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Добро пожаловать
в команду ЧелГУ!
Как проходит приёмная кампания,
почему абитуриенты выбирают ЧелГУ
и какие они — наши первокурсники?
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Запрограммированы
на успех

Без работы не останемся

Как сделать гранит науки
вкуснее?

ЧелГУ вошёл в ТОП-20 рейтинга российских
университетов, которые готовят специалистов
для софтверной отрасли.

Содействие трудоустройству студентов
и выпускников — одна из главных задач
университета.

Всё о правильных перекусах в интервью
c директором комбината студенческого
питания.
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Новость номера

Добро пожаловать
в команду ЧелГУ!

С

пециалисты приёмной
комиссии ЧелГУ отмечают несколько интересных изменений
этого года.
Несмотря на общероссийскую тенденцию к снижению
количества выпускников 11-х классов
(746,8 тысячи — в 2016 году, 716,9 — в
2017 году), в ЧелГУ год от года число
абитуриентов растёт. Уже сегодня количество зачисленных ребят на 432 человека
больше прошлогоднего
показателя,
а ведь набор
на
заочное
отделение и в
ЗАЯВЛЕНИЙ
колледж ещё не
АБИТУРИЕНТОВ
закончен.
поступило за лето
в ЧелГУ
Число бюджетных
мест
тоже выросло до тысячи, что на 65
больше прошлогодних показателей. При
этом дополнительные места получили
не только направления бакалавриата и
специалитет, но и программы магистратуры, где увеличение контрольных цифр
приёма произошло на 11%. Изменения
коснулись естественнонаучных и гуманитарных направлений, на нескольких
направлениях и программах бюджетные
места открылись впервые.
Повысился и средний балл по университету, включая его филиалы. Так,
средний балл ЕГЭ поступающих на бюджет без вычета баллов за индивидуальные достижения составил 68.
Проходной балл на очном отделении
увеличился на всех факультетах и в институтах за исключением отдельных специальностей и тех направлений, где набирали студентов впервые. Причём разница
по сравнению с 2016 годом на большинстве направлений оказалась весьма внушительной — от +15 до +50 баллов.
Всего на очное отделение бакалавриата и специалитета ЧелГУ приняты
2037 абитуриентов. Среди поступающих

Цифра номера

16 550

У

важаемые студенты, преподаватели и сотрудники ЧелГУ!
Поздравляю вас с Днём знаний и началом нового учебного
года!
Приятно осознавать, что
41-й учебный год Челябинский государственный
университет начинает с высокими показателями
приёмной кампании. Это означает, что уровень
доверия к качеству образования, к бренду ЧелГУ
значителен, причём не только у южноуральцев, но
и у представителей других регионов России.
Такой результат весьма закономерен, ведь
наши студенты не только получают фундаментальное образование по перспективным направлениям, но и реализуют свой потенциал в области науки, студенческого самоуправления, творчества,
спорта.
Первое сентября — это замечательная дата.
Преподаватели вновь встретятся с любимыми
студентами, а те, в свою очередь, будут радовать
их новыми открытиями, интересными решениями
поставленных задач и, конечно, хорошими оценками на экзаменах.
Желаю всем нам новых свершений, доброго
здоровья, благополучия и прекрасного настроения в новом учебном году!

Диана Циринг,
ректор Челгу

документы подали 612 отличников, 136
из них уже зачислены в университет.
В 2017 году оказалось немало выпускников школ, набравших максимальную сумму баллов ЕГЭ по трём предметам. Так, на направление «Филология»
историко-филологического факультета
зачислена абитуриент с 306 баллами —
Алиса Зернова.
«Филологию я выбрала преимущественно потому, что мне интересно этим
заниматься, — отметила она. — А историко-филологический факультет — потому
что после подготовки к олимпиаде знаю
некоторых его преподавателей и очень
хочу у них поучиться. К тому же гуманитарные направления ЧелГУ имеют хорошую репутацию в регионе».
Расширилась и география абитуриентов. В эту приёмную кампанию помимо студентов из традиционных для вуза
городов (Курган, Оренбург, Екатеринбург,
Тюмень и Республик Башкортостан,
Казахстан и Таджикистан) ЧелГУ выбрали абитуриенты из Москвы, СанктПетербурга, Сочи, Перми, Краснодарского и Хабаровского края, Камчатского и
Крымского полуостровов.
В ответ на государственный запрос
Министерства образования и науки РФ
и запросы регионального рынка в Челябинском госуниверситете появился ряд
новых направлений, специальностей
и программ. Открылись программы бакалавриата и специалитета: «Финансовый менеджмент», «Управление малым
бизнесом», «Экономика организаций и
предприятий», «Социальная философия:
ценностные основания общественных
отношений», «Менеджер в сфере ЖКХ»,
а также перспективные программы магистратуры: «Международная журналистика», «Восточные и европейские языки:
теория и методика преподавания», «Общий стратегический менеджмент», «Психология семьи и семейное консультирование», «Организационная психология»,
«Юридическая психология», «Система
государственного и муниципального

Завершился
основной этап
приёмной кампании
Челябинского
государственного
университета.
Больше двух тысяч
первокурсников
начинают новый
учебный год в стенах
первого университета
Южного Урала.
управления», «Креативные технологии в
словесном творчестве и журналистике»,
«Психолого-педагогическое
сопровождение лиц с ограниченными возможностями здоровья».
В работе приёмной комиссии также
произошли изменения. Так, функции
консультирования и сопровождения
абитуриента выполняли представители
факультетов и институтов, а техническую
поддержку осуществляли сотрудники
приёмной комиссии. На официальном
сайте ЧелГУ конкурсные списки появились в новом, удобном формате. Также
в этом году вступительные испытания
проводились через систему Moodle, в нескольких кабинетах была организована
электронная очередь, гостиная для абитуриентов. Регулярно были на связи операторы «горячих линий» на факультетах
и в институтах.
Приёмная кампания в вузе не закончилась. У абитуриентов, желающих
поступить на заочное отделение, есть
время до 26 октября, а по отдельным
направлениям — до 24-26 января 2018
года. Колледж ЧелГУ принимает документы до 25 ноября.

Автор материала:
Анастасия КУРЕНКОВА
Фото Станислава Кикосова

Комментарии экспертов

i
Ольга Васильева,
министр образования и науки
Российской Федерации
В системе высшего образования в этом году
беспрецедентное количество бюджетных
мест. На каждые 100 выпускников
11 классов приходится 57 мест. Из них 46%
отдано инженерным специальностям. Также
мы запустили целевой прием студентов
во всех вузах по трехстороннему договору
между студентом, вузом и предприятием
или муниципальным учреждением. Это
не прямое возвращение обязательного
распределения — это целевой набор,
который был и в советское время.

i

i
Ирина Трушина,
проректор по работе с молодежью ЧелГУ
Хочу отметить активную слаженную работу
наших структурных подразделений: приёмной
комиссии, факультетов, институтов, колледжа,
административного аппарата. В течение года
проводилась масштабная профориентационная
работа, которая включала Дни открытых
дверей, олимпиады и конкурсы, деятельность
Малой академии и Воскресного университета,
Университетского образовательного округа.
В ходе самой кампании большую роль сыграл
профессионализм представителей учебных
подразделений.

Юлия Всемирнова,
ответственный секретарь
приёмной комиссии ЧелГУ
В этом году в университет поступили
целеустремленные абитуриенты с высокими
баллами ЕГЭ и хорошими результатами
вступительных испытаний. Наиболее
популярными стали направления: «Правовое
обеспечение национальной безопасности»,
«Правоохранительная деятельность»,
«Государственное и муниципальное управление»,
«Перевод и переводоведение», «Лингвистика»
и другие. Возрос интерес к «Компьютерной
безопасности», «Наноинженерии»
и «Программной инженерии».
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Наука

ЧелГУ поможет учёным остепениться

Научные статьи, опубликованные в «Челябинском физико-математическом
журнале» ЧелГУ, будут учитываться при защите диссертаций
Отметим, математические
науки активно развиваются
в Челябинском
госуниверситете. Недавно
он был признан лучшим
вузом на Южном Урале
по научной продуктивности
вузов России в области
математики.

«Челябинский физико-математический журнал» ЧелГУ включён в
список рецензируемых научных изданий, входящих в международные
реферативные базы данных и системы цитирования. Это означает,
что он вошёл в перечень изданий, где должны быть опубликованы
основные научные результаты диссертаций на соискание учёных
степеней кандидата и доктора наук, утверждаемый ВАК.

М

атематический и физический
факультеты в
начале 2016
года основали новый научный журнал, как продолжение выпускавшихся с 1991
по 2015 год научных направлений

«Математика. Механика. Информатика» и «Физика» журнала «Вестник Челябинского государственного университета». Издание публикует научные
статьи на русском и английском языках по всем основным разделам математики, механики, астрономии, физики, информатики, вычислительной
техники и управления. В год выходят

в свет четыре номера. Журнал имеет
свой сайт, индексируется библиографическими базами данных научного
цитирования РИНЦ, Math-Net.Ru и
MathSciNet.

Автор материала:
Анатолий СОЛОВЬЁВ

Событие

Меняем по хорошему курсу
ЧелГУ обогнал СПбГУ
в рейтинге академических обменов

ЧелГУ занял вторую
строчку в ТОП-20 вузов
страны по количеству
присуждённых
стипендий
Германской службой
академических
обменов (DAAD).
Первое место
занимает
Удмуртский
госуниверситет,
на третьем — СанктПетербургский
государственный
университет.

D

AAD – организация,
объединяющая
высшие учебные
заведения Германии. Она способствует
развитию
международных академических отношений и посредничает в организации внешней культурной политики,
а также политики высшего образования и науки. DAAD имеет 14 зарубежных представительств и более 50
информационных центров по всему
миру и выделяет порядка 60 тысяч
стипендий в год. Цель организации
— поддержка студентов, аспирантов
и преподавателей из-за рубежа для
обучения и научной работы в вузах и
научных центрах Германии.
ЧелГУ сотрудничает с DAAD около

20 лет. С 2003 по 2016 годы студентами и преподавателями вуза выиграно
53 стипендии на обучение, стажировки и летние курсы немецкого языка в
Германии. С 2009 года в университете
работали лекторы DAAD: Алисе Плате,
Штефен Нойман и Кора Маурер.
В сентябре в Челябинском госуниверситете пройдёт традиционная
презентация программ DAAD, на
которой студенты познакомятся с
возможностями международной академической мобильности и узнают
правила подачи заявок на получение
финансирования Германской службы
академических обменов.

Автор материала:
Пётр иванов

Рейтинг

Запрограммированы на успех

152 российских разработчика программного обеспечения оценили
51 университет по степени востребованности их выпускников

Ч

елГУ вошёл в ТОП20 рейтинга российских
университетов,
которые
готовят специалистов для софтверной отрасли. Ассоциация «РУССОФТ»
оценивала вузы по количеству упоминаний их компаниями в качестве
источников пополнения своего штата
новыми кадрами.
«По развитию IT-направления
Челябинский госуниверситет опережает многие вузы региона, — отмечает
проректор по информатизации ЧелГУ
Михаил Политов. — Мы предоставляем студентам современную цифровую

образовательную среду, которая позволяет получать необходимые знания как
в стенах вуза, так и за его пределами.
ЧелГУ сотрудничает с такими крупными компаниями как «Ростелеком», «Интерсвязь», «Планета», «СТЭК», «АЛИАС»,
«Ланит-Урал» и многими другими».
Программистов в ЧелГУ готовят
математический факультет и Институт информационных технологий. Для
того, чтобы они оттачивали своё мастерство на конкретных проектах, в
вузе функционируют испытательные
полигоны и лаборатории: Академия
Cisco, Академия Oracle, Академия инициатив IBM, учебно-вычислительная
лаборатория, класс параллельных

вычислений NVIDIA, лаборатория проектного обучения iLab.
К обучению активно привлекаются
работодатели: ByndyuSoft, «TELE2 Челябинск», «АЗ Урал», веб-студия «Артсофте», интернет-агентство «Dextra»,
компании «Астра-СТ», «Малахит» и др.
Благодаря практико¬ориентированной
направленности студенты получают современные и актуальные знания и знакомятся с будущими местами работы
на первых курсах.

Автор материала:
Лидия чупрова

Фото Станислава Кикосова
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Элементарная

Жизнь факультетов | Институтов | Филиалов | Колледжа
На факультете Евразии и Востока состоялся цикл мероприятий, направленных на укрепление сотрудничества с корейской
диаспорой Челябинской области и Корейским культурными центра «Ариран», отмечающим в 2018 году 10-летие. В настоящее
время в Челябинской области проживает около 1000 корейцев.
История взаимодействия факультета с Корейским культурным центром началась с 2008 года, а активизация сотрудничества с этническими корейцами получила особое развитие после
визита Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Корея в
РФ Пак Ро Бёк в ЧелГУ, а также в связи с официальным выходом на профессиональный рынок труда первых выпускников направления «Международные отношения» региона (со знанием корейского языка).
В рамках цикла мероприятий состоялись: переговоры декана и председателя «Ариран» Светланы Шегай об укреплении сотрудничества, встречи коллектива факультета и
представителей корейской диаспоры, мастер-класс по корейскому языку преподавателя
кафедры восточных и романо-германских языков Сюй Лончуань, презентации факультета и ВКР международников-корееведов, круглый стол по проблемам диаспоры. Выпускницы факультета представили Корейскому центру свои дипломные работы, высокое
качество которых оценили представители диаспоры.

ЧелГУ вошёл в состав Международной ассоциации преподавателей русского языка и литературы. Теперь учёные вуза смогут участвовать в распространении преподавания и изучения русского языка и культуры во всём мире.
Международная ассоциация преподавателей русского
языка и литературы (МАПРЯЛ) была создана на Учредительной конференции в Париже в 1967 году по инициативе учёных ряда стран мира как общественная
неправительственная организация. Организация стимулирует развитие научных методов обучения и координирует исследования в этой области, способствует установлению
постоянных связей между преподавателями и другими специалистами по русскому языку и литературе и осуществляет обмен
информацией, проводит международные конференции, семинары,
симпозиумы по различным теоретическим и практическим вопросам
преподавания русского языка, литературы и страноведения.
Истфил ЧелГУ, чьи педагоги — члены Российского общества преподавателей русского языка и литературы, не первый год занимается продвижением русского языка и культуры: «Развитие филологии, сохранение национального языка — одно из приоритетных
направлений нашей страны, и историко-филологический факультет также включён в эту
работу, — пояснил заведующий кафедрой теоретического и прикладного языкознания
Андрей Селютин. — Мы участвуем в федеральной целевой программе по русскому языку,
организовывая научные конференции и конгрессно-выставочные мероприятия, разрабатывая программы дополнительного образования. В Центре языковой подготовки и тестирования русский язык изучают слушатели из Китая, Индии, Австрии, Италии, Египта,
Турции, США, Конго, Германии, Нидерландов и Австралии».

Высокой самостоятельностью обладает только треть предпринимателей малого бизнеса. Такую закономерность выявили психологи ЧелГУ, озвучив результаты исследования на седьмой международной конференции GIKA (Академия глобальных инноваций
и знаний) в Лиссабоне, Португалия.
На секции были представлены результаты сотрудников факультета Психологии и педагогики: профессора Дианы Циринг, доцентов Екатерины Забелиной и
Юлии Честюниной. Авторы изучали личностные особенности предпринимателей и госслужащих в рамках концепции личностной беспомощности.
Помимо несамостоятельности выявлен большой процент
владельцев малого бизнеса, которые обладают выраженными
признаками личностной беспомощности, такими как высокий
уровень тревожности и пессимистический стиль мышления.
«Мы сделали вывод, что решение открыть собственное дело в России может определяться двумя принципами: предпринимательство как возможность и предпринимательство как выживание, — рассказала доцент кафедры
психологии Екатерина Забелина. — В группе госслужащих больше оказалось людей с промежуточными характеристиками личностной беспомощности — самостоятельности, то есть в ней нет ярких типов».
Конференция GIKA ежегодно собирает учёных в области психологии, бизнеса, менеджмента, маркетинга, финансов со всего мира с целью
обмена знаниями и публикации лучших статей в ведущих журналах, индексируемых в Web of Science. Следующая конференция пройдёт в Швеции 27–29 июня
2018 года.

ЧелГУ занял 26-28 строчку рейтинга научной продуктивности вузов России 2017 года в
области математики. Это лучший показатель среди вузов Южного Урала.
В таблицы рейтинга аналитического центра медиахолдинга «Эксперт» попали 88 российских университетов, на долю которых за последние четыре года пришлось хотя бы 0,5%
от общего количества российских научных статей. При расчёте учитываются статьи в журналах, индексируемых международной базой
научного цитирования Scopus.
Эксперты оценивали качество цитирования вуза, концентрацию научных статей его преподавателей, а также
востребованность, масштаб и устойчивость их научной
деятельности.
Математика является одним из приоритетных научных
направлений в ЧелГУ. На математическом факультете
действуют несколько научных школ, занимающихся фундаментальной математикой, которые поддержаны ведущими научными фондами. Факультет готовит
универсальных специалистов, которые реализуют умения и знания в различных сферах деятельности. Выпускники факультета работают в органах управления, образовательных и научно-исследовательских учреждениях, банках и страховых компаниях, компьютерных фирмах,
промышленных предприятиях, коммерческих организациях.

Многолетнее сотрудничество Миасского филиала ЧелГУ и Государственного
ракетного центра им. академика В. П. Макеева пополнилось ещё одной
формой взаимодействия. В рамках федеральной программы «Новые
кадры для ОПК» выпускники математического факультета ЧелГУ,
его Миасского и Троицкого филиалов освоят магистерскую программу «Прикладная математика и информатика».
Большую часть дисциплин читают сотрудники ГРЦ, преподающие в Миасском филиале. Производственная практика и
подготовка магистерской диссертации пройдут на базе Государственного ракетного центра под руководством его ведущих специалистов.
Участие студентов ЧелГУ в программе «Новые кадры для ОПК» предполагает изучение дополнительного блока дисциплин, ориентированных на потребности
предприятия, участие в профориентационной деятельности, получение дополнительной
стипендии в размере от 9 до 30 тысяч рублей. Некоторые из обучающихся уже работают
в центре, остальные будут стопроцентно трудоустроены при условии хорошей учёбы.
2 сентября в детском оздоровительном санатории-профилактории «Космос» начнётся ещё одна программа опережающего дополнительного образования сотрудников оборонных предприятий, посвящённая развитию лидерских навыков молодых специалистов. Участникам предстоит научиться
продвигать свои идеи, эффективно
строить
производственные
отношения и т. д.

Студентка факультета экологии ЧелГУ Дарья Ивлева выиграла грант на разведение артемии — универсального корма для
рыб. Эта работа будет выполняться в контексте поручения губернатора Челябинской области по
увеличению производства рыбной продукции на Южном Урале.
Проект «Разработка биотехнологии пастбищного культивирования и разведения артемии»
поддержал Фонд содействия инновациям в рамках программы «УМНИК», которая направлена на поддержку коммерчески ориентированных научно-технических проектов молодых исследователей. Это
реальная возможность для них разработать инновационный продукт, организовать его
производство и обеспечить выход на рынок.
Суть проекта, который был оценён в полмиллиона рублей, заключается в разработке искусственных водоёмов, где создаются оптимальные условия для разведения
артемии — ракообразных, которые интенсивно культивируют и используют в качестве
корма для рыб. Им будут обеспечены естественные условия обитания. Благодаря разработке Дарьи можно регулировать гидрохимический состав водоёма и создавать
оптимальные условия для разведения артемии, в результате технология обеспечивает
весь жизненный цикл рачка, что позволяет получать как зародышевые формы, так и
взрослых особей.
«Наш факультет экологии впервые за всю историю выиграл подобный грант, — отметил Константин Корляков, преподаватель экологического факультета ЧелГУ, член
рыбохозяйственного совета при Правительстве Челябинской области. — И впервые его
выиграл студент».
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Жизнь факультетов | Институтов | Филиалов | Колледжа
В День физкультурника на стадионе «Труд» в Пласте состоялся открытый турнир по
мини-футболу на кубок «Феникса» памяти Юрия Томарова, пластовчанина, много лет
отдавшего спорту, в том числе футболу и хоккею с мячом.
Турнир проводится два раза в год на протяжении 11 лет, постоянно
собирая большое количество команд со всей области. В этом году на
соревнования приехало 14 команд из Южноуральска, Златоуста, Миасса, Троицка, Челябинска и других населённых
пунктов Челябинской области.
Команда Троицкого филиала ЧелГУ не просто
стала участником кубка, а поднялась на бронзовую ступеньку пьедестала. Первенствовали студенты ЮУрГАУ
(г. Троицк), вторыми стали футболисты из Южноуральска.
Третье место студенты Троицкого филиала вырвали в упорной борьбе по пенальти у команды Троицкой ГРЭС. Звание лучшего
вратаря досталось также голкиперу Троицкого филиала ЧелГУ — студенту Александру Герасименко.

Мы продолжаем принимать документы в колледж ЧелГУ. Срок приёма заявлений
на очную и заочную формы обучения продлён до 25 ноября 2017 года.
В 2017 году ведётся набор на 11 специальностей: Информационные системы (по
отраслям), Технология продукции общественного питания, Рациональное использование природохозяйственных комплексов, Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, Лесное и лесопарковое хозяйство,
Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям), Право и организация социального обеспечения, Правоохранительная деятельность,
Гостиничный сервис и Специальное дошкольное образование.
Выпускники колледжа не имеют проблем с трудоустройством,
ведь образовательные программы сформированы таким образом,
что студенты получают не только хорошую теоретическую базу, но
и реальный профессиональный опыт благодаря регулярному прохождению практики; в структуре каждой программы реализуются профессиональные модули, позволяющие студенту получить дополнительную
квалификацию (т. е. выпускник получает не только диплом СПО, но и свидетельство
о дополнительном образовании с правом ведения профессиональной деятельности),
к тому же все профессии, получаемые в колледже, востребованы в реальном секторе
экономики Челябинска, области и за её пределами.
С условиями приёма можно
ознакомиться на сайте csu.ru.

С мая на базе экономического факультета повысили
свою квалификацию 50 специалистов управлений социальной
защиты, комплексных центров
социального обслуживания, приютов области, социально-реабилитационных центров и центров помощи детям, оставшимся
без попечения родителей. Кафедрой социальной работы и социологии уже в четвёртый раз
оказываются эти образовательные услуги в рамках комплекса мер области по развитию
эффективных практик активной поддержки родителей, воспитывающих детей-инвалидов и
детей с ограниченными возможностями здоровья.
Сотрудники управлений и центров узнали не только нормативно-правовые аспекты и
профессиональные требования к деятельности специалистов, оказывающих поддержку
родителям с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ, психолого-педагогические особенности
детей с различными видами нарушений здоровья, но и познакомились с передовым опытом
работы челябинских центров социальной защиты «Надежда» и «Семья».
С помощью преподавателей экономического факультета и привлечённых лекторов-практиков слушатели овладели новыми формами и технологиями реализации программ психолого-педагогической поддержки родителей, воспитывающих детей-инвалидов и детей с ОВЗ.

Результаты научного исследования биологов ЧелГУ
по созданию генетического
паспорта популяций Челябинской области (русских, башкир,
татар) и малой народности — нагайбаков — вошли в международную
базу данных The Allele Frequency Net
Database. Работа будет опубликована в журнале Human Immunology (США), индексируемом
во всемирно известных базах данных Web of Science и Scopus.
Группа иммунологов ЧелГУ под руководством доцента кафедры микробиологии, иммунологии и общей биологии Татьяны Сусловой уже несколько
лет работает над проблемами иммуногенетического типирования, изучая генетическую систему лейкоцитарных антигенов человека. Результаты позволяют изучить происхождение народностей Южного Урала
— одного из многонациональных региона России.
Эту работу поддержал Российский фонд фундаментальных исследований, а сегодня учёные ЧелГУ объединились с Институтом иммунологии Федерального медико-биологического агентства (Москва),
который предложил новейшую технику определения первичной нуклеотидной последовательности — секвенирование нового поколения NGS. Это упростит и ускорит генотипирование — определение генов всего генома.
Полученные данные могут использоваться и в практических медицинских целях: для
установления предрасположенности к мультифакторным заболеваниям (ревматоидный артрит, сахарный диабет, целиакия, системная красная волчанка, болезнь Бехтерева) и для расширения регистра доноров стволовых клеток.

Профессор кафедры права Костанайского филиала ЧелГУ Булатбек Шнарбаев
принял участие в заседании диссертационного совета Академии правоохранительных
органов Генеральной прокуратуры РК в качестве одного из членов. В работе приняли участие ведущие учёные: доктора юридических наук, профессора Казахстана и Кыргызстана.
Учёные-юристы филиала востребованы в различных совещательно-консультативных советах и аналогичных структурах.
Активно занимаясь научно-педагогической деятельностью, профессор кафедры права Булатбек Шнарбаев принимает участие
во всероссийских и международных научно-практических конференциях и круглых столах, а также правоприменительных проектах. Так, совместно с коллегами он подготовил экспертную аналитическую записку и пакет предложений по совершенствованию системы
профилактики убийств, которая будет направлена в академию правоохранительных органов Генеральной прокуратуры Республики Казахстан.
Такое доверие неудивительно: за многолетнюю и плодотворную службу в правоохранительных органах Булатбек Шнарбаев награждён юбилейной медалью «25 лет казахстанской полиции».

Конференция «Вызов — XXI век» пройдёт в Челябинске 13 сентября. Мероприятие
организовано в стенах факультета журналистики ЧелГУ по следам одноимённого
конкурса молодых журналистов. Практикующие журналисты, филологи, преподаватели
журфака и студенты за круглым столом обсудят социально-значимые темы и способы их
донесения до широкой аудитории.
Жители УрФО прислали на XIII Всероссийский конкурс публицистических работ
«Вызов — XXI век» 48 материалов. Сбором заявок в регионе занимался наш факультет.
Публикации для участия в престижном конкурсе прислали 29 молодых журналистов из
Челябинской, Тюменской и Свердловской областей.
В ходе работы регионального оргкомитета сохранялось особенно пристальное внимание конкурсантов к номинации «Вызов — портрет современника», здесь мы получили 30
материалов от 16-ти авторов. Вторая по популярности — номинация «Вызов — год экологии» и девять публикаций от шести авторов. Номинация «Вызов — политика и экономика»
вызвала интерес у четырёх авторов, они прислали шесть текстов. Наконец, в номинации
«Вызов — межнациональные и межконфессиональные отношения» два начинающих журналиста прислали по два текста. Ещё один материал предварительно не прикреплён ни
к одной из обозначенных организаторами номинаций, он также выслан федеральному
оргкомитету.

Преподаватель ЧелГУ Антонио Кампа прошёл конкурсный отбор на бюджетное место
в аспирантуре Института экономики отраслей, бизнеса и администрирования. В этом году для жителей Италии выделено три бюджетных места на вузы всей
России. Одно из них получил Антонио.
Ежегодно Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом,
и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество) реализует проекты и программы, направленные
на экспорт российского образования, содействие развитию
международного научного сотрудничества, привлечение иностранных граждан на обучение в России, а также взаимодействие с выпускниками российских (советских) вузов.
Представительство Россотрудничества в Италии —
площадка для проведения мероприятий в области образования, установления контактов между российскими учёными и их зарубежными коллегами, молодёжного сотрудничества, а также мероприятий по отбору
выпускников иностранных школ на обучение в российских вузах в рамках квот,
выделенных Правительством Российской Федерации.
Партнёры в этой области — Министерство образования и науки Российской
Федерации, российские образовательные и научно-исследовательские организации,
ассоциации иностранных выпускников российских (советских) университетов и иностранных студентов, обучающихся в России и др.
О том, как живётся итальянцу в суровом Челябинске, читайте на стр. 6
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Почему Челябинск —
это почти Милан
ужин пить не воду, а чай или кофе.
Знаете, Челябинск — это спокойный город. Это почти Милан по числу
населения. Однако, если вы были в
Милане или в любом городе Европы,
то там такой размеренности нет: пробки, хаос, люди бегают, метро полное
… А в Челябинске так тихо, спокойно.

?

?

Почему ваш выбор
пал на Россию?

Потому что русский язык настолько же популярный, насколько трудный.
Это самая большая страна с известной
историей, однако мало кто знает, что
такое настоящая Россия! Когда я выбирал город для учёбы, то сразу отмёл
Москву и Санкт-Петербург — слишком
многонациональные и очень дорогие
города. ЧелГУ ответил на моё письмо
сразу, через несколько часов! Сначала
мои планы в Челябинске были совсем
другими, я хотел просто получить российское образование и немного изучить язык, пожить и понять русский
менталитет, а потом вернуться в Италию для того, чтобы найти хорошую
работу. Но жизнь всегда такая странная и интересная! Благодаря Виктору Ивановичу Бархатову я не только

получил возможность учиться здесь,
но и начал преподавать!

?

Каковы были ваши
первые впечатления?

Конечно, Россия не Италия. Это
очень разные страны и сначала
было очень трудно понять «русскую
жизнь», особенно когда не знаешь
русский язык. Помню, что поначалу
удивлялся натопленным помещениям. Знаете, в Италии слишком дорого
использовать отопление 24 часа в
сутки, поэтому ночью лучше отключать его. Поэтому утром у тебя одинаковая температура на улице и дома, и
в Италии приходилось спать в теплой
пижаме. Самым страшным в Челябинске оказался... лёд, из-за которого так
трудно гулять на улице! Было странно
использовать маршрутки, а на обед и

?

Чему вы научились в
России?

Надеюсь, что научился говорить
по-русски! Без него всё очень трудно,
даже купить продукты в магазине или
поехать на автобусе. Здесь я начинал
(и честно продолжаю) понимать, что
значит «Россия». Знаете, когда ты живёшь так далеко от дома, то можешь
узнать даже кто ты, кто ты был, прочувствовать свою родину и традиции.
Научиться уважать их и в то же время
уважать новую познаваемую культуру.

?

Что бы Вы перенесли
из Италии в Россию и
наоборот?

Летом приехал в Италию с моей
русской девушкой. Мы сделали салат
«Оливье», и все мои друзья сказали,
что он был очень вкусный! Там не знают русских салатов, поэтому несколько человек даже спросили рецепт. Потом я привёз красную икру, горчицу,
огурцы (в Италии они другие) и, конечно, водку (в Италии и, наверное, даже
в Европе никто не знает, что значит
хорошая водка). Из Италии первый

Преподаватель экономики и первый
иностранный аспирант ЧелГУ Антонио
Кампа принял решение оставить Италию
не так давно — в 2014 году. Сегодня он
рассказал нашему корреспонденту,
что подтолкнуло его к переезду и как
строится его образовательная траектория
в Челябинском государственном
университете.
раз привёз «Нутеллу»! Все думали (и я
тоже), что в России ее нет. Кстати, меня
спрашивали, есть ли у нас в Челябинске «Адидас» или «МакДональдс», а
потом я выяснил, что здесь есть всё:
макароны, томатный соус…
Из Италии я привёз бы, например, розмарин, книги, одежду (которую
купил со скидкой) или специальные
инструменты, чтобы делать макароны
или томатный соус здесь.
Если рассуждать глобально, об
обществе, думаю, что в Италии можно
поучиться тому, как русские уважают
свою родину и национальность. В вас
больше чувства ответственности и русской практичности! То, что в Италии не
модно или старое, в России «нормально» и «работает»! России, в свою очередь, не хватает солнца и жары, особенно в октябре и марте, потому что в
Челябинске зима продолжается шесть
месяцев, а не три. А также русским необходимо верить в себя, особенно в
экономике. Я имею ввиду, что в России

много заводов, но не хватает малого и
среднего бизнеса.

?

Планируете ли
остаться жить в России?

Честно, я не знаю, как ответить
на этот вопрос. Сейчас мне нравится
жить и работать здесь, и когда говорю
«здесь», то не имею виду Россию или
Челябинск. Здесь — значит в ЧелГУ,
в Институте отраслей бизнеса и администрирования под руководством
Виктора Ивановича Бархатова и вместе с моими коллегами. Я очень сильно люблю свою девушку Катю, и так
здорово жить с ней здесь в Челябинске! Будем вместе потихонечку планировать нашу жизнь и посмотрим, как
всё сложится!

Полосу подготовила:
Полина НАЛЁТОВА

Лица ЧелГУ | Студент

Продолжение на стр. 7

Любая дорога начинается с первого шага
Выпускница факультета психологии и педагогики Дарья Бородина
продолжит обучение в магистратуре венгерского университета.
О том, как она оказалась в Европе, каково иностранцу получать
образование за границей и какую роль в её жизни сыграл ЧелГУ —
наше интервью.

?

Как сложилось, что теперь ты едешь обучаться в европейский вуз?

Каким необычайным и интересным образом может измениться жизнь благодаря брошенному
самой себе вызову! Начало моему
увлекательному путешествию было
положено в феврале 2016 года с
предложения Евгении Александровны Евстафеевой поучаствовать в
конкурсе стипендий Правительства
Венгрии. Имея на тот момент неплохое портфолио, я отправила заявку
на участие в Министерство образования и науки Российской Федерации. Пакет необходимых документов был собран и переведён на
английский язык, мотивационное
письмо написано — всё было готово
к отправке. Я решила выбрать программу, рассчитанную на один семестр в самом центре Европы, после
чего выбор моей специальности пал
на менеджера по туризму. А почему
бы и нет, подумала я. Отправляясь

в путешествие, буду постигать азы
организации путешествий! Затем
предстояло написание двух онлайнтестов и собеседование на английском языке по скайпу. Признаться
честно, были волнение, тревога и
страхи. Получится ли? Каково это
— учиться в чужой стране? Соответствует ли мой уровень английского? Однако 6 сентября 2016 года я
стояла на пороге Eszterhazy Karoly
University в 75 км от Будапешта в
городе Дендешь и не верила своим
глазам...

?

Как тебя встретил
университет, легко ли
было учиться?

Чудесный университет распахнул
свои двери для студентов из 16 стран:
России, Китая, Индонезии, Кении,
Марокко, Азербайджана, Египта, Индии и многих других. Местные жители
очень доброжелательны и отзывчивы,
а вот венгерский язык с алфавитом
из 40 букв оказался не так-то прост.
Вся атмосфера пронизана лёгкостью,
дружелюбием и непринужденностью.

Дарья Бородина — обо всём:
1. Посвятила изучению английского языка всё лето, поскольку
от этого зависело качество обучения.
2. Обязательны к посещению: огромный зоопарк в Будапеште,
замок Вайдахунд в парке Варошлигет в историческом центре
города, фестиваль вина с традиционными танцами и песнями, который проходит в середине сентября в каждом городе.
3. Венгры открыты, гостеприимны, честны и самокритичны, любят громко смеяться, а также не добавляют в суп картофель.
4. Венгрия в трёх словах? Звонкая родина винограда!

?

Как удалось преодолеть языковой барьер? И был ли он?

Первое время обучение на английском языке давалось тяжело, обилие
специфических экономических терминов заставило завести
специальный словарик. Самое важное: не нужно
стараться
перевести
все, необходимо
понять
контекст,
употребление и
значение
слова,
его
определение
в совокупности с
другими, что я и старалась делать. Среди студентов-бакалавров у меня был лучший
результат по микроэкономике, хотя
ранее я не изучала её, а тем более, на
английском языке. Когда преподаватель сказал, что я набрала 21 балл
из 20 возможных благодаря дополнительному заданию, я была искренне
удивлена и довольна.

?

Легко ли было установить контакт с иностранными преподавателями?

Преподаватели легко шли на
контакт с иностранными студентами,
подсказывали и направляли. В
течение трёх дней проходил специальный тренинг, направленный
на знакомство с
культурой
различных стран и
командообразование. Самое
интересное
в
том, что мне
больше
захотелось узнать о
своей стране, рассказать другим, как
прекрасна и сильна
Россия, какая великая у нас
история, культура и традиции, прекрасная природа и русская душа.

?

Какие впечатления
ты получила?

Посетив столицу Венгрии — Будапешт, — невозможно остаться равнодушным, архитектура поражает своей

Расширяя границы
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Трудоустройство

Без работы не останемся
Вопрос трудоустройства волнует каждого
студента и выпускника. Куда пойти?
Как правильно написать резюме?
И как получить работу мечты?
На все эти вопросы могут ответить
специалисты Центра карьеры управления
образовательной политики ЧелГУ.

«

Содействие трудоустройству своих воспитанников
является одним из приоритетных направлений
деятельности нашего университета, — говорит ректор ЧелГУ Диана Циринг. — При этом
работа на факультетах и в институтах
выстраивается таким образом, что

Сегодня
действует более
100 договоров о
сотрудничестве
между ЧелГУ и
организациямиработодателями.
уже с третьего курса наблюдается
спрос работодателя на студентов
многих направлений подготовки.
К этому времени ребята успевают
продемонстрировать свои навыки
и качества — в олимпиадах, научных исследованиях, общественных

начинаниях. Поэтому многие ещё во
время учёбы знают, где будут работать впоследствии. В ЧелГУ высокий
показатель целевого обучения студентов, что означает, что по окончании вуза они будут трудоустроены в
той организации, которая проявила
заинтересованность в их подготовке».
Одним из основных элементов в
системе профессиональной ориентации будущих специалистов является производственная практика. В
ходе неё есть возможность сориентироваться в правильности выбора
профессии, проявить себя, получить
приглашение для последующего трудоустройства.
Для того, чтобы познакомить
студентов с рынком труда, на
факультетах и в институтах ежегодно проводятся ярмарки вакансий. Это масштабное и очень
популярное мероприятие, в рамках которого десятки компаний
презентуют свои предложения студентам и выпускникам, консультируют их и присматривают кадры.
Об одной такой встрече в институте

Продолжение.
Начало на стр. 6

утончённостью и хрупкостью. Будапешт был основан в 1873 году
в результате слияния нескольких
венгерских городов: Пешта, Обуды
и Буды на реке Дунай. Особого внимания заслуживает зоопарк Будапешта: волшебный город животных
в большом мегаполисе с удивительным оформлением, просторные
вольеры — никаких клеток, максимальная близость с животными,
страусы и павлины гуляли свободно по всей территории, можно
было прогуляться с маленькими
кенгуру, посмотреть коал, в одном
из зданий свободно обитают летучие мыши и большие тушканчики,
вольно прыгающие рядом с тобой.
Венгры очень открыты, честны
и самокритичны, преподавателям
можно было задавать различные
вопросы относительно политического, экономического и исторического плана Венгрии, на что
давался ответ независимо от того,
характеризует он эту страну хорошо или плохо, то есть ответ объективный. Они не стремятся показать
свою страну только в лучшем свете,
есть факты и актуальное состояние
дел — значит, об этом и скажут. Я бы
назвала это трезвым взглядом на
вещи. Но в тоже время они очень

терпеливы по отношению к гостям
страны, даже к тем, кто относится
неуважительно к устоявшемуся
порядку вещей, чего, я считаю, допускать нельзя и не встретишь у
нас.

?

Как изменились
твои планы после
этой поездки?

После возвращения домой
я точно знала, что хочу продолжить свое обучение в магистратуре именно в Eszterhazy Karoly
University, теперь уже экономистом
в сфере туризма. Вступительные
испытания в магистратуру оказались сложнее и жестче, но были
успешно пройдены. Теперь в сентябре 2017 году я буду вновь стоять
на пороге университета, где проведу два года.
Так однажды принятое решение изменило мою специальность, место и язык обучения, наполнило моё окружение
студентами из разных стран,
изменило некоторые взгляды
на жизнь. Я благодарю ЧелГУ
и свой факультет психологии и
педагогики за четыре года, проведённые вместе!

Информацию по вопросам трудоустройства всегда
можно найти на сайте ЧелГУ. Там размещены
рекомендации по поиску работы, составлению
эффективного резюме, правила взаимодействия
с работодателями, список партнёров вуза и горячие
вакансии. Если возникли вопросы, всегда можно
проконсультироваться в первом корпусе ЧелГУ
в кабинете 236, тел.: 799-71-52.
информационных технологий «Университетская набережная» подробно рассказывала в своём репортаже («УН» № 15 (1147) от 15 апреля).
Ведущие работодатели постоянно
включены в образовательный процесс
и с интересом наблюдают за тем, как
«куются кадры» в вузе. Представители
компаний самого различного профиля
привлекаются к занятиям в качестве
преподавателей и членов ГЭК, регулярно проводят независимую профессиональную аккредитацию некоторых

За 2016-2017
учебный
год на сайте
ЧелГУ было
размещено
более 80
вакансий от
компанийработодателей.

направлений и специальностей, участвуют в факультетских торжествах. Регулярно организуют мероприятия как в
ЧелГУ, так и за его пределами. Студенты
могут познакомиться с производством,
«кухней» компаний, их коллективами,
задачами и возможностями.
Включены в работу по трудоустройству и профильные ведомства
— Главное управление по труду и занятости Челябинской области, городские и районные Центры занятости.
Их сотрудники на постоянной основе
оказывают методическую и информационную поддержку университету. Сотрудники управления образовательной политики ЧелГУ, в свою очередь,
информируют студентов и выпускников университета о программах дополнительных мер по снижению напряжённости на рынке труда.
Однако залог успеха трудоустройства в первую очередь кроется в качественной подготовке студентов ЧелГУ.
Именно оно обусловливает их востребованность не только в Челябинской
области, но и в столице, а также за рубежом. Выпускники университета работают в Администрации Президента
РФ, посольствах, ведомствах, в NASA
и Google, научных центрах России, Европы и США.

Автор материала:

Полина НАЛЁТОВА
Фото Станислава Кикосова
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Фоторепортаж

Где разгуляться в ЧелГУ
Специально для
новоприбывших
— краткий обзор
мероприятий, где
можно показать
себя и посмотреть
на других ярких и
талантливых
студентов.
Выбирай
направление
по душе и
вперёд!

Я — студент ЧелГУ. Сентябрь
Посвящение — это самое первое масштабное мероприятие для вчерашних абитуриентов. Кроме прикосновения к таинству студенчества, это прекрасная возможность познакомиться друг c другом, отлично потанцевать и
повеселиться. Мероприятие, с которого начинается студенческая жизнь!

Кубок Первокурсника. Сентябрь-октябрь

Первые шаги. Сентябрь

Само название даёт ответ, что же это. Да-да, это возможность показать свои спортивные
умения во многих дисциплинах. Быстрее, выше, сильнее!

Мероприятие — возможность первокурсникам показать свой творческий потенциал. Студенты демонстрируют умение петь, танцевать, играть на
музыкальных инструментах. Любой первокурсник может стать звездой на
сцене ЧелГУ.

Студенческий
лидер ЧелГУ.
Апрель
Проводится профкомом студентов ЧелГУ. Конкурс направлен на выявление лидерских качеств студента.
Победитель выходит на областной, а
дальше — и всероссийский «СтудЛидер», что является ещё одной причиной поучаствовать в таком грандиозном проекте.

Устами студента

i

i

i

Анастасия Осетрова,
профорг факультета экологии

Анастасия Куцубей,
руководитель студенческого медиацентра

Вероника Белая,
спорторг математического факультета

Привет, первокурсник! Три учебных года я
посвятила не только учёбе, но и активной
студенческой жизни. Например, посещала
образовательные выезды, участвовала в
«Студенческом лидере ЧелГУ». В этом мне
помогла наша профсоюзная организация.
Здесь вас познакомят со структурой
университета, со стипендиальными
положениями. Вы сможете обрести
командный дух, продемонстрировать
лидерские качества и стать единым
целым с нами — активистами! Будь
активным! Становись одним из нас!

В ЧелГУ огромное количество кружков и
мероприятий, где каждый сможет найти себя.
Начав с посвящения в студенты, где первокурсники
делают первые шаги в свою студенческую жизнь,
они продолжают раскрывать свой потенциал в
«Весне студенческой» и становятся уникальными
«Лицами ЧелГУ». А если ничего не пришлось по вкусу,
то у студентов всегда есть возможность создать
что-то своё. Например, студенческий медиацентр,
который был создан по инициативе нескольких
ребят, теперь является неотъемлемой частью
университета. Именно студенты являются
непосредственными генераторами творческих идей
и создают тот университет, который я так люблю.

В нашем университете проходят спортивные
мероприятия, посвящённые самым различным
видам спорта. Вы можете попробовать свои
силы в «Кубке первокурсника» и показатьь свои
спортивные навыки на более высоком уровне
«Спартакиады ЧелГУ». Волейбол, баскетбол, минифутбол, настольный теннис, бадминтон, а также
картинг, флэтбол, скалолазание... Я — член сборной
университета по волейболу, принимала участие в
таких соревнованиях, как АССК России, где наша
команда прошла в финал всероссийского уровня. Вы
можете добиться высоких результатов в сфере
спорта с нашим университетом.

В фокусе
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Весна студенческая. Март
Фестиваль проходит в несколько дней. За это время определяются лучшие творческие личности и коллективы ЧелГУ (певцы, танцоры, музыканты,
актёры, ведущие и так далее). Лучшие номера включаются в гала-концерт, а
самые яркие участники отправляются сражаться за честь вуза на городской,
областной и всероссийский этапы.

Фестиваль науки. Октябрь
Передовые разработки маститых учёных и молодых специалистов ЧелГУ демонстрируются для всех желающих на Фестивале науки.

Лучшая академическая
группа. Декабрь

В конце года в ЧелГУ определяют лучшую группу, которая
отличилась в учебной, научной, спортивной, творческой и общественной деятельности. Помоги своим коллегам попасть на пъедестал почёта.

Исторический
бал. Ноябрь
На один вечер мероприятие позволяет окунуться всему университету в эпоху фраков и кринолинов,
закружиться в вальсе или станцевать
зажигательную польку. Не забывайте
про буфет и настольные игры!

Лица ЧелГУ. Декабрь
Стать лицом ЧелГУ может только лучший из лучших — в учёбе, науке, волонтёрстве, творчестве, спорте. Раз в год мы проводим настоящий парад интеллекта и вдохновения.

Полосы подготовил:

Джамолиддин Вохидов
Фото из архива
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Интервью

А завтрак
никому
не отдавай

Расширяя границы
Интервью

Как сделать гранит
науки вкуснее

Не дать пропасть
духовно богатому,
но всё же
исторически
бедному студенту
– задача номер
один директора
комбината
студенческого
питания Дианы
Авдеевой. Для
поддержания духа
и иногда штанов у
нее всегда найдётся
тарелка горячего
супа и вкусная
булочка с маком.
О том, что станет
нашим насущным
хлебом в новом
учебном году,
читайте в этом
интервью.

Что бы такого съесть на завтрак,
если пара через полчаса? Мы
составили для вас ТОП-6 недорогих
завтраков, которые позволят вам
быть с самого утра сытыми
и бодрыми.

1. Овсяная каша. Доказано, что включение
овсянки в рацион и её регулярное употребление стимулирует работу головного мозга, улучшает память и умственные способности. Речь не
о той овсяной каше, что в пакетиках для быстрого
приготовления. Овсянка, после употребления, которой
организм скажет вам «спасибо», готовится всего десять минут
(даже студент может выделить на это время). Рецепт прост: смешиваем горстку клюквы с сахаром, всё это перетираем, добавляем
хлопья овсянки, сухофрукты по вкусу, заливаем кипятком. Через
10 минут всё перемешиваем и вкусный и полезный завтрак готов!
2. Смузи. Состав смузи полностью может зависеть от вашей
фантазии, доступности сезонных
фруктов/овощей и т. д. Например, можете взять упаковку кисломолочного йогурта, добавить к
нему свежих или замороженных
ягод, киви, ложку цельнозерновых овсяных хлопьев и немного грецких орехов (всё-таки завтрак у нас студенческий, а именно
эти орехи благотворно влияют на умственную активность). Всё
перемешивается в блендере. Бон апети!
3. Овощной салат. Время приготовления:
10 минут. Ингредиенты могут варьироваться
в зависимости от индивидуальных предпочтений. Но очень важно этот салат не заправлять, например, майонезом, гораздо лучше
использовать обычный кисломолочный йогурт или растительное масло.
4. Необычные мюсли. Всё в том же
блендере измельчаем овсяные хлопья,
сухофрукты по вкусу, а затем выкладываем полученную смесь, чередуя её слоями:
мюсли-йогурт. Вкусно, полезно, быстро и
красиво!
5. Творог. Нежный творог, смешанный с вареньем или же заправленный овощной/фруктовой смесью, придаст вам бодрости
на целый день, а в приготовлении блюдо не вызывает никаких
сложностей.
6. Омлет. Готовится быстро, но в зависимости от аппетита кулинара может потребовать добавки, например, овощей (заготовку
из овощей можно нарезать вечером заранее,
чтобы не терять утром время). Прекрасным
дополнением будет бутерброд из цельнозернового хлеба с кусочком сыра.

Начинается новый
учебный год, ожидают ли наши столовые
обновления?

Наше меню постоянно обновляется в течение учебного года. Добавляются новые блюда, в том числе на основе национальных кухонь, какие-то
заменяются более полезными аналогами. Что касается рабочего состава,
наша команда не изменилась, и мы
готовы накормить весь университет!

О, блюда из разных
стран! За два года
ЧелГУшникам полюбились Дни национальной кухни. Ожидаются ли подобные
акции в этом году?
Дни национальной кухни будем
проводить обязательно. Другие акции
пока вводить не планируем, однако
попробовать нашу кухню можно не
только в будни. В течение года мы поддерживаем все мероприятия нашего
университета, например, встречаем
участников «Лыжни России», Дней
открытых дверей или Дней здоровья,
где студентам бесплатно раздаётся
каша. Мы организуем питание и в санатории-профилактории, где могут
столоваться не только студенты ЧелГУ.
Стараемся придерживаться диетических блюд с учётом энергетической
ценности, которая подсчитывается
программой. Очень важно, чтобы студенты получали необходимые витамины, оставались сытыми и довольными.

Как работает система
талонов санаторияпрофилактория?
Талоны на питание действуют в
столовых первого, второго и третьего
корпусов, буфетах пятого корпуса и

общежития. Их выдают оздоравливающимся санатория-профилактория.
Студентам из малообеспеченных семей талоны выдаёт профком студентов. Они также действуют в университетских буфетах и столовых.

Где сегодня можно
поесть в ЧелГУ?
В главном корпусе имеется столовая и три буфета, один из которых
работает во второй половине дня. Во
втором корпусе — столовая, в третьем
— столовая с привозной буфетной продукцией, в четвёртом и пятом — буфеты.
Для студентов, которые проживают в
общежитии, организован буфет с обеденной зоной, там очень уютно, и они
любят проводить там время. С сентября буфет открыт и в колледже ЧелГУ.
Будут учитываться пожелания и проходимость, и, возможно, там появится столовая. В планах также открытие буфета
в восьмом корпусе.

Какие блюда
пользуются у
ребят наибольшей
популярностью?
Несмотря на широкий ассортимент, рекорды бьёт стандартный набор: макароны и котлета. Ещё более
востребована выпечка: булочки, беляши и другая сдоба.

Студенты часто
перекусывают в
других пунктах
питания,
находящихся
недалеко от учебных
корпусов. Что вы об
этом думаете?
Такие организации предоставляют продукцию быстрого питания,

а точнее нездоровую пищу, которую
нельзя употреблять на постоянной
основе, только изредка. Например,
Burger King не конкурент нам ни по
качеству пищи, ни по ценовой политике — наш средний чек 60 рублей, а основу питания составляет горячее, а не
булки. Мы стараемся прислушиваться
к мнению студентов. Например, они
отмечали, что в салате содержится
много майонеза. Мы пересмотрели
блюда и сократили его количество.
Мы же понимаем, что студенты будут приходить в столовую в течение
всех учебных лет, и заинтересованы,
чтобы он были хорошо накормлены.
Постоянно проводится работа с персоналом, чтобы все наши сотрудники
были улыбчивы и вежливы. Мы придерживаемся первого правила торговли: «Клиент всегда прав».

То есть формула
нашей столовой:
цена ниже, качество
выше?
Формула такова: качественная
продукция и невысокая стоимость,
быстрое обслуживание, даже если
образовалась
большая
очередь,
качественное сырьё. Часто поставщики предлагают некачественную
продукцию, но мы отказываемся от
их предложений. Мы работаем по
Международной системе «HASSP».
Это система контроля качества производства пищевой продукции. Основа
в том, что контроль осуществляется
от входа сырья до продажи на всех
этапах изготовления продукции. В
случае каких-либо ошибок продукция
снимается с производства, но это бывает крайне редко.

Автор материала:
Влада Овсянникова,
Фото автора

ЧелГУ рекомендует
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Тусовка

Места

Путеводитель
по борьбе со скукой

Небольшая подборка для тех, кто знает толк
в интересном досуге

«Гость
в мешке»

К
Квесты

весты — это возможность получить
большую порцию
положительных
эмоций и адреналина,
разгадать
ряд задач, проникнуться атмосферой.
В Rabbit hole, например, вы можете
быть Шерлоком, грабителем банка,
встретить там Дракулу и Агента 007.
Стоимость квеста не зависит от количества участников, а только от времени игры, а ещё у них щедрая скидка
для студентов. Поэтому, не задумываясь, бери друзей и отправляйся навстречу приключениям.

Пр. Ленина, 73.

Tango open-air

The Антикафе

М

Э

есто, где платишь только
за проведённое
время.
Взамен ребята предлагают тематические вечера за
столом с играми, возможность отметить День рождения, поиграть
в приставку, сделать домашку в
зоне коворкинга и пообщаться в
баре с крутым ассортиментом напитков, мороженого, вкусняшек.

той осенью вы можете
успеть
потанцевать
под открытым небом
и научиться парочке
движений совершенно бесплатно. Когда?
С 1 по 22 сентября каждую пятницу.
Во сколько и где? В 18:00 на площадке у восточного входа в Челябинский
областной краеведческий музей.
Ул. Труда, 100.

Фото танго
Владислава
Алехновича

С

туденческий проект ЧелГУ появился в том году и
успел стать для большинства любимым мероприятием, куда приглашают интересных и известных
личностей Челябинска. В непринужденной обстановке гость отвечает на вопросы ведущих и
зрителей, иногда проводит мастер-класс. Собравшиеся проводят розыгрыши, пьют кофе и просто общаются. В прошлом учебном году сезон закрывал
танцор Митя Стаев, который предложил... нет,
не станцевать, а нарисовать картину сообща. Вечер с гостем планируется уже этой
осенью, как обычно, на втором этаже
театрального корпуса ЧелГУ.

Ул. Братьев Кашириных, 129.

Ул. Коммуны, 139.

«Шкаф»+«Пей Чай»

Е

«Royal Mafia» —
проект NEWMAF

сли ты хочешь стать настоящим профессионалом
в игре «Мафия», а раньше как-то не задавалось,
то это твой шанс! NEWMAF — это проект, который
предусмотрен только для «мафиозных» новичков.
В приятной атмосфере после каждой игры проходит краткий разбор, что позволит тебе быстро уловить все тонкости. Игры идут каждую среду в 19:00.

Ул. Молодогвардейцев, 27б.

Н

асколько вы любите чай или хотя
бы разбираетесь
в нём? По субботам в чайном
магазине «Шкаф»

собираются ребята и пьют чай, смотрят кино, а в среду играют в игры. В
остальные дни здесь угощают хорошим чаем и рассказывают разные интересности о китайской и японской
культурах.

Ул. Карла Маркса, 70.

Автор материала:
Полина НАЛЁТОВА,

Фото Станислава Кикосова
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