохину Зинаиду Николаевну, доцента кафедры
истории России и зарубежных стран
27.09 — Мухаметову Любовь Михайловну, старшего преподавателя кафедры математики, экономики и управления
29.09 — Бархатова Виктора Ивановича, директора Института экономики отраслей, бизнеса и администрирования
29.09 —Вераксо Ольгу Васильевну, документоведа Управления образовательной политики
29.09 — Дергобузова Константина Алексеевича, доцента
кафедры общей и прикладной физики
29.09 — Мальтиникову Наталью Петровну, доцента кафедры государственного и муниципального управления
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