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Механизм
творчества
Наши студенты взяли призовые места
во всех заявленных номинациях
городского этапа фестиваля «Весна
студенческая». Как устроена творческая
жизнь ЧелГУ?
стр. 2

Звезда памяти

Тетради камеры №312

Маленькая звезда с фотографией
родственника-героя Великой
Отечественной войны станет
символом Дня Победы в ЧелГУ.

Доцент историко-филологического факультета
Александр Фокин получил уникальную возможность
работы с письмами политических заключённых
Верхнеуральской тюрьмы 1932–1933 годов.
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Брекеты: эффективно, быстро,
недорого (но это не точно)
Новая рубрика «Сплошная польза»
начнёт свою жизнь с рассказа о плюсах и
минусах установки брекет-систем.
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Новость номера

Механизм творчества

М

ы
выстраиваем
молодёжную
политику
таким образом, чтобы
учесть интересы и творческие потребности наших студентов. Тот, кто
принимает участие в творческой и
общественной жизни ЧелГУ, всегда
будет поддержан. Это не громкие
слова, ведь университет не просто
даёт знания, здесь воспитывается личность: гармоничная, интеллигентная, креативная, готовая к
жизненным коллизиям. Давно доказано, что развитие творческих
способностей влияет на формирование вариативности мышления студента, его способность принимать
нестандартные решения. Наши преподаватели это хорошо понимают,
поэтому уходят от неактуального педагогического принципа «делай как
я» в сторону творческих инициатив,
чаще обращаются к гуманитарному
знанию и художественному творчеству. Вместе с активной внеучебной
деятельностью это помогает студентам избежать шаблонности мыслей
и действий, а ещё учит ориентироваться в системе эстетических ценностей и быть свободнее в самореализации.

В этом году на
городском этапе «Весны
студенческой» наш
университет представило
более 200 участников.
Это самое большое
количество конкурсантов
за время участия ЧелГУ
в фестивале. Наши
студенты завоевали
призовые места во всех
заявленных номинациях!

Н

есмотря на то, что весенний
фестиваль – это яркое и незабываемое событие для
студентов, прежде всего,
это борьба за признание.
Артисты прошли непростой путь от самостоятельного проектирования творческого номера до его реализации на
университетской, городской и областной сценах. Волнение, нехватка времени, бессонные
ночи в попытках совместить учёбу и

увлечение – чем они компенсируются?
Как ни странно, профессиональной востребованностью. Эксперты едины во мнении:
творческий потенциал становится залогом креативного подхода к решению современных задач.
Рынок труда любит энергичных, талантливых
специалистов. Основные требования работодателя к выпускнику сегодня: инициативность,
ответственность, умение одинаково хорошо ра-

и единовременной материальной помощи, обеспечить работу творческих коллективов, студенческих объединений, советов, организаций, а
также участие студентов, показавших высокие
результаты, в региональных, всероссийских и
международных смотрах.
Эстетическим и художественным воспитанием молодёжи ЧелГУ занимается Центр творчества студентов, который активно развивает

Записаться в ЦТС ЧелГУ можно в третьем
корпусе (пр. Победы, 162-в, каб. 321-а) или
по тел.: +7 (351) 799-70-04
ботать самостоятельно и в команде и... импровизировать. В числе прочего развить эти качества
и компетенции может творческий процесс. Важным становится каждый этап: подготовка к мероприятию, участие в нём и результат, а точнее, его
восприятие.
Формирование творческого мышления и поощрение инновационных идей в ЧелГУ реализует
управление воспитательной
работы. Студенты знают:
если есть идея – тебе туда.
Здесь могут оказать социальную поддержку, которая
включает в себя стипендиальное обеспечение, выплату
ежемесячной

хореографическое, вокальное театральное направления, а также прикладное творчество.
Большая работа проводится на факультетах
и в институтах, в колледже ЧелГУ, организацией
которой занимаются заместители декана по воспитательной работе.
Как результат – ЧелГУшники ежегодно выступают на смотрах и фестивалях, организуют праздники и концерты, поднимаются на сцену Кремля
и покоряют заграничную аудиторию, побеждают
в конкурсах самого разного уровня. Причём некоторые победы в прямом смысле дорогого стоят:
три года подряд программа ЧелГУ по развитию
деятельности студенческих объединений оценивалась Минобрнауки России миллионными
грантами. С этого года всероссийский конкурс
проводится в новом формате – по различным
направлениям и называется «Творческие
инициативы молодёжи». И здесь мы уже
получили поддержку: благодаря финансированию Федерального агентства по
делам молодёжи директор Центра творчества студентов Артём Давыдов откроет на базе ЧелГУ танцевальный областной проект «Лига Танца», участниками
которого станут члены танцевальных
коллективов в возрасте от 15 до 30 лет.
Полный список победителей городской «Весны» – на сайте csu.ru.

Автор материала:
Нина Басова

Диана Циринг,
ректор Челгу

Фото Nightparty.ru

Комментарии экспертов

i

Ирина Трушина,
проректор по работе
с молодёжью ЧелГУ

Мировые тенденции подтверждают тот факт, что
стратегическими преимуществами обладают страны,
использующие свой инновационный потенциал, центром которого
является молодое поколение. Студенты ЧелГУ вовлечены во
все сферы деятельности учебного, научного и творческого
процесса. Мы стараемся найти баланс между всеми направлениями
воспитательной работы и поддержки творческой молодёжи.
Помимо университетского содействия в продвижении студенты
могут запросить поддержку напрямую от Министерства
образования и науки Российской Федерации. Федеральное
агентство «Росмолодёжь» в этом году объявило всероссийский
конкурс молодёжных проектов, в котором могут принять участие
студенты или студенческие объединения.

i

Вадим Бобровский,
заместитель министра образования
и науки Челябинской области

Человек, который хочет добиться успеха, должен всегда стремиться идти вперед
и не упускать ни единого шанса для развития. Мероприятия молодежной политики
– это площадки для разработки и реализаций идей, это опыт, который ценят
работодатели. Студенческое творчество в регионе представлено множеством
направлений: можно организовывать интересные конкурсы и фестивали,
работать со школьниками и проводить для них профориентационные занятия,
выступать с хореографическими и вокальными постановками на региональном
и федеральном уровнях, строить космодромы и быть участниками областных
или всероссийских лиг КВН. Сейчас, например, стартует подготовка к форумной
кампании, где молодежь будут учить писать проекты и подавать их на гранты.
Умение разработать свою идею и выиграть финансовую поддержку особенно
ценится, ведь государство даёт такую возможность – нужно пользоваться,
обогащаясь полезными знаниями и новыми знакомствами.
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Наука

Язык – зеркало
современности
18-20 апреля в ЧелГУ пройдёт IХ международная научная
конференция «Слово, высказывание, текст в когнитивном,
прагматическом и культурологическом аспектах»

О

рганизаторами одной из крупнейших
в России платформ
для обсуждения новейших тенденций
в области лингвистики, переводоведения и высшего
образования выступают Челябинский госуниверситет и Евразийский
национальный университет имени
Л. Н. Гумилёва (Республика Казахстан). Конференция проводится при
поддержке РФФИ и Фонда поддержки научных исследований ЧелГУ.

Более 400 маститых учёных и молодых исследователей представляют
Москву, Санкт-Петербург, Астрахань,
Барнаул, Белгород, Владивосток,
Волгоград, Воронеж, Екатеринбург,
Иваново, Ижевск, Калининград, Кемерово, Красноярск, Курск, Липецк,
Нижний Новгород, Омск, Оренбург,
Орск, Пермь, Ростов-на-Дону, Самара, Саранск, Саратов, Симферополь,
Сургут, Тамбов, Тверь, Тольятти, Томск,
Тула, Тюмень, Усть-Абакан, Уфа, Чебоксары, Хабаровск, и другие. А также страны БРИКС (Бразилия, Россия,

Китай), ШОС (Россия, Китай, Казахстан), Армению, Белоруссию, Германию, Грузию, Польшу, США и Украину.
Генеральным партнёром при публикации материалов конференции
является серийное издание European
Proceedings of Social and Behavioural
Sciences (Европейские труды социальных и поведенческих наук (EpSBS), индексируемое в базе Web of Science. То
есть результаты исследований будут доступны мировому научному сообществу.
18 апреля пройдут мастер-классы «Публикации, индексируемые

WoS и Scopus: вызов для российских
учёных?» (Татьяна Ларина, Москва),
«Функционирование языков в межэтническом пространстве» (Жаныл
Жунусова, Астана). 19 апреля на круглом столе будут обсуждаться тенденции изменения языкового сознания
современного общества. В этот же
день состоятся публичные лекции по

актуальным вопросам межкультурной
коммуникации. В фойе конференцзала будут представлены стендовые
доклады участников. 20 апреля конференция закроется подведением
итогов и ознакомительной экскурсией по Челябинску.
Подробнее о конференции – на
сайте linguist-csu.narod.ru.

Абитуриенту

Штучный товар

На факультете Евразии и Востока ЧелГУ открылись
две уникальные магистерские программы
«Международные отношения» (профиль
«Межкультурная коммуникация и
переговорные процессы») и «Философия»
(профиль «Социальная философия:
проектирование социокультурных
процессов») – две магистерские программы,
которые не имеют аналогов в России. Набор
стартует в ЧелГУ 2018 году.

В

рамках
«Международных отношений»
факультет будет готовить
высококвалифицированные
кадры к работе в различных сферах международно-политического, экономического, научно-технического,
информационного,

политико-правового и культурного
пространства мира, а также в области
дипломатии и внешнеполитической
деятельности России. Магистранты не
только получат качественное образование в международной сфере, но и включатся в работу по подготовке саммитов
ШОС и БРИКС в Челябинске.
Выпускники имеют целый спектр

вакансий для трудоустройства: дипломатические работники в государственных ведомствах, федеральных
и региональных органах власти и
управления, а также международных
организациях; эксперты, аналитики
и разработчики стратегий в аналитических отделах структур делового
сообщества и государственных корпораций; аналитики, специалисты по
международным вопросам, руководители проектов в коммерческих, некоммерческих и общественных организациях международного профиля,
которые осуществляют консалтинговую, информационную, экспертноаналитическую, исследовательскую и
лоббистскую деятельность.
Также магистры международных
отношений могут работать экспертами, аналитиками и научными сотрудниками в научных, ведомственных и

негосударственных
аналитических
организациях и структурах с международной проблематикой; обозревателями и аналитиками в средствах
массовой информации; преподавателями и руководителями различного
уровня в области профессионального
обучения, связанной с преподаванием
дисциплин (модулей) международного
профиля на всех уровнях обучения.
Программа «Философия», промежуточное звено в подготовке и
профессионализации
философов
будущего (на факультете ведётся подготовка бакалавров, аспирантов, докторантов), перевернёт представление
об этой науке и поможет готовить кадры для решения широкого спектра
проблем в обществе.
Её преимущество в том, что освоить её могут выпускники вузов из абсолютно разных профессиональных

областей. При этом философская
подготовка поможет раскрыть новые
горизонты решения проблем в любой
области науки.
Магистры философии смогут принимать участие в проектировании
социокультурных процессов в стране
и регионе, работать специалистами
проектно-аналитической и консультационной деятельности в органах государственной власти (Администрация
Президента РФ, Правительство РФ,
Госдума РФ, Совет Федерации, муниципальные и региональные органы
управления); преподавателями в высших учебных заведениях; специалистами по межкультурным коммуникациям; консультантами в медиасфере
(радио, телевидение, реклама, PR);
организаторами конгрессно-выставочной деятельности; экспертами в
области национальной безопасности.

Звезда памяти

Патриотический флешмоб
стартует в ЧелГУ

В День Победы студенты и преподаватели
ЧелГУ расскажут о родственниках-героях
Великой Отечественной войны, прикрепив
на грудь «Звезду памяти» – значок, в центре
которого размещена фотография родного
человека.

Н

овый флешмоб
«Звезда памяти»
запускают автор
идеи, челябинец
Николай Булдашов и экспертконсультант, доцент кафедры истории
России и зарубежных стран ЧелГУ
Александр Фокин. Они предлагают

не расставаться с портретами
своих бабушек и дедушек – героев Великой Отечественной
войны после шествия в колонне «Бессмертного полка». П о р трет героя можно перенести на более
удобный значок звезды.
«9 мая 2017 года, я, как и несколько тысяч челябинцев, участвовал в

акции «Бессмертный полк», – пояснил Николай Булдашов. – Я и моя семья были настолько воодушевлены,
что даже после завершения шествия
нам хотелось продолжить марш и не
расставаться с портретом героя Великой Отечественной войны. Но
транспарант, который уместно
смотрелся в колонне
«Бессмертного полка»,
оказался не очень удобным на встрече с друзьями,
в кинотеатре или на концерте.
В этот момент и родилась идея
сделать символ памяти более удобным и доступным, уместным
практически в любой ситуации».
По замыслу организаторов акции
«Звезда памяти» будет напоминать

россиянам об их великих корнях и
истории страны, о миссии – общими
усилиями не допустить новых глобальных войн.
«Символом акции неслучайно
была выбрана красная пятиконечная
звезда, – комментирует Александр
Фокин. – С древних времён она именовалась «Марсовой звездой», поскольку была одним из символов
бога войны Марса и воплощением воинского подвига и героизма. Во время
Великой Отечественной войны красная звезда была символом Красной
Армии и Флота. Каждый советский
солдат носил этот символ с собой.
Теперь потомки также могут носить
эту звезду с собой в память о героях
семьи и страны».

По вопросу заказа значков студенты могут обратиться в управление
воспитательной работы, преподаватели и сотрудники – в управление по
связям с общественностью.

Полосу подготовила:
Анастасия ГУСЁНКОВА

Фото Маргариты Хайруллиной

4

К

оманда историко-филологического факультета
«Пилигримы» одержала очередную победу
на
«Филологических
играх», проходивших в
пятый раз на базе Южноуральского государственного университета. Это
уже третья победа на счету команды истфила.
Традиционно конкурс
объединяет учащихся школ
и студентов-филологов вузов Челябинска, но в этом
году статус «Филологических
игр» повысился до межрегионального и даже международного, поскольку
добавились участники из Самарского национального исследовательского университета им. академика С. Н. Королёва и Костанайского филиала ЧелГУ (Республика
Казахстан). Как следствие, организаторы
приняли решение проводить конкурс отдельно для студентов и школьников.
Наш университет представляли третьекурсники Артём Рыжков и Дарья Иваницкая, второкурсники Мария Лантух,
Анна Орлова и Артём Стариков и первокурсники Екатерина Даутова и Кристина
Кучина, под руководством заведующей
кафедрой русского языка и литературы
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Елены Белоусовой и доцента кафедры русского языка и литературы Александра Полушкина. Задания проверяли знания по русскому языку и литературе, позволяли проявить
филологическую эрудицию и творческое
мышление. В частности, ребятам было
предложено установить соответствия
между литературными героями, писателями или
х у д о ж е ст в е н н ы м и
произведениями и
персонажами популярного фэнтезийного
сериала «Игра престолов»; подобрать современный эквивалент названиям денежных
единиц, монет и банкнот, встречающимся в
классической русской литературе (пятиалтынный, целковик, синенькая бумажка и т.п.);
написать небольшой художественный текст,
описывающий заданную ситуацию в стиле известного поэта или прозаика (например, экскурсия по мясокомбинату в стиле
С. А. Есенина, день рождения тёщи в стиле
Ф. М. Достоевского).
Несмотря на серьёзную конкуренцию,
команда истфила ЧелГУ в очередной раз
показала высокий уровень подготовки, прекрасное языковое чутьё и широту читательского кругозора и сохранила за собой звание победителей «Филологических и игр».

Фото из открытых источников

Д

обровольная народная дружина студентов института права
«Добрыня» заняла
первое место среди
городских дружин в областном
конкурсе на лучшую народную дружину (ДНД) или
общественное объединение
правоохранительной направленности по итогам 2017 года.
Организаторами соревнования выступили ГУ МВД России по Челябинской
области совместно с Главным управлением по взаимодействию с правоохранительными и военными органами.
Лучшая ДНД выбиралась по итогам
количества предупреждённых правонарушений, числа рейдов и оказанной
фактической помощи сотрудникам
полиции в поимке преступников и нарушителей общественного порядка. За
2017 год добровольцам ЧелГУ совместно с сотрудниками отдела полиции
Калининского района было раскрыто

Н

а
факульт е т е
Евразии
и
Востока
стартовал новый образовательный проект «Введение в
востоковедение», расчитанный на будущих регионоведов, историков, специалистов
по международным отношениям и культуре народов. Приглашённым лектором стала востоковед,
главный специалист службы внешних

Элементарная
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семь преступлений, 69 административных
правонарушений, привлечено к административной ответственности 33 гражданина, ещё в отношении 135 граждан проведены проверки, обнаружено 23
места концентрации правонарушителей.
Также
ежемесячно добровольцы
работали
понятыми в рейдах
сотрудников по предотвращению незаконного оборота наркотиков,
привлекались для охраны правопорядка на масштабных городских мероприятиях и, конечно, выходили в рейды по
Калининскому району.
Студенческая дружина «Добрыня» создана в 2016 году по инициативе института
права при поддержке отделов полиции города Челябинска и Калининского района.
В её состав входят 24 студента от первого
до четвёртого курса различных направлений института права. Руководит дружиной
Андрей Киселёв, техник кафедры прокурорского надзора и организации правоохранительной деятельности ЧелГУ.

коммуникаций, выпускница
факультета Анна Беликова,
которая провела открытую лекцию «Востоковедение: тайны, красота, величие и споры».
Предлагаемый курс может
выступить в качестве пособия
по тому, какие неожиданные
горизонты помогает открывать
востоковедческое знание. У слушателей появится возможность
узнать о потенциале раскрытия своих личностных и профессиональных ресурсов, основываясь на истории и практике
изучения Востока.

В

Костанайском
филиале
ЧелГУ четвёртого апреля
состоялась встреча с казахстанским бизнесменом
Арыстан Жумагали Ерсултановичем, организованная Студенческим научным обществом.
В ходе беседы Арыстан
Жумагали рассказал, через
какие жизненные преграды
ему прошлось пройти, чтобы
стать успешным бизнесменом.
Гость привёл много примеров из своей
жизни, как и каким способом можно добиться большого взлёта в бизнесе.
Рассказал о своих намеченных
проектах, которые планирует реализовать в скором

В

воскресенье, 15 апреля
состоялся
традиционный математический праздник. В
этом году участниками
стали более 350 школьников 5–8 классов, прошедших во второй этап олимпиады по математике, информатике и криптографии имени академика А. М. Ильина.
Гостей праздника ждали математические игры, квест, мастер-классы и
традиционная олимпиада. Задачи для
неё в этом году составили опытные преподаватели ЧелГУ: профессор кафедры математического анализа Сергей

П

редставители факультета журналистики
провели мастер-классы для
ю н ы х
журналистов в Катав-Ивановске, приняв участие в
слёте-конкурсе «Журналёнок».
«Так как я выпускница редакции газеты «Vis-a-vis» и не раз
сама участвовала в этом конкурсе, то откликнулась на помощь в организации
и проведении «Журналёнка», — говорит
студентка журфака ЧелГУ Екатерина Петренко. — Главной моей
задачей было проведение

О

ткрытые
лекции
по «Трендам развития
технологий искусственного интеллекта
и машинного обучения» и «Тенденциям в
бизнес-аналитике–2018» пройдут в ЧелГУ
18 апреля.
Участники, интересующиеся интеллектуальным анализом данных, на первой
встрече узнают тренды развития машинного
обучения в мире и России, кто будет востребован на рынке труда в ближайшие несколько лет для реализации интеллектуальных
систем, чем отличается Data Scientist от привычных нам аналитиков и программистов,
какие тренды AI доходят до нашего региона
и что стоит начать изучать уже сейчас, чтобы
остаться в мейнстриме развития IT завтра?
Лекции будут интересны и слушателям, интересующимся бизнес-аналитикой. В настоящее время наблюдается
повышенный спрос к продвинутой аналитике в разных направлениях продвижения

будущем, и о своих коллегах, с которыми
он сотрудничал.
В ходе встречи завязалась дискуссия
по вопросам успешного развития предпринимательства молодыми бизнесменами.

Фото Дарьи Щербининой

Воронин, доцент кафедры
компьютерной безопасности
и прикладной алгебры Алексей
Ручай, доцент кафедры компьютерной
топологии и алгебры Филипп Кораблёв и
ассистент кафедры математического анализа Полина Шайхуллина.
Для юных интеллектуалов олимпиада – это способ улучшить олимпиадное
мышление (оно существенно отличается
от стандартного), получить ещё одно достижение в портфолио, а математический
праздник – возможность познакомиться
с университетом и факультетом, его преподавателями и студентами.

мастер-класса «Интернет-журналистика.
Новость для новостной ленты». В течение двух дней ребята создавали
новости для группы «Журналёнок» ВКонтакте по тем
правилам, с которыми я их
познакомила. Вчера мы подвели итоги, отметили самых
креативных, грамотных и
оперативных ребят».
Помимо Кати, практические
и теоретические занятия со школьниками провели преподаватель факультета журналистики ЧелГУ Андрей Сафонов, руководитель центра детских СМИ
«Я и Мы» Дарья Шуматова и smmменеджер телеканала «Телефакт»
Екатерина Шумакова.

бизнеса. Руководитель бизнеса должен понимать поведение клиентов, эффективно
использовать программное обеспечения для адаптации клиентов, принимать своевременные решения по развитию бизнеса.
Ведущими выступят преподавателиэксперты: начальник отдела машинного обучения компании «ИНТЕРСВЯЗЬ»
Дмитрий Ботов, системный аналитик
ООО «СофтПлюс» (проекты Zaycev.net,
Zaycev.fm) Надежда Меньшикова, заместитель директора Института информационных технологий ЧелГУ Виталий
Мельников и преподаватель ИИТ ЧелГУ,
интернет-маркетолог Мария Новикова.
Также для желающих получить образование по востребованным специальностям состоится презентация программ
магистратуры ЧелГУ: «Фундаментальная
информатика и информационные технологии», «Интеллектуальный анализ данных», Бизнес-информатика. Программа:
«Информационная бизнес-аналитика».

картина
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В

Фото Ирины Наумовой

У

ч ё н ы е
факультета психологии и
п е д а го г и к и
поделились методическим наработками со старшим
преподавателем кафедры педагогики,
психологии и социальной работы Кокшетауского государственного университета
им. Ш. Уалиханова Республики Казахстан
Жасланом Накешевым.

Гость познакомился с
организацией на факультете учебного процесса и
научными исследованиями
сотрудников, а также посетил
занятия по нейрофизиологии и
патопсихологии.
Визит состоялся в рамках реализации соглашения о сотрудничестве между
Челябинским госуниверситетом и Кокшетауским государственным университетом
им. Ш. Уалиханова.

осемь самых красивых,
умных, независимых и
весёлых студенток Миасского филиала
п р е д ста в и л и
себя на конкурсе «Мисс Миасского филиала ЧелГУ».
Программа
конкурса
включала дефиле с композицией танца и визитную карточку конкурсанток, где каждая
участница попробовала убедить
зрителей в своей цветочной фантазии,
сравнив себя с цветком. Затем участницы
раскрывали свои таланты в художественных номерах. Это были танцевальные, вокальные выступления и актёрские постановки. Финалистки сделали многое, чтобы
принять участие в этом конкурсе, прошли
различные этапы подготовки, трудились
днём и ночью, чтобы показать достойный
результат. Девушки, безусловно, переживали за кулисами, но на сцене проявили стойкость, показав всё,
на что способны.

Ф

акультет
управления в рамках творческого партнёрства с
рекрутинговым агентством «Тирс» организовал ряд встреч для
студентов, которые начали задумываться
о профессиональной карьере после вуза.
Студенты старших курсов приняли
участие в мастер-классе «Как найти работу мечты», узнали особенности составления резюме и правила презентации себя
на собеседовании.
Помощник президента рекрутингового агентства «Тирс» Дарья Данченко ответила на вопросы участников

Фото Елены Силовой

У

чёные
и
студенты
ИЭОБиА
приняли участие в работе IV
Санкт-Петербургского
международного экономического конгресса, представив своё видение перспектив развития российской экономики
в рамках исследований научной школы
под руководством профессора Виктора
Бархатова.
Конгресс «Форсайт «Россия»: новое
индустриальное общество. Будущее»
прошёл 2–3 апреля и принял более тысячи учёных-экономистов из разных
регионов России и мира. Это дискуссионная площадка для обсуждения путей
развития российской экономики, новых
источников и факторов экономического
роста, проблем реиндустриализации и
научно-технологического развития, которая функционирует уже 4 года на базе
Института индустриального развития
(ИНИР) им. С. Ю. Витте. Соорганизаторами данного масштабного мероприятия
выступают Вольное экономическое общество России и Международный союз
экономистов.
В рамках круглого стола «Россия и мир:
Будущее рынка и бизнеса», одним из модераторов которого стал доцент ЧелГУ Дмитрий Плетнёв, выступили также профессор

Виктор Бархатов с
докладом о перспективах
реиндустриализации
в
Челябинской области,
доцент Дарья Бенц – о роли
крупного бизнеса в развитии
Уральского региона, доцент Елена
Силова – об экономическом потенциале промышленного региона. Доцент Юнер
Капкаев представил результаты анализа
производственного потенциала среднего
бизнеса и его влияние на комфортность
городской среды, аспирант Даниил Батманов рассказал о традициях модернизации в России.
Также активное участие в работе
Конгресса приняли студенты ИЭОБиА.
Студентка специальности «Таможенное
дело» Анна Исаева сделала доклад о роли
промышленных предприятий малого и
среднего бизнеса в повышении качества
жизни населения. Студенты направления
«Экономика» Вера Лешинина и Елизавета
Дружко участвовали в семинарах Конгресса с темами о государственных инвестициях и модернизации городской среды.
Всего в мероприятии приняли участие 16 представителей кафедры экономики отраслей и рынков. Работы научного коллектива ИЭОБиА вызвали большой
интерес и отклик у представителей научного сообщества из других регионов.

Э

кскурсия для школьников 9–11 классов в
Центр
биотехнологий
прошла 4 апреля. Она
стала первым мероприятием
эко-фестиваля «Сделаем!»,
который проводит одноимённая
общественная
организация по защите
окружающей среды.
Доцент кафедры биоэкологии, заведующая лабораторией биомониторинга биологического факультета ЧелГУ Лариса
Дерябина, рассказала гостям о методах
биологического тестирования качества
воды и грунта с помощью тест-организмов

Помимо очных этапов конкурса, было
и множество заочных — спортивный, интеллектуальный, фотосессия в образе тех
женщин, которые восхищают конкурсанток.
В состав жюри вошли директор Миасского филиала
ЧелГУ Татьяна Малькова,
директор Комитета по делам
молодёжи города Миасса
Данила Михеев, руководитель народного коллектива
театр-студии «Нарния» Сауле Кур,
студентка 5 курса специальности «Экономическая безопасность», Мисс Миасский
филиал ЧелГУ 2014 Алёна Журба, а также
партнёры и спонсоры проекта.
Кроме того, особое школьное жюри
конкурса, которое определяло победителя в номинации «Кумир молодёжи». В
него вошли участники, победители и призёры конкурса «Мисс Старшеклассница»,
«Мистер Старшеклассник», активисты молодёжного парламента.
Титул «Мисс Миасского филиала ЧелГУ» завоевала Олеся Маслова.

мастер-класса: какой претендент на должность имеет
больше шансов и как правильно отвечать на вопросы при собеседовании.
На второй встрече со студентами третьего курса направления «Управление персоналом» представитель рекрутингового
агентства провела практикум по теме «Стимулирование труда персонала», где участники разобрали актуальные виды стимулов,
применяемые российскими компаниями и
познакомились с уровнем заработных плат,
элементами социального пакета предлагаемых разным категориям работников. Также
большой интерес вызвало разбор кейсов и
практических ситуаций.

(одноклеточные водоросли, дафнии, трубочники и др.). Участники экскурсии поработали на лабораторном оборудовании,
познакомились с сотрудниками и студентами биологического факультета и
задали интересующие вопросы.
Общественная организация по защите окружающей
среды «Сделаем!» существует в Челябинске с 2012 года
и за это время провела около 150 экологических акций
в Челябинске и Челябинской
области: это и весенние уборки на
различных лесных и прибрежных территориях, вещеворот и раздельный сбор
отходов, центр экологического воспитания и экотакси.

Фото Людмилы Ярошенко
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От творчества
не откажусь

Ч

етверокурсница экономического факультета
Екатерина Землянская стала обладателем премии «Лица ЧелГУ-2017» в номинации «Студент
года. За активную творческую деятельность». О
том, каким был её путь к награде и чем приходится жертвовать, читайте в интервью.

?

Помните, как пришли в университет? Почему выбрали экономический факультет?

Мы с родителями приехали подавать документы, выхожу из машины, смотрю на ЧелГУ и думаю: «Господи, какой он большой и невероятный. Я просто должна здесь учиться!» А почему экономический?
Просто этот факультет выпускает специалистов по экономической
безопасности, а это направление было интересно мне ещё в школе.

?

Почему решили вступить в совет культоргов ЧелГУ?

Это было не целенаправленно. На первом курсе мне предложили
стать заместителем, но из-за некоторых обстоятельств я стала культоргом экономического факультета. И я безумно этому рада.

?

Какое для себя выбрали направление в
творчестве?

В школе я занималась хореографией, играла в
спектаклях, училась в музыкальной школе. А сейчас всерьёз увлекаюсь эстрадно-джазовым вокалом.

?

Что это вам даёт?

?

Экономика и творчество – необычное сочетание. Сложно ли
совмещать учёбу и хобби?

Творчество помогает становиться личностью, избавляться от комплексов и страхов, а
также дарит способность мыслить «неординарно».

Благодаря тому, что у нас на факультете понимающие преподаватели, мне легко совмещать учёбу и хобби. Они поддерживают
нас на различных конкурсах, мероприятиях и всегда стараются
помочь, если это необходимо.

?

Что в организации мероприятий кажется
вам наиболее сложным?

Замотивировать команду так, чтобы все вкладывали душу и
силы в организацию мероприятия. Если все будут отдаваться на
сто процентов, то можно ожидать невероятный результат.

?

Вы вошли в тройку победителей конкурса
«Мисс и мистер Студенчество Челябинской
области». Расскажите об этом мероприятии.

Конкурс длился десять дней и включал в себя несколько этапов: спортивный, интеллектуальный, творческий. Фотосессия и
подготовка с утра до вечера, мы просто жили этим делом. И это
было нечто невероятное. Мы привыкли, что конкурсы представляют собой борьбу и соперничество, так как у всех есть цель победить. Здесь было всё наоборот, ребята поддерживали друг друга. За
это время мы стали большой семьёй и сдружились.

?

Какой из этапов соревнования показался
наиболее сложным?

В каждом этапе были свои трудности. Например, спортивный
этап требовал выносливость, некую физическую подготовку, так как
мы сдавали нормы ГТО. Интеллектуальный конкурс проходил в формате интеллектуальной игры «Квиз плиз». Там был огромный круг
вопросов, и это тоже представляло собой некую сложность, ведь ты
должен разбираться в каждой сфере. Но, наверно, самым сложным
был творческий конкурс, так как у нас практически не было возможности подготовиться к нему. Мы постоянно были чем-то заняты, и
нам приходилось готовиться в любое свободное время.

?

Планируете участвовать в «Мисс и мистер
Студенчество» в этом году?

Нет. Но с большим удовольствием поделюсь полученным опытом с ребятами, которые будут представлять ЧелГУ.

?

Кем планируете стать в будущем? Будете ли
и дальше связывать жизнь с творчеством?

Я планирую работать по специальности, но от творчества я не
откажусь, так как это часть моей жизни.

Автор материала:
Влада МИХЕЕВА

Фото из личного архива
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Слово

техники

Любовь к науке и музыке
помогают обрести друзей и
гармонию внутри себя, оставляя
в душе тёплые воспоминания
о студенческих временах.
Информационные технологии
облегчают жизнь современного
человека. Обо всём этом
рассказывает Денис Колисняк начальник отдела технических
средств обучения ЧелГУ.

?

Кем мечтали стать в
детстве?

Во времена своего осмысленного существования мне всегда хотелось стать учёным. В школе
больше всего меня интересовала физика, я в большом
объёме изучал научно-популярную литературу по этому предмету. Больше всего
мне запомнилась такая серия книг, как «Библиотечка
квант». К моменту, когда нужно было сдавать выпускные
экзамены, я уже твёрдо знал, что
меня привлекает больше всего. Впоследствии я закончил физический факультет ЧелГУ. В университете особенно изучал те направления, которые
мне были интересны: теория поля,
теория относительности, квантовая
теория. Интерес к науке сохранился и
до сих пор. Во время работы в отделе
ТСО некоторое время преподавал и
занимался научной деятельностью,
публиковался. Продолжаю работать в
этой области, правда, не так активно.
На самом деле, у меня есть мечта:
посвятить как можно больше времени
науке. Как я уже говорил, изначально
областью моей специализации являлась теория поля. Из-за детерминистического подхода эта отрасль меня
привлекала своей красотой и логической выверенностью. Например, моя
магистерская диссертация была посвящена исследованию влияния космологической постоянной, которая
ассоциировалась с таким понятием
как «тёмная энергия», на процессы
звёздообразования. Со временем мои
научные интересы эволюционировали до недертерминированных в классическом смысле концепций – иначе
говоря, квантовой теории. И на сегодняшний день, если коротко, я занимаюсь фундаментальными аспектами
формализма квантовой теории.

?

Чем вас привлёк физический факультет?

Классическим стилем преподавания, а больше всего на тот момент я
хотел изучать теоретическую физику.
В нашем университете это направление более развитым было, поэтому
я поступил в ЧелГУ на физический
факультет.

?

Помните своё студенческое время?

Как мне кажется, студенческое
время не было таким, как большинство

себе представляет; меня больше всего
интересовала наука и новые знания,
но быть отличником я не стремился. В
первую очередь, наверное, это был самый большой объём знаний, который я
получил за время обучения.
При этом в студенческие годы активно увлекался музыкой, достаточно
неплохо освоил электрогитару и даже
стал участником одного из творческих
коллективов. Со временем это ушло на
второй план, так как времени на всё
не хватало, но благодаря этому в студенческие годы круг интересов сильно
расширился. Отчасти благодаря увлечению музыкой мне показалась интересной работа в отделе ТСО.

?

Думали когда-нибудь
о смене профессии?

Нет, мои убеждения в этом плане
достаточно твёрдые. Я физик и, работая
в отделе технических средств обучения,
вместе со своим коллективом решаю
задачи, связанные с информатизацией
– на основании своих знаний. Конечно,
как я уже говорил, хочется дополнить
свою деятельность научными изысканиями, однако и сугубо профессиональная сфера мне интересна. С нашей
помощью в вузе идёт активная работа
по внедрению мультимедийного оборудования, его интеграции в учебный и
научный процессы. Сегодня это просто
необходимо для любого учреждения,
особенно, если речь идёт об университете, и требует большого количества
ресурсов: финансовых, временных,
профессиональных.

?

В чём заключается
сложность вашей
работы?

В том, чтобы привнести что-то новое в учебный процесс, объяснить это
коллегам, с которыми мы сотрудничаем. Иногда приходится сталкиваться с
непониманием и поэтому доказывать,
что те или иные методы, технологии
нужны университету, нужна гибкость.
А это «что-то новое» - это не отдельно
взятое устройство или гаджет, а зачастую набор несовместимых или трудно
совместимых устройств. Сам процесс
построения таких новых систем называется «интеграция».
Практика показывает, что мультимедиа упрощает работу преподавателя.
Он меньше времени тратит на изложение, на объяснение своего материала
и делает это более эффективно. В то
же время, что подходит одному – не
подходит другому. Поэтому интеграция

и внедрение новых систем должны
учитывать специфику всех образовательных процессов университета, а эта
задача уже совершенно нетривиальна.

?

Какие стороны вашей
профессии наиболее
интересны?

Знакомство с новым оборудованием, с новыми методиками. Потому что
оборудование, в первую очередь, решает какие-то идейные задачи, методические. Появление новых средств и
приёмов у любого человека вызывает
интерес, и я не исключение.

?

В чём состоит особенность работы в университете?

Для меня наиболее важной является среда, в которой работаешь, близость к науке и технической сфере.

?

Какими достижениями в жизни вы больше всего гордитесь?

Я думаю, что это достижение пока
что не случилось. Планов довольно
много, причём как по работе в отделе
ТСО, так и в научной деятельности.
Обычно я стараюсь не вдаваться в такие рассуждения. Но, может быть, на
сегодняшний момент наиболее значимыми для меня в моей работе являются аспекты, связанные с моей преподавательской деятельностью. Для
меня наука и физика в частности – это
не просто набор знаний, а прежде всего инструмент, позволяющий получать
представления о вещах, которые мы
иногда даже не в состоянии увидеть
или почувствовать. Познание, в определённом смысле, связано с раскрытием
тайны. А это один из сильнейших мотивов к деятельности. Поэтому я считал
и считаю важным не просто усвоение
тех или иных разделов дисциплин
студентами, а со своей стороны необходимость донести мысль о том, как
конкретно эти знания приводят к изменению их представлений, как то, что
ещё недавно казалось непонятным и
сложным, вдруг становится простым и
очевидным. Осознавая это, учиться становится интересней и проще. И если в
процессе преподавательской деятельности мне хотя бы кому-либо удалось
это показать, то это для меня представляет ценность.

Автор материала:
Ралия ФАЙЗУЛЛИНА
Фото Ольги Бескровных

Нескучная наука
Доцент
историкофилологического
факультета
Александр
Фокин первым
получил доступ
к письмам
политических
заключённых
Верхнеуральской
тюрьмы 1932–
1933 годов. В чём
уникальность
сохранившихся
документов
и за что
боролись люди
в сталинской
тюрьме,
рассказывает
учёный.

В

начале 2018 года в
тюрьме города Верхнеуральска проводили ремонт и в одной
из камер, под номером 312, был обнаружен тайник, в котором сохранились
тексты 1932–1933 годов, созданные
политическими заключёнными. Данные документы не были обнаружены
за 90 лет по причине уникальности
самого тайника, находившегося под
тяжёлыми досками пола. Как заключённым удалось его создать и незаметно от руководства тюрьмы сохранить там документы, пока остаётся
загадкой. Всего было найдено около
30 документов, точное число определить сложно из-за плохой сохранности и фрагментарности ряда текстов.
Часть из них не может быть прочитана без привлечения специалистов-реставраторов.

Уникальность данной находки во
многом связана с историей Верхнеуральской тюрьмы, которая за время
своего существования уже обросла
легендами. Считается, что решение
о строительстве тюрьмы в Верхнеуральске было принято в ходе Первой
русской революции, а её размещение
в лояльном казачьем районе позволило бы изолировать заключённых
от революционеров на свободе.
Строительство тюрьмы было закончено в 1914 году, но начало Первой
Мировой войны привело к тому, что
тюрьма оказалась недостаточно
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Тетради камеры №312
востребованной. В годы Гражданской
войны и красные, и белые использовали тюрьму по назначению, а в
годы НЭП она снова оказывается в
запустении, и её даже пытаются приспособить под складские помещения.
К этому времени относится и первая
легенда о том, что в Верхнеуральске
была в заключении Фани Каплан. На
рубеже 1920–1930-х годов с началом
внутрипартийных политических репрессий Верхнеуральский изолятор
стал местом заточения многих оппозиционеров сталинского режима.
Наиболее известными из заключённых были Лев Каменев и Григорий
Зиновьев, которые по легенде даже
находились в одной камере и вели
ожесточённые политические споры,
чуть не доходившие до рукоприкладства. Но помимо них в изоляторе
содержалось множество других политических осуждённых, примерная

численность колебалась от 600 до
700 человек.
Противоречивая информация существует об условиях содержания в
изоляторе. Согласно одним источникам, они были весьма суровые. Вот
что можно прочесть в письме одного
из заключённых А. Тарова: «На седьмой месяц со дня ареста нас перебросили в Верхне-Уральский изолятор. В
Верхне-Уральском изоляторе как раз
в это время заключённые большевики-ленинцы, в числе 450 человек,
объявили всеобщую голодовку в знак
протеста против тюремного режима

и произвола администрации по отношению к большевикам-ленинцам.
До этой всеобщей первой голодовки ещё в 30-м году тюремная администрация во главе с начальником
тюрьмы Бизюковым дала распоряжение обливать большевиков-ленинцев
холодной водой (зимой, в Сибири!).
Приказ был исполнен. Во время суматохи, когда наши товарищи старались загородить проходы, чтобы не
пускать воду в камеры, гепеушники
шланги направляли прямо в глаза товарищей, от чего ослеп
тов. Погосян. А в 31-м году,
в апреле месяце, часовой
выстрелил через решётку в грудь тов. Есаяна.
В дни революционных
праздников у нас бывали сильные столкновения с тюремной
администрацией.
В
эти дни нас или не пускали на прогулку, или
избивали за пение Интернационала. Только после всеобщей 18-дневной
голодовки 450 большевиков-ленинцев в Верхне-Уральском изоляторе администрация
стала меньше безобразничать. Но
в конце 31-го года, когда Сталин бешено напал на Розу Люксембург, в
ноябре не помню 20-го или 21-го
ночью был у нас всеобщий обыск.
Ночью ворвались в камеры гепеушники и произвели тщательный обыск.
Среди ночи произошла отчаянная
рукопашная между заключёнными
большевиками-ленинцами и тюремной администрацией. Сам начальник
изолятора Бизюков получил сильный
удар по морде. Многим из наших завязали руки и ноги и унесли на руках
из камер». Важно отметить, что на
рубеже 1920–1930-х годов заключённые, даже несмотря на описываемые
тяготы, умудрялись переправлять
материалы из тюрьмы за границу. В
«Бюллетене оппозиции» можно найти
довольно много материалов, отправленных из Верхне-Уральска.
По другим данным отношение
охраны к заключённым было весьма
лояльным. В краеведческом музее

Верхнеуральска хранятся воспоминания о том, что в тюрьме находился
священнослужитель, которому даже
по праздникам разрешалось вести
богослужение. Исследователь Иван
Евсеев предполагает, что это мог быть
митрополит Крутицкий Петр Полянский, расстрелянный в 1937 году по
приговору УНКВД по Челябинской

области. Также он приводит сведения
о том, что режим питания у них был
хороший и что в тюрьме они носили
костюмы и галстуки. Скорее всего,
реальное положение заключённых
было не таким ужасным и не таким
прекрасным, как нам говорят источники. Тем не менее найденные документы свидетельствуют о том, что
заключённые могли во время прогулок вести длительные политические
дискуссии, а потом имели время и
материалы для того, чтобы записать
и сохранить их. Возможно, такая ситуация была связана с тем, что работники тюрьмы и руководство имели
не очень высокий уровень культуры,
в то время как заключённые были
более образованными, были организованы и часть из них имела опыт
заключения в дореволюционную
эпоху. Одновременно с этим в случае

конфликтных ситуаций единственным инструментом со стороны администрации изолятора была сила.
Несмотря на все сложности, заключённым удалось развернуть активную дискуссию и публикационную деятельность. Так, центральным
элементом найденных документов
является издание «Большевик-Ленинец», который сами авторы обозначили как «Орган группы Большевиков-Ленинцев Верхне-Уральского
политического изолятора», то
есть это был центральный
печатный орган, выступавший неким центром
притяжения, поскольку
там публиковались не
только размышления
по отдельным вопросам, но и обсуждение
наиболее
важных
тем, та же критика
и открытые письма.
Политическая жизнь
в изоляторе не стояла
на одном месте и заключённые были озабочены
не только повседневными
делами, но и судьбами страны
и мира. Важно отметить наличие
как данных о дискуссии и ответах
на неё, так и рецензий и переизданий
документов. К сожалению, не все документы сохранились или, возможно,
они находятся в других, необнаруженных тайниках.
В целом, комплекс документов,
которые можно первоначально обозначить как «Тетради Верхнеуральского изолятора», является уникальным источником по истории левой
оппозиции в СССР. Находясь в сталинской тюрьме, люди продолжали
верить в верность своих идеалов и
боролись за революционные достижения. Найденные документы требуют большой работы как по сохранению, так и по изучению и публикации
разнообразных текстов.

Автор материала:
Нина Басова

Фото из открытых источников
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Спорт

Шаг вперёд

Студенты ЧелГУ за последний месяц
достигли больших успехов в спортивных
мероприятиях, представляя наш
университет на разных площадках:
Спартакиада ЧелГУ по баскетболу,
Чемпионат УрФО по шахматам, кубок
ЧелГУ по волейболу, Спартакиада
Челябинска по мини-футболу среди вузов,
Универсиады Челябинской области по
плаванию, шахматам и шашкам. Но обо
всём по порядку.

21–23 марта
сборная ЧелГУ
во главе с
тренером Сергеем
Курдаковым
заняла первое
место на
Спартакиаде среди
студенческих
команд Челябинска
по мини-футболу.

Автор материала:
Нина Басова

Фото из архива спортивного
клуба ЧелГУ

30 марта завершились
соревнования по баскетболу
среди мужских команд в
рамках Спартакиады ЧелГУ. 12
факультетов сражались за звание
лучших в этом виде спорта.
Первое место во второй подгруппе
завоевала сборная факультета
лингвистики и перевода. Сборная
математического факультета,
показав хорошую игру в нападении
и защите, заняла первое место.
На втором месте баскетболисты
экономического факультета,
бронзовыми призёрами
соревнований стала команда
Института права.

В Спартакиаде ЧелГУ по баскетболу среди женских команд первое
место во второй подгруппе заняла команда факультета лингвистики и
перевода. В борьбе за призовые места всё решилось в последний игровой день. В итоге бронзовым призёром стала сборная экономического
факультета, на втором месте команда ИИТ, а победу одержали баскетболистки института права.

В начале апреля прошли соревнования в рамках Универсиады Челябинской области по плаванию. Дарья Сосновская (факультет психологии и педагогики) на дистанции 50 м вольным стилем завоевала
золотую медаль.
В смешанной эстафете 4х50 м наши пловцы завоевали серебряные
медали. В командном зачёте сборная ЧелГУ заняла второе место.

В последние дни
марта прошли
соревнования по
шахматам и шашкам
в зачёт Универсиады
Челябинской области.
Сборная ЧелГУ по
шахматам ещё раз
доказала, что она
сильнейшая в области,
заняв высшую ступень
пьедестала почёта.
Сборная шашистов
ЧелГУ стала
серебряным призёром
соревнований.

С 19 по 30 марта прошёл чемпионат Уральского Федерального округа по шахматам среди мужчин и женщин. На старт вышло
более 100 шахматистов. География турнира представлена всеми
субъектами УрФО: Ханты-Мансийский АО, Ямало-Ненецкий АО,
Свердловская, Челябинская, Курганская и Тюменская области делегировали своих сильнейших шахматистов для участия в соревнованиях. Участие принимало шесть международных гроссмейстеров, более 20 мастеров. В одном из видов (шахматный блиц)
студент историко-филологического факультета Евгений Полосин
занял 7 место, опередив ряд именитых шахматистов.

6–8 апреля прошёл Кубок ЧелГУ по
волейболу среди мужских и женских
команд. В соревнованиях приняли
участие команды учебных заведений
Костаная (Республика Казахстан), Кургана, Екатеринбурга, Шадринска, Челябинска.
На протяжении трёх дней команды показывали свои лучшие качества в
нападении и защите. Среди женских команд, также как и у юношей, сборная
ЧелГУ стала бронзовым призёром.

Теперь наши ребята готовятся к новым
соревнованиям по легкоатлетическому
спорту, которые пройдут в конце апреля.

Сплошная польза
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Брекеты:
Здоровье

эффективно,
быстро,
недорого
(но это не точно)

В

иниры – дорого и недолговечно, их придётся менять примерно
раз в пять лет. Импланты – дорого, долго и
болезненно. Для того,
чтобы установить хотя бы несколько
имплантов, потребуются около года и
внушительные затраты. Плюс ко всему
эти варианты совершенно не подходят
тебе, если у тебя здоровые и крепкие
зубы, ведь при установке виниров их
придётся испортить, а при установке
имплантов – вообще удалить. Остаётся
только один вариант – брекеты.
Установка брекетов поможет решить тебе сразу две основные проблемы: выровнять зубной ряд и исправить
прикус. Но так ли это эффективно, быстро и недорого, как пишут об этом в
рекламе? Попробуем разобраться.

Брекеты –
эффективно

Тебе не нравится твоя улыбка: неровные
зубы или неправильный прикус. Из-за
этого ты редко улыбаешься, испытываешь
дискомфорт и, возможно, у тебя даже
появились проблемы с самооценкой. Что
делать? Исправлять. Но как?
Определенно, да. Брекеты действительно качественно и надолго могут
решить проблемы с прикусом и ровностью зубного ряда. После их снятия ты
можешь навсегда забыть о проблемах
с улыбкой. Конечно, есть вероятность
того, что зубы, так скажем, захотят обратно и «поедут» на своё прежнее место, но это очень маловероятно. Плюс
ко всему, для предотвращения данной
проблемы сразу после снятия брекетсистемы тебе установят ретейнеры
(специальные проволки, которые крепятся на внутреннюю поверхность передних зубов и держат зубы в нужном
положении) и выдадут капу, которую
нужно надевать на всю ночь в течение
полугода с той же целью.

Брекеты –
быстро

Это большое заблуждение. Ношение брекетов – это очень длительный
процесс. Сначала челюстям нужно
будет привыкнуть
к
инородным
телам во рту и
постоянному
давлению
на них, поэтому первое время
тебе будут
устанавливать самую
тонкую дугу,
и только потом через

пару месяцев дуга сменится более
жёсткой, и так по нарастающей. В
общем и целом даже с небольшими
проблемами брекеты нужно будет носить не менее года, а чаще всего около
двух-трёх лет.

Брекеты –
недорого

Очень спорный вопрос. Конечно, установить брекеты дешевле, чем
импланты. В среднем установка самой простой брекет-системы на одну
челюсть обойдётся тебе в 15–20 тысяч рублей. Но чаще всего брекеты
устанавливают сразу на обе челюсти,
соответственно, сумма удваивается.
Плюс ко всему брекет-систему нужно
регулярно обслуживать: менять дуги
раз в один–два месяца, делать профессиональную гигиену полости рта
примерно каждые пять-шесть месяцев. А это, конечно, тоже выливается в
копеечку. Перед установкой брекетов
необходимо сделать снимки, слепки,
чистку и заплатить за всё это. Снятие
брекет-системы обойдётся примерно в
7–10 тысяч за обе челюсти. Если
подсчитать з ат р ат ы

за весь
период ношения брекетов, получается очень даже внушительная
сумма.

Брекеты –
не больно

У каждого человека свой порог
чувствительности, и это факт. Сооветственно, кому-то ношение брекетов
доставляет лёгкий дискомфорт, а
кому-то самые настоящие мучения.
Чаще всего это действительно достаточно больно и неприятно. Каждый
раз после смены дуги тебе придётся
страдать около недели, а может, и
больше. Ощущение такое, будто все
зубы разом хотят выпасть: они начинают достаточно сильно пошатываться и болеть. Как итог ты получаешь
несколько дней сильной ноющей
боли во всей полости рта и «мягкой»
диеты (в этот период ты сможешь есть
только пюрешки, кашки, мятые бананы и другую мягкую и непитательную
еду, которую не нужно жевать).

Брекеты
ограничивают
в питании
Как написано выше, каждый раз
после смены дуг примерно на неделю
придётся забывать о привычной еде.
Но когда зубы привыкают к новой,
более жёсткой дуге и боль проходит,
ты можешь питаться, как раньше.
Единственное, большинство
фруктов и овощей придётся резать, а не кусать. К
примеру, откусить яблоко
или морковку ты чисто
физически не сможешь. В список продуктов, которые
категорически
нельзя
употреблять во время ношения брекет-системы,
входят орехи, печенье,
сушки, жвачки, жевательные конфеты.

Брекеты –
некрасиво

Поначалу тебе, конечно же, будет
казаться, что внешне брекеты сморятся просто отвратительно. Но, если
честно, к концу носки ты настолько
привыкнешь к ним, что первое время
после снятия даже будешь скучать по
своей металлической улыбке. Плюс
ко всему сейчас есть несколько видов

брекет-систем, в том числе менее заметные и совсем незаметные. Например,
керамические или лингвальные. Единственный нюанс – стоят они, конечно,
дороже обычных металлических.

За брекетами
нужен особый
уход
Правда. Помимо проведения профессиональной гигиены полости рта
раз в полгода, тебе придётся ежедневно
уделять большее, чем ранее, количество
времени своим зубам. Каждый раз после еды и даже лёгкого перекуса необходимо будет чистить зубы или же полоскать рот. Иначе еда, которая ну очень
сильно застревает в брекетах, будет
оставаться там и превращаться в налёт,
который сильно портит зубную эмаль.
Для брекет-систем используются специальные щётки, которые имеют необходимую форму и стоят дороже обычных.
Менять такую щётку нужно, естественно, чаще. Но скажу по секрету – многие
вполне обходятся и самой простой щёткой. Врачи-ортодонты советуют также
пользоваться ирригатором. Но это, как
и в случае со щёткой, больше похоже
на удачно спланированный маркетинговый ход. Что действительно необходимо
приобрести – ёршики для чистки пространства между брекетами. Они на самом деле очень облегчают ежедневный
уход за брекет-системой.
Вывод: брекеты это действительно
эффективно, но не очень быстро и совсем не дёшево. А ещё достаточно больно и некомфортно. Поэтому об установке брекет-системы стоит задумываться
только в том случае, если у тебя на самом деле есть проблемы с ровностью
зубного ряда или правильностью прикуса. В таком случае брекеты станут
настоящим спасением, и ты ещё не раз
порадуешься тому, что всё-таки решился на их установку. Если ты хочешь выровнять всего лишь один-два зуба, проще и дешевле установить виниры.
Самые интересные репортажи и
свежие новости – на сайте журфака
ЧелГУ: jourcsu.ru.

Автор материала:
Ксения Можаева

Фото из открытых источников
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Расширяя границы

Туризм

Путь «Саламандра»

Т

уристический
клуб
ЧелГУ «Саламандра» не
стоит на месте, постоянно растет и развивается, привлекая всё больше и больше студентов
в свои ряды. В октябре прошлого года в
третьем корпусе ЧелГУ появилось новое
оборудование для подготовки к туристическим походам в области спелеотуризма (туризм, связанный с исследованием
пещер, подземных ходов) и альпинизма
(восхождение на труднодоступные горные вершины).
В 2017 году преподаватели кафедры физического воспитания и спорта
Сергей Талызов и Иван Маркелов вышли с инициативой по проектированию
и обустройству спортивного зала для
проведения занятий по дисциплине

«Двигательная рекреация и туризм» и
подготовки спортсменов к соревнованиям по спортивному туризму на дистанциях: пешеходных, горных, спелео,
а также походной деятельности.
Проект переустройства помещения спортивного зала был разработан
Южно-Уральским инжиниринговым
предприятием. После одобрения проекта ректоратом университета началась активная подготовка по осуществлению намеченных целей. Силами
членов студенческого туристического
клуба «Саламандр» было изготовлено
и установлено оборудование, включающее в себя две скалолазные стенки,
навесное оборудование для подъёмов
и спусков.
Переустройство зала дало возможность более качественно выполнять

учебный план по дисциплине «Двигательная рекреация и туризм», разнообразить спортивные занятия для
студентов и повысить эффективность
подготовки членов туристского клуба «Саламандр». Важно отметить, что
тренировки влияют не только на физическую подготовку, но и на психологическую сторону жизни человека.
Преодоление препятствий, своих страхов, слабостей и одновременное воспитание в себе силы духа, упорства и
выносливости впоследствии помогает
в учёбе, в повседневной жизни и в будущей профессиональной деятельности.
Следующим шагом в развитии
этого дела является сертификация
спортивного зала, после чего он будет
включён во Всероссийский реестр
спортивных сооружений Министерства

спорта Российской Федерации, что
позволит нашему университету проводить соревнования различного ранга,
вплоть до всероссийского уровня.

Автор материала:
Сергей ТАЛЫЗОВ

Фото из архива клуба

Ветераны

Красная гвоздика

Время бежит незаметно, весна вступает
в свои права, и не за горами священный
праздник День Победы. На всех встречах
ветеранов ЧелГУ обязательно звучат стихи
и песни военных лет.

В

начале была одна гитара, потом две, а на
23 февраля и 8 марта звучало уже три
инструмента.
Совет
ветеранов внимательно прислушался, а потом задумался:
красиво-то как, задушевно. Посмотрели на исполнителей – красавцы,
седые головы, молодецкая выправка и
талантом бог не обидел. И решили создать ансамбль гитаристов «Красная
гвоздика». Подобрали репертуар из
песен сороковых годов: «Землянка»,

Мастер-класс

Секреты мастерства
Умение красиво расписать яйцо –
это своеобразный вид искусства,
распространённый у многих народов мира.
С историей писанки связано много легенд,
верований, традиций и обрядов, которые
возникли ещё во времена язычества. С
принятием христианства, традицию
росписи писанки связали с праздником
Пасхи. Отсюда пошло новое название –
пасхальные яйца.

9

апреля в музее ЧелГУ
прошёл мастер-класс по
росписи яиц в технике писанки при помощи воска,
красителей и специальных
инструментов. Участники
проекта узнали о традициях празднования самого радостного христианского
праздника, особенностях пасхального
стола и значении крашеного яйца в

пасхальной обрядности.
Присутствующие самостоятельно изготовили писанку под руководством опытного мастера, фольклориста, преподавателя факультета НХТ
ЮУрГГПУ Варвары Рогожниковой

Автор материала:
Нина Басова

Фото из открытых источников

«Катюша», «Песня о звёздах» и другие,
которые мы любим и помним. Надеемся, что на праздничных мероприятиях
ЧелГУ, посвящённых 9 мая, ансамбль
«Красная гвоздика» найдёт своего слушателя и внесёт ноту искреннего тепла
в концертную программу.
Подпевать нашим исполнителям
можно всем; как ветеранам, так и молодёжи нашего вуза.

Автор материала:
Валентина Махиня
Фото Веры Репецкой

ЧелГУ рекомендует
Фильм

Вперёд за
ключом

«

Первому игроку приготовиться» культового режиссёра
Стивена Спилберга переносит
нас в 2045 год, где реальность
приблизилась к хаосу, поэтому
люди предпочитают всё своё
время проводить в виртуальном мире под
названием OASIS. Его создатель, гениальный Джеймс Холлидэй, оставил удивительное завещание. Холлидэй спрятал в
созданном им мире «пасхальное яйцо», к
которому ведут три ключа, спрятанные на
просторах OASIS. Первый игрок, который
сможет разгадать загадки гения и пройти
квест, получит полный контроль над его
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Тусовка

Ночное чтение
Ежегодный фестиваль чтения
пройдёт в Челябинске
21 апреля.

А

Автор материала:
Дарья Сисеева

книжные ярмарки, игры, квесты, викторины и многое другое. Организатор мероприятия – Министерство культуры РФ и портал культурного наследия
и традиций России «Культура.РФ». Самые талантливые смогут попытать счастье в литературных
конкурсах, а самые запасливые – найти хорошую
книгу на специальных ярмарках.

Автор материала:
Вероника Кудряшова

Картинка художника-иллюстратора
Bird Born

Плач
щегла

«В дни печали
знакомые вещи,
которые остались
неизменными,
могут стать
утешительным
ориентиром».

На выставке представлено четыре десятка
фотографий, на которых запечатлены не только
личные переживания фотохудожниц, но и общие
проблемы современного общества. Здесь вы сможете увидеть и многооконные клетушки-небоскребы как отражение будничных реалий, и столкнетесь с непреодолимым желанием окунуться
в сказку, взглянув на авангардные фото. Работы
содержат в себе и философские размышления
фотографов, и их эстетический взгляд на окружающую действительность, который так свойственен женщинам.
Как преломляется мир через призму женского
восприятия мира, вы сможете узнать, прогулявшись по пешеходной зоне Кировки.

Автор материала:
Татьяна Шумкова

Автор материала:
Дарья Сисеева

Femina photo
В Челябинске проходит
третья ежегодная
фотовыставка,
авторами работ которой
являются двенадцать
представительниц
прекрасного пола.

ир женщины — это царство чуткости, нежности,
тонкости и изящества,
поэтому и фотографии,
сотворенные женщиной,
отличаются многогранностью, отражением другого, иного взгляда на мир,
неподвластного мужской «железной» логике.

авно ли вы читали
объёмный роман
на одном дыхании,
словно в руках у
вас не произведение в 800 страниц,
а книга раза в четыре тоньше? Долгое
время мне не удавалось найти книгу,
которая бы по-настоящему меня увлекла, но «Щегол» американской писательницы Донны Тартт смог справиться с
этой задачей. Работа над романом заняла у писательницы 10 лет. За «Щегла» Тартт получила Пулитцеровскую
премию, а компания Warner Bros. выкупила права на его экранизацию.
Отправившись с матерью в музей
тринадцатилетний Тео Декер в одночасье становится жертвой теракта,
сиротой и преступником. Как же так
вышло? Не хочется раскрывать все
секреты, но картина Карела Фабрициуса, размещённая на обложке, может послужить вам подсказкой.

«Щегол» напоминает головокружительные американские горки. Несмотря на объём, книга не покажется никому скучной и утомительной, наоборот,
это очень живой и динамичный роман,
наполненный огромным спектром эмоций и переживаний, поочерёдно погружающий читателя в разные миры. Из
по-детски наивного Нью-Йорка повествование переносит нас в непривычно пустынный Лас-Вегас, из уютной
мастерской антиквара, полной тепла и
старого хлама, в лихорадочный серый
Амстердам. «Щегол» — это и история о
взрослении, и болезненно острая социальная драма, и детективная история…
Читателю придётся пройти вместе с Тео
через страх, наркотические кошмары
и отчаяние, которые то и дело прерываются лучами надежды и тёплыми
воспоминаниями, по которым тоскует
каждый из нас.

Место / Фотовыставка

М

Книга

Д

кция объединит всех, кто помнит
и понимает, какое огромное значение играют литература, книги
и чтение. Тема фестиваля в этом
году – «Магия книги». Всероссийская акция будет проходить
в седьмой раз с целью поддержки литературного
процесса, пропаганды чтения, развития библиотечного, музейного и книжного дела, а также организации новых форматов проведения свободного
времени. Библиотеки, книжные магазины, а также литературные музеи, проведут по всей стране
мастер-классы и чтения, встречи с писателями,

детищем и $500 млрд.
Борьба начинается сразу же после
оглашения завещания, но за несколько
лет никому так и не удаётся добраться
даже до первого ключа. Компания IOI, желающая получить виртуальность под свой
контроль, создаёт огромную армию игроков, которые всеми силами стараются
пройти сложный квест. Кроме «шестёрок»
IOI за ключи борются независимые кланы и игроки-одиночки. Одним из таких
одиночек является главный герой, Уэйд
Уоттс, обычный подросток из трущоб
перенаселённого Коламбуса. Уоттс досконально изучил привычки эксцентричного
Холлидэя и может пересказать его жизнь
так подробно, словно видел всё своими
глазами. В OASIS Уоттс носит имя Парсифаль, только вот вместо Священного Грааля Уэйд ищет пасхалку.
Парсифалю удаётся пройти первое
испытание и добраться до заветного ключа. Секретом успеха он делится со своими
друзьями по игре. Вместе они пытаются
противостоять IOI.
Фильм радует зрителя не только интересным сюжетом и отличной визуальной
составляющей, но и многочисленными
отсылками к поп-культуре. От фильмов
и комиксов 80-х до персонажей современных видеоигр. Если вы считаете себя
настоящим гиком или просто любите иногда убежать от реальности, запаситесь
попкорном и приготовьтесь отправиться
вперёд за пасхалкой.
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