УНИВЕРСИТЕТСКАЯ НАБЕРЕЖНАЯ
№ 3 (1161) 2 марта 2018

1

№3 (1161)
МАРТ 2018

На диктант в ЧелГУ
Ежегодная образовательная акция
«Тотальный диктант–2018» пройдёт
14 апреля. Какие возможности
открывает ЧелГУ челябинцам,
желающим стать грамотнее?
стр. 2

Развиваем медицину

Торжество весны!

Юбилей в формате пары

Молодые учёные ЧелГУ представят свои
разработки на всероссийской конференции
«Академические чтения: фундаментальные
науки и клиническая медицина».

В ЧелГУ стартовал фестиваль
студенческого творчества «Весна
торжествует в ЧелГУ–2018». Узнай
имена первых победителей.

Факультет психологии и педагогики
отпраздновал своё 20-летие под девизом
«Дом, в который хочется возвращаться»
(фоторепортаж).
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На диктант в ЧелГУ

Челябинский госуниверситет остаётся ведущей
городской площадкой Тотального диктанта
Международная
акция по проверке
грамотности «Тотальный
диктант–2018» в седьмой
раз пройдёт в столице
Южного Урала 14 апреля.

Я

В

зык – это основа национальной
идентичности. Сегодня сохранение
и
продвижение
русского
языка
в России и за рубежом входят в список самых важных государственных
приоритетов.
Филологи ЧелГУ вносят немалый вклад в решение этих задач.
Благодаря им сегодня наш университет имеет статус опорного
вуза России по программе «Послы
русского языка в мире». Создан
и успешно работает Центр языковой
подготовки и тестирования, расширяются межвузовские международные связи. В 2017 году открылся
Центр сетевого взаимодействия,
работа которого направлена на
распространение русского языка
и культуры.
Вместе с нашими партнёрами
мы разрабатываем и реализуем просветительские,
образовательные
и научно-исследовательские программы для всей России.
Одним из важных мероприятий
в этой сфере стал Тотальный диктант. Мы проводим его несколько
лет, увеличивая количество участников акции. Быть грамотным, иметь
широкий кругозор и любить родной
язык сегодня модно и престижно, –
и это самый главный наш результат.

2012 году ЧелГУ стал одной
из трёх площадок города, где
впервые прошёл Тотальный
диктант. Автором текста
был выбран современный русский писатель,
филолог, публицист Захар Прилепин.
Более ста горожан пришли в
третий корпус, чтобы
проверить уровень
владения русским
языком.
Всего в 2012-м
около 400 человек
писали
диктант,
каждый год количество участников увеличивалось
приблизительно на столько
же. Пропорционально росло
и количество
отличников. В
первый год их
было всего 11,
в 2017-м – 131
человек.
Процедура написания диктанта всегда оставалась
традиционной. Изменения касались лишь выбора авторов текстов: от известных писателей
организаторы перешли к современным, зарекомендовавшим себя на литературном поприще, попутно решая ещё одну задачу – популяризируя современную литературу. Поэтому,
например, в прошлом году к акции активно подключились библиотеки. Челябинская команда
организаторов снимает интересные агитационные ролики, участниками которых становятся

Диана Циринг,
ректор Челгу

воркаут-любители, мастера тату-салонов, известные люди: певец Дельфин, актёр Сергей
Безруков, группа «Сансара».
Отметим, текст составляется специально для
Тотального диктанта и для трёх временных поясов.
В качестве лекторов в ЧелГУ выступают известные профессора-филологи и выпускники,
а проверяющую тексты челябинцев комиссию
все семь лет возглавляет доцент кафедры русского языка и литературы Ирина Голованова.
Два года действует специальный проект для
людей, которые учат
русский язык как иностранный – тест TruD.
В 2018 году возможности горожан будут ещё расширены. На базе первого
корпуса ЧелГУ откроется площадка для людей
с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. Ресурсный учебно-методический
центр
университета
создаст условия для
написания диктанта
челябинцами с нарушениями зрения,
слуха и опорно-двигательного аппарата.
«Лица с инвалидностью и ОВЗ смогут
написать диктант в
центре коллективного пользования специальных средств
обучения, – пояснила
заместитель
начальника РУМЦ
ЧелГУ Дарья Романенкова. – Для участников будет немного иной темп диктовки, текст они смогут
писать шрифтом Брайля, либо на компьютере,
либо с использованием звукоусиливающей
аппаратуры. Также можно будет воспользоваться допустимой правилами акции помощью ассистентов».
По традиции разобрать свои ошибки челябинцы смогут вместе с филологами ЧелГУ на
специальных консультациях, которые пройдут в
третьем корпусе вуза.

В ЧелГУ открыты
бесплатные
подготовительные
курсы, которые
помогут вспомнить
правила русского
языка перед
диктантом.
Обучение
проводится каждый
вторник с 18:30 до
20:00 в третьем
корпусе
(пр. Победы, 162в),
ауд. 302. Внимание:
необходима
регистрация!
Для этого
на сайте «Тотальный
диктант-2018» нужно
выбрать ЧелГУ
как площадку
для подготовки
и записаться
на курсы. С собой
необходимо
взять документ,
удостоверяющий
личность, ручку
и тетрадь.
Автор материала:
Анастасия куренкова
Фото Андрея Ткаченко

Комментарии экспертов
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Ирина Голованова,
председатель проверяющей комиссии
в Челябинске, доцент кафедры русского языка
и литературы ЧелГУ

Людмила Месеняшина,
профессор кафедры русского языка
и литературы ЧелГУ

Зоя Костырева,
координатор акции «Тотальный
диктант» в Челябинске

Тотальный диктант– это возможность не только
проверить свою грамотность, но и вспомнить
основные правила орфографии и пунктуации,
потренироваться в написании диктантов,
проконсультироваться по вопросам грамматики
и стилистики. Подготовка к этому событию
начинается за два месяца на курсах, которые
на площадке ЧелГУ проводятся с 2012 года.
Наши постоянные слушатели уже не один год
становятся отличниками Тотального диктанта.

Тотальный диктант – это прекрасное
общественное движение, народная инициатива,
продиктованная реальной заботой о состоянии
национальной культуры и прежде всего культуры
письменной речи. И то, что всё больше людей
хочет в нём участвовать, говорит о том,
сколько здоровых сил в нашем обществе. Эта
любовь к родной речи объединяет людей во всех
уголках нашей Родины, и это прекрасно.

Челябинск на федеральном уровне – один
из ключевых и интересных городов. Мы
одни из первых присоединились к акции
Новосибирского государственного
университета. В прошлом году мы вошли
в десятку по количеству участников, а
также вышли на первое место в мире
по количеству иностранцев, которые
написали специальный тест TruD. В 2017
году их было 247 человек.

ТОП-3
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Наука

Развиваем медицину

Молодые учёные ЧелГУ выступят на всероссийской конференции
ЧелГУ совместно с Челябинским
областным клиническим центром
онкологии и ядерной медицины
и Южно-Уральским
государственным медицинским
университетом
20–21 марта проводят всероссийскую
научно-практическую конференцию
молодых учёных
и специалистов «Академические
чтения: фундаментальные науки
и клиническая медицина».

В

открытии масштабного
мероприятия
планируют принять
участие первый заместитель губернатора
Челябинской области
Евгений Редин, главный федеральный инспектор по Челябинской области аппарата полпреда Президента
РФ в УрФО Артём Пушкин, председатель ЗСО Владимир Мякуш, митрополит Челябинский и Миасский
Никодим, министр здравоохранения
региона Сергей Приколотин.
Научная программа формируется на междисциплинарной основе,
что позволяет участникам получать
представления о смежных областях
исследований и клинической практики. Участникам предстоят два дня

дискуссий в области фундаментальной и прикладной генетики; биохимии, иммунологии и клеточных
технологий; медицинской физики
и медицинских технологий; психологии, реабилитации и духовности;
юридического сопровождения современной медицинской практики.
Отдельная секция будет посвящена

молодым учёным и специалистам в
различных областях научного знания.
Челябинский
госуниверситет
представят признанные научные лидеры и студенты, магистранты, аспиранты, преподаватели и сотрудники
факультета психологии и педагогики,
физического и биологического факультетов, а также института права.

Спорт

Наш золотой
спортсмен

Тренер-преподаватель ЧелГУ
Вадим Алёшкин установил
новый рекорд России
С 18 по 21 февраля в Новочебоксарске
(Республика Чувашия) прошёл Кубок России
и Всероссийские соревнования по лёгкой
атлетике лиц с поражением опорнодвигательного аппарата.

В

соревнованиях приняли участие более
200 спортсменов из
44 регионов страны.
Челябинскую
область
представлял
Мастер спорта России международного класса, член сборной России по
легкой атлетике Вадим Алёшкин.
Обновив рекорд России по
прыжкам в длину, Вадим поднялся

на высшую ступень пьедестала почёта, став обладателем золотой медали.
Сейчас он готовится к Чемпионату
России, который пройдёт в Челябинске с 30 июня по 5 июля.
Поздравляем с отличным выступлением на соревнованиях, гордимся и ждём новых достижений!

Фото из открытых источиков

Довузовское образование

Шанс для абитуриентов

Ч

Слушатели подготовительных курсов ЧелГУ
получат дополнительные баллы при поступлении

елГУ объявил конкурс среди учащихся подготовительных курсов к ЕГЭ и
ОГЭ по общеобразовательным пред-

метам.
Группы формируются по общеразвивающим предметам, где каждый
может выбрать для себя удобный период обучения: «Интенсив» (84 часа,

октябрь-май), «Стандарт» (48 часов,
февраль-май), «Экспресс» (24 часа,
июнь).
В конце обучения учащиеся пишут тестовые задания, приближенные
к формату ЕГЭ и получают сертификат
с количеством набранных баллов.
Абитуриенты, набравшие более 60
баллов, имеют право претендовать на
два дополнительных балла при поступлении в ЧелГУ.

Институт довузовского
образования ЧелГУ:
ул. Бр. Кашириных, 129, ауд. А-24.
Тел.: 8 (351) 799-72-40, 799-72-43,
e-mail: director_ido@csu.
ru, cendov@csu.ru.

Полосу подготовила:
Анастасия ГУСЁНКОВА
Фото Станислава Кикосова
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Н

день, когда во всех
уголках России поздравляли «мальчиков»,
в Миасском филиале
ЧелГУ представителям
сильного пола предоставили возможность немного отдохнуть и
насладиться интеллектуальной битвой
наших девушек. Так стартовал
конкурс красоты и талантов
«Мисс Миасский филиал
ЧелГУ».
Вопросы квиза «Для
девочек» были очень разные: начиная с истории
конкурса «Мисс и Мистер
Миасский филиал ЧелГУ»,
заканчивая великими победами
самых известных женщин мира.
Победительницей интеллектуального заочного этапа стала студентка группы МФИ-301 Олеся Маслова.

«

День карьеры» в ЧелГУ познакомил студентов-экономистов с крупными работодателями Урала и
их требованиями
к будущим сотрудникам.
В мероприятии приняли участие аудиторскоконсалтинговые компании
«Эрнст энд Янг» и «Листик
и партнёры», ПАО «Сбербанк
России», ООО «Форпост» и ПАО «Челябинский металлургический комбинат».
Их представители рассказали о сфере

С

лушатели подготовительного отделения ЧелГУ
Принс Дуруеке Чуквуезо и Дау Мохаммед Ламин приняли участие в
проекте 74.ru, посвящённому Дню защитника
Отечества. Ребята попробовали армейский сухпаёк и
поделились своими впечатлениями друг с другом.
Иностранные
студенты

Элементарно
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деятельности своих компаний, какие цели
ставят перед собой работодатели при поиске новых сотрудников и какими качествами должен обладать выпускник.
«Наша компания входит в
четвёрку крупнейших в мире
организаций, которые предоставляют аудиторские и консалтинговые услуги, – говорит
представитель «Эрнст энд Янг»
Ольга Каширская. – Мы заинтересованы в наборе проактивных сотрудников. Основная наша цель – это реальный
набор молодых специалистов на стартовые
штатные позиции».

узнали, в чём секрет силы русских военных, зачем им нужно есть шоколад и почему солдат не должен спать. Ассистировал с
переводом студент 3 курса факультета
лингвистики и перевода Алексей
Катугин. Посмотри как это
было:
h t t p : / / m .
c h e l y a b i ns k . 7 4 . r u /
text/entertainment/
401553156784128.
html

а факультете журналистики
стартовал
IХ Международный
конкурс детских
и молодежных
СМИ
«ЮнГа+», в котором могут принять участие школьные и студенческие редакции, отдельные авторы и руководители изданий из России и
ближних стран зарубежья.
Традиционно конкурс проходит в два
этапа – заочная работа жюри и определение победителей в номинациях,
а также очный этап
с насыщенной образовательной и
развлекательной
программой с мастер-классами и тренингами.
Каждый год в заочном этапе конкурса принимают участие около тысячи
школьников и студентов из России и стран
ближнего зарубежья, из них почти половина становятся гостями очного этапа.
Очный этап конкурса традиционно состоит из мастер-классов
от действующих журналистов и
редакторов, творческих конкурсов
и квестов, которые помогают развивать и совершенствовать журналистские
навыки школьников и студентов.
Подведение итогов конкурса и награждение победителей состоятся 23 и
24 марта 2018 года.

С

портивный
праздник
«Мистер Колледж ЧелГУ»
прошёл 21 февраля
в Колледже
ЧелГУ. 14
ю н о шей стали участниками сложных испытаний.
Подтягивание,
прыжки, отжимания,
перетягивание каната,
армрестлинг и другие испытания пришлось осилить
сильной половине колледжа, чтобы получить заветный титул. При поддержке
друзей и сокурсников победу одержал
студент группы СППР-101 Анатолий
Снегирёв.

И

сторико-филологический
факультет
ЧелГУ вновь запустил цикл учебно-научных мероприятий
под
общим названием «Академическая мастерская», который в этот раз посвящён
эпохе Московского царства и реформам Петра I.
Лекции проходят с 27 февраля по 28 марта в 3 корпусе
университета (по вторникам и
средам с 13 ч. 15 мин.).
«Особенность цикла в том, что
это лекционный курс и демо-презентации, которые посвящены истории

Московского государства XVI – начала
XVIII века, проблеме того, как средневековое государство превращалось в
империю, как одновременно менялось
и само общество, – поясняет один из
ведущих специалистов на Урале по данной теме, кандидат
исторических наук, выпускник истфила ЧелГУ Андрей
Захаров. – Отобрано 10
наиболее актуальных и
дискуссионных тем по этому
периоду русской истории. Выбраны не сквозные, традиционные темы, которые предложены студентам в учебниках, а темы, привлекающие
внимание отечественных и зарубежных
историков последних десятилетий».

Закулисье
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Фестиваль

Торжество весны!
«Музыкальная
шкатулка»
В ЧелГУ стартовал фестиваль
студенческого творчества «Весна
торжествует в ЧелГУ–2018». Первый
конкурсный день начался с инструментального направления. Имена
победителей: I место – Владислав
Ткаченко (Троицкий филиал), Айдан
Жанузаков
(историко-филологический факультет), Владимир Корнейчук (факультет Евразии и Востока); II
место – Татьяна Сергеева (факультет
Евразии и Востока), Екатерина Гладышева (историко-филологический
факультет); III место – Евгений Фомин
(физический факультет). И отдельный
приз за оригинальное выступление
был вручен Даниилу Найбауэр (факультет экологии).

«Когда строку
диктует чувство»

Второе направление отборочного
тура прошло 22 февраля: I место –
Ангелина Карташова (факультет психологии и педагогики) и Алёна Пичугина
(историко-филологический
факультет); II место – Екатерина Чуманова (биологический факультет),
Анастасия Гордейчук (историкофилологический факультет), Ксения
Гусева (факультет журналистики), Ян
Любимов (историко-филологический
факультет); III место – Георгий Линников (ИЭОБиА). Победителями в номинации «Театр малых форм» стали
студенты историко-филологического
факультета. В номинации «Признание
жюри» награждены Камила Оспанова и Вячеслав Змеевский (ИЭОБиА).
«Специальный приз» получили Ксения Володина (Институт права), Анна
Карчагина
(историко-филологический факультет) и Диана Низамова
(экономический факультет).

«Аккорд
в мажоре»
Отборочный тур продолжился
инструментальным направлением: I
место – Арина Калимуллина (физический факультет), Кристина Юдина
(факультет лингвистики и перевода),
Маргарита Волкова, Диана Смирнова (экономический факультет), Сабина Гамидова, Владислав Хузяхметов
(физический факультет); II место –
Анастасия Чекина (историко-филологический факультет), Александра
Веселова (Институт информационных технологий), Владимир Корнейчук (факультет Евразии и Востока),
Данар Жумабаев, Кирилл Тараканов
(экономический факультет), Елизавета Сиднёва, Александр Ахметжанов,
Лев Морев (факультет лингвистики
и перевода); III место – Анастасия
Чекина, Татьяна Ноговицына (историко-филологический
факультет),
Анастасия Антонова (биологический
факультет), Дарья Сердюк (факультет
лингвистики и перевода), Анна Бовина, Владислава Еремеева (факультет
управления), Татьяна Минина (экономический факультет), Антон Бикбулатов, Алина Аджиева, Александр Кондрашин, Инна Коркина, Екатерина
Шумилова (Колледж ЧелГУ).
Напоминаем, что 13 и 14 марта
состоится отборочный тур шоу-программ и творческих номеров «Весна
торжествует в ЧелГУ–2018». Всех неравнодушных ждём в 15:00 в актовом
зале театрального корпуса.

Полосу подготовла:

Нина басова
Фото Алины Ануфриевы,
Анастасии Масловской,
Надежды Коробейниковой
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Лица ЧелГУ | Преподаватель

Лица ЧелГУ | Студент

Активный,
творческий,
деятельный

Р

азные люди разными путями приходят в наш университет, да и путь к профессии мечты не всегда
бывает прямым. Знакомьтесь – Владислав Ткаченко, родом из г. Радужного Ханты-Мансийского автономного округа, четверокурсник Троицкого филиала по направлению подготовки «Юриспруденция»,
лауреат премии «Лица ЧелГУ–2017», победитель в номинации
«За активную творческую деятельность», победитель фестиваля
«Весна торжествует в ЧелГУ–2018» в номинации «Музыкальная
шкатулка», саксофонист-виртуоз.

?

Владислав, как ты, житель северной территории страны, получаешь образование на
южной границе Челябинской области?

Действительно, студентом ЧелГУ являюсь только второй
год. Изначально, окончив школу в г. Радужном, поступил в УрГЮА (г. Екатеринбург), это было самое
«территориально близкое» престижное учебное заведение. После двух лет учёбы семья
переехала на Урал, в Троицк. Был удивлён
и обрадован, что в небольшом городе
есть возможность продолжить университетское образование, стать дипломированным юристом.

?

Насколько велика разница филиала с большим
вузом?

Филиал находится в старинном здании, в
первые дни казалось, что ходишь по музею или замку
– высокие потолки, широкие арочные проходы, лепнина и мрамор. Но образовательный процесс при этом никто не отменял –
всё, как и в больших вузах: лекции, семинары, подготовка к конференциям, выступления на мероприятиях. Разве что в меньших
масштабах. Меньше движения и суеты, незнакомых лиц, все друг
друга знают. Отношения с сокурсниками и сотрудниками филиала дружеские. Как бы банально это не звучало, но мы здесь как
одна семья, живущая в храме науки.

?

Лица ЧелГУ

С

Мечты о звёздах

о времени, о котором
вспоминает выпускница, кандидат физикоматематических наук
Татьяна
Тайдакова,
прошло больше трёх
десятков лет. Но этими воспоминаниями живут люди, которые хорошо знали
своего Учителя, коллегу и друга Мария
Анатольевича Свечникова. Знали его
интересы, которыми он мог увлечь всех,
восхищались широким кругозором и
пользовались гостеприимством. Марий Анатольевич мог бы стать великим
учёным в любой области, но он выбрал
астрофизику и смог воплотить в жизнь
школьные мечты о звёздах для многих.

Марий Анатольевич
Свечников научил нас
ловить рыбу
1979 год. Нас было пятеро: Галина
Берёзко, Наталья Дубинина, Людмила
Моисеенко, Ольга Петухова и Татьяна
Тайдакова. После второго курса мы,
двадцатилетние студентки физфака,
выбрали специализацию «теоретическая физика» под руководством
Свечникова. Мы знали, что Марий
Анатольевич перебрался к нам с
кафедры астрономии Уральского
университета, и полагали, что это приблизит нас к мечте о звёздах. Самопрезентация учёного была не длинной, но
достаточно обстоятельной, чтобы понять – «халявы» здесь не будет, и придётся учиться честно. А ещё была в его

Собственно, его однокомнатная квартира представляла собой библиотеку
– книжные полки по всему периметру
стен, от пола до потолка. И только там,
где полки ну никак не вписывались, у
окна приютился рабочий стол.
Всё остальное 3D пространство
комнаты занимала коллекция минералов, по разнообразию вполне конкурирующая с аналогичным собранием знаменитого Смитсоновского
музея. И это не гипербола: значительная часть американской коллекции
имеет африканское происхождение,
так и Марий Анатольевич, собирая
камни всю жизнь, множество образцов привёз из Африки, где в течение
четырёх лет преподавал в алжирском
университете курсы практической и
теоретической астрофизики на французском языке. Надо ли говорить,
какое впечатление на нас, не забредавших дальше краеведческих музеев, производило морозное мерцание
щёток из аметистов и топазов, космический блеск пиритов, невообразимые изоклины агатов. И если бы не
астрофизика, мы все дружно решили
бы стать геммологами.
Ну и, конечно, сувениры из далёкой Африки, рассказы о жизни туарегов, многочисленные цветные слайды
страны под палящим солнцем, где мы
не бывали и вряд ли соберёмся когда-либо… Всё это выглядело круче,
чем «Затерянный мир» Конан Дойла.
Напомню, что события развивались
в эпоху до айфонов и цифровых

Ты победитель конкурса «Российская студенческая весна–2017», расскажи о своих
впечатлениях.

Мне понравился процесс подготовки к конкурсу, результат
и, конечно, выступление на гала-концерте. Но самое ценное это
общение с абсолютно разными людьми, объединёнными творчеством и талантом. Замечательно, что начинался областной конкурс в Театральном корпусе ЧелГУ, это одна из лучших сцен, я
всегда с удовольствием здесь выступаю.

?

Легко ли совмещать юриспруденцию и занятия музыкой, выступления?

Для меня это не составляет трудности. Мой день расписан по
минутам, но при этом всегда найдётся время заняться музыкой в
перерывах между учёбой, практикой и работой.

?

Помимо музыки, какие виды творчества
тебя привлекают?

Я не только саксофонист, ещё играю на клавишных и гитаре,
иногда сам пишу музыку и тексты. Видеосъёмка, монтаж клипов и
фильмов тоже моё хобби. Я не очень хорошо разбираюсь в танцах,
но меня всегда восхищает умение передавать эмоции движением.

?

В каком известном конкурсе ты бы хотел
принять участие?

Скорее всего на новом телешоу «Песни». Хотелось бы узнать, понравится ли профессиональным музыкантам музыка, которую я сочиняю.

?

И всё-таки свою жизнь ты хочешь связать
с профессией юриста или стать профессиональным музыкантом?

Я надеюсь, что буду хорошим юристом в сфере гражданского
права, планирую в этом году поступать в магистратуру, а музыка
пусть остаётся моим хобби.

Автор материала:
Наталья Зурилина

Фото Ирины Палаткиной

облике неуловимая элегантность (что
немаловажно для девичьего взора). Мы
без колебаний выбрали двойные звёзды. Это был замечательный выбор.
Семья Мария Анатольевича оставалась в Свердловске, и на три года его
квартира по субботам и воскресеньям
стала для нас незабываемым окном в
мир настоящей большой литературы, в
мир путешествий, в мир геологии и археологии. Во времена великого книжного
дефицита библиотека Мария Анатольевича представляла для нас особенное
богатство – в ней был собран весь мир
Стругацких и Лема. А ещё Курт Воннегут и его «Колыбель для кошки», «Три
товарища» Ремарка, Джеймс Олдридж
и его «Дипломат» (однажды прочитав,
можно уже никогда не слушать американское радио). Всё это было для нас,
воспитанных на школьной программе,
настоящим откровением. Больше не
нужно было выискивать раритеты в
публичной библиотеке и сверяться со
списками «50, 100, 500… лучших произведений для человечества…». У Мария Анатольевича уже было всё самое
лучшее и самое нужное, и он щедро делился своим богатством с неофитами.

мыльниц, и слайдоскоп, позволяющий развернуть фотографию на полстены, был для нас тогда прорывной
технологией. Вслед за Марием Анатольевичем мы немедленно обзавелись этим чудом техники и долго ещё
документировали свои путешествия
на цветные слайды. Незабываемая
экспедиция по наблюдению полного
солнечного затмения в Казахстане
в июне 1981 года, и совершенно замечательное путешествие на мыс
Тарханкут в Крым летом 1982 года,

Крымом, узнав, что никто из нас не
сдал зачёт в бассейне, Марий Анатольевич заставил нас приобрести
ласты и маску с трубкой и провёл с
нами занятие на погружение с этим
инвентарём в какой-то весьма неглубокой (чтобы было не страшно) луже
недалеко от университета. Благодаря
этой «лабораторной работе» водное
царство мыса Тарханкут – мечта всех
ныряльщиков – не прошло мимо.
А красные ласты служили мне ещё
очень долго, пройдя впоследствии через весь крымский период жизни.
В общем, пользовались мы гостеприимством Мария Анатольевича совершенно беззастенчиво, но и чтобы не
потерять его уважение и расположение
к нашим персонам, старались выполнять все его задачи и указания, как
минимум, на «хорошо». И непременно
в срок. Стыдно было что-то не сделать
вовремя, когда мы видели, что лампа в
окне Мария Анатольевича (а его квартира была напротив нашего общежития) гаснет далеко за полночь.
В основном мы занимались каталогизацией и статистикой двойных звёзд.
В такой деятельности требуется точность
и скрупулёзность – может быть, поэтому
Марий Анатольевич в работе со студентами отдавал предпочтение девчонкам
(легкомысленным «горькавым» не нашлось бы место в его команде). Большинство данных по звёздным системам было
занесено на бумажные библиотечные
карточки рукой Мария Анатольевича, и
нужно было очень внимательно перенести всё это на цифровые носители. Работали, как правило, парами – легче было
выявить ошибки. Также писали первые
программы по вероятности обнаружения двойственности. Иногда Марию Анатольевичу явно не нравились результаты,
и он очень спокойно, детально объяснял
нам, почему так быть не может. Но спорить разрешалось и приветствовалось.
Когда кто-либо из нас проявлял неоправданное упрямство, Марий Анатольевич
произносил замечательную фразу: «Этого не может быть, потому что не может
быть никогда». Сиё означало – идите,
ищите ошибку или принесите неопровержимые доказательства собственной
правоты. И это была замечательная и
научная школа, и школа уважительного
человеческого общения. Мы вышли из
университета уверенными в себе специалистами. Мы не искали в жизни когото, за чью спину можно было бы спрятаться. Мы полагали, что куда бы мы ни
пришли работать – честно сделаем эту
работу без поправки на гендерную принадлежность. И за эту веру в себя наша
благодарность Учителю.
Спасибо, Учитель, за всё.
Горько, что не сказали
этих слов при жизни.

Расширенный семинар, посвящённый
85-летию профессора кафедры
теоретической физики, доктора физикоматематических наук Мария Анатольевича
Свечникова прошёл 8 февраля
где мы наблюдали кривую блеска W
Большой Медведицы. Отмечу, что к
каждой экспедиции Марий Анатольевич готовил нас очень тщательно не
только в научном плане, но и в плане
материального оснащения. Так, перед

Автор материала:
Татьяна Тайдакова
Фото из личного архива

Нескучная наука
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Интервью

Учёному необходимо быть
немного «чудиком»

Приёмная кампания 2017–2018 года
показала высокий интерес абитуриентов к
направлениям факультета лингвистики и
перевода ЧелГУ, а также не менее высокий
проходной балл ЕГЭ. О современных
тенденциях в области лингвистики, новых
образовательных программах, научных
исследованиях и перспективах студентов
факультета лингвистики и перевода
рассказала его декан
Лилия Нефёдова.

?

Расскажите о современных тенденциях
в области лингвистики и перевода.

Многие сложности в межкультурной коммуникации вызваны неумением собеседников взаимодействовать, то есть демонстрировать своё
отношение друг к другу в соответствии с нормами данного общества и
конкретными ожиданиями собеседника. Национально-культурные особенности поведения коммуникантов
связаны с тем, что в разных культурах
существует своё понимание многих
понятий, и поэтому мы изучаем его в
рамках своих научных исследований.

?

На факультете открывается магистерская
программа полностью на английском
языке «Перевод и
переводоведение».
Чем обусловлена эта
потребность?

В связи с тем, что формируются
новые требования к качеству межкультурного коммуникативного процесса, направленного на достижение
взаимопонимания между носителями разных этнических и культурных
ценностей, мы и открываем магистерскую программу по переводу
полностью на английском языке,
чтобы можно было пригласить и зарубежных учёных и иностранных студентов. Мы готовы поделиться с ними
теми наработками, которые сделаны
на факультете, обогатиться новым
опытом и знаниями, шире развивать
академическую мобильность. В рамках летних международных школ у
нас есть опыт работы с зарубежными
студентами. Сейчас же мы подготовили все необходимые документы, чтобы можно было обучать зарубежных
студентов в стенах университета не
только летом.

?

Основная цель факультета – подготовка высококлассных
специалистов, владеющих реальным
языком во всех
сферах общественной
жизни, языка как
средства общения,
орудия производства,
инструмента науки,
техники, экономики,
бизнеса и культуры.
Как она реализуется в
процессе обучения?

У нас очень практикоориентированное обучение. Преподаватели используют открытые образовательные
ресурсы, новые информационные
технологии, когда студенты погружаются в язык. Наши студенты проводят экскурсии по Челябинску на иностранных языках, проходят практику
в переводческих бюро, выезжают в
зарубежные вузы на стажировки и
на обменные семестры. Очень много
работают и преподаватели, повышая
свой уровень, используя педагогические находки, выезжают в зарубежные командировки, преподают в
зарубежных вузах в рамках академической мобильности преподавателей.

?

Есть ли среди студентов будущие лингвисты, которые уже погружены в научную
деятельность?

У нас практически все ребята
погружены в науку. Это и научные
кружки, и участие в конференциях, и
написание статей. Уже три года выходит сборник научных статей молодых
преподавателей факультета и наших
студентов «Актуальные проблемы
лингвистики: взгляд молодых исследователей», который насчитывает
375 страниц!
Все конкурсы и олимпиады, на
которые выезжают наши студенты,
имеют научную составляющую, и мы
всегда привозим призовые места. В
этом году в рамках международной
научной конференции студентов,
аспирантов и молодых учёных «Ломоносов» (МГУ, г. Москва) наши студенты вновь стали победителями. Анастасия Студеникина и Ирина Сивуха
выступили в секции «Иностранные
языки и регионоведение» (подсекция «Перевод и переводоведение»).
Доклад Ирины «Освоение предметной области в процессе подготовки
к устному переводу: экспериментальное исследование» (научный руководитель – Т. А. Волкова) был признан
лучшим в подсекции. Доклад Анастасии «Категории дискурса в переводческом анализе (экспериментальное
исследование на материале английского и русского языков)» (научный
руководитель – Т. А. Волкова) был
признан лучшим в секции. Студентка
пятого курса Ирина Потапова выступила в Высшей школе перевода МГУ в
секции «Теория, история и методология перевода» с докладом «Категория
диминутивности в свете переводапроцесса и свойств русскоязычного

переводного дискурса». Её доклад
был признан лучшим в подсекции. С
17 по 25 ноября 2017 года в Нижегородском государственном лингвистическом университете им. Н. А. Добролюбова прошла IX международная
молодёжная
научно-практическая
конференция «Перевод как фактор
развития науки и техники в современном мире».
Студенты нашего факультета показали достойный результат и были
отмечены высоким жюри. Илья
Марков (группа ЛМаг–101) показал
прекрасные результаты и глубокие
знания в области теоретической
лингвистики и перевода и занял второе место за научную работу в секции
«Проблемы перевода политического
и медиа-дискурса» и третье место в
конкурсе письменного перевода на
английском языке. Также грамотой
была отмечена научная работа студента группы ЛМаг-101 Александра
Мещерякова.

?

Куда идёт лингвиствыпускник?

Наши выпускники работают в
переводческих бюро, в отделах перевода серьёзных компаний, таких как
ООО «Би Джи Эс Груп», ПАО ОАО «Росбанк», бюро переводов LingvoMaster,
бюро переводов «Экспресс», туристической фирме «Энджой Трэвел», Китайской национальной химико-инженерной строительной компании, ООО
«УРАЗ», в отделе по работе с зарубежными партнёрами отеля Radisson
Blue, бюро переводов «Прима Виста»
АО «ПГ Метран», Южно-Уральской
торгово-промышленной палате, АО
«Южноуральский арматурно-изоляторный завод» и других.

?

Как поддерживаются
исследования учёных
факультета?

За последние годы коллективом
факультета были выиграны гранты
Российского гуманитарного научного

фонда: «Лингвистические аспекты
исследования идентичности личности в изменяющемся мире» (руководитель Е. Н. Азначеева), «Аналогово-когнитивные процессы в
лингвокреативной деятельности личности» (руководитель Л. А. Нефёдова),
«Русскоязычный переводной дискурс: эмпирический и теоретический
аспекты изучения» (руководитель
Е. С. Краснопеева).
Государственное задание Минобранауки
РФ
«Особенности
идентификации
прототипической
языковой личности переводчика медиадискурса» (2016 г.) и «Медиаперевод в современных информационных
условиях» (2017-2019 гг.) – под моим
руководством.
Дважды финансовую поддержку
Российского гуманитарного научного
фонда и Российского фонда фундаментальных исследований получила
Международная научная конференция «Слово, высказывание, текст
в когнитивном, прагматическом и
культурологическом аспектах». Это
платформа для обсуждения самых
разнообразных направлений исследований в лингвистике и образовании, конференция имеет несколько
дискуссионных площадок: Инновационные подходы в лингвистике ХХI
века; Языковая картина мира и взаимодействие культур; Дискурс как объект междисциплинарного исследования; Актуальные проблемы перевода,
переводоведения и методики преподавания перевода; Теория и практика
обучения иностранному языку.

?

Лилия Амиряновна,
вы – автор более 130
научных работ, в том
числе шести монографий и трёх учебных
пособий. Что входит в
круг ваших научных
интересов?

Усиление
воздействия и

информационного
внедрение новых

технологий общения накладывают
заметный отпечаток на способы организации и стиль коммуникации.
Одной из характерных особенностей современного речевого взаимодействия выступает тенденция
к конденсации средств выражения
информации, широкое использование компрессированных сообщений,
что обусловлено не только экономией времени, но и возникновением
массового «виртуального» мировоззрения, сменой культурологических
ценностей и формированием нового
языкового облика эпохи. Изучение
особенностей данного явления в рамках теории коммуникации, с позиций
лингвопрагматики отражает присущее современной науке стремление
анализировать язык и речь с учётом
«человеческого фактора», выявлять
скрытые прагматические установки,
обращать внимание при анализе фактического материала на его функционирование в новейших коммуникативных условиях.

?

Что, по-вашему, значит быть современным учёным?

Была в этом году на конференции в
Архангельске, и мы с коллегами побывали на родине великого русского учёного
М. В. Ломоносова. Он прошёл через такие испытания, но стал первым во многих отраслях становления российской
науки. Поэтому его слова о науке:
«Науки юношей питают,
Отраду старым подают,
В счастливой жизни украшают,
В несчастный случай берегут»
в полной мере относятся и к современному учёному, который должен всё подвергать сомнению! Быть
исследователем, творцом, философом, свободным художником и… «чудиком».

Полосу подготовла:

Анастасия КУРЕНКОВА
Фото из архива
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Мероприятие

Юбилей в формате пары
16 февраля
факультет
психологии
и педагогики
отпраздновал своё
двадцатилетие.
Мероприятие
прошло под
девизом «Дом, в
который хочется
возвращаться»,
и это действительно
так, ведь факультет
стал особенным,
родным местом
для многих
студентов,
преподавателей
и сотрудников
университета.

М

узыка, танцы,
творческие
номера уже
давно стали
неотъемлемой частью
жизни факультета. Началось мероприятие с выступления ансамбля
скрипачей «Интермеццо» гимназии
№ 10 с композицией «Гимн музыке».
Прекрасная классическая мелодия
придала залу торжественный и праздничный настрой.
Событие проходило в необычном
формате – студенческой пары, где
декан факультета Сергей Репин взял
на себя роль преподавателя, а зрители – студентов. Основной темой, проходившей красной нитью через всё
«занятие», стала тема бережного отношения к прошлому, ведь ушедшие

годы – это фундамент, на котором
строится будущее, корни, питающие
целое дерево.
Факультет поздравили преподаватели и гости, пожелавшие сказать
тёплые слова в столь знаменательную дату. Не перечесть, сколько слов
благодарности за проведённые здесь
годы высказали бывшие студенты.
Многие отмечали неповторимую атмосферу дружелюбия, поддержки и
домашнего уюта, постоянные возможности для развития и самореализации, достойный уровень профессиональной подготовки.
Поздравления дополнялись красочными номерами. Так, дипломанты
международного конкурса «Мировой
оркестр» и городского конкурса ансамблей народных инструментов преподнесли творческий подарок в виде

исполнения русской народной песни,
а образцовый коллектив «Барабушки» выступил с традиционным танцем
«Уралочки».
Юбилей факультета не оставил
равнодушным и казахских друзей.
Хореографическая студия «Делис»
Костанайского филиала ЧелГУ поздравила ФПиП зажигательным танцем «Жастар», что в переводе означает «молодёжь», ведь 20 лет – только
самый рассвет.
Примечательно, что на факультете
психологии и педагогики уже давно
появилась тенденция к установлению тёплых и дружеских отношений
между преподавателями и студентами. Это одновременно показывает
как высокий уровень умений – ведь
психологи и педагоги являются, в
первую очередь, профессиональными

коммуникаторами, – так и добрую традицию, которую стремятся поддерживать молодые педагоги и студенты.
Деканский корпус отметил умение психологов и педагогов совмещать творческую, научную и практическую деятельность.
В чём здесь секрет? А его нет, просто на факультете учатся и работают
люди, действительно любящие свою
профессию. Психология и педагогика похожи на танец, где очень важны
эмоции, чувства и при этом, конечно
же, дисциплина и работа над собой.
Алексей Гапаненков и Елена Андреева
из спортивной школы «Вероника»
присоединились к этим
словам со своим ярким танцем «Румба».
«Занятие» продолжилось

награждением лучших студентов факультета, среди которых оказались и
первокурсники, что показывает – система кураторства, при которой ребята чувствуют себя в безопасности,
работает, ведь они знают, что могут
обратиться за помощью к своему наставнику со старшего курса.
Завершающим номером стало
выступление ансамбля «Анфлёраж», который исполнил чувственный танец «Кармен».
После того, как преподаватели покинули зал, студентов ждало отдельное
поздравление от лица членов Совета
студенческого
самоуправления факультета,
которые
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хотели показать, сколько
возможностей для самореализации предоставляет
факультет.
Первое выступление
сразу же удивило своей
необычной
атмосферой.
Костюмы из меха, бубен и
завораживающая мелодия
погрузили зрителей в марийский обряд вызова духов – один
из номеров факультета психологии и
педагогики на конкурсе «Мисс Этно2017». На несколько минут сцена
превратилась в поляну под открытым небом, где с помощью прыжков
через костёр шаманы пытаются приоткрыть завесу тайны получения
счастья. Студентам показалось, что
именно так люди представляют себе
работу психолога.
Также ребята сняли видеоролик
со словами благодарности факультету за непередаваемую атмосферу
поддержки и душевности. Студенты
признавались, что выбрали факультет психологии и педагогики, так как
знания, получаемые здесь, помогают

понимать людей и причины их поступков. Одним из самых запоминающихся событий во время обучения
для ребят стало посвящение, которое
проходит с выездом на базу отдыха и
кропотливо прорабатывается студентами старших курсов. И, конечно же,
ребята показали, как они готовились
к различным университетским конкурсам и мероприятиям, и даже такие
серьёзные дела не обходились без
шуток и веселья.
Факультет даёт по-настоящему
много возможностей для самореализации как в учебной программе, так
и в творчестве. Поэтому для поздравления факультета выступила третьекурсница Наталья Колесникова с песней «Elastic heart» певицы Sia.
Жизнь на ФПиПе тесно связана с
деятельностью студенческих отрядов.
Бойцы отрядов «Данко» и «Эридан» –
действительно креативные и упорные
ребята, которые никогда не унывают
и стремятся к покорению новых вершин. Вот и сейчас у них приближается танцевальный конкурс студ. отрядов, и бойцы решили показать, какой
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номер они приготовили. Выступление
получилось очень красочным, зажигательным и ярким.
С песней «Улыбайся» певицы IOWA
выступили студентки 1 и 2 курса Надежда Коробейникова и Дарья Шмелёва.
Эта композиция стала завершающим
номером поздравления факультета психологии и педагогики, зарядив зрителей
позитивными эмоциями.
Так и прошёл концерт, посвящённый юбилею столь душевного и домашнего факультета. Не раз прозвучало слово «спасибо» – за знания, за
друзей, за проведённое здесь время.
Много раз можно было услышать «желаю», ведь всегда есть, куда стремиться. Так давайте же ещё раз поздравим
факультет психологии и педагогики,
пожелаем ему процветания, роста,
постоянного развития и улучшения.
С праздником, дорогой ФПиП!

Автор материала:
Наталья Колесникова

Фото Анастасии Куцубей
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Расширяя границы

Творчество

Премиум –
значит
лучший!

Вокальный ансамбль «Премиум» ЧелГУ
занял I место в международном конкурсефестивале «Таланты Урала», который
прошёл в Челябинске с 16 по 19 февраля.

«

Мы выступали с двумя
песнями, – вспоминает руководитель коллектива Андрей Рычков. – Первая песня на русском языке «Пой»,
вторая шуточная, сатирическая «Рекрут» – на белорусском.
Смешение стилей в современной музыке позволяет экспериментировать

с различными жанрами. Мы выбираем русские народные песни, обрабатываем и исполняем в современном
стиле. В нашем репертуаре имеются
песни на английском языке, а в планах – научиться петь на китайском,
индийском, японском языках».
Среди сотни коллективов наш
«Премиум» запомнился не только

оригинальным жанром исполнения
композиций, но и яркими костюмами
в стиле гжель. Поздравляем вокалистов с победой и желаем новых побед!

Автор материала:
Ралия ФАЙЗУЛЛИНА

Фото из архива ансамбля

Спорт

Не продинамили ЧелГУ

Т

ренировка
носила
открытый
характер,
поэтому пришли все
неравнодушные любители волейбола, чтобы
поближе познакомиться не только с женской сборной ЧелГУ,
но и с игроками ВК «Динамо», которые
в нынешнем сезоне занимают вторую
позицию в чемпионате России по волейболу среди команд высшей лиги
«А». Занятия провели: Игорь Никифоров, Евгений Тюрин и Тимофей Малков.
После тренировки у всех без исключения студентов была возможность пообщаться с игроками и сделать фотографию на память.
Напомним, что 20-21 февраля в
легкоатлетическом манеже спортивного
комплекса УралГУФК прошла областная
универсиада по волейболу среди женских команд, на которой женская сборная ЧелГУ стала бронзовым призёром.

Игроки мужской волейбольной команды
«Динамо» провели открытую тренировку
для женской сборной университета по
волейболу во втором корпусе ЧелГУ!
Автор материала:
Дмитрий КВАША

Фото из личного архива

Стройотряд

Больше чем работа
День 17 февраля, начиная с 2016 года, стал
официальным праздником Российских
студенческих отрядов. Много направлений
открыты в стенах ЧелГУ: сервисный,
проводники, вожатые и строители, где
каждый студент найдёт себе место по душе.

Т

ак, бойцы сводного
студенческого строительного отряда «Феникс» с 10 января по
22 февраля участвовали во всероссийской студенческой стройке «Мирный
атом», которая расположена в городе
Озёрске.

«Только положительные эмоции и
интересная работа. Занимаемся отделочными работами, кладём плитку. На
стройке вместе с нами около 120 ребят из Челябинска, Воронежа и Томска. На выходных организовываются
разные мероприятия (спартакиада,
фильмы, квесты). Что касается наших
успехов, то наш отряд занял второе

место в прохождении тематического
квеста «Холодные игры». Все команды
получили путеводитель в виде карты
с достопримечательностями «старой»
части города и мы отправилась на поиск точек. На каждой из локаций нас
ждала краткая история места и интересные задания. Также участвовали
в интеллектуальной игре «Quiz» где
оказались в пятёрке лучших команд.
Учувствовали в конкурсе визиток, где
наша стала самой юмористической» –
поделился впечатлениями комиссар
ССО «Феникс» Вадим Матофанов.

Автор материала:
Дарья Замятина

Фото из архива ССО «Феникс»

ЧелГУ рекомендует
Фильм

Зови
меня
своим именем

Ф

ильм итальянского режиссёра Луки Гуаданьино «Зови
меня своим именем» перенесёт вас в жаркие летние
деньки, а точнее, на загородную виллу
родителей главного героя
Элио Перлмана
(Тимоти
Шаламэ).
Каникулы
в
Италии парень
предпочитает
проводить, транскрибируя классическую музыку в
своей комнате, купаясь в море или наслаждаясь компанией
сверстников,
среди
которых ему особенно
интересна
красавица
Марция. Но идеальное
лето превращается в пытку, когда к отцу юного Элио,
известному учёному, приезжает стажёр из Америки по
имени Оливер (Арми Хаммер).
«Зови меня своим именем»
— это экранизация одноимённого романа 2007
года за авторством Андре Асимана, которая с
размахом ворвалась в списки лучших фильмов 2017 года, получив главную номинацию на
«Оскар». В свою очередь, практически дебютант
в большом кино Тимоти Шаламэ был удостоен
номинации «Лучшая мужская роль».
Эта романтическая драма абсолютно точно разобьёт вам сердце, но при этом оставит
горьковатое и в то же время восхитительное
послевкусие (возможно, с ароматом персиков
у дома Перлманов).
К сожалению, официальный прокат фильма
в России проходил только в рамках кинофестивалей независимого кино, в оригинале и с русскими субтитрами. Однако ознакомиться со всеми картинами из номинации «Лучший фильм»,
безусловно, долг каждого киномана. Не теряйте
чувство прекрасного и смотрите хорошее кино!

Автор материала:
Юлия ИБАТУЛЛИНА
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Место

Это английский, Bro!

Н

аверное,
каждый
из нас хотя бы раз думал, что неплохо
обязательным общением на английском
было
бы
выучить
английский
языке. Однако так продолжалось недолго.
язык.
Можно
понять,
наконец,
Новый старт проекту положило желание
что поют в иностранных песнях,
многих знакомых практиковать язык,
смотреть сериалы и читать книги
но при этом делать это не в виде урока.
раньше русского релиза, знакомиться
Неформальная обстановка расслабляет
с иностранцами. И много чего ещё
и помогает избавиться от стеснения
можно! Однако, так или иначе, мало
в использовании языка», – уверен
кому удалось этого добиться. При
Александр.
этом главное – найти возможности
Впечатлениями
поделился
для занятий.
завсегдатай встреч Михаил Кондратенко:
Например,
практиковать
«В уютном кафе за чашечкой кофе
разговорный английский можно
общаешься с друзьями, обсуждаешь
бесплатно каждую среду с 19:30
что-то
интересное
с
новыми
в баре BROTHERS на Кировке.
знакомыми, играешь в квиз, смотришь
На вечерних встречах BroENGобучающие видеоролики и всё это
LISH люди разных возрастов
на английском языке, в двух словах я
и профессий играют в
бы охарактеризовал как совмещение
настольные игры, смотрят
очень приятного с очень полезным. Не
фильмы, обсуждают хобби и
важно, какой уровень владения языка,
путешествия. Главное правило –
– уверяет Михаил. – Всегда полезно
разговаривать только на английском.
попрактиковаться: узнаешь новые слова,
Даже если не знаешь, что сказать,
поправишь произношение, избавишься
даже если забыл
от языкового барьера, и
Когда:
слово,
объясняй,
всё это в непринуждённой
жестикулируй, делай
атмосфере».
каждую среду в 19:30
что хочешь, но забудь
Иногда к общению
Где: ул. Кирова, 110
о русском языке. Так
присоединяется
и
Вход свободный
ещё
интереснее:
владелец бара Александр
неожиданно в голове
Въяльцин.
Даже
с
всплывают давно забытые слова, и тогда
официантами он разговаривает на
появляется то самое ощущение for fun.
английском. Не знаю, так всегда или
После двух часов мозгового штурма
только на время BroENGLISH, но это
английские фразы рождаются в голове
необычно, интересно и весело, особенно
сами собой, и хочется говорить ещё и ещё.
когда они подкалывают друг друга.
На этих вечерних встречах частенько
На BroENGLISH никто не осудит тебя,
можно
встретить
иностранцев
и
если ты скажешь что-нибудь неправильпопрактиковаться в диалоге с ними.
но, повторят фразу, если не расслышал
Только за первые несколько занятий
с первого раза, и помогут выразить свои
2018 года на BroENGLISH заглядывали
мысли. После «урока» можно остаться в
гости из США, Индии, Шри-Ланки и Ирака.
уютном зале и продолжить общаться на
Организатором
встречи
стал
английском за стаканчиком фреша.
преподаватель
ЧелГУ
Александр
Автор материала:
Селютин: «Идея возникла давно и была
Мария Сидунова
частично реализована на базе ЧелГУ
Фото Максима Рязанова
в виде преподавательских встреч с
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Where
Is My
Mind?

Д

окументальный
роман о самом интересном уме если не во
всей истории человечества, то по крайней
мере в 20 веке – Билли
Миллигане, осуждённом насильнике и человеке с 24 людьми в своей голове. Диагноз
«множественная личность» тогда ещё не был
известен психиатрии, а потому Билли и его
сторонникам и лечащим врачам пришлось
бороться не только за жизнь и репутацию, но
и за право существования и истину против
невежества и твердолобия представителей
власти и общества.

Недавний фильм «Сплит» от известного режиссёра Найта М. Шьямалана ошибочно называют «фильмом ужасов на основе реальных событий», однако следует
помнить, что экранизация и плагиат – это
разные вещи.
Итак, о чём же книга Дэниела Киза, автора «Цветов для Элджернона»? Это записи,
сделанные на основе бесед с самим Миллиганом и всеми, кто сыграл хоть какую-то роль
в его жизни (кроме, конечно, тех, кто от беседы отказался, например, по причине своей
вины). История невероятной жизни человека с 24 личностями, признанного виновным
в многочисленных преступлениях, почему-то
вызывает сочувствие и симпатию и проливает свет на самый загадочный предмет во
вселенной – человеческий мозг.
Жертва обстоятельств, жестокости окружающих и самого себя, Билли Миллиган
является уникальным заявлением: да, среди
нас есть другие, непохожие, особенные, и нет,
в этом нет ничего плохого – это замечательно.
У книги есть полузапрещённая вторая
часть о продолжении истории Миллигана в
клиниках и тюрьмах после вынесения приговора. Запрещённой она стала из-за того,
что обличает всю гнусность, нефункциональность и коррумпированность уголовной и
медицинской системы в Америке.

Автор материала:
Юлия Ибатуллина
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