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Приключения
иностранцев
в ЧелГУ
В сентябре университет посетили сразу
две иностранные делегации: из Австрии и
Германии. Гостей принимали экономисты.
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Отличники подорожали

Путь министра

В полтора раза увеличилась стипендия
аспирантов-отличников в Челябинском
государственном университете.

Выпускник ЧелГУ, министр финансов
Челябинской области Андрей Пшеницын —
о роли вуза в его становлении, особенностях
работы в ведомстве и поворотах судьбы.
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Долгожданные фото
с адаптов!
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Приключения
иностранцев в ЧелГУ

В сентябре университет посетили сразу две
иностранные делегации: из Австрии и Германии. Гостей принимали экономисты

С
М

еждународное сотрудничество —
одно из приоритетных направлений Челябинского государственного университета. Следование
последним
инновационным
трендам в образовании не было
бы возможным без активного партнёрства как с европейскими, так и с восточными странами. ЧелГУ поощряет
обучение и стажировки за рубежом, а также принимает
у себя большое количество иностранных студентов, которые приезжают в вуз продолжают здесь своё образование, а иногда и остаются работать.
Участие вуза в различных международных программах обеспечивает нашим студентам и преподавателям
неограниченные возможности применения и усовершенствования своих профессиональных навыков, а также
постоянно повышает уровень организации образовательного процесса.
Для студентов участие в совместных проектах и визитах иностранных делегаций в ЧелГУ очень важно: они
готовятся к сотрудничеству, изучают языки и специфику
стран. Учатся налаживать эффективную коммуникацию,
а самое главное — становятся более образованными и
эрудированными, расширяют спектр своих компетенций.

Диана Циринг,
ректор Челгу

двухнедельным визитом на экономический
факультет
прибыли
студенты
и преподаватели из
Университета
прикладных наук Форарльберга (Дорнбирн, Австрия) под руководством ректора Тани Айселен.
Сотрудничество между экономическими факультетами двух университетов продолжается почти десять лет.
В рамках работы над проектом «Открой Россию» австрийские студенты
познакомились с регионом, посетили
его знаковые места и предприятия,
побывали в гостях у студентов ЧелГУ.
Они выбрали тему для дальнейшего
исследования по общей и деловой
культуре России, результаты которого
австрийские коллеги представили на
итоговой конференции 13 сентября.
Вскоре и студенты ЧелГУ отправятся
в Австрию на семестровое обучение.
19 сентября завершается визит в
Институт экономики отраслей, бизнеса и администрирования ЧелГУ делегации студентов из Германии, Чехии
и Хорватии в рамках работы летней
школы DAAD. В течение двух недель
они проходили обучение по дополнительной программе повышения квалификации «Промышленные и торговые отношения между европейскими
и российскими компаниями».
Учёба включала несколько форм
взаимодействия: встреча с ректором
Дианой Циринг и директором ИЭОБиА Виктором Бархатовым, лекции,
семинары, дискуссии, бизнес-тренинги, мастер-классы по русской кухне,
экскурсионные туры по культурному
Челябинску и его предприятиям. Также студенты посещали занятия по

Учебный год
только начался, а значит, впереди
у студентов и
сотрудников
ЧелГУ будет
много интересных встреч
с коллегами из
других стран.

русскому языку и в конце курса сдали
экзамен. На конференции «Экономические отношения между российскими и европейскими компаниями» они
выступили с докладами.
Сегодня в ЧелГУ создана сеть

из 50 партнёрских университетов
в Европе, на Ближнем Востоке и в
Китае. Это Арнемская бизнес-школа
Университета HAN (Нидерланды),
Университет прикладных наук Форарльберга (Австрия), Университет
прикладных наук г. Киль (Германия),
Лилльский университет науки и
технологии (Франция), Университет
Монпелье 1 (Франция), Католический
университет Айхштетт – Ингольштадт
(Германия), Университет прикладных
наук г. Ювяскюля JAMK (Финляндия),
Международный
телематический
университет УНИНЕТТУНО (Италия),
Шеньянский университет (КНР), Ляоченский университет (КНР) и другие.
Учебный год только начался, а
значит впереди у студентов и сотрудников ЧелГУ будет много интересных
встреч с коллегами из других стран.

Автор материала:
Анастасия КУРЕНКОВА
Фото Станислава Кикосова

Комментарии экспертов

i

i

i

Ксения Яковец,
и. о. директора института
международного образования

Виктор Бархатов,
директор института экономики
отраслей, бизнеса и администрирования

Алексей Шумаков,
декан экономического факультета

Интернационализация — важный аспект
любого современного университета. Процессы
глобализации обусловили необходимость
интеграции в международное научнообразовательное пространство. Ежегодно
в рамках академической мобильности наши
студенты отправляются на обучение в
престижные европейские и азиатские вузы. А в
профессорско-преподавательский состав ЧелГУ
входят специалисты из Китая, Кореи, Японии,
Италии и США, также приезжают лекторы из
Голландии, Австрии, США и Великобритании.

Реализация образовательных программ с участием
иностранных студентов — явление многоплановое,
которое оказывает влияние на все стороны
жизни института и университета в целом. Это
выход на новые образовательные возможности: во
время обучения наши преподаватели открывают
новые методики и приёмы работы в общении
с иностранными студентами и педагогами.
Студенты же не только учатся эффективно
взаимодействовать с коллегами из других
стран, но и серьёзно занимаются подготовкой
культурного досуга гостей, погружаясь в историю
и особенности современного мегаполиса.

Проект «Открой Россию» развивается: вместе
с австрийскими коллегами мы планируем
выводить его на уровень всего университета и
подключать к работе больше факультетов. Ведь
у Университета прикладных наук Форарльберга
есть и технические специальности, с ними было
бы интересно поработать нашим математикам,
физикам, айтишникам, а межкультурные аспекты
заинтересуют гуманитариев, природоохранная
тематика — экологов. Надеюсь, в следующем
году у наших вузов-партнёров появится много
новых совместных проектов, которые не будут
ограничиваться экономикой и менеджментом.

ТОП-3
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Наука

Увидеть слово

Волонтёры ЧелГУ займутся обработкой текстов учебной литературы, сделав
её доступной для людей с нарушениями зрения.
После адаптации тексты будут озвучены специальными
программами-синтезаторами речи. Слабовидящие и
незрячие люди смогут прослушать все подготовленные
книги с мобильных устройств на базе IOS или Android,
зайдя в приложение ЭБС издательства «Лань».

В

проекте издательства уже участвует
Российский
го с у д а р с т в е н н ы й
педагогический
университет
имени Герцена. По словам директора
«Лани» Александра Никифорова,

идея создания специального сервиса родилась на одной из встреч
с незрячими студентами этого
университета, которые приняли
участие в разработке техзадания,
утверждении функционала, решении других задач, фактически стали соразработчиками и тестерами

нового продукта. Теперь и ЧелГУ
будет участвовать в развитии этого социально значимого проекта.
Инициативу научной библиотеки
и регионального учебно-научного
центра инклюзивного образования
университета активно поддержал
волонтёрский корпус вуза.

Событие

Отличники подорожали

В полтора раза увеличилась стипендия аспирантов-отличников в Челябинском
государственном университете, для студентов повышение составило 20 процентов.
Новые цифры стипендиального фонда утвердили на заседании Учёного совета вуза.

Т

ак,
государственная
академическая
стипендия для студентов
колледжа, в зависимости от оценок, составит 650–950 рублей,

социальная стипендия — 1 200 рублей. Стипендия студентов университета также варьируется от 2 400 до
3 600 рублей. Студенты, которые показывают отличные знания на сессиях
три семестра подряд, будут получать

Рейтинг

Классы
в классическом
В ЧелГУ вновь университетские классы — образовательный проект, который
предусматривает подготовку
учащихся общеобразовательных школ на базе вуза

У

ниверситетские
классы — это объединение
образовательных организаций Челябинска,
совместно реализующих образовательную программу
подготовки школьников с использованием потенциала университета. В
1990 году ЧелГУ стал первым вузом
региона, который инициировал открытие университетских классов
на базе челябинских школ № 11 и 35.
С 1998 года базовой площадкой стала школа № 123. После перерыва
в несколько лет университетские
классы ЧелГУ вновь открывают свои

двери школьникам. В этом году инициативу университета поддержали
гимназия № 10, школы № 15, 59, 104,
121 и 116.
Предлагаемая образовательная
программа уникальна для российского общего образования и на сегодняшний день не имеет конкурентов,
поскольку уже сейчас предполагает
работу в соответствии с новыми образовательными стандартами. Занятия
будут проводить опытные преподаватели ЧелГУ и его зарубежных партнеров. В распоряжении ребят библиотека и лаборатории вуза, где они будут
разрабатывать проекты и проводить
научные исследования.

4 200 рублей. Социальная стипендия
повышена до 3 600 рублей.
Повышенная
государственная
академическая стипендия в этом году
станет фиксированной и составит
10 000 рублей.

Также на 20 процентов увеличится стипендия аспирантов, которые
обучаются на «хорошо», «хорошо» и
«отлично», — 3 600 рублей, при этом
аспиранты приоритетных направлений, определённых Министерством

образования и науки РФ, будут получать 8 500 рублей.
Стипендия аспирантов, обучающихся по программам подготовки
научно-педагогических кадров в
аспирантуре по приоритетным направлениям подготовки, определённым Министерством, на «отлично»
составит 12 750 рублей, аспирантыотличники остальных направлений
будут получать 5 400 рублей. Рост по
этим двум позициям составил около
80 процентов.
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Н

а
факультете
управления проходит обучение по
программе
дополнительного
профессионального образования «Система государственного и муниципального управления».
За парты сели чиновники!
Уже второй год муниципальные служащие Администрации города Челябинска становятся слушателями
этой программы. На этот раз свою
квалификацию повысят федеральные
чиновники Главного управления МЧС
России по Челябинской области, среди которых руководители, главные и

В

сентябре на истфиле
в рамках проекта
«Академическая
м а сте р с к а я »
пройдёт цикл
научно-образовательных мероприятий,
на которых известный литературовед и литературный
критик расскажет о развитии
российской литературы и искусства в XX веке.
Приглашённым преподавателем станет Илья Кукулин, кандидат филологических наук, доцент отделения культурологии философского факультета
НИУ ВШЭ, старший научный
сотрудник
лаборатории
и с т о р и к о - к у л ьт у р н ы х

З

ам. директора
по науке Костанайского филиала, к.ю.н., председатель
областной Ассамблеи народа
Казахстана Алимжан Бекмагамбетов в качестве эксперта комиссии по
правам человека при Президенте РК принял участие в международной презентации

аналитического доклада «Актуальные проблемы защиты прав трудящихся-мигрантов
и жертв торговли людьми в Республике Казахстан».
Проект получил позитивную оценку
главы государства Нурсултана Назарбаева,
авторитетных международных и национальных экспертов, изданного отдельным

Элементарная
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Жизнь факультетов | Институтов | Филиалов | Колледжа
ведущие специалисты федерального
ведомства.
Работа в органах управления невозможна без обновления знаний в области
регулирования размещения государственного и муниципального заказа, трудового законодательства,
актуализации
правовых основ прохождения государственной и муниципальной службы в РФ,
совершенствования умений
разрабатывать и воплощать
в жизнь проекты различной направленности. Совершенствованию таких компетенций будет способствовать
специально разработанная для федеральных чиновников программа повышения квалификации.

исследований РАНХиГС, член редсовета журналов Russian Literature
и AvtobiografiЯ: Journal on Life
Writing and the Representation of
the Self in Russian Culture.
18 сентября с 11:20 до
14:30 он выступит с открытой
лекцией «Светлана Алексиевич,
“Облачный атлас” и эстетика
монтажа в искусстве XX-XXI веков»: Развитие монтажных принципов в культуре ХХ века получило
мощный импульс после изобретения
кинематографа и превращения его в модный вид искусства. Лектор расскажет, как монтажные принципы,
меняясь, оказывали влияние
на развитие разных видов
искусства в XX–XXI веках
и в чём похожи на монтаж
принципы функционирования нынешних социальных
сетей и «digital storytelling’а».
В 15:00 начнёт работу круглый стол «Можно ли при изучении
русской литературы 1920–30-х годов выйти за пределы оппозиции “модернизм vs
социалистический реализм”?».
Мероприятия состоятся в третьем корпусе в аудиториях 302
и 215 соответственно. Приглашаются все желающие.

тиражом на казахском, русском и английском языках при
техническом содействии офиса
программ ОБСЕ в Астане. Докторская
диссертация посвящена проблеме формирования оптимальной модели политики
противодействия преступности, связанной
с торговлей людьми. Результаты многолетнего исследования отражены в публикациях Канады, Германии, Румынии, Латвии,
России и Казахстана, в ряде монографий,
учебников по уголовному праву, статьях в
рецензируемых изданиях Scopus, ВАК России, Комитета по контролю в сфере образования и науки МОН РК.
Высокий уровень международной презентации аналитического
доклада был обеспечен участием
руководства Администрации Президента РК, депутатов Парламента
РК, членов Правительства РК, руководителей государственных органов и
НПО, международных организаций и дипломатического корпуса, аккредитованных
в Казахстане, организаций образования,
здравоохранения и культуры, а также представители судебных и правоохранительных органов, института адвокатуры и СМИ.

С

тудентки экономического
факультета стали стипендиатами Президента и
Правительства РФ. Они
назначаются за успехи
в научной деятельности, победы и призовые места в
олимпиадах и конкурсах международного
и всероссийского
уровней, публикации
исследований в научных изданиях.
Стипендиат Президента РФ,
магистрант Юлия Ханафиева за
время обучения опубликовала восемь статей в соавторстве. Периодически девушка
принимает участие в различных конференциях и конкурсах, олимпиадах, чемпионатах,

И

нститут информационных технологий совместно
с фондом развития
интернет-инициатив и ITпарком 23 сентября открывают
серию мастер-классов по генерации идей, нацеленных
на развитие студенческих
стартапов. Эксперты ФРИИ,
лекторы и менторы из действующих предпринимателей
поделятся своим опытом со студентами и преподавателями.
Первый мастер-класс включает в себя
программы: «Акселерационные программы
для стартапов ФРИИ и IТ-парка», «Истории успеха стартапов в Челябинске»,
«Сессия знакомства — найди

Ч

елГУ посетил директор
Токийской академии японского языка
Икуэй господин Нодзоми Фудзивара, который
провёл презентацию образовательных
программ по изучению японского языка
на факультете Евразии и Востока.
Токийская академия японского языка Икуэй была основана в 2010 году и с
2014 года располагается в центральном
районе Сибуя, Токио, в современном и
удобном здании. Здесь одновременно могут обучаться 270 студентов. Школа предлагает языковые программы с нулевого
уровня до продвинутого и специализируется на подготовке студентов к поступлению в вуз, колледж, аспирантуру, а также
к трудоустройству в компании.

как индивидуальных, так и командных.
Ещё две студентки группы ЭЦ-401 Гульфия Мусина и Ксения Орловская стали
стипендиатами Правительства РФ. Гульфия — также участник научных конференций различных уровней. Как говорит сама
девушка, именно хорошее владение
английским языком позволило
ей и Ксении Орловской занять
третье место в V международной молодёжной научнопрактической конференции
на иностранных языках. В
копилке достижений Ксении
Орловской — три статьи в научных журналах «Генетическая социология XXI», шесть публикаций в материалах конференций, индексируемых в РИНЦ,
и работа, опубликованная в научном журнале в North Charleston, USA.

единомышленников и экспертов для своего проекта», «Современные тренды в стартапах, как придумать свою идею на стыке
трендов», и напоследок «Мастер-класс по
генерации идей с экспертами ТРИЗ, мозговой штурм в командах».
Вторая встреча, которая
состоится 30 сентября, будет
посвящена командообразованию, анализу рынка и
потенциальных клиентов.
К участию в приглашаются заинтересованные студенты: экономисты, математики, айтишники, физики, биологи, химики,
лингвисты, филологи, журналисты, юристы,
экологи, психологи, управленцы. Мероприятия пройдут в актовом зале Театрального
корпуса ЧелГУ (ул. Братьев Кашириных,
129). Начало в 10:00.

Одной из отличительных
черт школы Икуэй являются
бизнес-курсы с приглашёнными
экспертами из разных отраслей, с помощью которых студенты могут спланировать будущую карьеру. Помимо этого,
школа также организует различные мероприятия, направленные на усиление
культурного и языкового обмена между
японскими и иностранными студентами,
мастер-классы, дискуссии и т.д.
Сопровождала господина Фудзивару
выпускница факультета Евразии и Востока, сотрудник компании MANABO Анна
Ременец. Компания MANABO предоставляет услугу оформления в языковые школы Японии. Её специалисты оказывают
поддержку по всем вопросам, связанным
с оформлением на обучение, проживанием и поиском подработки в Японии.

картина

В

опорном Алтайском государственном университете состоялся международный
семинар
Российско-американского
противоракового центра (РАПРЦ) по теме
«Молекулярные методы диагностики и лечения заболеваний человека».
Участниками семинара
стали видные и молодые
учёные из Санкт-Петербурга,
Нижнего Новгорода, Челябинска, Новосибирска. Один из
ведущих спикеров мероприятия — декан
биологического факультета Челябинского государственного университета,
д.м.н., профессор Александра Бурмистрова.

Р

яды почётных
профессоров
Челябинского
го с у д а р ст в е н ного университета
пополнил Владимир Фёдоров, доктор физико-математических наук, профессор,
заведующий кафедрой математического
анализа ЧелГУ.

П

редставители факультета экологии и
ботанического
сада
приняли участие в
торжественном открытии
Всероссийского
экологического субботника «Зелёная
Россия-2017» и поздравили победителей городского смотраконкурса «Цветущий город
—2017».
Главными участниками
торжественного мероприятия
стали более двухсот учащихся
школ города Челябинска. Все
они активные участники экологических акций и конкурсов. В рамках
торжественного открытия Всероссийского
экологического субботника были подведены итоги городского смотра-конкурса «Цветущий город—2017».
Суть конкурса заключалась в создании
яркой и необычной клумбы на пришкольной территории. Авторы самых красивых и
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Она представила результаты применения
метода иммуносигнатуры для диагностики
расстройств аутистического спектра.
«Основная цель нашего семинара — познакомиться с интересными разработками,
авторами которых являются учёные
со всей России, и рассказать о
наших достижениях всем
заинтересованным в
этом исследователям.
Мы надеемся, что
семинар поможет завязать его участникам
полезные знакомства и
определить пути для дальнейшей
коллаборации», — уточнил исполнительный
директор Российско-американского противоракового центра АлтГУ, к.б.н. Андрей Иванович Шаповал.

Н

а факультете журналистики
состоялась Уральская
молодёжная школа
рекламы и PR. Тема
этого года: «Современный брендинг. Креативные технологии продвижения
бренда услуг».
В течение двух дней
студенты посещали мастер-классы и работали в
командах по созданию коммуникационных проектов. В
качестве одного из спикеров
выступил Алексей Кривоносов, доктор филологических наук, профессор, заведующий кафедрой коммуникационных
технологий и связей с общественностью
Санкт-Петербургского государственного

экономического университета, эксперт
ООН по PR, лауреат Национальной премии в области развития общественных
связей «Серебряный Лучник». Он раскрыл технологию продвижения бренда
услуг. О страхах, которые стимулируют
продажи услуг, рассказал Константин Киуру, доктор филологических наук, профессор
кафедры журналистики и
массовых
коммуникаций
Челябинского государственного университета.
Опытом
продвижения
бренда на рынке стоматологических услуг поделились партнёры —
группа компаний «ВэлаДент» и AtisFaber:
коммерческий директор Артур Хасанов и
руководитель отдела персонала Александра Казеева.

Выпускник математического факультета, Владимир Евгеньевич, защитив
диссертацию в 2005 году, стал
самым молодым доктором наук
в вузе в то время. Более 20 лет он
работает в университете, подвигая исследования дифференциальных уравнений в
частных производных.
Профессор Фёдоров — обладатель многочисленных грантов, среди которых Грант Президента Российской Федерации молодым
российским ученым, Гранты РФФИ, Гранты
Правительства Челябинской области для
молодых ученых, Грант Минобрнауки России
для молодых учёных, руководитель по грантам Минобрнауки России для аспирантов,
также заместитель редактора Челябинского физико-математического журнала, член
редколлегий журналов «International Journal
of Mathematical Modelling and Numerical
Optimization» (Великобритания), «Progress in
Fractional Differentiation and Applications» (Турция), «International Journal of Computing and
Optimization» (Болгария).
Владимир Евгеньевич — член Челябинского регионального отделения Научно-методического совета по математике
Министерства образования и науки РФ,
Американского математического общества, а также зарегистрирован в федеральном реестре экспертов научно-технической сферы.

необычных клумб стали победителями конкурса и получили свои заслуженные награды.
Коллективы школ-победителей были
награждены грамотами комитета по делам
образования города Челябинска, ценными
призами с логотипом «Цветущий город», сертификатами на посещение ботсада ЧелГУ,
посадочным материалом от Союза предпринимателей Челябинской области «Союз успеха».
Всем ребятам были вручены зелёные галстуки как
символ принадлежности к
экологическому движению и
активным природоохранным
акциям. Вся площадь Дворца
пионеров и школьников расцвела от ребят в зелёных галстуках. Юным экологам
не давали скучать. Все команды принимали активное участие в интерактивной
игре «Раздельный сбор мусора», флешмобе
«ЭКОГОРОД». Финальным аккордом мероприятия стало общее фото ребят, педагогов,
родителей и экологов Челябинска.

П

реподаватель института экономики
отраслей, бизнеса
и
администрирования Станислав
Лушников вошёл в число победителей конкурса лекций, организованного Российским обществом «Знание».
На финальном этапе конкурса рассматривалось 89 заявок из разных
регионов России. Станислав
Лушников стал единственным представителем
Челябинской области, успешно прошедшим поэтапный
путь к победе. Он
принял участие в слёте
молодых лекторов, где был
награждён за активную работу в потоке «Экономика и новые финансы» в
команде проекта «Жизнь в цифровой
экономике», прошёл конкурс аннотаций
лекций и конкурс лекций с развёрнутыми
презентациями. В итоге работа молодого

преподавателя ЧелГУ на
тему «Жизнь в эпоху цифровой экономики. Заглядывая в будущее» вошла в число
лучших.
Каждый участник Слёта молодых
лекторов стал полноправным членом просветительского сообщества России и в
дальнейшем примет участие в создании
молодёжной «Карты просветительских
инициатив—2018».
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Теперь
наша Алиса

С

именем Алиса у современной молодёжи возникает ассоциация с героиней известного английского
писателя Льюиса Кэрролла и фильмам по его произведениям режиссёра Тима Бёртона. В этом году
в ЧелГУ появилась своя Алиса — Алиса Зернова,
первокурсница направления «Филология» историко-филологического факультета. Девушка набрала рекордное в этом году количество баллов при
поступлении — 306! О том, что за реальным
успехом не всегда стоят сказочные мотивы,
будущий филолог поделилась с редакцией
«УН».

?

С чего началось увлечение филологией?

Довольно обыкновенно — со
школьных предметов. У нас великолепно преподавали литературу и
русский язык, однако серьёзно
заинтересовалась этой областью примерно два-три года
назад.
С прочтением литературы меняется моё мировосприятие, отношение к
искусству, к жизни. Я учусь
думать и анализировать.
Наверное, этим обоснован
мой выбор специальности.

?

Есть ли предпочтения в литературе?

Начитанным
человеком
назвать себя не могу, потому
как я только открываю для
себя большой и многогранный
мир литературы. Мои личные
предпочтения не особенно
оригинальны — мне нравится отечественная и зарубежная
классика (преимущественно XIX-XX
веков), ещё люблю поэзию.

?

Раскройте секрет успеха: как набрать максимальное количество
баллов на ЕГЭ?

Никакого секрета в сдаче ЕГЭ нет. Залог успеха, на мой взгляд, — систематическое выполнение заданий экзаменационного типа и помощь педагога, который объяснит,
подкорректирует. И, конечно, желание. Я не делала ничего сверхъестественного — просто учила и
занималась.

?

Расскажите о преподавателях, у
которых вы хотели бы учиться
в ЧелГУ?

В школе я несколько лет занималась анализом художественного текста у Елены Германовны Белоусовой
и очень рада продолжать изучение литературоведения теперь уже в университетских стенах.

?

Вы планируете стать первым в семье
филологом?

Филологов в семье за предыдущие два-три поколения
у нас не было, насколько я знаю. Довольно близкую к филологии
науку (историю) изучал мой папа. Кстати, тоже в ЧелГУ.

Автор материала:
Анастасия романова

Фото из личного архива

Лица ЧелГУ
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Министр финансов Андрей Пшеницын:

«Мы не просто
перебираем бумаги»

В

этом году символ
Челябинского государственного университета — «золотую»
ракушку — первокурснице передал один из
самых известных выпускников вуза,
министр финансов Челябинской области Андрей Пшеницын. О роли ЧелГУ в
его становлении, об особенностях работы в ведомстве и поворотах судьбы
главный финансист Южного Урала
рассказал редакции «Университетской набережной».

?

Андрей Вадимович,
почему финансы?
С чего началось увлечение этой прикладной экономической
наукой?

Мы находимся на стыке
интересов:
с одной стороны —
сохранить
казну, с другой — понять,
что за расходованием
средств стоят
южноуральцы и их
судьбы

опыт постоянного преодоления человечеством разного рода проблем, кризисов, катастроф, она учит масштабно
мыслить и грамотно эти мысли излагать. А специальность «Финансы и
кредит» научила управлять денежными потоками в экономическом поле.

?

Что заставило после
ведущих должностей в коммерческих
предприятиях стать
государственным
служащим?

Воля случая, что я оказался в отделении банка при университете, однако без колоссального опыта общественной работы в комсомольской

Всё началось с общественной работы в качестве секретаря комитета комсомольской
организации ЧелГУ после
окончания исторического
факультета. Вместе с коллегамиобщественниками при университете
мы создали коммерческую структуру,
которая приносила вузу дополнитель-

История — это
опыт постоянного преодоления человечеством разного
рода проблем,
кризисов,
катастроф,
она учит
масштабно
мыслить
и грамотно эти
мысли излагать
ный доход. Я узнал об открытии в
стенах alma mater отделения банка и
затем устроился туда на работу. Тогда
я ещё думал получить второе высшее
образование — юридическое, однако
после разговора с руководством ЧелГУ
поступил на экономический факультет.
Работа в банке меня увлекла: я достаточно быстро освоился и поднялся по
карьерной лестнице, и через два года
был уже директором его филиала. В
середине 90-х банк известил сотрудников о скором банкротстве и предложил
заняться поисками работы. Так я стал
начальником отдела комитета экономики администрации Челябинской
области.

?

Вы — дважды выпускник Челябинского
государственного
университета. Чему
научила каждая специальность?

Я горжусь тем, что получил историческое образование. История — это

организации
и без связей, которые появились в этот
период, перейти на государственную
службу непросто. В администрации
Челябинской области меня уже знали
и как депутата городского совета.

?

Что значит быть
министром финансов
Челябинской области? Что самое главное в работе министерства?

Ежедневная работа каждого сотрудника министерства финансов
региона и, конечно, министра так или
иначе сказывается на жизни людей.
Мы не просто перебираем бумаги
и фиксируем различные бухгалтерские отчёты, а с утра до вечера занимаемся вопросами, связанными
с законодательством, нормативноправовыми базами. Высокий уровень
ответственности — это самое сложное
и важное в работе нашей структуры.
Мы находимся на стыке интересов:
с одной стороны — сохранить казну,
с другой — понять, что за расходованием средств стоят южноуральцы и
их судьбы. Первая мысль, которая
возникает, — «не дать», «обрезать»,
но скоро приходит понимание, что
всё делается не просто так. За этим

стоят важные решения, люди. И мы
должны соблюсти баланс
этих двух целей. При этом у нас высокий уровень удовлетворения своей работой, ведь мы видим результат нашего труда.

?

Что бы Вы хотели пожелать студентам?

Ставить перед собой масштабные, смелые задачи, которые будут
вдохновлять на преодоление трудностей. Мне этого не хватало в молодости, как не хватало и уверенности в
своих силах. До сих пор помню слова
начальника главного финансового
управления администрации области
Альфреда Галимовича Галимова. Когда он предложил мне должность заместителя, я начал заикаться: «Как?
Ведь у меня же нет опыта!». На что он
ответил: «Ты неправильно говоришь.
Вот когда мне предложили стать руководителем финансового органа, я сказал, что согласен, более того, я давно
готов к этой работе». До сих пор не
знаю: шутка это была или он всерьёз?
А вам, студенты — повод задуматься.

Автор материала:
Анастасия Куренкова
Фото Станислава Кикосова
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Интервью

Полвека
в педагогике

В

начале
сентября
свой юбилей отметил доктор педагогических наук, профессор факультета
психологии и педагогики — Пётр Иванович Чернецов. Из
75 лет своей жизни 55 он посвятил
самой благородной науке — науке о
том, как воспитать человека.

Как развивалась ваша
карьера?
Свою педагогическую деятельность я начал в 1962 году, будучи
студентом 3 курса: сначала меня отправили на практику в 17-ю школу в
Колупаевке, а затем приняли туда в
штат. В школе я проработал до 1969
года: преподавал физику и астрономию, был классным руководителем
и даже заместителем директора по
воспитательной работе. Потом меня
пригласили в пединститут. А в 1976
открылся наш университет. Первым
ректором был назначен Семён Матушкин, он и пригласил меня на работу. Сейчас уже пошёл 41 год моей
работы в ЧелГУ.

Как изменилась
педагогика за время
Вашей работы? Какие
новые тенденции
появились в этой
науке?
Педагогика очень сильно изменилась. В её развитии появились
новые формы и методы обучения.
Например, о дистанционном обучении впервые я узнал, будучи
во Франции в 1996 году, когда в
стеклянном кубе сидел молодой
человек — преподаватель, было
установлено огромное количество
телевизоров, а студента-то — ни
одного! Они находились за сотню
километров. А теперь такое есть и у
нас. Вторая тенденция тоже связана с появлением Интернета. Раньше
учитель был чуть ли не единственным источником знаний, а теперь,
посмотрите, ученик сам может всё
узнать. Это и плохо, и хорошо одновременно, потому что мы утратили
контроль фильтрации материалов,
с которыми знакомится молодёжь.

Как Вы попали во
Францию?
Наш университет сотрудничал с
университетами Северного Лондона и Франции. В Париже я был три
раза. Технологический университет,
огромный студенческий городок...
Много нового там увидел. Вот возьмите даже зачётную книжку. Наша
похожа на «Войну и мир»: войну за
знания и мир с преподавателем. А
там студент показывает мне карточку, похожую на банковскую. Я спрашиваю: «И что здесь написано?» Он
подводит меня к автомату, вставляет, а там видно, как он учится. «А
если получил пятёрку за экзамен,

как её родителям показать?» Он нажимает на кнопку и показывает чек.
И обмануть никак нельзя.

В чём преимущества
западного образования?
Для Европы характерно ступенчатое образование. Готовят специалистов в области общественного
питания, и первый модуль, который
читают — модуль санитарных норм,
то есть — посудомойщик. Потом студент сдаёт зачёт и получает диплом.
Следующая ступень — официант,
экономист и прочее. И он может сойти на любом этапе обучения, а потом
включиться снова. А мы сразу готовим главных, хотя я убеждён: надо
начинать с малого. Карьерный рост
должен развиваться ещё на уровне
образования.

Как Вы думаете, что
будет, если в будущем останется только дистанционное
образование?
Это будет очень плохо. Вот говорят, что все учебники нужно переводить в электронный формат. Но ведь
книгу нужно увидеть, подержать её
в руках. Так и тут. Нужно, чтобы у
педагога был прямой контакт с учениками.

Как Вы думаете, почему Министерство
образования так часто меняет стандарты образования?
Педагогика должна ответить на
вопросы: чему учить и как учить?
Любая наука не стоит на месте. Конечно, ни одно учебное заведение
не ставит перед собой задачу передать всё богатство знаний, приобретённых человечеством. Из этого
многообразия нужно выделить и помочь освоить самое главное. И для
каждого времени это что-то своё.
Меняются времена, меняются люди,
меняются и стандарты. Нужно идти
в ногу со временем.

Это хорошо, что они
меняются так часто?
И хорошо, и плохо. Учителям
трудно перестраиваться. Молодым
преподавателям, конечно, легче.
Они не знают, как было раньше.
Поэтому в любом образовательном
учреждении должно быть соотношение между молодыми преподавателями и умудрёнными опытом.

Как Вы относитесь
к частным школам
и другим платным
образовательным
учреждениям?

Почётный профессор ЧелГУ Пётр Чернецов ведёт большую
исследовательскую работу по проблемам общей педагогики, теории и методике профессионального образования. Он внёс значительный вклад в подготовку научных
кадров, и сам является автором более 80 востребованных
научных публикаций. Награды и достижения Петра Ивановича: знак «За отличные успехи в работе», медаль «За
трудовое отличие», нагрудный знак «Почётный работник
высшего образования России», медаль К.Д.Ушинского «За
заслуги в области педагогических наук»!
Отрицательно. Образование должно быть бесплатным. Ведь ученик не
виноват, что у его родителей нет денег.
А расслоение остаётся одной из главных проблем нашего общества.

Как Вы можете описать портрет современного педагога?
Какими качествами
он должен обладать?
Самое главное — это компетентность. Кстати, когда мы учились,
не было такого понятия. Правда, я

всегда говорю: а что, разве раньше
преподаватели не были компетентны? Нет, просто это по-другому называлось. Компетентность должна
быть во всём: в предмете, который
преподаёшь, в педагогике, в методике преподавания и т. д. А главное,
педагог должен быть психологом.
Вот последний случай — расстрел
учеником своих сверстников в школе Ивантеевки. Родители оказались
плохими психологами: они не смогли найти подход к своему ребёнку.
То есть педагогика — это понимание
человека! И не только учителя и родители должны быть психологами,

а каждый человек.
Недавно удивился, когда увидел
по телевизору в бегущей строке, что
в аптеках появился набор для родителей, в который входят успокоительные таблетки и ремень. Не знаю,
правда это или нет, но, как говорил
Сухомлинский: «Воспитание словом
— самое сложное и самое трудное,
что есть в педагогике».

Автор материала:
Мария Киселёва

Фото Станислава Кикосова
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День города

Мой
Челябинск

А что вы знаете
о своём городе?

Ч

елябинск — это мой родной город. Я здесь закончила школу, теперь учусь в магистратуре
ЧелГУ и испытываю чувство гордости от того,
что живу здесь.
Переворот в моём сознании произошёл
сравнительно недавно. После того, как я посетила другие города России, съездила самостоятельно за границу,
вдруг осознала, что Челябинск — это тот самый причал, к которому
хочется возвращаться, чтобы набраться сил, «залечить раны». Образно это можно описать пледом, горячим какао и книгой. Это город,
в котором ты знаешь всё, как будто находишься в своей квартире. И
если вдруг придётся уехать, то я знаю, что возвратившись, именно
здесь всегда найду душевный покой.
Многие со мной не согласятся. Да, есть минусы и, наверное,
я бы не хотела их перечислять. Но никто не говорил, что у города
есть крёстная фея, которая по мановению волшебной палочки будет всё исправлять. Считаете, город грязный? Начните выбрасывать свой мусор в урну. Вы выбросите, покажете пример другим и
уже немного станет чище. Воздух плохой? Зачем лукавить, если
наш город изначально создавался как промышленный.
Скажу больше, я считаю Челябинск самым безопасным городом
на всей планете, несмотря на то, что последние годы в нём происходит
много любопытных явлений. Простой город стал «звездой» всего мира
после падения метеорита 15 февраля 2013 года. Кроме этого, у нас
постоянно делают фотографии гало. У нас был потоп, лесные пожары,
смерч, подземные землетрясения, а небо удивляло нас своеобразным
северным сиянием... Но всё это несоизмеримо с тем, что мы видим в
новостях в других странах и других регионах.
Бывает, живёшь в своём городе и не можешь ничего о нём сказать.
Но в жизни есть такие вещи, которые невозможно выразить словами.
Мы не можем описать любовь или дружбу, совесть и патриотизм. Мы
можем их прочувствовать сердцем и каждой клеточкой нашего тела,
ощутить всю палитру эмоций и только после этого понять, что мы
счастливы здесь и сейчас.

Автор материала:
Анастасия Киселёва

В фокусе

УНИВЕРСИТЕТСКАЯ НАБЕРЕЖНАЯ

или Несколько самых интересных фактов
о нашем Челябинске

Н

акануне Дня города,
9 сентября, в Челябинской публичной
библиотеке прошёл
первый региональный краеведческий
диктант. Участникам предлагалось проверить не орфографию и пунктуацию,
а свои знания о флоре и фауне Челябинской области, о местной мифологии
(например, о страшном существе из
башкирских сказок — Шурале), а также
ответить на вопросы по истории и литературе Южного Урала.
А мы составили подборку самых интересных фактов о нашем родном городе.

„

Это не проверка знаний, а
возможность узнать больше о
нашем крае и повод рассказать
детям, знакомым, друзьям о его
уникальности и самобытности.
подчеркнула член Совета Федерации РФ
Ирина Гехт,
выпускница ЧелГУ

i

Благодаря Транссибирской
железной дороге, построенной в 1894—1896 годах,
Челябинск стал крупным железнодорожным узлом. Неофициально город
назы- вали «Вратами в Сибирь».

i

В XVIII веке Челябинск был
центром Исетской провинции. В 80-е годы местные
врачи впервые смогли определить симптомы сибирской язвы и найти противоядие от этой смертоносной инфекции.

i

Проспект Ленина в 1920—
1960 годы назывался именем
древнеримского гладиатора
— Спартака. Это была любимая прогулочная улица советских студентов, а её название было символом силы и свободы.
Остатки старого названия улицы сохранились в наименовании бывшего кинотеатра «Спартак», а также на барельефе
ограды парка им. Терешковой.

i
i

Смолино называли челябинским «морцом». По минеральному составу воды
его приравнивали к лучшим курортам
Европы. Для лечения и отдыха сюда
приезжали со всей страны. Озеро
считается осколком древнего океана
— Пермского моря. На его берегах в
ХХ веке археологи обнаружили каменные изделия первобытных людей.

i

На рубеже XIX и XX веков Челябинск стали называть Зауральским Чикаго по сходству
в развитии промышленности и торговли
с этим американским городом.

Челябинск располагается на
семи холмах так же, как Константинополь, Рим и Москва.

i

Проспект Победы — самая
крупная транспортная артерия Челябинска протяжённостью свыше 12 километров. Она проходит практически через весь город: от
улицы Бажова до посёлка Градский прииск. На проспекте планируют построить
четыре станции будущего метрополитена: «Проспект Победы», «Курчатовская»,
«Молодёжная» и «Северо-Западная».

i

Челябинск славится декоративными голубями — около
16 пород. Челябинский белый голубь стоит 100 тысяч рублей.

i

Кинотеатр им. Пушкина —
первый двухзальный кинотеатр в Советской России,
в котором могли показывать сразу
несколько сеансов. Само здание выполнено в стиле конструктивизма,
популярного в 30-е годы. Существует
мнение, что внешне кинотеатр имеет
форму трактора.

i

На
пересечении
улиц
Красной и проспекта Ленина растут редкие растения — даурские лиственницы. В центре города они стоят уже более 100
лет. По легенде, раненый офицер
привёз их семена с Русско-Японской войны. До сих пор они считаются живым памятником героям
Порт-Артура.

i

Почти каждый день челябинцы
совершают
путешествие из Урала в
Западную Сибирь. И именно Ленинградский мост является переправой между этими регионами:
фактически он соединяет уральский и сибирский берега реки
Миасс. А монумент с Медным всадником на мосту был установлен в
память об эвакуированных в Челябинск жителях блокадного Ленинграда и содержит горсть с землёй
этого города-героя.

i

Единственное дореволюционное здание города,
которое максимально сохранило своё внутреннее убранство:
потолочная лепнина, расписные плафоны, потолочные росписи, а также
изразцовые печи — это особняк купца Архипова (ул. Коммуны, 68).

Закулисье
Репортаж

Путешествие
по первому
классическому
В ЧелГУ прошли
адаптационные сборы

З

накомство с вузом было
организовано в виде
квеста, который состоял из шести станций. На
этих станциях первокурсники
познакомились со студенческими объединениями, профкомом ЧелГУ и ЦТС.
«Первое знакомство с вузом для
меня было очень важным, — подчёркивает студент факультета экологии
Максим Землянский. — Я с нетерпением ждал этого момента. И, знаете,
остался в восторге от увиденного! Это
было круто, организаторам удалось
заинтересовать нас. Всё же выделю
две станции, которые больше всего
мне понравились: это медиа-центр
и студенческие отряды. Здесь я нашёл свою стихию! Спасибо за такое
шикарное мероприятие! Запомнился
мне и тёплый приём ректора и её слова: «Добро пожаловать домой!»
«На каждой станции для нас были

запрятаны какие-то сюрпризы. Мы с
нетерпением ждали этого момента в
каждой из них! — делятся впечатлениями первокурсники института права. — И не зря, к примеру, на станции
профкома мы узнали много интересного и полезного для себя. И получили заряд энергии благодаря сладким
сюрпризам! Вышли мы с этой станции в приподнятом настроении и с
желанием узнать ещё больше о нашем
университете. Ещё одной станцией, от
которой мы остались в восторге, стал
медиа-центр. В актовом зале мы почувствовали себя как на шоу Первого
канала! Ведущие Андрей Крайторов
и Полина Налётова донесли информацию в очень крутом виде! Спасибо
всем. ЧелГУ, ты лучший!»

Автор материала:
Джамолиддин Вохидов

Фото Джамолиддина Вохидова

ещё больше фото: vk.com/clubmediacentrcsu
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Знакомство
с университетом
— это одно из
долгожданных и
трепетных событий
для первокурсника.
Такую возможность
ЧелГУ предоставил
своим студентам
31 августа. Ребятам
удалось не только
найти выход из
лабиринта первого
корпуса, но и узнать,
какой творческий,
спортивный,
щедрый, активный
и задорный первый
классический.
Ощутить себя
настоящим
активистом ЧелГУ!

10
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Расширяя границы

Инклюзивное образование

Конкурс
сильных духом
С 9 по 11 октября
в Челябинском
государственном университете пройдёт
Региональный
чемпионат профессионального
мастерства для
людей с инвалидностью «Абилимпикс Южный Урал–2017».

А

билимпикс — это
международное
некоммерческое
движение, способствующее развитию
профессиональной
инклюзии обучающихся, выпускников
и молодых специалистов с инвалидностью или ОВЗ на рынке труда. Челябинская область стала одним из пяти регионов, где «Абилимпикс» провели уже
дважды, основной площадкой был выбран ЧелГУ — флагман Южного Урала
по инклюзивному образованию. В числе организаторов — руководители региональных министерств, общественных
организаций инвалидов, объединений
работодателей, образовательных организаций профобразования.
Соревнования пройдут на четырёх

площадках, участниками станут более
70 молодых людей с инвалидностью:
студентов колледжей и вузов, специалистов, имеющих профессиональный
опыт. Они будут соревноваться в компетенциях: «Разработка программного
обеспечения
(программирование)»,
«Экономика и бухгалтерский учёт»,
«Социальная работа», «Мультимедийная журналистика», «Психология»,
«Переводчик», «Токарные работы на
станках ЧПУ», «Сухое строительство и
штукатурные работы», «Кондитерское
дело», «Декоративное искусство».
Победители примут участие в третьем Национальном чемпионате «Абилимпикс», который состоится в начале
декабря 2017 года в Москве, и получат
предложения от работодателей о практике, стажировке или трудоустройстве.

Международное сотрудничество

Путёвка в Исландию
Министерство образования, науки и культуры Исландии ежегодно выделяет
несколько стипендий для иностранных студентов, изучающих современный
исландский язык как второй иностранный. На 2018-2019 учебный год
предусмотрено 15 стипендий.

О

тдел международного сотрудничества
ЧелГУ предлагает
студентам бакалавриата
поучаствовать в конкурсе на
предоставление Правительством Республики Исландия стипендий на обучение в Институте Арни Магнуссона в
2018-2019 учебном году.
Министерство образования, науки и культуры Исландии ежегодно
выделяет несколько стипендий для
иностранных студентов, изучающих

современный исландский язык как
второй иностранный. На 2018-2019
учебный год предусмотрено 15 стипендий.
В учебный план входит изучение
морфологии, синтаксиса и фонетики
современного исландского языка.
Курс будет включать теоретические и
практические занятия. Дополнительно студенты ознакомятся с практикой перевода.
Программа бакалавриата разработана для студентов, имеющих
базовые знания исландского языка.

Рабочим языком является английский, и именно он будет служить вторым языком в процессе обучения.
Стипендия покрывает регистрационный взнос в университет и предусматривает ежемесячную выплату
в размере 140 000 исландских крон.
Предоставляется комната в общежитии.
Срок подачи документов в Институт
Арни Магнуссона — 1 декабря 2017 г.
Информация о порядке подачи
заявок и анкета-заявление доступны
на сайте ЧелГУ на странице отдела
международного сотрудничества.

Творчество

Не дай рукописям сгореть
Стартовал приём конкурсных работ в рамках
Всероссийской молодёжной литературной премии
«Студенческий Букер-2017»

М

олодёжный
проект «Студенческий
Букер»
был
создан в 2004
году Центром
новейшей русской литературы Института филологии и истории РГГУ как
молодежный вариант крупнейшей
отечественной литературной премии
«Русский Букер». Автор идеи и куратор
премии — Дмитрий Бак, директор ЦНРЛ
ИФИ РГГУ, заведующий кафедрой истории русской литературы новейшего
времени ИФИ РГГУ, директор Государственного музея истории российской

литературы имени В. И. Даля.
Студенты Челябинского государственного университета из года в год
оказываются в числе финалистов
конкурса. Так, в 2016 году второкурсница историко-филологического факультета Ксения Брылева вошла в
число победителей конкурса эссе о
современном романе в рамках проекта «Студенческий Букер-2016».
На первом этапе проекта проводится конкурс эссе о романах
из лонг-листа премии «Русский Букер-2017», победители которого составляют жюри премии «Студенческий Букер».

На втором этапе члены жюри
определяют лучший отечественный
роман 2017 года по версии российских студентов и объявляют лауреата премии «Студенческий Букер» на
торжественном обеде в честь вручения премии «Русский Букер».
Для участия в конкурсе эссе нужно: выбрать один роман из «длинного списка» премии «Русский
Букер-2017», написать о нем небольшое (примерно 4000 знаков, чуть
больше страницы А 4) эссе в свободной форме. Собрать документы и
данные, подтверждающие авторство
и соблюдение условий конкурса: к

нему допускаются учащиеся российских вузов любых специальностей,
профилей и форм обучения (специалитет, бакалавриат, магистратура,
аспирантура, второе высшее образование — дневное, вечернее и заочное
отделение) не старше 30 лет. Затем
отправить конкурсное эссе и сопроводительные данные до 15 октября
2017 года на studbooker@mail.ru,
указав в теме письма фамилию, имя,
город и вуз.
30 финалистов конкурса будут
названы на сайте премии 20 октября, а 5 победителей конкурса — 23
октября.

ЧелГУ рекомендует
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Тусовка

Книга

Есть ли
голос
у вашего
страха?

С

трах — естественное
чувство, которое хотя
бы раз испытывал
каждый из нас. Кто-то
в детстве боялся темноты, кто-то боится
пауков или гулять по безлюдным улицам… Но каково испытывать страх
практически постоянно и, казалось
бы, беспричинно? Что делать, когда
тревога захлёстывает тебя так сильно, что мир вокруг перестаёт существовать?
Дарья Доцук в своей книге «Голос»
затрагивает очень важную проблему

современности. Её героиня, школьница Саша, становится свидетелем теракта в метро. После взрыва девочка
уже не может жить как раньше, лишь
при мысли о поездке в подземке её
начинает тошнить, сердце сковывает,
мир вокруг размывается и невозможно даже дышать. Но страх приходит не
только в метро, он врывается в жизнь
Саши паническими атаками, даже
когда ей ничего не угрожает. И с этим
приходится как-то жить, продолжать
ходить в школу, готовиться к экзаменам, пить таблетки, которые лишь заглушают некоторые симптомы и посто-

янно
хранить в себе
воспоминания о событии, изменившем жизнь обычной школьницы.
Чтобы забыть тот страшный день
Саша уезжает на каникулы к бабушке
в Калининград. Эта поездка — шанс
вернуть жизнь в нормальное русло,
ведь в чужом городе никто не будет
знать о случившемся и не будет напоминать о трагедии. И именно там
девочка понимает, что о своих страхах нужно рассказывать, а не прятать
внутри себя. От страха невозможно
избавиться с помощью лекарств, невозможно сбежать в другой город,
страху нужно просто дать голос.

Автор материала:
Дарья сисеева

Фильм

Райт now

Лучшие киноновинки

К

огда-то давно, в далёком 2007 году, я,
будучи школьником,
помешанным на кинематографе, вместо
уроков решил потратить карманные деньги на болезнь
детства — кино. Именно так, благодаря
лучшему кассиру в мире, я попал на
фильм Эдгара Райта «Hot Fuzz» (в прокате «Типа крутые легавые»).
Почему лучшему в мире? А потому
что именно он посоветовал мне этот
фильм, когда я спросил, что есть из
комедий. Шикарный монтаж, нестандартный юмор, игра британских актёров и очень подходящий саундтрек. С
тех самых пор я не пропускал ни один
проект данного режиссера: лучшую
экранизацию комикса «Скотт Пилигрим против всех», гениальный стёб на
научную фантастику «Армагеддец»,
даже его неоконченную
работу в лице «Человекамуравья», с которым Райта связывает очень долгая история. Фанат его
фильмов, я не мог пропустить
последнюю
работу «Baby Driver»
(в прокате «Малыш на
драйве»).
Уже с самого начала, а именно с экшнсцены ограбления и
побега под энергичный трек, кино задаёт настроение всей
картине. Мы видим

все яркие черты режиссерского стиля:
динамичный монтаж, казалось бы, повседневных вещей, интересный юмор
и хороший, бодрый саундтрек. И это
только начало.
В дальнейшем действие продолжает развиваться всё быстрее и быстрее,
следуя названию фильма. Несмотря
на характерные черты жанров, фильм
сложно назвать боевиком или комедией в полном их понимании, так как
он не настолько смешной, чтобы называться комедией, но и не настолько полон экшна, что
бы зваться
боеви-

Супергеройский день
рождения

К

аждый сентябрь
поклонники вселенной DC собираются, чтобы отпраздновать
день одного
из самых популярных
супергероев, День
Бэтмена!
Челябинск,
конечно
же, не остаётся в
стороне. 17 сентября
в 13:00 в библиотеке имени
А. С. Пушкина начнётся празднование
дня рождения самого
мрачного супергероя.
На мероприятии
можно будет послушать увлекательные
лекции на совершенно разные темы,
связанные
с
Тёмным
рыцарем, пополнить свою к о л л е к ц и ю
комиксов, поиграть в различные игры о
Бэтмене, а также увидеть, каким челябинцы
видят всеми любимого супергероя. И несомненно, ни один праздник не обходится без подарков, так
что каждый сможет поучаствовать в розыгрыше тематических призов. Приходите и погрузитесь в неповторимую
атмосферу комиксов!
Подробности можно найти в группе мероприятия:
vk.com/batmandaychel.

Автор материала:
Дарья сисеева

ком. Однако самое главное, что
за этим до одури
интересно
смотреть.
Помогают
в этом хорошая игра
актёров, довольно органично вписывающихся в роли, иногда даже
удивляя этим, прекрасная
операторская работа и построение кадра, походящий саундтрек, который
застревает у тебя в голове, и некая абсурдность
всего происходящего,
что и позволяет развивать этот самый темп
фильма. Идеальное развлекательное кино, которое действительно остается в памяти.

Автор материала:
Андрей москвичёв
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