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С экономом
навсегда!
Экономический факультет отметил 40-летие.
Поздравить его с Днём рождения пришли
преподаватели, студенты, выпускники,
руководители структурных подразделений,
почётные гости и партнёры юбиляра.
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От идеи до бизнеса

Подфак ЧелГУ: окно в Россию

Кибербудущее сегодня

Институт экономики отраслей, бизнеса и
администрирования продолжает работы
по созданию бизнес-инкубатора для
начинающих предпринимателей.

Начало работать подготовительного
отделения для иностранцев, готовящихся к
поступлению в российский вуз.

В чём опасность трансгуманизма и как её
избежать рассказывает студентка факультета
Евразии и Востока Алина Бессонова.
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От идеи до бизнеса
ИЭОБиА делает прорыв
в студенческом предпринимательстве

В современном высшем образовании важной составляющей
является развитие навыков предпринимательства. В ЧелГУ для
решения этой задачи при организационной и финансовой поддержке
института экономики отраслей, бизнеса и администрирования
начал действовать бизнес-инкубатор – эффективное средство для
студентов, магистрантов и аспирантов в развитии и акселерации
инновационных идей до стадии реализации стартапа.

П

равительство РФ и Минобрнауки
России последовательно реализуют стратегию внедрения предпринимательской деятельности в
жизнь современного поколения
студентов. Это сложная, но значимая задача, ведь речь идёт не столько о развитии бизнеса, сколько о формировании особого, эффективного
типа мышления, столь необходимого сегодня во всех
сферах жизни нашего общества.
Сегодня вузы активно создают реальную предпринимательскую среду, эффект от их инновационных
проектов несомненно будет увеличиваться. При этом
у ЧелГУ есть существенное преимущество – задел института экономики отраслей, бизнеса и администрирования, сотрудники которого специализируются на
решении задач прикладного характера. Университетский бизнес-инкубатор призван создать именно предпринимательскую среду – для студентов, магистров,
аспирантов с привлечением профессорско-преподавательского состава. Наши студенты полны идей и
творческих замыслов, которые имеют под собой реальную экономическую основу. Мы должны помочь им
реализовать их, научить работать на результат.
У студентов ИЭОБиА уже есть удачные бизнеспроекты. Некоторые из них вышли на стадию разработки пробной модели продукта, и сегодня к команде
экономистов присоединятся представители других
факультетов и институтов, став резидентами бизнесинкубатора.

Диана Циринг,
ректор Челгу

П

рограмма по созданию студенческих
бизнес-инкубаторов в России
реализуется сравнительно недавно.
Их главная задача – сформировать у начинающих предпринимателей из числа
студентов, магистрантов, аспирантов и
молодых специалистов навыки по развитию своей бизнес-идеи, превращению её в полноценный бизнес-проект.
В университете эту работу взял на
себя институт экономики отраслей,
бизнеса и администрирования и лично
его директор Виктор Бархатов. Возможность вступления в резиденты его бизнес-инкубатора имеет каждый, кто учится или работает в университете. Здесь
создаются благоприятные условия для
проработки идеи, планирования проекта, вырабатывается умение привлечь
в свой бизнес-проект потенциальных
инвесторов и развиваются навыки
командной работы. Новые проекты и
молодые компании поддерживаются
вузом до момента, пока они не станут
экономически сильными и смогут конкурировать в рыночных условиях.
Резидентам будут оказаны организационные,
информационные,
методические и консультационные
услуги, направленные на развитие и

продвижение проектов. Специалисты
вуза будут сопровождать формирование проектных команд и регистрацию
малых предприятий. Для каждого резидента приглашаются менторы, которые
на основе своего опыта подскажут, как
правильно вести конкретный вид деятельности, а специализированные выставочно-ярмарочные мероприятия и
участие в конкурсах грантов помогут
продвинуть проект.
В работе бизнес-инкубатора предусмотрены мероприятия, интересные
как обучающимся, так и сотрудникам,
которые хотят создать свой бизнес:
мастер-классы приглашённых менторов, бизнес-игры, форумы и конкурсы.
Площадкой для них станет коворкингцентр в холле первого этажа первого корпуса, где уже разворачиваются
ремонтные работы. Там предусмотрены конференц-зал для презентаций
проектов инвесторам и комиссиям,
переговорные комнаты для встреч с
партнёрами, а также отдельное рабочее
пространство – коворкинг-зона, где
можно индивидуально или в команде работать над проектом. Так можно
получить не только вдохновение от
деятельности коллег, но и критику профессионалов, новые контакты и открытое, ничем не ограниченное общение с
людьми из своей среды.

Бизнес-инкубатор
ЧелГУ проводит
конкурс
по формированию
проектных команд,
состоящих
из работников и/
или обучающихся
подразделений. Для
того, чтобы принять
в нём участие,
необходимо
до 20 декабря подать
заявки
с бизнес-идеями
на адрес:
incubator@csu.ru.
В теме письма
указывать «Заявка
для бизнесинкубатора».
Автор материала:
Иван КОПТЕЛОВ

Комментарии экспертов

i

i

i

Виктор Бархатов,
директор института экономики отраслей,
бизнеса и администрирования

Дмитрий Боровиков,
представитель фонда ускоренного экономического развития «Рыбаков фонд»

Алексей Овакимян,
член комитета по инвестиционной политике
ТПП РФ, вице-президент Аудиторской палаты
России, член правления ЮУТПП

Сам учебный процесс в ИЭОБиА организован вокруг
идеи предпринимательства. Есть ряд предметов,
где студенты разрабатывают проекты и
защищают их. Мы ежегодно учувствуем в конкурсах
в различных регионах России, представляя свои
бизнес-идеи и обмениваясь опытом их реализации.
Благодаря бизнес-инкубатору в университете
будет создана предпринимательская среда. У нас
есть необходимость подготовки кадров, которые
впоследствии могут заниматься реальным
бизнесом. Инкубатор будет аккумулировать
и выстраивать этот процесс, формируя у
резидентов актуальные навыки и реальные бизнеспроекты на общеуниверситетском уровне. Мы не
можем создавать реальный продукт, как физики
или биологи. Но можем с успехом его продвигать.

Предпринимательское мышление и проектную
деятельность крайне важно развивать,
особенно среди молодёжи, т. к. у неё есть
время попробовать себя в разных отраслях,
получить реальный опыт, совершить ошибки.
Такие навыки востребованы не только в
бизнесе, но и на государственной службе,
на работе по найму и в общественных
организациях. Очень хорошо, что ЧелГУ
открыл собственный бизнес-инкубатор, это
придаст стимул для развития молодёжи и
реализации проектов. Важно, чтобы бизнесинкубатор стал частью образовательного
процесса университета и был интегрирован
в образовательный процесс, став органичной
частью экосистемы ЧелГУ.

Данный проект ЧелГУ не просто актуален, он
необходим в сегодняшних реалиях. В последнее время
институты поддержки предпринимательства
является актуальным явлением. Как в любом деле
необходимо организовать некий «мост», по которому
будет происходить обмен знаниями и навыками
между опытными и ещё совсем молодыми людьми.
Создание бизнес-инкубатора на базе университета
может стать этим мостом, соединяющим
амбициозных и активных студентов с закалёнными
предпринимателями Челябинской области. Желаем
успеха в развитии эффективных проектов и
надеемся, что бизнес-инкубатор в перспективе
позволит укрепить экономическую ситуацию
региона путём приращения предпринимательского
потенциала молодёжи.

Партнёрство
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Международное сотрудничество

Навстречу
Казахстану

XIV Форум межрегионального
сотрудничества России и Казахстана
наполнил событиями два дня
образовательного сообщества региона

Д

ля ЧелГУ мероприятие стало отличной возможностью укрепить
международные
отношения и заявить о себе на
самом высоком
уровне. Задачи, стоящие перед вузом, отметил Президент РФ Владимир Путин.
«Особая сфера в плане развития
человеческого капитала – это, конечно же, образование. В этой связи
условились расширять связи между
региональными высшими учебными
заведениями, в частности, по линии
Челябинского,
Южно-Уральского,
Алтайского и других уральских и

сибирских университетов», – заявил
он в ходе пленарного заседания.
Деловая программа 8-9 ноября
оказалась насыщенной и продуктивной. Ректор ЧелГУ Диана Циринг
приняла участие в форуме ректоров
вузов России и Казахстана, который
собрал более 300 руководителей организаций высшего профессионального образования двух государств.
«Между вузами Челябинской области и Республики Казахстан давно
налажены горизонтальные связи, –
подчеркнул в ходе открытия форума губернатор Челябинской области Борис
Дубровский. – Наши образовательные
программы востребованы по обе стороны границы. При этом мы хорошо понимаем важность взаимодополняемых

компетенций в научно-образовательной сфере и стремимся к постоянному
обмену опытом и образовательными
технологиями. В вузах Челябинской
области обучается более пяти тысяч
иностранных студентов, большинство
из которых приехали из Казахстана.
Кроме того, Челябинский госуниверситет имеет филиал в Костанае, где обучается четыре тысячи студентов».
Действительно, на протяжении
международного мероприятия Костанайский филиал ЧелГУ оказался
в центре внимания. Свои образовательные и социальные возможности
филиал продемонстрировал на выставке «Развитие человеческого капитала». На стенде побывали Президент РФ Владимир Путин, Президент

Республики Казахстан Нурсултан
Назарбаев, Министр образования и
науки Российской Федерации Ольга
Васильева, её заместитель – статссекретарь Павел Зенькович, ректоры
ведущих вузов двух стран.
ЧелГУ также представилась возможность принимать гостей. С рабочим визитом университет посетила
делегация
Северо-Казахстанской
области во главе с акимом Кумаром
Аксакаловым. Позже в ходе доклада
на пленарном заседании форума он
отметил, что будет использовать опыт
ЧелГУ в области информационных
технологий для реализации программы «Цифровой Казахстан».
Для того, чтобы обсудить сотрудничество, в университете встретились
ректоры ведущих вузов Казахстана.
На сегодняшний день вузом 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. Теперь ЧелГУ будет развивать
совместные проекты и с другими вузами: Карагандинским государственным индустриальным университетом,
Карагандинским
государственным
техническим университетом, Кокшетауским госуниверситетом им. Ш. Уалиханова, Восточно-Казахстанским
государственным техническим университетом им. Д. Серикбаева, Таразским госуниверситетом им. М. Х. Дулати Махметгали.
Кроме того, под эгидой Форума
межрегионального сотрудничества
России и Казахстана ЧелГУ были реализованы крупные международные
проекты: конгресс «Россия в международном диалоге» (Костанай) и круглый стол «Перспективы сотрудничества России и Казахстана в сфере
высшего образования» (Челябинск).

Автор материала:
Анастасия ГУСЁНКОВА
Фото Андрея Петрова

Подфак: окно в Россию

П

Первые иностранные студенты подготовительного отделения
представили себя на русском языке

рограмма
рассчитана на 2376
часов и даёт возможность в течение года освоить
русский язык, а
также историю, обществознание, литературу России и обучаться гуманитарным наукам в любом российском
вузе. На открытии студенты из Ирака,
Нигерии, Франции, Англии, Египта,
Габона, презентуя себя, показали начальный уровень владения русским
языком, которому их обучили на историко-филологическом
факультете
всего за месяц.
Адаптироваться в новых погодных условиях и образовательной среде слушателям университета помогают студенты-волонтёры, знающие
английский, французский и арабский
языки. Центром волонтёрского движения стал институт международного
образования, который приглашает
активных, творческих, общительных
студентов к сотрудничеству.
Занятия по программе проходят
в третьем корпусе ЧелГУ, где языковые группы ждут специально оборудованные аудитории, лингафонный
класс и кабинет методической поддержки программ допобразования

для российских и иностранных граждан (ауд. 202). По словам Натальи
Гришиной, декана историко-филологического факультета, на базе которого и открыто подготовительное
отделение, преподаватели ожидают
прибытия ещё одной группы студентов, которые также будут обучаться
по авторским программам. А во втором семестре у них появится возможность на русском языке изучать не

только гуманитарные дисциплины, но
и предметы естественнонаучной направленности.
Специально для нужд отделения
на истфиле открыли методический
кабинет программ дополнительного
образования, куда вошли языковая
подготовка, методические аспекты
преподавания русского языка как
иностранного, межкультурная коммуникация и другие направления.

В ЧелГУ открылось подготовительное
отделение для иностранцев,
желающих освоить профессиональные
образовательные программы на русском
языке.
Автор материала:
Анастасия Романова
Фото Олега Выдрина
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ноября в Москве завершил
работу III Всероссийский
педагогический форум «Технологический вектор в развитии образования 2017».
В этом году тема форума: «Стратегии инновационного образования для цифровой экономики. Школа
как инновационная среда».
Михаил Овчинников, и.о.
зав.кафедрой специальной и
клинической психологии, выступил на секции «Фестиваль экспериментальных площадок ФИРО» с
докладом «Сетевое взаимодействие вуза и
общеобразовательной школы в реализации
социальных проектов».
«Участие
в
форуме
позволило

Д

оцент кафедры теоретической
физики
Владимир Клименко
и выпускник ЧелГУ
Алексей Клименко презентовали свою
книгу «Двузнаковая гравитация».
В книге даётся описание
двузнаковой гравитации,
согласно которой Вселенная не только электро-, но и
гравитационно-нейтральна.

23

–24 ноября в Челябинске состоялся
X
юридический
форум
Южного
Урала, объединивший представителей юридической профессии области.
Первый день прошёл на площадке нашего университета.
Организаторами
выступили Уполномоченный по
правам человека в Челябинской области, Южно-Уральское правовое партнёрство,
Ассоциация юристов России, региональное отделение
общероссийской общественной организации малого и среднего
предпринимательства «Опора России»,
институт права ЧелГУ и Челябинская городская коллегия адвокатов «Академическая».
В первый день прошла дискуссионная площадка «Профессиональные
компетенции молодого юриста глазами

Д

ве команды математического факультета
вышли в финал чемпионата России
по программированию (он
же полуфинал чемпионата мира),
войдя в группу сильнейших
программистов Урала.
Четвертьфинальные поединки состоялись в Уральском
федеральном университете имени первого Президента России Б. Н. Ельцина

Элементарная
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Жизнь факультетов | Институтов | Филиалов
познакомиться с лучшими образовательными практиками нашей страны, обсудить
актуальные вопросы развития системы
образования, наладить сотрудничество с
коллегами из Федерального института развития образования, других научных, образовательных
и некоммерческих организаций России.
Интерес участников Фестиваля
экспериментальных площадок вызвал
опыт сетевого взаимодействия Челябинского государственного университета и образовательных организаций г. Сатка и Саткинского
района, в частности со школой № 14 и ДОЛ
им. Г. М. Лаптева» – отметил М. Овчинников

В этой теории предполагается, что главной компонентой космической среды
является физический вакуум. Частицы
и античастицы рассматриваются как его
возбуждённые состояния.
Издание рассчитано на научных работников, студентов
и аспирантов физико-математических
факультетов,
желающих ознакомиться с
фундаментальными проблемами теории гравитации и
космологии.

работодателя», презентация проекта
«Молодой правозащитник», правовой
диктант, а также два круглых стола «Актуальные проблемы оказания в Челябинской области бесплатной юридической
помощи» и «Человек и СМИ: вопросы безопасности». Активными участниками стали студенты всех курсов юридических
факультетов вузов города.
Все желающие смогли получить бесплатную юридическую помощь, которую в
холле второго этажа
театрального корпуса ЧелГУ оказывали
юристы
Челябинской городской коллегии адвокатов
«Академическая» – выпускники
института права ЧелГУ.
Спикеры второго дня форума рассказали о трендах в законодательстве, резонансных изменениях
и как адаптироваться юристу к digitalтехнологиям.

(Екатеринбург). В них приняли участие 85
команд, представляющих 32 вуза и филиала из 21 города.
Математический факультет ЧелГУ представили магистранты
Евгений и Надежда Анфаловы, студенты Алексей Воронин, Дмитрий Грибовский,
Дмитрий Жернов и Антон
Пономарёв. Будущие программисты вошли в 26 лучших команд и будут отстаивать
честь университета и Урала в полуфинале чемпионата мира, который состоится в Санкт-Петербурге 2–3 декабря.

Ф

а к у л ьт е т
Евразии
и Востока совместно
с Магнитогорским государственным
техническим
университетом
им. Г. И. Носова и Челябинским филиалом Военно-воздушной академии провёл IV Международную научную конференцию «Бытие человека: проблема единства
во многообразии современного мира», приуроченную ко Всемирному дню философии.
В работе конференции приняли участие
учёные-философы, преподаватели, аспиранты, магистранты, курсанты и студенты
направления «восточная философия»,
представляющие Анголу, Джибути, Киргизскую Республику,
Мали, Мозамбик, Монголию, Руанду, Таджикистан,

Туркмению, Узбекистан и города
России: Еманжелинск, Екатеринбург, Курган, Магнитогорск, Пермь, Уфу, Челябинск.
Конференция собрала
на базе ЧелГУ членов регионального отделения Российского философского общества.
Объединенными силами философов ВУНЦ ВВС «ВВА», МГТУ им. Г. И. Носова, ЮУрГУ было продемонстрировано
всё многообразие научного потенциала,
реализующихся в различных формах мировоззренческой подготовки населения
региона.
Секция «Философия Востока и Запада: проблема диалога» была посвящена
выступлениям студентов направления
«восточная философия» ЧелГУ
и курсантов военно-воздушной академии.

туденты хим и ч е с к о го
ф а к у л ьт е т а
Юлия Сагитова
и Марина Громкова за
особые успехи в учёбе,
творческой и научной деятельности отмечены стипендиями Законодательного
собрания Челябинской области.
«Сегодня вы находитесь в возрасте, когда жажда поиска, стремление ко
всему неизведанному, подкрепляются
бойкой энергией и свежим взглядом, –
поздравил лауреатов председатель ЗСО
Владимир Мякуш. – Поэтому каждый раз,
когда мы говорим об успехах молодёжи,

мы всегда помним, что во
многом это достижения ваших учителей, родных и близких, которые вас напутствуют,
помогают и поддерживают. Вы составляете серьёзный научный, производственный и кадровый потенциал Челябинской области».
Вместе с химиками ЧелГУ награды
получили Екатерина Христенко (математический факультет), Ксения Данилова
(факультет лингвистики и перевода), Михаил Авдеев (факультет управления), Максим Тиньгаев (аспирант третьего года обучения) и Екатерина Нешкова (аспирантка
второго года обучения).

С

Ч

елГУ стал
одним
из
17
опорных
вузов России – участников образовательной программы «Послы русского языка в
мире», которая направлена на поддержку
и укрепление позиций русского языка, популяризацию российской науки, культуры
и образования в детской и молодёжной
международной среде.
Опорный вуз берёт на себя функции дополнительного информирования молодёжи
в регионах РФ, включения специалистов
университета в состав рабочей
группы, а также разработку

Н

а
факультете
управления
прошла неделя
менеджмента, посвящённая профессиональному празднику.
Открыл её бизнес-клуб, в рамках которого обсудили тему «42 оправдания
ничего не делать, или 100 способов достичь успеха». Лекцию читал выпускник
факультета управления ЧелГУ и Высшей
школы экономики (Санкт-Петербург),
предприниматель Вячеслав Гайдай. Студенты разобрали тенденции развития
экономики и разобрались в особенностях современного бизнеса.
Мастер тайм-менеджмента, руководитель Юлия Кульчицкая рассказала,

портфеля региональных и вузовских проектов в общую
образовательную программу,
координацию программы в
регионе и финансирование
образовательно-просветительских экспедиций в зарубежные
страны и регионы России.
ЧелГУ вошёл в перечень опорных
вузов как разработчик регионального
модуля программы. Теперь сотрудники
историко-филологического
факультета
при поддержке института международного образования ЧелГУ продолжат свою
работу по продвижению русского языка,
российской науки и образования на русском в новом формате.

как найти время на личную
жизнь, учёбу и работу.
В Законодательном собрании Челябинской области первокурсникам была проведена экскурсия,
где студенты познакомились со спецификой работы депутатов.
Доктор политических наук Виталий
Иванов прочитал лекцию «Государственные проблемы на современном
этапе», которая позволила разобраться
с причинами и последствиями некоторых политических тенденций и проблем управления.
Череда мероприятий завершилась
брэйн-рингом по менеджменту, который
провела педагог кафедры государственного и муниципального управления Любовь Костарева.

картина
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Миасс

16 декабря Миасский
филиал ЧелГУ
присоединится
к празднованию
большого юбилея –
Государственный
ракетный центр
имени академика
В.П. Макеева
отметит 70-летие.

Кадры для юбиляра

И

менно с Государственным ракетным центром и
его знаменитым
руководителем
связаны первые
шаги филиала. C 1996 года сотрудники предприятия читают в университете лекции, студенты проходят
производственные практики и защищают дипломы в ГРЦ, организуются
совместные научные и культурномассовые мероприятия.
Сегодня это сотрудничество

подкреплено программой «Новые
кадры
оборонно-промышленного
комплекса». Уже третий год выпускники-бакалавры, поступив в магистратуру, изучают профильные дисциплины, которые необходимы для
дальнейшей работы на предприятии.
Производственная практика и подготовка магистерской диссертации
проходят на базе ракетного центра
под руководством его ведущих специалистов. Студенты программы могут претендовать на дополнительную
стипендию от 9 до 30 тысяч рублей.

Татьяна Кольцова, магистрант направления «Прикладная математика
и информатика. Математическое
моделирование», оценила все преимущества программы «Кадры ОПК»:
«Программа очень полезна для тех
людей, кто хочет работать в ракетном центре и участвовать в развитии
оборонной промышленности нашей
страны. Она дает возможность получить знания «из первых уст», так как
наши преподаватели – это специалисты ГРЦ с большим опытом работы
в этой области. Учиться легко, если

интересно. Мне очень интересно!»
«Очень здорово, что программа
обучения ориентирована конкретно на работу в ГРЦ. Мы совмещаем
работу и учёбу, можем расширять
кругозор в выбранном направлении и одновременно подниматься
по карьерной лестнице», – говорит
Сергей Коновалов, студент второго
курса магистратуры.

Автор материала:
Ольга Бельская

Костанай

Палитра осени

Н
Костанайский филиал Челябинского
государственного университета
традиционно радует своих студентов
мероприятиями в рамках студенческой
недели, начало которой в этом году пришлось
на 17 ноября, Международный день студента.

еделя прошла под
девизом «Палитра осени». Такое
название не случайно – студенты
филиала живут
яркой жизнью. На каждый день приходилась своя цветовая гамма, и все
участники соответствовали ей.
В день открытия прошёл конкурс
фотографий и рисунков «Эмоции –
краски жизни».
18 октября специально для первокурсников был организован второй
этап посвящения в виде препятствий
«Продолжение следует…». Первокурсники посетили кинозал Костанайского филиала и 13 станций, каждая из
которых отбирала для себя главного
героя кинофильма.
Дебатный турнир и интеллектуальная игра «Охотник за знаниями»

состоялись 20 ноября. Участники
продемонстрировали свои знания
и способности в разных тематических заданиях.
Следующий день прошёл в рамках
поэтического конкурса «Волна вдохновения», в котором приняли участие
более 30 студентов. В этот же день
состоялся заочный конкурс «Проба
пера», где писались сочинения на одну
из предложенных тем.
«Вкусная палитра» зелёного цвета
ждала студентов 22 ноября в столовой Костанайского филиала ЧелГУ.
Центр здорового образа жизни провёл кулинарный конкурс «Мы готовим лучше всех!».
23 ноября был самым зажигательным конкурсным днём! Спортзал заполнили танцевальные команды, проходившие сложные, но
самые интересные испытания. В

этот же день прошёл конкурс «Есть
идея!», где участники предлагали
социальные, образовательные, развлекательные, благотворительные и
патриотические проекты.
Вокальный конкурс «Синяя птица» продолжил студенческую неделю
24 ноября. Символ счастья стал вдохновением всех вокалистов, которые
выступали на сцене. Участники были
распределены по двум номинациям:
дебют и профи для более точного и
красочного представления.
Главный и долгожданный день
– закрытие студенческой недели, поскольку каждый с нетерпением ждёт
результатов конкурсов и награждения.

Автор материала:
Татьяна СЕМЕНЕНКО
Фото Валерия Тарасова

Троицк

Наука против терроризма

П

ленарное заседание и работа секций
проходили
в период с 21 по
23 ноября, а завершилась конференция круглым столом «Терроризм
и экстремизм: угроза современному
обществу» 25 ноября.
Открыл работу круглого стола исполняющий обязанности директора
Троицкого филиала Андрей Великий.
С приветственными словами к участникам обратились Главный муфтий
Уральского региона Ринат хазрат
Раев и Его Преосвященство владыка

Григорий, епископ Троицкий и Южноуральский.
Отличительной
особенностью
работы круглого стола стала его практическая направленность. Ведущий
библиотекарь Троицкого филиала Татьяна Крантова рассказала об опыте
работы библиотеки филиала по противодействию идеологии экстремизма. Результаты экспериментального
исследования студентов по оценке
морально-этической ответственности
молодёжи, что является показателем
склонности к терроризму, представила доктор педагогических наук, профессор Нина Лежнева.

В Троицком филиале состоялась III международная научнопрактическая конференция «Приоритетные направления развития
современной науки: от теории к практике».
В прениях выступили представители различных конфессий, сотрудники
силовых структур и органов местного самоуправления, директора школ
города. Владыка Григорий говорил
о необходимости воспитания и формирования личности в уважении к
своим истокам и вере предков. Муфтий Ринат хазрат особо подчеркнул
необходимость создания условий для

межконфессионального общения в
образовательных учреждениях.
По итогам встречи участники пришли к общему мнению о необходимости
осуществлять практическую деятельность по профилактике преступлений
экстремистско-террористической
направленности в рамках реализации образовательных программ всех уровней.
Решить эту проблему невозможно

без подготовки квалифицированных
специалистов соответствующего профиля, что и является одной из стратегических задач программы развития
Троицкого филиала.

Автор материала:
Наталья ЗУРИЛИНА
Фото Анны Миколаенко
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Лица ЧелГУ | Преподаватель

Особенный
свет

Лица ЧелГУ | Выпускник

Здоровый стиль жизни

Университет – разноликий, с
шумом голосов и такими яркими и
неповторимыми характерами – какой
он? Всё о ЧелГУ и его жителях знает
учёный секретарь учёного совета,
доцент кафедры русского языка и
литературы Галина Вардугина.

?

Каким вы увидели ЧелГУ,
когда пришли сюда?

В 83-м году ЧелГУ был более тихим, провинциальным, более
строгим университетом. В полном смысле слова классическим.
Меньше реализовывалось международных проектов, у студентов
было меньше возможностей, например, для учёбы или работы за
рубежом. Однако наши первые выпускники совершенно особенные. Когда я их встречаю, то замечаю ту ауру, которую они создают, как у Георгия Адамовича:
Но реял над нами
Какой-то особенный свет,
Какое-то лёгкое пламя,
Которому имени нет.
Показательным стало 40-летие ЧелГУ, когда в ходе торжества люди, занимающие видные посты, многого добившиеся в жизни, с
ностальгией и теплом вспоминали свои студенческие годы, своих друзей.

?

Что самое сложное в работе учёного секретаря?

Учёный секретарь всегда на майдане, всегда в центре событий. Постоянно приходится
сталкиваться с конфликтами, интересами, амбициями. Учёный секретарь – это официальное лицо, и
здесь нужно держать баланс. Сделать это можно, постоянно напоминая себе о том, что ты работаешь с людьми, а не только
с документами. Конечно, научная работа, защита диссертаций, заседание диссертационных и учёного советов предполагает очень
серьёзный документооборот. Это ответственная работа, от которой
зависит чужая карьера и чужая судьба. И наша задача – не просто
грамотно организовать этот процесс, но и помочь людям собраться, не растеряться в решающий момент, ты должен выслушать, посоветовать, не обидеть и вдохновить.

?

Как удаётся совмещать эту работу
с преподавательской деятельностью?

За день я как будто проживаю несколько разных жизней.
На методических площадках я работаю со школьниками, нашими абитуриентами. Они по-настоящему умные, одарённые, хотят
взять от преподавателя как можно больше, общение с ними рождает атмосферу творчества, неопытности, юности и нежности.
Затем я иду к студентам, первому курсу филологов и педагогов, где преподаю устное народное творчество. Мы с ними пляшем, сочиняем, поём – используем все возможности этой творческой площадки. А вот третьекурсники-педагоги скоро сами будут
преподавать, и у них уже совершенно другие запросы. Они знают,
чего хотят, знают, что спросить, и если им не дать нужный им материал, они непременно напомнят об этом.
И вот, наконец, следующая моя жизнь среди взрослых остепененных людей, академики, профессора. Конечно, это совершенно
другие лица, другие вопросы.
Всё вместе это создаёт полное представление о жизни в вузе,
пёструю картину его жителей, будущих и настоящих: от абитуриентов до людей, достигнувших высот, к которым должны стремиться эти детишки.

?

Какой совет вы бы дали современному
студенту?

Чтобы он брал за годы учёбы от студенческой жизни всё, что
можно, потому что в памяти остаются не уроки, часы и зачёты, а
встречи, выставки, дискуссионные клубы, постановки. Обязательно надо участвовать во всём! Потом вспоминается не то, что выучено, а то, на что эмоционально откликнулся всей душой. И особенно
дружба. Возможно, сегодня кажется, что есть вещи более важные,
но пройдёт 10, 20, 30 лет – и самым значимым станет именно это.

Автор материала:
Андрей асеев

Фото Бориса Каулина

?

Как ваша профессиональная судьба оказалась связана с ФСК
«ГТО»?

После успешного участия российских спортсменов в Сочинской
олимпиаде на самых
разных уровнях заговорили о необходимости
введения в России долгосрочной физкультурноспортивной программы с
целью оздоровления нации.
Владимир Путин подписал
указ о возрождении комплекса
ГТО, и в марте 2014 года началась
работа по внедрению этого масштабного проекта. В конце 2016
года губернатор нашей области подписал распоряжение о создании дирекции – регионального оператора
по реализации комплекса. Когда
министерство спорта предложило
возглавить новую структуру, я уже
имел опыт руководства спортивно-массовой работой в городском
управлении по физической культуре, спорту и туризму администрации
Челябинска.

?

В чём заключаются
основные
направления работы
дирекции?

Во-первых, внедрение комплекса ГТО на территории Челябинской
области, а во-вторых, активизация
массового спорта в регионе, зачастую непрофессионального, но способствующего укреплению здоровья.
Дирекция занимается организацией
различных спартакиад, чемпионатов,
универсиады Челябинской области и
других спортивных праздников. Вот
уже много лет мы курируем проведение всероссийской акции «Лыжня
России». Это самое масштабное мероприятие проводится на территории
главного корпуса ЧелГУ. В будущем
году мы рассчитываем собрать около
25 тысяч человек всех возрастов со
всей области.

?

Вы закончили
УралГУФК, а затем
поступили в ЧелГУ
на исторический
факультет.
Какую цель
преследовали, меняя
специальность?

Можно сказать, что в ЧелГУ я
попал случайно, но случайности не
случаются. На историческом факультете уже учились моя родная сестра
и двоюродный брат. Я слушал их рассказы о весёлой студенческой жизни,
братстве историков и традициях факультета. Когда приходил на футбольные или волейбольные матчи, обычно
проходившие по субботам в третьем
корпусе, я действительно погружался
в интересную атмосферу. И преподаватели, и студенты много шутили,
травили байки на исторические темы
или просто вспоминали какие-то казусы, происходившие на парах. Мой
выбор также определила потребность
получить второе высшее образование
– базовое, фундаментальное, охватывающее различные стороны жизни.
Я человек гуманитарного склада, и
исторический факультет соответствовал моим запросам. ЧелГУ дал мне
глубокие знания, которые помогают
как в профессиональной сфере, так и
в повседневности.

?

Какие воспоминания
остались после учёбы
на истфаке?

Конечно, самые тёплые! Здесь я
нашёл настоящих друзей, с которыми продолжаю общаться, хотя не так
часто, как хотелось бы. Трудно забыть
наших преподавателей и сотрудников! Когда мы общаемся на встречах
выпускников, приятно осознавать,
что они помнят своих студентов.

?

Какой вид спорта вы
выбираете для себя?

Когда-то я профессионально
играл в гандбол, сейчас же предпочитаю заниматься тем, что поддерживает хорошее физическое состояние и
форму. Хожу в бассейн, тренажёрный
зал, катаюсь на лыжах, гоняю мяч с
друзьями на футбольном поле. А вообще, в моей жизни так много спорта,
что в своё личное время мне иногда
так хочется отдохнуть от него!

?

Какими качествами
желательно обладать
представителю вашей
профессии?

Мне, как и всем, кто работает с
людьми, очень важно уметь выстраивать человеческие отношения: быть
коммуникабельным, прислушиваться
к чужому мнению, учиться быть дипломатом, стремиться к компромиссу.

Директор
ОГБУ «Дирекция
спортивномассовых
мероприятий
Всероссийского
физкультурноспортивного
комплекса ГТО»
и наш выпускник
Александр Беленков
рассказал о
преимуществах
образования ЧелГУ,
о пяти шагах
получения значка
«Готов к труду и
обороне» и немного
о себе.
Специфика моей работы по внедрению комплекса ГТО заключается в
том, что зачастую не получается добиться положительного результата
при помощи распоряжений и приказов. Иногда приходится просить и
вступать в непростой диалог. Пожалуй, ключевыми качествами в моей
работе стоит назвать умение идти на
взаимные уступки без конфликтов и
выяснения отношений.

?

А вы уже выполнили
комплекс ГТО?

Я как сапожник без сапог! Не
успеваю сходить к врачу для получения справки об отсутствии медицинских противопоказаний. Из-за служебной загруженности у меня просто
нет времени сходить в поликлинику!
Но я над собой работаю. Дал себе
слово на январских каникулах выполнить и перевыполнить нормы
ГТО. Думаю, это не составит труда,
ведь в тестовом режиме «для себя» я
неоднократно справлялся с этой задачей. Если найдутся желающие присоединиться ко мне на каникулах,
напоминаю, какие пять шагов нужно сделать для получения заветного
значка. Во-первых, зарегистрироваться на сайте, во-вторых, получить
допуск врача, в-третьих, записаться
на тестирование, в-четвёртых, выполнить норму, и, наконец, получить
знак в торжественной обстановке.

?

У вас есть личный
девиз, с которым вы
просыпаетесь?

Конкретный девиз ещё не обрёл
форму, но много мыслей и идей провоцирует каждый день нашей бурной жизни. Утром я просыпаюсь, пью
кофе и с удовольствием иду на работу. Хотя с ещё большей радостью я
оттуда возвращаюсь, чтобы забрать
дочь из детского садика.

Автор материала:
Нина БАСОВА

Фото из личного архива
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Кибербудущее
сегодня
Алина Бессонова,
второкурсница
факультета Евразии и
Востока, небезразлична
к глобальным
проблемам человечества.
Появившийся интерес
к направлению
трансгуманизма со
временем определил
область её научных
исследований и породил
критический взгляд на
эту проблему.

С

егодня трансгуманизм
набирает
популярность. В развитых
странах в основном
решены
проблемы
физического выживания людей, и они все задумываются
об удлинении своей жизни, о здоровье, о развитии своих способностей, а современные биотехнологии
создают все возможности для этого:
трансплантация органов и тканей,
изменение пола, искусственное оплодотворение, воссоздание человеческого организма на базе компьютерного моделирования.
Главной опасностью трансгуманизма является то, что подобные перспективы модифицируют человека
лишь внешне, но не духовно. По модели
трансгуманистов человек ограничен
удовлетворением своих потребностей,
в его сознании нет никаких более высоких смыслов. Сторонники этого движения лишь замедляют человеку смерть,
не продлевая этим самым жизнь.
Популярный фантастический сериал «Чёрное зеркало» показывает
будущее человечества, в котором варианты развития событий рассматриваются с точки зрения потребностей
современного человека, идущего по
пути трансгуманизма. В таком мире,
полном прогресса, но бездуховности,
люди слишком зависимы от социальных сетей, они бездушны, хотят лишь
забавы и не стараются сделать свою
жизнь и жизнь всего человечества
лучше. Человек погибает как духовное
существо, ориентируясь лишь на свои
животные потребности.
Таким образом, за модель культуры трансгуманисты берут природу,
совершенствуя её чисто технически.
Но когда эту модель пытаются реализовать на практике, то удаётся
лишь замедлить процесс старения
человека, отодвинуть его смерть ценой последовательных и постоянных
вмешательств в человеческий организм, причём весьма болезненных и
серьёзных, например, путём постоянной пересадки органов или клеток.

Приведём пример. Недавно умерший
в возрасте 101 года американский
миллионер Дэвид Рокфеллер старший перенёс две пересадки почек и
семь пересадок сердца. Последняя
была сделана в конце 2016 года, но
новое сердце не прижилось. Вторая
половина его жизни почти целиком
прошла в больнице. А это значит, что
полноценную жизнь по модели трансгуманистов создать не удаётся.
Но все теоретики так или иначе
признают, что биологическая модификация человека будет нарастать,
что сложившиеся представления о
человеке будут отступать под давлением новых технологий. Никто не
видит выхода, альтернативы. Значит,
требуется новый подход к проблеме.
Мы считаем, что проблема трансгуманизма может быть решена, если
рассмотреть её как экзистенциальную проблему, то есть проанализи-

Трансгуманизм — философская
концепция и социальный
проект, сторонники которого
призывают к активному
использованию достижений
науки и новейших медицинских
технологий для биологического
изменения человека с целью
совершенствования
его естественных,
природных качеств.
ровать в свете философии экзистенциализма. Для экзистенциализма
наиболее важен вопрос о свободе человека. Согласно экзистенциалистам
свобода реализуется через выбор
человеком смысла своей жизни. Рассмотрим, каким образом этот смысл
понимают сторонники трансгуманизма, и на этой основе попытаемся обосновать позицию их противников.
У человека есть культура, которая

создаёт технику, а техника – это искусственное, неорганическое тело человека, которая как бы достраивает
его естественное, биологическое тело.
Трансгуманисты берут за точку отсчёта отдельного индивида, рассматривая его как обычное живое существо.
Смысл жизни человека тогда сводится только к её проживанию с целью
получения удовольствий, к её продлению и продолжению своего рода.

Всё как у животных. По модели трансгуманистов в сознании человека нет
никаких более высоких смыслов.
Рассмотрим эту же проблему с
позиции, противоположной трансгуманизму, которая предполагает, что у
человека помимо природного существования есть другая, надприродная
цель. Для этого есть все основания:
человек, будучи живым существом, всё
же не является животным, так как обладает мышлением и является универсальным существом, а создаваемая им
культура — это не просто продолжение
природы, а явление более высокого
порядка. Подобной сверхцелью, то
есть сверхсмыслом человека, например, могло бы стать установление гармонии во Вселенной.
Более высокая культура не должна отрицать природу, она должна выстроить с ней равноправные, гармоничные отношения. Если биосфера
уже не способна быть источником
обновления, то надо найти новый
источник. Им может стать только
такой человек, который обладает
новым пониманием смысла своей
жизни. Этот смысл должен выходить

за пределы простого физического
выживания и потребления. Лишь в
этом случае человек будет не преобразовываться в новый вид, а продолжит развиваться, причём не путём
изменения его тела и его биологии,
а совсем иначе — духовно, при этом
сознательно поддерживая в процессе развития неизменность своего организма, каким он сложился в
предшествующей эволюции. Природа и культура станут служить этому
развитию и обновлению человека. А
раз он будет обновляться, как когдато обновлялась биосфера, то он
должен долго оставаться молодым.
В этом случае усилия науки будут
направляться на поиски способов
продления молодости, а не замедление старости. В общем, у человечества есть иные варианты развития,
чем предлагаемая его сторонниками
физическая модификация человека.

Автор материала:
Алина бессонова

Фото из личного архива
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Юбилей

С экономом навсегда!
23-24 ноября юбилей отпраздновал экономический
факультет, а вместе с ним – и экономическое
образование на Южном Урале, начало которому было
положено в ЧелГУ. Под девизом «40 лет вместе
с регионом» эконом собрал под свои флаги научное
и профессиональное сообщество.

Ю

билейные
мероприятия открылись
международной
научно-практической конференцией
с одноименным названием, центральной темой которой стало место факультета в контексте социально-экономического развития Челябинской
области. С приветственным
словом выступил проректор по учебной
работе ЧелГУ Василий Бучельников,
который отметил
вклад наших учёных и специалистов в развитие
экономики Южного
Урала.
«Сегодня
ваш
факультет
объединяет
академические традиции и
новаторство, развивает многоуровневую систему высшего образования и
экспертный институт, – пояснил он.
– Именно в ЧелГУ впервые в регионе начали готовить экономистов, а
теперь и магистров экономики. Преподаватели и студенты постоянно
перенимают опыт зарубежных коллег,
международными требованиями к организации и результатам обучения».
В течение дня у студентов была
возможность познакомиться с исследованиями ведущих профессоров
и обучающихся не только экономического факультета ЧелГУ, но гостей
вузов и колледжей Челябинска.

На следующий день состоялось
торжество. Первой поздравила экономистов ректор ЧелГУ Диана Циринг,
подчеркнувшая особую атмосферу
эконома, которую создали преподаватели, сотрудники и студенты.

„

Среди тех, кто стоял у истоков и
внёс свою лепту, заложив традиции
экономического образования в ЧелГУ,
– Николай Борисович Цибульский,
Александр Арсентьевич Голикова,
Роберт Валеевич Салыев, Татьяна
Александровна Верещагина.
Диана Циринг,
ректор ЧелГУ
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«Этот факультет для меня родной во всех отношениях, – подтвердил слова
ректора профессор кафедры экономической теории и регионального развития
Александр Горшков. – Я работаю здесь с 80-го года, десять лет руководил диссертационным советом, около 20 кандидатов выпущено под моим руководством
и одна докторская. Кафедра всегда была дружной и работать было безумно интересно. Факультету хочу пожелать крепости духа, студентам – работать по своей
специальности».
Александр Владимирович – представитель «золотого фонда» экономфака,
который шквалом аплодисментов принимал зал. В числе знаковых преподавателей – Татьяна Верещагина, Ольга Танашева, Алексей Даванков, Ольга Бухарова, Владимир Артамонов, Владимир Белкин. К слову, Владимир Никифорович
отметил двойной юбилей: ему самому исполнилось 85 лет, и поздравления со
сцены он принимал в двойном размере. Кроме того, экономисты почтили память своего первого декана, вручив цветы его супруге Людмиле Салыевой.

«Экономический факультет – это семья со своими радостями, спорами, поддержкой, разочарованиями и развитием, – поделилась выпускница факультета Ольга Малеева. – Я бесконечно благодарна факультету за возможность каждому развиваться
в своём ключе, за огромный поток вдохновения и, конечно же, за людей-находок».

Самая большая гордость факультета
– его выпускники, в числе которых генеральный директор ОАО «Орёлэнерго»
Сергей Зорин, генеральный директор
агентства маркетинговых решений MAC
Group Юлия Кульчицкая, министр финансов Челябинской области Андрей
Пшеницын и другие. Один из воспитанников эконома, управляющий Челябинским филиалом «Сбербанка России»

Денис Чугунов выразил большую признательность преподавательскому составу и пожелал факультету большого
успеха. Его поддержали коллеги из банковской сферы: управляющий Челябинским филиалом «ЮникредитБанк» Андрей Стихин, председатель правления
«Углеметбанка» Татьяна Бессмертных,
управляющий Челябинским филиалом
Василий Юдин.

Один за другим на сцену поднимались партнёры эконома. Значимость сотрудничества с факультетом
отметили заместитель председателя
Законодательного собрания Челябинской области Константин Захаров и первый заместитель министра
экономического развития Челябинской области Наталья Лугачёва.
Добрые напутствия прозвучали от коллег-деканов и директоров учебных подразделений ЧелГУ.

Костанайский филиал привёз с собой творческий подарок – чарующий
яркий номер от театра моды «Шёлковый путь».
Самым торжественным моментом праздника стало выступление
директора центра информационных
технологий экономического факультета. Николай Ольховский исполнил
песню «Флаг моего государства» под
марш студентов с флагами институтов, факультетов и филиалов ЧелГУ.

«Не зря говорят, что студенческие годы – лучшие в жизни! Университет и факультет в частности подарил мне потрясающе насыщенную студенческую жизнь,
массу эмоций, друзей и знакомств, – отметил выпускник факультета, предприниматель Валентин Казаков. – Эти годы я вспоминаю с теплотой и улыбкой».

А главный подарок декан Алексей Шумаков получил от своих студентов. Подопечные вручили ему капсулу времени с пожеланием открыть её на 50-летний
юбилей эконома.
«Мой факультет многое мне дал. В первую очередь, возможность получить востребованную специальность, знания от лучших преподавателей, которые изо дня
в день заставляют меня верить в то, что я могу учиться, – рассказала третьекурсница Амира Яковлева. – Мой факультет – моя опора во всех моих начинаниях. Совет самоуправления – моя семья, поддерживающая во всём. Моя группа – люди,
в которых я уверена. Мои факультетские друзья – самые близкие люди, которые
никогда не оставят меня в беде. Я счастлива, что учусь на экономе».

Автор материала:
Виктория ШАРАНДИНА

Фото Станислава Кикосова, Фёдора Ярошенко
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Расширяя границы

Инклюзивное образование

Мы рядом

Школьники с ограниченными возможностями здоровья узнали
о перспективах и условиях получения высшего образования в вузах

С

14 по 16 ноября в Челябинске состоялась
XI общероссийская
отраслевая выставка
«Образование через
всю жизнь. Абитуриент-2018», которая призвана помочь
школьникам сделать важный и ответственный выбор на старте своей профессии. В этом году экспозиция собрала около пяти тысяч посетителей,
а особой темой стало профессиональное и дополнительное образование
детей с инвалидностью.
Ресурсный учебно-методический
центр ЧелГУ презентовал себя как
центр, определяющий перед собой

задачу повышения качества инклюзивного образования не только в
ЧелГУ, но и в других вузах Урала. В
числе 45 участников образовательных организаций свои экспозиции
представили пять вузов Челябинской
и Свердловских областей, с которыми ЧелГУ сотрудничает по вопросам
повышения доступности и качества
высшего инклюзивного образования.
В выставке приняли участие
школьники 9–11(12) классов и молодёжь с инвалидностью Челябинской,
Свердловской, Курганской областей
и других регионов, их родители и законные представители, члены общественных организаций инвалидов,

педагоги образовательных организаций, в том числе, специальных (коррекционных) школ.
Для заинтересованных в получении высшего инклюзивного образования РУМЦ организовал консультационный пункт, где можно было получить
ответы на вопросы о возможностях и
перспективах дальнейшего образования после окончания школы, системе
довузовской подготовки, условиях
поступления и получения высшего образования, трудоустройстве, а также
познакомиться с ресурсами центра
коллективного пользования специальных технических средств обучения ЧелГУ.

Специалисты РУМЦ помогли школьникам с выбором вуза и направления
подготовки, проинформировали о ближайших профориентационных мероприятиях. Кроме того, ребята получили
консультацию психолога по профессиональному самоопределению.
Желающие приняли участие в работе круглого стола по профессиональному
образованию и трудоустройству людей с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью.

Автор материала:
Ольга ПОТАПОВА

Фото Михаила Богуша

Спорт

Kalmyk
Chess

Ш

ахматисты Челябинского
государственного
университета заняли второе место в
командном зачёте в первом Всероссийском студенческом шахматном турнире Kalmyk Chess в Элисте
(Калмыкия). В турнире приняли участие более 60 студентов из 17 вузов

России. Челябинский госуниверситет
представляли: Виолетта Шнайдер (институт информационных технологий),
Евгений Полосин (историко-филологический факультет), Хафизова Яна
(институт права). Победу на первой и
третьей досках одержали Евгений Полосин и Яна Хафизова.

Автор материала:
Марина БАРДИНА
Фото из архива

Ветераны

Все свои

Н

акануне Нового
года все подводят итоги, вот и
ветераны ЧелГУ
рассказали о результатах своей
работы. Программа в течение года
была насыщенной: посещение камерного театра и музеев, освоение
уникальных мест родного края. В
этом году дружной компанией на автобусе мы посетили Таганай, Златоуст, Сладкие и Горькие озёра, Зюраткуль, Тургояк, Еткуль. Везде встреча
с историей, просмотр артефактов. На
память остаются прекрасные фото,
видеокадры, сувениры, интересные
впечатления. За чашкой чая звучат
фразы: а вы ездили на озеро Шамиля? Ходили на спектакль «Мой внук
Вениамин»? Встречаясь в коридоре

университета мы улыбаемся – свои.
Эти поездки нас объединяют, заставляя быть в тонусе. Мы обновили сайт,
стенд, стали проводить тематические
встречи с приглашением неработающих ветеранов. 88 ветеранов стали
юбилярами 60–75 лет. А почётный
профессор ЧелГУ Ким Суханов отметил своё 85-летие.
Скоро Новый год, мы готовимся,
Новогодние посиделки обещают быть
интересными, будут поздравления,
подарки и новогодняя сказка под названием «Снимается Кино», где актёрами будут сами участники встречи,
и, конечно, Дед Мороз и Снегурочка.

Автор материала:
Валентина МАХИНЯ

Фото Веры Репецкой

ЧелГУ рекомендует
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Книга

Место

Морлеван
– навсегда

Проруби
окно
в современное
искусство!

Мари-Од Мюрай – французская
писательница, чьи книги
нацелены в первую очередь на
детей и подростков, но это не
значит, что они будут скучны
остальным. Её роман «Oh,
boy!» язык не поворачивается
назвать детским, ведь в
нём поднимаются темы, о
которых обычно даже взрослые

«

В Париже, на улице
Меркер, в доме 12,
два года проживала
семья Морлеван. В
первый год – трое детей и двое взрослых.
Во второй год – трое детей и один
взрослый. А с этого утра – только
трое детей. Симеон, Моргана и Венеция – четырнадцати, восьми и пяти
лет». Их отец ушёл из семьи, а мать
совершила самоубийство. И теперь у
ребят только два пути: отправиться в
детский дом или под опеку. Семья не
хочет разлучаться, что кажется неизбежным, а ситуация осложняется ещё
и тем, что у детей нет родственников.
Но ребятам в голову приходит

О

чём фильм, спросите вы? Чего ещё
мы не видели в
антиутопиях? Отвечу – в 2006 году
ещё не был развит
такой популярный сегодня жанр, как
подростковая антиутопия. Не было

Ч

гениальное решение –
найти детей от предыдущего брака отца и уговорить их оформить опеку!
И вот перед социальной службой встаёт непростая задача, сводная сестра
ребят – успешный офтальмолог, которая не хочет обременять себя тремя
детьми, она согласна взять только очаровательную младшенькую Венецию.
Но есть ещё сводный старший брат…
Раздолбай без постоянной работы и с
сомнительными связями. Никто из героев не понимает, к чему всё это приведёт, но все мечтают о счастливом конце.
«Oh, boy!» подсказывает читателю, как стать взрослым, если ты уже
давно не ребёнок, и наоборот, как
чересчур серьёзному и не по годам

«V»
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взрослому
подростку обрести
детскую наивность.
История может показаться довольно мрачной, но роман удивительно сочетает в себе несочетаемые вещи: неподражаемый юмор и глубокую печаль.
Порой сложно понять, плачешь ты от
смеха или всё же от грусти. Несмотря
на драматичный сюжет, книга читается
очень легко, с тёплой грустью на душе.
Этот роман о жизни, а жизнь она такая,
какая она есть.

елябинск известен всем, прежде всего,
как промышленный город, но и в нашей
суровой реальности есть место стремлению к прекрасному, творческим изысканиям и научно-просветительской деятельности.
В последнее время открывается всё больше креативных пространств, но есть и те, которые функционируют достаточно давно. Ярким примером такого места является
некоммерческая галерея современного искусства «ОкNо»,
открывшаяся в 2001 году. Здесь регулярно проходят выставки современных художников и скульпторов, на которых
можно не только изучить экспонаты, но и пообщаться с самими творцами.
Помимо экспонирования всех форм нетрадиционного искусства, галерея
занимается музыкальными
и театральными проектами, исследованиями в области психологии и социологии о
влиянии современного искусства на жизнь человека, издательской деятельностью, проведением семинаров, а также
сотрудничает и готовит совместные проекты с центрами
современного искусства и галереями крупнейших городов
России и зарубежья.
Погрузиться в мир современного искусства можно по
адресу: ул. Сони Кривой, 79А.

Автор материала:
Дарья СИСЕЕВА

Автор материала:
Светлана ГОРДЕЕВА

Фильм

значит
Вендетта

«Голодных игр» и «Дивергента», а
антиутопия была серьёзным, почти
неподъемным кино.
Альтернативная Англия будущего.
После произошедшего теракта страна
превратилась в тоталитарное государство во главе с всеведущим Канцлером,
потому что «только контроль может

обеспечить защиту». Иви, дочь борцов
с режимом, казнённых много лет назад,
ведет обычную жизнь и пытается слиться с обществом. Девушка знакомится с
V (Ви), который совершенно случайно
именно в этот вечер решает что-нибудь
взорвать. Загадочный мужчина в маске,
умеющий фехтовать, втягивает девушку
в свой «пороховой заговор» – по мнению Ви, правительство должно поплатиться за свои ошибки, а люди – освободиться от оков Большого Брата.
Для чего люди снимают такое кино?
Оно развлекательное? Отчасти. После
него хочется долго сидеть на кухне и
обдумывать смысл своей жизни? Пожалуй. Но не это главное. Главное – это
чувство невероятного подъёма и веры
в то, что всё будет хорошо, появляющееся у зрителя после просмотра. Но
это не просто слепая вера, это желание
действовать, сделать это самое «хорошо» своими руками. Не боясь, как Иви,
не колеблясь, как Ви, не изменяя себе,
как Гордон, не забывая о главном, как
Валери. Фильм освобождает нас от наших собственных демонов с любовью
и уважением, как главный герой сделал
это для своей спутницы, и в этом первый шаг на пути к свободе. На пути в
будущее, которое не должно стать таким,
как в фильме. И поэтому мы помним,
помним не зря пятый день ноября…

Автор материала:
Юлия ИБАТУЛЛИНА

Тусовка

Настоящие
кино

Е

сли вам интересно не просто посмотреть очередную картину в кинотеатре, а познакомиться с отечественной классикой и мировыми шедеврами,
пообщаться с людьми, высказать свое мнение о
картине и послушать других, то смело идите в Кинообразовательный центр, носящий имя народного артиста РСФСР, знаменитого актёра, звукорежиссёра, художника-декоратора, педагога и журналиста Леонида Оболенского.
Молодёжный киноклуб работает два раза в неделю. Просмотры в среду в 17:00 (отечественное кино), в субботу — в 16:00 (мировое кино). Если не получится прийти к началу просмотра, можно
опоздать, можно посмотреть фильм дома, а прийти к обсуждению,
оно начинается минут через 15 после окончания фильма. В любом случае, вы будете вовлечены!
Адрес: г. Челябинск, ул. Сони Кривой, 38
(вход с торца, высокое крыльцо).
Телефон: (351) 264-35-73.
Вход свободный
vk.com: club2151666
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