1

УНИВЕРСИТЕТСКАЯ НАБЕРЕЖНАЯ
№ 24 (1156) 03 ноября 2017

№24 (1156)
НОЯБРЬ 2017

Россия – Казахстан:
развитие
человеческого
капитала
В Костанайском филиале ЧелГУ состоялся
конгресс «Россия в международном
диалоге», собравший ведущих экспертов в
области межрегионального сотрудничества
и педагогическое сообщество России и
Казахстана.
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Научный скептицизм
и чувство юмора

Nauka 0+. Эпизод 7

40 лет успеха

Профессор Владимир Фёдоров рассказал
о том, почему считает студентов
коллегами, почему за отдых мучает
совесть и как математика помогает в
повседневной жизни.

Седьмой фестиваль науки в ЧелГУ проходил
два дня: студенты и школьники Челябинской
области познакомились с будущей профессией
и отраслями различных наук. Фоторепортаж.

Кафедра физического воспитания и спорта
отметила 40-летие. Вспоминаем первые годы
работы и заглядываем в будущее спортивной
жизни ЧелГУ.
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Россия – Казахстан:
развитие человеческого капитала

В Костанайском филиале Челябинского государственного университета
состоялся конгресс «Россия в международном диалоге», собравший ведущих
экспертов в области межрегионального сотрудничества и педагогическое
сообщество России и Казахстана. Мероприятие прошло при финансовой
поддержке РФ в лице Министерства образования и науки РФ —
в рамках гранта.

В центре образовательных инициатив
«Для Челябинского государственного университета большая честь
принимать в своих стенах международное профессиональное сообщество, – поприветствовала гостей мероприятия ректор ЧелГУ Диана Циринг.
– Мы благодарны Министерству образования и науки Российской Федерации, Правительству Челябинской
области и, конечно же, Акимату Костанайской области, который уже 17 лет
поддерживает Костанайский филиал
университета и всегда идёт навстречу
нашим совместным проектам».
Конгресс открылся в преддверии
XIV форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана.
Двухдневная программа включала в
себя обсуждение вопросов межрегионального сотрудничества и продвижения русского языка за рубежом, вклада Костанайской области в развитие
отношений приграничных регионов
Республики Казахстан и Российской
Федерации, методические мастерские, мастер-классы для учителей, выставку образовательных учреждений
России и Казахстана. Центральным
мероприятием стала презентация
учебно-методического центра сетевого взаимодействия ЧелГУ, который
будет обеспечивать разработку и внедрение образовательных программ
двойных дипломов.
Новый центр, который вошёл
в состав института международного образования ЧелГУ, призван

организовать взаимодействие образовательных и социальных партнеров муниципального, регионального,
федерального уровней по вопросам
развития программ дополнительного
образования. Электронная площадка
объединит ресурсы образовательных
организаций Челябинской области
и стран ближнего и дальнего зарубежья в целях повышения эффективности взаимодействия. Совместная
деятельность учащихся и педагогов
обеспечит разработку и реализацию
конкурентоспособного портфеля образовательных проектов и программ.
По мнению губернатора Челябинской области Бориса Дубровского, центр сетевого взаимодействия
ЧелГУ станет хорошим подспорьем в
процессах Евразийской интеграции.
«Он создаст всестороннее единое
электронное образовательное пространство, объединяющее ресурсы
образовательных организаций наших
стран», – отметил он в приветственном адресе участникам конгресса.

Первый опыт сетевого взаимодействия
В ходе конгресса была реализована первая программа повышения
квалификации
центра
сетевого взаимодействия – «Методика преподавания русского языка
(как иностранного, как неродного) в полиэтнической аудитории».
83 учителя общеобразовательных
школ Казахстана прошли обучение в рамках соглашения ЧелГУ и

представительства
Россотрудничества в Астане – Российского центра
науки и культуры. Накануне его подписали руководители организаций –
Диана Циринг и Виктор Нефёдов.
Сотрудничество РЦНК с вузами
Российской Федерации даёт уникальную возможность привлечения
представителей высшей школы к процессу проведения курсов повышения
квалификации учителей-русистов из
Республики Казахстан.

Триединство языков
многонационального Казахстана

Заместитель акима Костанайской
области Марат Жундубаев выразил
уверенность в эффективности конгресса для укрепления научных связей между педагогическими сообществами и значимости мероприятия в
контексте партнерства Казахстана и
России.
«Совсем недавно, 22 октября, мы
отметили 25-летие установления дипломатических отношений между
нашими странами, – отметил он. –
За этот период произошло много
важных событий. Создана прочная
нормативно-правовая база, такие
основополагающие документы, как
Договор о дружбе, сотрудничестве
и взаимной помощи, Декларация
о вечной дружбе и союзничестве,
ориентированном в XXI столетие,
Договор о добрососедстве и союзничестве в XXI веке (11 ноября
2013 года). Кроме того, заключено

порядка 300 меморандумов и соглашений. Благодаря такому тесному
сотрудничеству на просторах СНГ
появилось новое международное
объединение – Евразийский экономический союз».
Политика Казахстана в области
языка выступает одним из важнейших аспектов происходящей в обществе экономической и социальной
модернизации. В своих выступлениях Президент Нурсултан Назарбаев
неоднократно говорил о значимости
развития полиязычия для многонационального казахстанского общества. В 2007 году в Послании народу
«Новый Казахстан в новом мире» он
предложил начать поэтапную реализацию культурного проекта «Триединство языков».
«Казахстан должен восприниматься во всем мире как высокообразованная страна, – подчеркнул
Нурсултан Назарбаев, – население
которой пользуется тремя языками.
Это: казахский язык – государственный язык, русский язык – как язык
межнационального общения и английский язык – язык успешной интеграции в глобальную экономику».
По словам Марата Жундубаева,
в стране реализуется комплекс мер
по развитию этих языков. В рамках
программы «Рухани жангыру» или
«Модернизация общественного согласия» подписан Указ Президента о
переходе на латинскую графику.
В соответствии с задачами, поставленными Президентом РК в Государственной программе развития
образования Республики Казахстан
на 2011-2020 годы, Государственной программе функционирования
и развития языков на 2011-2020
годы и культурной программе «Триединство языков» к 2020 году все
казахстанцы должны овладеть казахским, 95% – русским и 25% – английским языками.

Обмен опыта
регионов

Министр образования и науки
Челябинской
области
Александр
Кузнецов подтвердил, что у систем
образования двух регионов давние
тесные связи. Так, в ЧелГУ налажены
партнёрские связи с Евразийским
национальным университетом им.
Л. Н. Гумилёва, Северо-Казахстанским
госуниверситетом им. М. Козыбаева,
Костанайским госуниверситетом им. А.
Байтурсынова, Рудненским индустриальным институтом, Костанайским государственным педагогическим институтом, Карагандинским госуниверситетом
им. Академика Букетова, Академией
Болашак. Делегацию из Евразийского
национального университета в вузе
ожидают в начале ноября.
На итоговом мероприятии конгресса участникам представили резолюцию,
которая включила в себя целый ряд
задач в области науки, культуры и образования. В частности, было решено принять участие в формировании общего
информационного поля и образовательного пространства России и Казахстана
и укрепить сотрудничество образовательных учреждений Челябинской и
Костанайской областей, наладив новые
форматы совместной работы. Межрегиональную площадку по обмену методическим опытом было решено создать на
базе центра сетевого взаимодействия
ЧелГУ, чтобы иметь возможность оперативно решать актуальные вопросы в
сфере преподавания и социокультурной
адаптации обучающихся в условиях глобализации образования.
Показательно, что участники конгресса были единодушны в стремлении
инициировать совместные научные исследования.

Автор материала:
Анастасия ГУСЁНКОВА

Комментарии экспертов

Марат Жундубаев,
заместитель акима Костанайской области

i

Сегодня взаимоотношения между Казахстаном и Россией, служат ярким
примером плодотворного международного партнерства. В основе этого
лежат общая история и культурная близость, экономическая и политическая
общность. Формирование качественно нового уровня в развитии наших
отношений зависит только от совместных усилий. В Костанайской области
проживает более 350 тысяч (42%) представителей русской национальности.
Многие из них в рамках этнокультурных объединений активно участвуют в
работе Ассамблеи народа Казахстана. Это в полной мере соответствует
духу подписанного между Россией и Казахстаном Договора о добрососедстве
и союзничестве в XXI веке. Сегодня перед нами стоят общие цели и задачи,
для достижения которых готовится к подписанию План мероприятий
по реализации Соглашения между акиматом Костанайской области и
Правительством Челябинской области о торгово-экономическом, научнотехническом и культурном сотрудничестве на 2017-2021 годы.

Борис Дубровский,
губернатор Челябинской области

i

Мы живем в интересное время, когда успех регионов и стран
определяется в первую очередь развитием образования и науки,
человеческого капитала. Оттого столь большое внимание в
международном сотрудничестве Российской Федерации и Республики
Казахстан уделяется укреплению гуманитарных связей. Ярким
примером успешного сотрудничества является Костанайский филиал
Челябинского государственного университета. Это один из немногих
университетов в Казахстане, который готовит специалистов
по программам Министерства образования и науки РФ в рамках
Евразийской интеграции. Для Челябинской и Костанайской областей
он является ключевым звеном, решающим вопросы интеграционных
процессов наших приграничных регионов в сфере образования.
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Диссовет ЧелГУ –
лучший в России!

Минобрнауки России опубликовало
рейтинг диссоветов за 2016 год

В

исследовании ведомства по группе специальностей «Физика» приняло участие
186 университетов
и академических институтов. Среди них институты РАН
РФ, федеральные, национальные
исследовательские университеты и
другие вузы. Диссовет физического
факультета ЧелГУ набрал максимальный балл по всем критериям и занял
верхнюю строчку рейтинга.
Министерством учитывались показатели научного и кадрового потенциала организаций, особенности

различных областей знаний, отраслей науки и групп научных специальностей, а также глобальные тренды
современного
научно-технологического развития.
В 2016 году в ЧелГУ были защищены две докторские и четыре кандидатских диссертации. В руководстве
совета – известные учёные, доктора
физико-математических наук, профессора: председатель Александр
Дудоров, его заместитель Василий
Бучельников и учёный секретарь Евгений Беленков.
«Диссовет по физике был открыт
в 2002 году и стал первым в регионе

советом, где смогли защищаться кандидатские и докторские диссертации по физике конденсированного
состояния и теоретической физике, – пояснил
проректор по научной
работе Василий Бучельников. – Высокая оценка
нашей работы министерством говорит о правильности нашего курса – готовить
научные кадры, исследования которых
тесно связаны с решением актуальных
задач в области фундаментальной и
прикладной физики и астрономии».

Инклюзивное образование

В зоне доступа

ЧелГУ поможет вузам трёх регионов создать условия
для приёма и обучения студентов с инвалидностью
На базе ЧелГУ по решению
Минобрнауки России создан
ресурсный учебно-методический
центр, который будет
консультировать вузы Челябинской,
Свердловской и Курганской областей
по вопросам инклюзивного обучения.

В

2017 году создано
16 таких центров во
всех федеральных
округах. Их работа
направлена на повышение доступности и
качества высшего образования для
инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья в вузах
РФ. В задачи ресурсных учебнометодических центров входит оказание консультативной и методической помощи высшим учебным

Абитуриентам

Олимпийские резервы
ЧелГУ проведёт статусные олимпиады
по иностранному языку и обществознанию
для школьников России и ближнего зарубежья

Р

егиональный конкурс
Челябинского образовательного округа вошёл в перечень олимпиад школьников и их
уровней на 2017/18
учебный год. Документ утвердил Российский совет олимпиад школьников.
В этом году ЧелГУ вновь проведёт
олимпиады по иностранному языку и
обществознанию, в которых будут принимать участие школьники из разных
субъектов РФ и ближнего зарубежья.
Российский совет олимпиад

школьников формирует перечень
совместно с Министерством образования и науки РФ, определяет политику организации и проведения
олимпиад школьников, осуществляет системную работу по развитию и
координации проведения олимпиад
и других интеллектуальных соревнований, направленных на поиск, поддержку и сопровождение в течение
периода становления талантливых
детей и молодёжи.
Безусловным основанием такой работы является обеспечение

доступности олимпиад школьников
вне зависимости от территорий их
проживания, материального достатка,
социального положения и физических
возможностей.
Все олимпиады, проводимые под
эгидой РСОШ, являются бесплатными.
Победители и призёры зачисляются
в вуз на льготных условиях. Заочный
этап начинается в декабре.

Полосу подготовила:
Анастасия ГУСЁНКОВА
Фото Станислава Кикосова

заведениям по вопросам приёма и
обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями, их реабилитации, создания специальных
условий инклюзивного обучения,
разработке
учебно-методической
документации, в том числе в доступном для восприятия формате
лицами с инвалидностью, а также в
подготовке научно-педагогических
и других категорий работников к
работе с лицами с инвалидностью
различных нозологий.

Обеспечение доступности образования для лиц с инвалидностью
и ограниченными возможностями здоровья относится к приоритетным направлениям образовательной политики РФ. Введение
в нормативную правовую базу и
образовательную практику инклюзивного профессионального образования означает, что создание
специальных условий инклюзии
становится необходимым требованием к деятельности всех вузов.
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У

чёные химического факультета получили патент
на
высокопроизводительный и технологичный способ получения
сверхпрочного соединения – карбида титана.
«Недостатками наиболее близкого аналога получения карбида титана являются
ограниченные технологические возможности и низкая производительность,
– пояснил молодой учёный Евгений Вавилов. – Это связано
с ограничением размера частиц порошка и их формой.
Известный до этого способ
не позволяет получать частицы наноразмеров игольчатой
формы, а длительность процесса (24 часа) снижает его производительность. Запатентованный нами
способ расширяет технологические возможности путём получения наноразмерных
частиц порошка карбида титана игольчатой
формы, а также повышает производительность. Мы готовим порошок карбида титана, помещая металлический титан в печь,
разогревая и подавая на его поверхность
углеводородный компонент в газообразном виде, совместно с аргоном в течение
короткого времени – до 120 минут».

С

ейчас расскажем, как сделать
своего
директора…
шеф-поваром. Это удалось
первокурсникам Миасского филиала ЧелГУ, которых
посвятили в студенты. На этот раз мероприятие прошло на городском уровне.
20 октября в актовом зале Миасского
геологоразведочного колледжа состоялось традиционное общегородское мероприятие «Посвящение в студенты -2017»,
участниками которого стали студенты высших и средних профессиональных учебных заведений города. Каждая студенческая команда подготовила выступление

3

ноября
ЧелГУ
стал одной из площадок Всероссийской
акции «Большой этнографический диктант», которая прошла в
каждом субъекте РФ. Акция проводится с целью оценки уровня этнографической грамотности населения,
знания о народах, проживающих в России, сохранения и
развития этнокультурной самобытности народов.
В Челябинске гостей принимал историко-филологический факультет ЧелГУ. В этом
году задания диктанта состояли
из 30 тестовых вопросов, 10 из которых – региональная часть. На выполнение
было отведено 45 минут. Общая сумма баллов,

Элементарно
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Жизнь факультетов | Институтов | Филиалов
Карбид титана применяется в изготовлении композиционных материалов
инструментального и конструкционного
назначения. Высокая твёрдость, термостойкость, а также благоприятное сочетание других физико-механических
параметров сверхтвёрдых композиционных материалов позволяют успешно использовать
это соединение при получении
сплавов, из которых изготавливаются лопасти газовых турбин,
детали авиационных
двигателей, особые защитные покрытия реактивных сопел и других частей
ракет. Добавление этого вещества значительно увеличивает прочность и долговечность
нержавеющих и жаропрочных стальных
сплавов, существенно повышает их свариваемость.
Над изобретением с 2014 года работали учёные химического факультета
ЧелГУ: профессор кафедры химической
технологии и вычислительной химии
Александр Толчев, доцент кафедры химии
твёрдого тела и нанопроцессов Игорь Ковалёв, аспирант Евгений Вавилов, а также
их коллеги из других вузов.

– визитку учебного заведения, отражающую его профессиональную
специфику.
ЧелГУшники в своём выступлении пригласили всех посетить ресторан под названием
«Миасский филиал ЧелГУ»
фирменными блюдами которого стали: «Филология»,
«Прикладная
математика
и информатика», «Фундаментальная информатика и
информационные
технологии»,
«Экономическая безопасность». Шефповаром выступила директор Миасского
филиала ЧелГУ Татьяна Малькова.

которые можно было набрать за
выполнение всех заданий, – 100.
10 ноября на сайтах www.
miretno.ru   и www.fadn.gov.ru появятся
правильные ответы на задания и разбор
типичных ошибок, а 5 декабря будут опубликованы результаты диктанта.
Организаторы акции – Федеральное агентство по делам национальностей совместно с
Министерством национальной
политики Удмуртской Республики, а также Управление
общественных связей Правительства Челябинской области
совместно с Министерством культуры Челябинской области, Министерством образования и науки Челябинской области, администрацией города Челябинска.

И

нтеллектуально-творческий конкурс ЧелГУ
«Дипломатические
игры» вошёл в число
победителей конкурса
грантов, который ежегодно проводит Фонд поддержки публичной дипломатии им. А. М. Горчакова.
Организаторами мероприятия
выступают факультет Евразии
и Востока совместно с Ассоциацией выпускников ЧелГУ.
Факультет Евразии и
Востока, как площадка по
подготовке международников
широкого профиля, являлся
инициатором молодёжного форумного движения в области международных
отношений и дипломатии в Челябинской
области. К настоящему времени факультетом накоплен богатый
опыт по организации молодёжных форумов – Модель

С

туденты экономического
факультета вошли в десятку лучших
на 29-ой международной
студенческой олимпиаде
«Экономика и менеджмент – 2017», которая состоялась в Санкт-Петербургском
государственном экономическом университете.
Масштабное мероприятие собрало
более 300 участников из 38 вузов России
и 11 иностранных: из Германии, Монголии, США, Франции, Чехии, Швейцарии.
Олимпиада расширяет возможности для
преподавателей и студентов, появились

М

агистрант
факультета управления,
мастер
спорта Леонид
Сапегин прошёл отбор в сборную Челябинской
области на Кубок России по
конькобежному спорту.
Розыгрыш Кубка России пройдёт в три этапа,
первый из которых уже состоялся в Коломне, а второй
и третий стартуют в ноябре в
Челябинске. По итогам Кубка России будет произведён отбор на
Чемпионат России сезона
2017–2018 годов и на

Н

а
территории
Троицкого
городского округа с 10 по 19 октября
прошла
всероссийская акция «Зарядка с чемпионом». Ветераны спорта, известные тренеры, знаменитые
спортсмены проводят занятия в образовательных учреждениях города, возрождая
тем самым лучшие традиции прошлого –
производственную гимнастику.

ШОС, Модель ШОС и БРИКС, Региональные дипломатические игры.
В качестве главных партнёров игр выступят Министерство образования и науки
Челябинской области и Общественная палата региона. Темой станет «Расширение
ШОС: проблемы и перспективы». Игры будут проходить в два этапа: заочный
(с 1 ноября 2017 г. по 15 января
2018 г.) и очный/финальный
(9 февраля 2018 г.), в который
попадут пять команд-победителей заочного тура.
Подробную информацию о Дипломатических
играх можно найти на сайте
факультета Евразии и Востока
ЧелГУ www.eurasia.csu.ru и в группе в
социальной сети ВКонтакте – vk.com/
diplomaticgames74. Вопросы можно
отправлять по адресам: evrasiasite@mail.ru или east@csu.ru.

новые проекты: научные конференции и круглые столы,
мастер-классы, студенческие дебаты, деловые игры.
В этом году студенты состязались
в направлениях: «Информационные
системы и технологии», «Экономика»,
«Менеджмент», «Бизнес-информатика»,
«Сервис», «Туризм», «Гостиничное дело»,
«Менеджмент», «Управление качеством»,
«Экономика».
Экономисты ЧелГУ Екатерина Макарова и Александр Антошкин в итоговом
зачёте олимпиады в секции «Логистика
и управление цепями поставок» заняли
третье и шестое места.

Олимпийские игры–2018.
«Соберутся все сильнейшие наши
конькобежцы, и, разумеется, будет интересная борьба. Главная задача каждого –
пройти отбор в сборную на этапы Кубков
России и мира, а там получить бесценный международный опыт
на пути к Играм–2018», – подчеркнул Леонил Сапегин.

В Троицком филиале ЧелГУ зарядку проводил Андрей
Казанцев, тренер по смешанным единоборствам. Помогали ему
в этом воспитанники его школы – Артём
и Влад. Чемпион не просто показывал
упражнения, это была своеобразная
разминка перед боем. Студенты быстро
освоили технику разминочных упражнений, которые обычно проводятся перед
выходом на ринг, с удовольствием работали в парах.

Нескучная наука
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Интервью

Научный
скептицизм
и чувство
юмора
Владимир Фёдоров – доктор физико-математических
наук, профессор, заведующий кафедрой
математического анализа ЧелГУ. Владимир
Евгеньевич ведёт активную работу по воспитанию
молодых учёных (под его руководством защитили свои
диссертации 10 кандидатов физико-математических
наук), совмещая научную и преподавательскую
деятельность. Сегодня профессор поделился с нами
своей методикой преподавания и открыл секрет успеха
в получении грантов.

В

?

Владимир Евгеньевич,
есть ли у вас собственное
определение термина
«математика»?

Математика – это многогранник, вписанный
в сферу окружающего мира. Математические
модели строит наше мышление, поэтому они никогда не воспроизведут эту сферу из-за наличия
углов. Но грани можно измельчать и приближать тем самым наш многогранник к сфере на
сколь угодно малое расстояние.

?

Сегодня уже многие из ваших
бывших студентов стали
преподавателями
и научными сотрудниками.
Как меняется отношение
к ним после смены статуса
студента на преподавателя?

Мы выравниваемся по статусу, по возрасту.
Сейчас мне 45 лет, студенту – 22. Я старше в 2
раза. А через 20 лет – мне 65, а ему 42. Я старше только в полтора раза. А на бесконечности
мы все ровесники. Переход к пределу, в данном
случае к бесконечности, – основной метод математического анализа и кафедры математического анализа, на которой я работаю.
А если серьёзно, то я считаю, что особенность Челябинского госуниверситета в том,
что подавляющее большинство преподавателей здесь стараются с первого курса относиться к студентам как к коллегам (не всегда
получается – студенты бывают разные), а не
как к стаду, которое надо прогнать через полосу препятствий в виде зачётов и экзаменов.
Это не громкие слова, не агитка, я в ЧелГУ с
1989 года – сначала как студент, потом всё
остальное. Не все студенты ценят такое отношение, особенно на младших курсах в силу

ладимир Фёдоров – обладатель многочисленных грантов, среди которых Грант Президента Российской Федерации молодым
российским ученым, Гранты РФФИ, Гранты Правительства Челябинской области для молодых ученых, Грант Минобразования
России для молодых ученых, руководитель по грантам Минобразования РФ для аспирантов, обладатель награды ISAAC Award for
Young Scientists (ISAAC – Международное общество анализа, его приложений
и вычислений), также заместитель главного редактора «Челябинского физикоматематического 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), «Научные ведомости Белгородского государственного университета. Серия: Математика. Физика».
Владимир Евгеньевич – сопредседатель Челябинского регионального отделения Научно-методического совета по математике Министерства образования
и науки РФ, член Американского математического общества, зарегистрирован
в федеральном реестре экспертов научно-технической сферы.
В этом году Владимир Евгеньевич пополнил Ряды Почетных профессоров
Челябинского государственного университета.

своей интеллектуальной незрелости, некоторые сами превращают свое обучение в полосу
препятствий и заботятся только о том, чтобы
побольше этих препятствий оббежать.

?

Есть ли у вас собственные
творческие подходы
в преподавании? Поделитесь
секретом – какие?

Я стараюсь пореже преподавать одни и те
же курсы. Хотя матанализ я преподавал лет 1015 подряд. С одной стороны, ты этот курс за
несколько лет отрабатываешь, оптимизируешь
как-то, с другой – это утомительно. Я стараюсь
почаще курсы менять и выбирать такие, которые мне интересны, веря в то, что от этого будет
интересней студентам. Я не советую так делать
всем – люди все разные, кому-то предпочтительнее противоположный вариант.

?

Согласны ли вы
с выражением «Числа
управляют миром»?

Числа – это одна из составляющих того самого многогранника, который мы в сферу окружающего мира вписываем. Чем лучше хотим вписать
его в сферу, тем они нам больше нужны. А вообще,
это заблуждение, что математики имеют дело
сплошь с цифрами, если только они не занимаются численным решением каких-то задач. У нас
всё больше буквы – латинские, греческие, готические, большие, маленькие, ажурные, каллиграфические. И все равно иногда их на все рассматриваемые в задаче объекты не хватает.

?

Как в повседневной
жизни вам помогают
приобретённые научные
знания?

В этом году Владимир Евгеньевич пополнил
Ряды Почетных профессоров Челябинского
государственного университета.

Вспоминается старый анекдот, в котором студент на вопрос, знает ли он прикладное значение
интеграла, отвечает: «Если проволоку изогнуть в
виде интеграла, можно выпавшие ключи из унитаза достать». Конечно, помогает в жизни здоровый научный скептицизм. Самый тривиальный
пример: покупаю пять продуктов разной стоимости, самый дорогой из которых стоит 50 рублей,
а мне на кассе говорят, что я должен 290 рублей.
Интуитивно, даже не задумываясь, провожу простенькую оценку сверху – если все продукты
были бы по 50, то получилось бы 250 рублей. Выходит противоречие. Прошу пересчитать.

?

Вы легко находите общий
язык с представителями
гуманитарных направлений?

Думаю, что да. Какая разница, гуманитарий
или естественник, если человек хороший? А
люди у нас в ЧелГУ в подавляющем большинстве хорошие. Преподаватели должны уметь ставить себя на место собеседника-студента. А поставить себя на место коллеги-гуманитария сам
бог велел, при этом он так же понимает меня.

?

У вас большое количество
выигранных грантов.
Откройте тайну,
какова же формула
его гарантированного
получения?

Эх, если бы я знал такую формулу. Из моих
заявок на гранты в лучшем случае 10% достигает цели. Про большое количество грантов

вы мне польстили, у нас есть гораздо более
успешные в этом смысле топологи, физики.
Пусть формула будет такой: не стесняйтесь
писать заявки на все гранты. Не бойтесь, что
что-то получится неправильно, под лежачий
камень вода не течет. Просто берите и пишите.
Если из 10 даже всего одна заявка пройдет –
вы уже грантополучатель.

?

Дайте совет молодому
поколению, которое только
начинает свой путь в
научном мире.

Не люблю я мучить жизненными советами людей, но давайте попробую. Поскольку
речь идет о молодом поколении, то им нужно
не забывать про отдых. Но хорошо отдыхает
тот, кто хорошо работает. Я говорю, естественно, про научную и преподавательскую работу,
а не про раздачу купонов на улице и т. д. Поэтому если молодой ученый захотел отдохнуть,
он должен ударно поработать, чтобы не было
мучительно больно за бесцельно проведенное время отдыха. По себе сужу – на второй
день отдыха меня начинает мучить совесть,
что я не работаю. Ну и еще, в работе ли, в
жизни ли не забывайте две важные вещи –
здравый смысл и чувство юмора.

Полосу подготовила:
Нина БАСОВА

Фото Станислава Кикосова

6

№ 24 (1156) 03 ноября 2017

Лица ЧелГУ | Сотрудник

Главное –
знать
людей!

«

Чтобы управлять любым коллективом, нужно его
хорошо знать!» – считает директор библиотеки
ЧелГУ Светлана Беляева. Она рассказала нам, как
найти общий язык с коллегами, а также поведала о
своём необычном хобби.

?

Как пришло решение стать библиотекарем?

Всё началось с любви к одному человеку – любви к моему деду.
Он был очень увлечен театром, оперой и литературой, и эти увлечения
передались мне. Для меня три кита – литература, музыка, живопись
– составляют радость моей жизни. Я любила книжную атмосферу, поэтому поступила в Пермский государственный институт
культуры и искусства на библиотечный факультет.

?

Вы управляете коллективом из 50 человек, и
ваши подразделения
находятся в разных
корпусах. Как справляетесь?

Работаю в университете с 1998
года, и никогда не было трудностей
в отношении коллектива. Коллектив
мой родной. В силу нашей профессии
люди подбираются добрые и интеллигентные, мы все дружим. Мы делаем одно
дело и понимаем друг друга с полуслова. Я не
использую авторитарные методы управления, для
меня главное – знать людей, с которыми ты работаешь, и
на основе этих знаний выстраивать коммуникацию.

?

Сейчас в широком доступе электронные
библиотеки, базы данных и электронные
издания, поэтому подготовить доклад
или курсовую можно не выходя из дома.
Печатные издания окончательно сдали
свои позиции?

Печатные издания никуда не денутся, они останутся частью
нашей жизни, подарком и приоритетом для книжного человека. Но электронные ресурсы дают нам возможность выбора. Не
носить в сумке даже дорогой сердцу увесистый томик, а всегда
быть рядом со своим любимым автором и своей библиотекой.
Электронные ресурсы, прежде всего полнотекстовые журналы и
книги, привнесли в нашу жизнь новые возможности предоставления информации и дали комфорт в её использовании.

?

Как вы увлеклись коллекционированием
миниатюрных книг?

Когда мне не было еще и двадцати, в доме у одноклассницы своей
мамы мне в руки впервые попала маленькая книга. Для меня это был
одновременно и образец полиграфического искусства, и содержание.
Вот тогда я и стала окружать себя маленькими друзьями. Сегодня у меня
около 650 мини-изданий. Самые ценные из них – это книги Пермского
книжного издательства. Во-первых, это моя родина, и интерес к книгаммалюткам сформировался там, а во-вторых, пермская миниатюра долгое время была одной из лучших.

?

Какую книгу вы
порекомендуете
прочесть нашим
читателям?

В прошлом году я прочитала книгу писателя, реформатора русского
языка, журналиста и историографа
Николая Карамзина «Письма русского путешественника». Эта книга
подарила мне Карамзина-человека
– воплощение благородства, честности, независимости, уважения и терпимости к другому. Я была очарована
масштабом и духовным богатством
личности великого русского человека. Рекомендую к прочтению!

Автор материала:
Нина БАСОВА

Фото Станислава Кикосова

Лица ЧелГУ
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Бросить вызов себе
?

Как «Абилимпикс»
повлиял на тебя?

Я не ожидала, что смогу победить.
Когда пришла на награждение, нам
выдали сертификаты об участии, и я
ушла домой, не дождавшись результатов. А потом моя преподавательница сообщила, что я победила. Очень
обрадовалась, потому что главный
приз – это прохождение практики в
бюро переводов. Мне понравилось
там, специалисты бюро рассказали
об особенностях работы, всё показали, очень интересно. Ну и конечно, с
победой повысилась самооценка.

?

Чем тебе запомнился
конкурс?

Больше всего мне запомнилось
первое задание, это была статья
и она содержала специальные
термины. Объём был довольно
большой, а времени всего час.
Я только успела закончить
перевод, и тут же время вышло,
хотя понимала, что есть ляпы и
недочёты… Это задание было
очень стрессовым для меня.
А ещё мне запомнилось
третье задание: нам нужно было
перевести идиомы без словаря. Некоторые из идиом были мне знакомы, о значении других можно было
догадаться по контексту.

?

У тебя есть лайфхаки
для изучения иностранного языка?

Не люблю зубрить слова. Могу
посоветовать завести дневник на
иностранном языке. В нём вовсе не
обязательно писать Санта-Барбару,
можно просто записывать интересные мысли или события за день. Можно параллельно вести словарик и вносить в дневник новые слова из него.
Так слова легче запоминаются, и не
приходится их мучительно заучивать.

?

А как студенту совмещать учёбу и хобби?

На первом курсе для меня это
было проблемой, времени хватало
только на учёбу, и я ничем другим
не занималась. Но потом я съездила
на семестр в Будапешт и поняла, что
нужно менять свою жизнь. Тогда я начала искать баланс.
Пошла на испанские танцы и, возвращаясь домой, чувствовала себя
отдохнувшей, хотя занятия длились
полтора часа. И как это банально не
звучит, нужно уметь планировать свой
день. Это очень помогает!

?

У тебя есть образ
современного переводчика? Каким он
должен быть?

Если говорить о внутренних качествах, то это, прежде всего, стрессоустойчивость. Я как-то пробовала
на фрилансе переводить, и один
раз у меня было 26 страниц текста,
а времени на перевод было около
10 часов или даже меньше. Поняв, что
не успею, попросила одногруппницу
помочь. Я тогда очень нервничала.
Ещё одно из важных качеств —
это постоянное желание узнавать
что-то новое. Должно быть желание
постоянно расти, профессионально
развиваться.

Недавно в ЧелГУ в третий раз проходил
региональный чемпионат профмастерства
среди людей с инвалидностью «Абилимпикс».
В нём приняли участие почти 100
специалистов из совершенно разных
профессиональных областей. Своими
впечатлениями с нами поделилась
студентка факультета лингвистики и
перевода Дарья Чиглинцева, завоевавшая
первое место в компетенции «Переводчик».

?

Что тебе помогает мотивировать себя?

Для меня самый главный мотиватор – это люди, у которых есть цель.
Когда ты видишь, что у другого человека горят глаза, ты сам зажигаешься.
В Будапеште я разговорилась с девушкой, которая работала художницей,
рисовала иллюстрации к книгам и у
неё даже была персональная выставка, на которую я ходила.
Я помню, мы сидели за чашкой
кофе и договорились встретиться летом в Лондоне. Я тогда была абсолютно уверена, что заработаю денег любым способом на эту поездку и даже
не сомневалась, что всё получится. У
меня был огромный эмоциональный
подъём, невозможно описать это словами! Деньги я заработала, конечно,
но поехала не в Лондон, а в Испанию.

?

Планируешь ли ты
в следующем году
снова участвовать
в конкурсе?

Да, мне бы очень этого хотелось. Задания на самом деле очень интересные,
и мне нравится, что их нужно выполнять
в режиме реального времени: у тебя
естьопределённые ограничения, и ты работаешь в настоящих условиях. Это как
своеобразный вызов самой себе.

?

Можешь поделиться
своими планами на
жизнь и учёбу?

Вообще, у меня такие наполеоновские планы. Я очень хочу уехать
в Испанию, мне там сильно понравилось. Планирую пойти там в магистратуру на переводчика. Я поискала
магистерские программы разных университетов, и там есть подразделение
перевода по областям, к примеру,
юридический перевод, медицинский
перевод и другие. И ты можешь самостоятельно выбрать интересную тебе
сферу и изучать перевод в рамках
этой области. Даже если я не пойду на
переводчика, то просто изучать там
испанский было бы интересно.

?

Есть ли у тебя особый
рецепт успеха?

В первую очередь, необходимо
упорство. Пусть ежедневные достижения — лишь капля в море, но нужно
держать в голове картину, для чего ты
вообще всё это делаешь. Рутина может
поубавить пыл, но нужно всегда напоминать себе о своей большой цели. Я
поняла, что самое ценное скрывается
в маленьких ежедневных делах. Например, рассказывать по пять скороговорок в день, чтобы улучшить дикцию.
Это всего пара минут в день, совсем
ничего. Но зато в итоге это складывается в одну большую цельную картину
и ведёт к желаемому результату.

Автор материала:
Дарья СИСЕЕВА

Фото из личного архива

Проверено на себе

7

УНИВЕРСИТЕТСКАЯ НАБЕРЕЖНАЯ

Репортаж

Моя Америка
Как студентка журфака
Соединённые Штаты
покоряла

№ 24 (1156) 03 ноября 2017

О, бо-ой (как бы сказали американцы). Географический экстаз.
Но спустя минут 5 на Таймс сквер понимаешь, что этот самый ветер, на крыльях которого
ты летела из аэропорта «Баландино» в «JFK»,
крепко и надолго пропитан ароматом спящих на
каждом углу бродяг, симпатяг и запахом мусора,
гниющего на тротуарах негласной столицы США.
«Вы просто не туда ходили!» – говорят мне в
ответ на возмущения.
Серьезно? Не туда? А куда нужно было? Почему меня никто не предупредил, что на Уолл
стрит будет плохо пахнуть, а на Пятой авеню
придется делать «гран батман» через канализационную реку?
Ну да, в Центральном парке бомжей не видели – считай, повезло.
Ладно, просто мы «не там были», окей.

Chap.2 Subway surf
Если вам слишком спокойно живется, то, как
говорится, «Welcome!».
Вот на Касимину (см. историю#1) в метро
прилегла отдохнуть афроамериканская бабушка. Стоя. И всё бы ничего, только почему-то когда она проснулась, то с недовольным лицом воскликнула: «Мисс!». Типа: «Э, женщина, ты почему
не держишь меня?»
Лайфхак: в любой непонятной ситуации в
США начинайте говорить по-русски. Даже самые дерзкие не знают, что ответить на наше
вежливое: «Молодой человек, я, к сожалению,
ни слова не понимаю из этой тарабарщины, что
вы только что произнесли». Проблемы обычно
решаются одним предложением. Любое слово
с нашим русским звуком «ррррр» пугает людей:

они поднимают брови, уважительно кивают головой и молча отходят.
Это работало всегда и везде, но не на станции метро «Brooklyn bridge», где я опять с невозмутимым видом сказала загорелому дяденьке,
что не умею разговаривать на его языке. И тогда
он своим загорелым ртом ответил: «Ты всё понимаешь. И я тебя запомнил».

Сhap.3 . This side of
Brooklyn Bridge

Как вы догадались, последние 2 дня пребывания в США мы жили в Бруклине. Это такое
место, где если цвет твоей кожи хотя бы немного
светлее земли, то ты beautiful.
И я даже не знаю, что меня закалило больше:
3 года учебы «на Теплотехе» или 2 дня жизни в
Бруклине. В общем, опыт неплохой. Делюсь:
А) «Эй, Арнольд!» «снимали» в Бруклине.
Б) Мы жили в доме как у «Эй, Арнольда!».
В) Не с Арнольдом, а с его загорелым другом
Джеральдом.
Г) И с другими очень загорелыми ребятами.
Д) На ночь лучше закрыться на ключ.
Е) И пододвинуть шкаф.
К двери.
Еще один лайфхак: если вы относитесь к
этой самой категории «beautiful», то даже в жаркий день в Бруклине не забудьте надеть что-то
мешкообразное, скрывающее ваше тело от уровня шеи до пят.
Главное, не привлекать к себе внимание: выскочек никто не любит. Хотя нет. Слишком любят.
Продолжение истории – каждую неделю
на сайте журфака jourcsu.ru

Автор материала:
Ольга Ковач
Фото автора

Про Элджи и Касимину
Chap.1: «Ready. Steady…
Smile»

Наверное, каждый хоть раз слышал, какие
жизнерадостные люди живут за океаном. Можно, конечно, сколько угодно говорить о том, что
все это лицемерие и фальшь, и «улыбаясь в
лицо, они когда-нибудь бросят вам камень в спину». Что ж… Возможно, это и правда, но видеть
радостные лица всё же приятно. Да и камней в
меня, слава богу, никто не бросал. Тем не менее,
если вы, к примеру, из России, будьте готовы испытать «маленький шок» от зашкаливающего
количества довольных лиц на улицах Америки.

Chap.2: I’m so sorry!
Они всегда извиняются. Везде. Просто так.
Скорее всего вас не задели, не толкнули, на ногу
не наступили и даже не обогнали в очереди, но
на всякий случай лучше извиниться. Смешные.
А еще, как я уже говорила, американцы всегда спрашивают, как у вас дела. Это совсем не
значит, что они на самом деле хотят знать, что
происходит в вашей жизни. Напротив вопрос
«How are you?» – не более чем дополнение к приветствию. И все. Но! Если вы из России, перед
поездкой в Америку будет полезно выучить несколько правильных ответов на такой вопрос:
А) Good. And you?
Б) Fine. And you?
В) Ok. And you?
И запомните: никакой апатии!

Chap.3: Oh, darling!
Ещё очень много времени требуется для того,
чтобы привыкнуть, что незнакомые люди могут
обращаться к вам: «Hi dear!». Просто… Какая я
тебе «диа»?! Ольга Александровна, пожалуйста.
Да и про имя вообще лучше не вспоминать:
— Как зовут?
— Оля.
— Кааааааак?
— Ольга.
— А! ОЛГА!

В общем, если получалось хотя бы что-то отдалённо напоминающее моё имя, я не спорила.
Китаец назвал меня ЭЛДЖИ! Да-да, прям как
микроволновку. Но это ещё ничего. Вот у Ксюши
были проблемы посерьезнее. Итак, если ваше
имя Ксения, то в Америке вас вероятней всего
назовут:
А) Кисения;
Б) Касиния;
В) Иксиния;
Г) Ксина;
Д) Суша.
Для китайцев КАСИМИНА.
Вот так мы и жили: Элджи и Касимина. Прям
как из китайской народной сказки

New York, New York
Chap.1 Yeah boy

Манхеттэн, небоскрёбы, Великий Гэтсби,
авеню… Так я 20 лет представляла себе НьюЙорк. И вот… Самолет приземляется, штамп в
паспорт ставится, чемодан забирается… и ты из
окна такси под песню группы Aerоsmith вдыхаешь ветер свободы… (от которого у тебя непременно должны развеваться волосы).
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Фестиваль

Научно-технические выставки, мастер-классы, интеллектуальные
шоу и лекции: с 12–13 октября в Челябинском государственном
университете прошёл Фестиваль науки и творчества, который
ежегодно проводится в рамках VII Всероссийского фестиваля науки
«NAUKA 0+».

В

этом году он состоялся под девизом «Наука – это не
скука!» и включил
в себя обширную
двухдневную
программу.
Первый
день,
12 октября, был студенческим. Вначале учащиеся разделились по четырём направлениям, где и представили
свои творческие презентации: естественно-научные, гуманитарные и социально-экономические. Отдельной
площадкой выступил колледж ЧелГУ.
На данном этапе участники должны
были продемонстрировать научную
деятельность своего факультета в занимательной форме. И тут было на что
посмотреть – научные презентации,
стендапы, постановочные сценки.
Мероприятие продолжили выставки технических достижений
факультетов, лучших работ фотоконкурса «Наука – это красиво», а также ставшая традиционной выставка
книжной миниатюры «Мир на ладони» и редких книг от научной библиотеки.

Параллельно работала площадка
интеллектуальных шоу. Сергей Замоздра, доцент кафедры теоретической физики, рассказал о способах
перемещения в межзвёздной среде,
о том, как построить и чем заправить
звездолёт. Увлекательную лекцию об
открытии Аркаима прочитал Геннадий
Зданович, заместитель директора по
науке Челябинского государственного

историо-культурного
заповедника
«Аркаим». Светлана Белоусова, заместитель начальника научно-исследовательского сектора, поведала об
открытиях в научной журналистике,
а Александр Фокин, доцент кафедры
России и зарубежных стран, рассказал
о современных гендерных исследованиях и о том, каким образом они могут
повлиять на обстановку в мире.

Праздник продолжился в актовом
зале. После приветственных слов ректора Дианы Циринг присутствующие
могли наблюдать мультимедийное
шоу и лучшие творческие презентации студентов. Закончился первый
день награждением отличившихся в
научной деятельности учащихся.

В фокусе

В фокусе
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Во второй день фестиваль открыл свои
двери для школьников. Научно-технические
выставки, шоу, эксперименты и опыты,
представленные факультетами, показали
школьникам, насколько занимательна и
интересна может быть наука. Весело и понастоящему нескучно прошёл и этот день!
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Своим мнением поделился обучающийся второго года магистратуры
Владислав Хакимов, который демонстрировал школьникам оборудование, применяемое в экологии: дозиметр-радиометр, BE-метр, мультиметр,
и шумометр, а также рассказывал об
их предназначении: «Мне понравились заинтересованные лица школьников. Они более любопытны, чем
студенты и проявляют огромный интерес к процессам и их техническому
сопровождению».

Комментарии студентов
Дарья Сисеева (факультет лингвистики и перевода):

Фестиваль науки в ЧелГУ прошёл отлично! Он позволил мне взглянуть
на университет немного под другим углом. Обычно все знакомы с деятельностью только своего факультета, а что происходит на остальных — загадка. Фестиваль позволил узнать много нового о других факультетах, а арт-терапия
от ФПиПа помогла лучше понять себя.

Глеб Романов
(факультет Евразии
и Востока):

На Фестивале я представлял свой
факультет с моими одногруппниками.
Нашей задачей было написание имён
детям на восточных языках. Было
очень здорово наблюдать, как у подрастающих ребят проявляется интерес
к языкам.

Организатором проведения Фестиваля
науки в России выступил Московский
государственный
университет имени
М.В. Ломоносова. В
2011 года мероприятие получило статус
всероссийского и с
тех пор проводится
под эгидой Министерства образования и
науки РФ. Организации-участники – это
вузы, академические
институты, исследовательские и научные
центры, музеи.

Дмитрий Нестеренко
(факультет психологии
и педгогики):

Фестиваль науки, на мой взгляд,
был хорошо организован. Здесь были
представлены совершенно разнообразные научные отрасли: химия, программирование, психология, биология
и др. Отличительной чертой является
то, что на этом фестивале не было
нудных, непонятных лекций. Весь процесс был построен на увлекательности
науки, каждый посетитель мог что-то
изучить сам: рассмотреть дафний,
сделать лавовую лампу и т.п. На мой
взгляд, данное мероприятие прошло
на высоте.

„

Фестиваль науки в ЧелГУ –
традиционное мероприятие.
Однако в этом году он был
ориентирован не только на
школьников. Организаторами
первого дня фестиваля выступили
студенты, а именно – научное
общество обучающихся ЧелГУ.
Они сами устанавливали
формат мероприятия, искали
выступающих, придумывали
сценарий.
Светлана Белоусова,
заместитель начальника научно-исследовательского сектора

Автор материала:
Нина басова

Фото Фёдора Ярошенко
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Расширяя границы

Дата

О
лет

40

успеха

20 октября в стенах первого корпуса
ЧелГУ прошло торжественное заседание,
посвященное сорокалетию кафедры
физического воспитания и спорта. Девиз
мероприятия «Сохраняя традиции,
движемся вперед!» как нельзя лучше
описывает деятельность кафедры,
ведь с самого открытия в октябре
1977 года, на основе академических
знаний и практики, она открывает
дорогу в жизнь своим студентам. На
мероприятии собрались представители
ректората, сотрудники кафедры и
причастные к ее жизни гости.

ткрыл заседание
заведующий кафедрой Сергей Ярушин. Он напомнил
всем присутствующим историю кафедры и рассказал о проделанной работе. «Уже в первый год мониторинга
оценки организации физкультурнооздоровительной и спортивно-массовой работы, мы оказались в тройке
призёров. Министр спорта Челябинской области вручил нашему университету Кубок за I место по итогам этой
работы». Также он высказался о будущем кафедры: «Как и прежде, наша
главная задача – это не только физическое воспитание молодежи, но и
развитие в ней физической культуры
личности. У нашей кафедры славное
прошлое, уверенное настоящее, надеюсь, перспективное будущее».
Заместитель министра
спорта Челябинской
области Виталий
Якушев высоко
оценил наших
ребят: «Ваши
студенты
выступают
очень
успешно,
особенно
для вуза, не
ведущего специализированную
спортивную
подготовку. ЧелГУ – это
достойная площадка для проведения масштабных спортивных
мероприятий. Особой благодарности
университет заслуживает, в том числе, и за проведение всероссийской
массовой гонки «Лыжня России» на
Южном Урале».
От имени Главы Калининского
района города Челябинска выступила начальник отдела по культуре,
физической культуре и работе с молодежью Калининского района Елена Сахарнова. Она поблагодарила
сотрудников кафедры за помощь в
организации местных мероприятий
и выразила надежду на будущее сотрудничество.
Особенно тёплые слова сказал
проректор по учебной работе Евгений
Бирюков: «В организации учебного
процесса занятия физической культурой занимают важное место, ведь сохранение и приумножение здоровья

наших студентов всегда находятся в
приоритете. Вместе с этим приятно
осознавать, что ваш коллектив очень
дружен и в любой момент может оказать поддержку университету на любом уровне. Без вас, присутствующих
в зале, команда ЧелГУ не была бы
командой».
О судьбе научного журнала «Физическая культура, спорт, туризм,
двигательная рекреация» участникам
конференции поведал проректор по
научной работе Василий Бучельников: «Это значимое издание с широким кругом экспертов, которые
поднимают самые актуальные темы
в контексте повышения значимости
физической культуры в жизни общества в целом и в высшем учебном
заведении в частности». Василий
Дмитриевич пообещал юбилярам
продление гранта на выпуск журнала.
На конференции присутствовал первый заведующий кафедрой
Василий
Севастьянов, который поведал
об
истории
становления
и деятельности кафедры:
«Силами преподавателей
и
студентов
строился оздоровительный лагерь
«Парус»,
спортивный
комплекс в 4 корпусе, в общежитии были оборудованы лыжная база
и туристический клуб, помещение для
занятий атлетической гимнастикой,
футбольное поле и хоккейная коробка. Наш тренерско-преподавательский состав, среди которого были мастер спорта международного класса
Заиля Шайхисламова, мастер спорта
СССР Сергей Попков, кандидаты в
мастера спорта Александр Удалов, Валерий Лузин, Александр Якуньков и
Владимир Попков, видел своей задачей организацию учебного процесса
и создание условий для физкультурно-оздоровительной и спортивномассовой работы. И вы знаете, сейчас время меняется, в тренде опять
спортивность среди молодёжи, и
благодаря вам, у кого-то точно будет
возможность реализовать себя».
Декан факультета заочного и дистанционного обучения, председатель

профкома преподавателей и сотрудников Шакир Ягафаров поблагодарил кафедру за поддержку мероприятий профсоюзных организаций.
Среди приглашённых гостей присутствовали и бывшие коллеги, которые поздравили кафедру с днём
рождения, в том числе Адисон Хакназаров, глава турфирмы «Одиссея»:
«Университет – это лучшие годы моей
жизни. Коллеги, не забывайте, что физическая культура – это не прослойка
культуры, а часть большой, общей
культуры человечества. Вы делаете
общественно важное дело, причем
довольно успешно». В честь праздничной даты Хакназаров пообещал
выделить для сотрудников кафедры
бесплатную туристическую поездку.

Кафедра физического
воспитания и спорта
ЧелГУ относится
к числу старейших
подразделений вуза.
Приказ о её открытии
был подписан
10 октября 1977 г.
Сегодня кафедра ведёт
работу по четырём
направлениям:
учебному, научному,
спортивно-массовому
и оздоровительному.
Курс физического
воспитания есть в
учебной программе
всех факультетов.
Одна из главных задач
специалистов кафедры
– формирование у
студентов мотивации
для самостоятельных
занятий физическими
упражнениями в
целях укрепления
здоровья.

Автор материала:
Константин БАБУШКИН
Фото Никиты Садкова

ЧелГУ рекомендует
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Книга

В диких условиях

до Аляски, где в полном одиночестве,
добывая пропитание охотой и собирательством, живёт в заброшенном
автобусе к северу от горы Мак-Кинли,
в совершенно диких условиях...
Книга является ничем иным как
наставлением для молодых и неопытных путешественников, которые
только начинают свой путь, полный
тягот и невзгод, ведомых одной
лишь идеей. И, иной раз, жизненно важно правильно оценить
свои знания и навыки, чтобы не
пожалеть потом о том, чего ты не
сделал и не сказал...»

Каждого из нас, вне
зависимости
от социального
статуса и
планов на
будущее,
в определённые
моменты жизни
тянет к чему-то
неизведанному
и даже дикому.
Я имею в виду
путешествия в мало
освоенные человеком
места, которые
так и манят своим
умиротворяющим
одиночеством.

Е

сли в вас, как и во мне,
горит огонь авантюризма, то смело рекомендую прочитать книгу
Джона Кракауэра «В
диких условиях». Стоит сказать, что лично у меня она вызвала интерес, в том числе потому, что
основана на реальных событиях и

рассказывает о трагической судьбе
американского путешественника К.
Д. Маккэндлесс.
Для понимания того, что ждёт читателя в книге, я процитирую синопсис, который в своё время впечатлил
меня до мурашек: «В апреле 1992
года молодой человек из обеспеченной семьи добирается автостопом

Автор материала:
Константин БАБУШКИН

Тусовка

С

Фестиваль
в испанском стиле

овсем скоро во Дворце
пионеров и школьников имени Крупской
пройдёт
ежегодный
фестиваль-конкурс
фламенко «Flamenco
de primavera», где примут участие ведущие танцовщики из городов Урала
и Сибири, чемпионы России и мира.
На одной сцене сойдутся в поединке
самые яркие творческие коллективы,
которые не оставят равнодушными к
испанской культуре ни одного зрителя.
Впервые в этом году гостями фестиваля станут Наталья Меириньо

(Мадрид) и Наталья Прибытко (Москва) – известные танцовщицы и
преподаватели фламенко. Они будут
членами конкурсного жюри, проведут
мастер-классы для участников и выступят в гала-концерте.
Международный
фестиваль
«Flamenco de primavera» проводится в
Челябинске уже в течение четырех лет.
За это время на челябинской сцене выступили мировые и российские звезды
фламенко – Айна Нуньез Рьера (Барселона), Марианна Маиеру (Мадрид),
Анастасия Климкина (Москва), Светлана Савельева (Москва). Участники
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танцевального форума имеют уникальную возможность изучить новые стили
и приемы исполнения испанского танца у признанных мастеров.
Гала-концерт с участием мировых
звезд фламенко пройдет 11 ноября
во Дворце пионеров и школьников
имени Крупской (Свердловский проспект, 59, театральный корпус). Начало в 15 часов. Билеты по телефонам
8-908-582-95-98, 8-908-708-11-89.

Автор материала:
Нина БАСОВА

Место

Лайфхак для
старосты:

куда сходить всей группой

В

ремяпровождение с одногруппниками
является
неотъемлемой
частью весёлой
студенческой жизни, ведь это
помогает найти общий язык
с «группашами» и сплотиться
внутри коллектива. Одним из
главных вопросов, которым
задаётся компания: «Какое заведение посетить, чтобы удовлетворить интересы каждого?»
Если перед вами стоит проблема
выбора места, то не спешите расстраиваться! ЧелГУ рекомендует
посетить Центр отдыха и развлечений «ДемоПлекс» в ТРК
«Урал». Это единственный центр
досуга в Челябинске, воплотивший в себе одни из самых популярных видов развлечений. Вас
жду четыре индивидуальные
комнаты: кинозал, в котором не
нужно ставить телефон на режим «вибро» и можно обсуждать
моменты фильма с одногруппниками, не боясь помешать

другими, караоке-зал с полной
шумоизоляцией – ваше пение
услышат только друзья, так же
игровая комната и ГеймПлекс
VR, где в полной мере можно
насладиться играми в виртуальной реальности. Второй вопрос,
который встает перед большой
компанией: «Что же заказать
перекусить, если предпочтения
у всех разные?» На него очень
простой ответ – «ДемоПлекс»
представляет для вас 2 вида
кухни: европейская и японская.
Ученые доказали, что студенты
гораздо лучше учатся, когда являются членами сплоченного и
дружного коллектива. Старайтесь больше проводить время
со своими одногруппниками,
посещайте различные места отдыха и центры досуга – делайте
свою студенческую жизнь незабываемой. И учитесь хорошо!

Автор материала:
Виктория
ШАРАНДИНА

Фильм

Не в моём темпе!

или Как снимать шедевры раз в два года
Были ли вы хоть раз одержимы? Одержимы настолько, что для вас
ничего не имеет значения – семья, друзья, внешний вид и собственное
психологическое состояние. Нет, я конечно одержим кино, но после
просмотра фильма «Одержимость» режиссёра и самого молодого
лауреата премии Оскар Дэмьена Шазелла мне кажется, что я,
по сравнению с главным героем, ничто.

М

олодой парень
стремится
к
своей мечте.
Он очень хорош в игре
на барабанах, однако стремится к
большему. Его замечает руководитель одного из лучших джазовых

ансамблей и приглашает к себе. Но
начинающий барабанщик даже не
представляет, насколько тяжело ему
будет под предводительством деспотичного дирижёра, требующего
полной самоотдачи в любимом деле
и нереального заданного им темпа.
В пользу фильма говорит не только сюжет картины. Джастин Гурвитц,

который в дальнейшем поработает с
Шазеллом на «Ла Ла Ленде», создаёт
прекрасные, подходящие к действию
композиции, чередуя их с джазовыми произведениями. Во-вторых,
очень мощная актёрская игра. Майлз
Теллер и Дж. К. Симмонс творит такую химию между своими персонажами, что ты просто удивляешься

тому, как они не убили друг друга за
время съемок. Если не верите мне,
то поверьте Американской киноакадемии, которая вручила Дж. К. Симмонсу Оскар за лучшую актерскую
игру. И в-третьих, это режиссура
Дэмьена Шазелла, которому близка
история, рассказанная на экране

максимально правдоподобно и эмоционально, что редкость для современных режиссеров.
Посмотрите этот фильм. Вы нисколько не пожалеете.

Автор материала:
Андрей МОСКВИЧЁВ
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