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В мирных целях
Российский Федеральный Ядерный Центр Всероссийский НИИ технической физики имени
академика Е. И. Забабахина и Челябинский
госуниверситет подписали соглашение о
сотрудничестве в области науки и образования.
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Три доктора

Грамотность на высоте

Межкультурный диалог

Сразу трое учёных ЧелГУ получили
признание за свои успехи и
исследования.

Как прошла самая массовая акция по проверке
грамотности в Челябинске и ЧелГУ?

Студенты ЧелГУ обсудили геополитические
вопросы с дипломатами стран Африки и
Ближнего Востока на форуме в Екатеринбурге.
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Из первых уст

Новость номера

В мирных целях

ЧелГУ будет готовить физиков
для Российского ядерного центра в Снежинске
Челябинский государственный университет
укрепляет сотрудничество с РФЯЦ –
ВНИИТФ им. академика Е. И. Забабахина.
В ходе выездного заседания в Снежинске
Попечительского совета ЧелГУ, членом
которого является директор ядерного
центра Михаил Железнов, стороны
подписали соответствующее соглашение.

О

Часть I. Наука

дин из самых крупных и уникальных
научно-исследовательских институтов и конструкторских учреждений
России, ядерный центр, связывают
с ЧелГУ годы совместных исследований. Центр ведёт большую работу

внедряют наукоёмкие лазерные медтехнологии. Медики признают: лазерные технологии ММФЦ эффективнее
своих предшественников, безопаснее
и проще в обслуживании. При этом они
помогают в лечении самых сложных
заболеваний: сосудистых дисплазий,
гемангиом, злокачественных опухолей,
заболеваний щитовидной железы и
костной ткани.
Одним из свежих примеров колпридаёт новое звучание этому научно-технологическому партнёрству
как в плане расширения направлений научного сотрудничества, так и
в отношении коммерциализации совместных разработок. Часть работ будет выполняться на базе совместной
лаборатории.

Часть II.
Образование
в области технологий гражданского
назначения. Особую актуальность
получили
технические
решения
снежинских учёных для медицины.
Проектами в этой сфере уже два десятилетия занимается Челябинский
госуниверситет, развивая научное
направление – медицинскую физику.
Потенциал друг друга они удачно
дополняют в рамках Межвузовского
медико-физического центра, открытого на базе ЧелГУ и ЮУГМУ. В этом научно-медицинском кластере лазерных
технологий Южного Урала физики
проводят экспериментальные и теоретические исследования, создают и

лаборации ЧелГУ и РФЯЦ – ВНИИТФ
стала разработка тулиевого лазера,
который по ряду параметров превосходит аналог мирового лидера.
Сотрудники научно-исследовательского отделения экспериментальной
физики ядерного центра разработали
уникальный медицинский прибор
на базе оптоволокна, легированного
редкоземельным элементом – тулием.
Его излучение нужным образом воздействует на биологические ткани в
ходе терапии. Теперь лазер проходит
комплексные испытания, к которым
привлечены физики ЧелГУ.
Подписанное
соглашение

Другим уровнем взаимодействия
РФЯЦ – ВНИИТФ и ЧелГУ станет участие в федеральной программе Минобрнауки РФ «Новые кадры для ОПК». В
неё включаются вузы, разработавшие
проекты практикоориентированной
подготовки кадров для предприятий
оборонно-промышленного комплекса.
Образовательные модули формируются совместно с работодателем.
Начало такому сотрудничеству с
ядерным центром положит открытие
практикоориентированной образовательной программы магистратуры по
физике в ЧелГУ.
«Мы планируем привлекать специалистов центра к разработке и

экспертизе содержания образовательных программ, учебных практических
занятий, учебных пособий и учитывать при их реализации потребности
РФЯЦ – ВНИИТФ, – пояснила ректор
ЧелГУ Диана Циринг. – Наши студенты
продолжат прохождение в Снежинске
учебной и производственной практики,
а специалисты ядерного центра будут
активно привлекаться к реализации
спецкурсов, руководству и рецензированию выпускных квалификационных
работ, организации государственной
итоговой аттестации выпускников».
Магистранты будут активно привлекаться к исследованиям ядерщиков
и осваивать практические дисциплины
в новой лаборатории. По словам производственников, особенно они заинтересованы в квалифицированных специалистах по лазерному направлению.
Для обеспечения образовательного процесса откроется базовая
кафедра. На сегодня это один из самых эффективных механизмов взаимодействия вузов и предприятий
для подготовки кадров. В качестве
руководителя кафедры рассматривается кандидатура к.ф.-м.н., начальника экспериментального отделения

РФЯЦ – ВНИИТФ Александра Бочкова.
«У ядерного центра большие возможности с точки зрения оснащённости современным оборудованием,
интереса поставленных задач и самого трудоустройства, – рассказывает
директор предприятия Михаил Железнов. – Сейчас мы можем не только принимать на работу молодых специалистов, но и обеспечивать их жильём».
Попечительский совет ЧелГУ одобрил намерения сторон. К этому времени попечители, в числе которых – заместитель гендиректора по связям с
Правительством РФ АО «Каспийский
трубопроводный консорциум-Р» Михаил Гришанков, сенатор Ирина Гехт,
министр финансов Челябинской области Андрей Пшеницын, директор информационного агентства «Урал-прессинформ» Галина Иванова и другие,
познакомились с историей и производством РФЯЦ – ВНИИТФ и были впечатлены его деятельностью для обороноспособности страны и мирных целей.

Автор материала:
Анастасия Гусёнкова
Фото РФЯЦ – ВНИИТФ

Комментарии экспертов

i

i

Ирина Гехт,
член Совета Федерации Федерального собрания РФ,
член Попечительского совета ЧелГУ

Андрей Важенин,
главный врач Челябинского областного клинического центра онкологии и
ядерной медицины, академик РАН, президент Общества ядерной медицины, зам. председателя Попечительского совета ЧелГУ

Сегодня ЧелГУ – именно тот вуз, который в состоянии решить задачу нехватки «штучных кадров» для РФЯЦ – ВНИИТФ имени академика
Е. И. Забабахина на сто процентов. Направления работы ядерного
центра очень востребованы и перспективны, и, если предприятие
поддержит молодых талантливых студентов, университет гарантирует подготовку высококлассных специалистов требуемого
профиля.

Помимо прочего, приход классического университета в прикладную науку
обеспечит нашим разработкам большую жизнеспособность, поскольку мы,
клиницисты, часто сталкиваемся с проблемами в области правоприменения
техники. Один из насущных примеров – протонная, адронная и нейтронная
терапия, оборудование для которой поставляет Росатом. Техника эта
немедицинская, она требует лицензирования и сертификации, для чего
нам просто необходима серьёзная юридическая база, которую может
предоставить ЧелГУ.

ТОП-3
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Старший преподаватель кафедры теории и практики английского
языка факультета лингвистики и перевода Юрий Альметев успешно
защитил диссертацию в Университете Джорджии, г. Атенс, США
и получил степень доктора философских наук (PhD) по
направлению «Обучение языкам и грамотности».

Наука

Мировой
доктор

У

ниверситет
Джорджии – это государственный исследовательский университет
в штате Джорджия
(США), один из старейших и почётных вузов США. В 2014
году занял 20-е место в рейтинге национальных университетов США по версии издания U.S. News & World Report.
Одним из сильнейших направлений
учебного заведения является «Искусство и гуманитарные науки».
Юрий Альметев в своей диссертации исследовал творческий поток и
готовность общаться на иностранном
языке на факультативных занятиях в
школе. Сегодня учёный уже применяет эффективные методики преподавания иностранного языка на занятиях.

А в дальнейшие планы Юрия входит
ведение активной научно-исследовательской деятельности в ЧелГУ.

Phd (Doctor of
Philosophy) –
учёная степень доктора
философии или других
специальностей, не касающихся философии, которая
присуждается в Америке,
Канаде, Германии или других
западных странах и является последней ступенью
образования. В России аналогом PhD считается степень
кандидата наук.

Марина Загидуллина –
«Профессор года» в УрФО

Э

Ведущий научный
сотрудник факультета
журналистики
Челябинского
государственного
университета Марина
Загидуллина удостоена
национальной
премии «Профессор
года» в Уральском
федеральном округе за
активную научную
и просветительскую
деятельность.

то
общественнопрофессиональное
почётное
звание,
присваиваемое Общероссийской
общественной
организацией «Российское профессорское
собрание». Инициатива о создании
премии как знака признания выдающихся профессиональных заслуг
представителя высшей школы была
выдвинута и поддержана в ходе Первого Профессорского форума, прошедшего 1 февраля в Москве и собравшего более тысячи представителей вузов
почти всех регионов страны.
Учёный новой формации Марина
Загидуллина, доктор филологических
наук, профессор кафедры журналистики и массовых коммуникаций,

член учёного совета ЧелГУ, аккредитованный эксперт Федерального реестра экспертов научно-технической
сферы, ответственный секретарь
«Вестника Челябинского государственного университета». В своих
научных работах активно внедряет
и адаптирует к национальной специфике достижения современной западной науки о журнализме. Курирует
научно-исследовательскую работу на
факультете, руководит аспирантурой
по журналистике. Выпускница ЧелГУ,
с 2003 года Марина Загидуллина заведовала кафедрой теории массовых
коммуникаций, в 2012–2013 гг. – институтом гуманитарного образования
ЧелГУ. С 2011 года руководит первой
на Южном Урале магистратурой по
журналистике.

Признание

«Золотая лира» ЧелГУ
Доктору исторических наук, профессору кафедры истории России
и зарубежных стран историко-филологического факультета
Наталии Алеврас вручили престижную премию «Золотая лира».
Награда присуждается городской администрацией и управлением
культуры лучшим представителям культуры и искусства по
итогам года.

К

общественному признанию известный
историограф Южного Урала Наталия
Алеврас пришла с
богатым исследовательским и издательским опытом.
Наталия Николаевна была активным
автором и вошла в состав редакционных коллективов крупных региональных энциклопедических изданий в

качестве члена редакционно-издательского совета энциклопедии «Челябинск»(2001), члена редакционной коллегии и научной редакции
отдела «История» семитомной энциклопедии «Челябинская область»
(2007). В течение многих лет возглавляла в качестве главного редактора направление «История» научного журнала «Вестник Челябинского
государственного университета». С

2016 г. является редактором электронного научного журнала по
историческим наукам и археологии
Magistra Vitae. С 1981 года научная и педагогическая деятельность
профессора Алеврас связана с Челябинским государственным университетом. Под её руководством
защищено 11 кандидатских диссертаций по проблемам истории России,
Урала, историографии.

На сегодняшний день учёным
опубликовано свыше 230 научных
работ по региональной истории и
истории Урала, историографии, истории исторической науки, источниковедению и другим направлениям.
Наталия Николаевна – член Российского общества интеллектуальной
истории при Институте всеобщей
истории Российской Академии наук
(Челябинское отделение).

Премия «Золотая
лира» была учреждена
к 270-летию Челябинска в 2006 году, за весь
период проведения
мероприятия награду
получили более 120
человек. Будущих обладателей «Золотой лиры»
определяет экспертная
коллегия, включающая
ведущих деятелей в области культуры и искусства города Челябинска.
Они оценивают заслуги
и личностные характеристики претендентов.

Полосу подготовила:
Анастасия ГУСЁНКОВА
Фото Станислава Кикосова
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П

роект
«Система
предупреждения
аварийных
ситуаций в теплосетях»
студента математического факультета
Дениса Севостьянова и его команды
выиграл грант в 300 тысяч рублей в первом в Челябинске
хакатоне «Умный город Челябинск». Айтишники спроектировали систему, включающую датчики, которые
позволяют прогнозировать
аварии на теплотрассах.
В данный момент нет систем,
предсказывающих аварию на тепловых
сетях. Всё становится известным только
в момент прорыва трубы. На место выезжает бригада рабочих, «прозванивает» провода и, если сигнала обратного

Элементарная
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Жизнь факультетов | Институтов | Филиалов | Колледжа
нет, делается вывод о повреждении трубы,
после чего она выкапывается и в течение
долгого времени определяется точное место повреждения.
По замыслу разработчиков проекта
«СПАС», в трубе на медные проводники
устанавливаются датчики, измеряющие сопротивление проводника. При изменении
показания датчика
больше критического, система получит
уведомление о возможной неисправности
трубы. Если же датчик полностью не отвечает, это говорит уже
о прорыве трубы.
Организатором мероприятия выступила компания «Интерсвязь» при поддержке
главы города Челябинска и Фонда развития интернет-инициатив.

К

руглый стол экспертов
в области востоковедения «Проблемы и
перспективы востоковедческого образования в
России» состоялся 27 апреля
на факультете Евразии и Востока. Мероприятие приурочено к 20-летию развития востоковедческого образования
на Южном Урале.
Участники круглого стола – эксперты и чиновники Южного Урала – обсудили проблемы и перспективы в реализации образовательных программ
по востоковедению в России
и Уральском федеральном

В

Костанайском филиале
прошёл круглый
стол «Студенческое
молодёжное сотрудничество как инструмент Евразийской интеграции», в ходе которого
студенты и преподаватели обсудили молодёжное сотрудничество в контексте интеграции евразийского пространства.
Исполняющий обязанности руководителя Управления по вопросам молодёжной политики акимата Костанайской области Саят
Шаймурунов уточнил, что круглый стол даёт
студентам возможность услышать друг друга.
Руководитель филиала Раиса Тюлегенова рассказала, что благодаря динамичности и многоплановости отношений

В

Челябинске прошёл круглый стол, где обсудили
проект Стратегии социально-экономического
развития Челябинской
области на период
до 2035 года. Участие в мероприятии приняли научные
эксперты и представители
министерства экономического развития Челябинской области и ведущих
вузов региона. Наш университет представила делегация
учёных нескольких факультетов.
Как отметили эксперты, главными
идеями Стратегии-2035 являются образование, динамика численности населения региона, а также благосостояние
граждан, качество их жизни.
Декан экономического факультета,
профессор кафедры экономической теории и регионального развития Алексей
Шумаков отметил, что логика стратегии
успешно прошла испытание в различных дискуссиях и сообществах, и теперь

предстоит, в частности, работа над формой
подачи документа.
Следующим этапом станет общественное
обсуждение Стратегии-2035. Она будет размещена на сайте Министерства экономического развития Челябинской области, где
каждый сможет внести свои
предложения в её проект.
В обсуждении также приняли участие
сотрудники кафедры
экономической теории и регионального
развития: заведующий
Леонид Анохин, профессор
Алексей Даванков, профессор Валентин Седов, профессор Геннадий Пряхин,
доцент Павел Дегтярёв, доцент Ольга Веселова и старший преподаватель Алексей Данилов; заведующая кафедрой социальной
работы и социологии Татьяна Верещагина,
заведующая кафедрой государственного и
муниципального управления Ирина Колмакова, академик РАН, заведующий кафедрой
компьютерной топологии и алгебры Сергей
Матвеев и другие.

туденты
биологического
ф а к у л ьт е та Полина
Фортыгина
и Софья Солодникова стали победителями Первой профессиональной
олимпиады студентов «Я – профессионал» по направлению «Биотехнологии» в
категории «Бакалавриат».
Победители и призёры этой образовательной олимпиады получили денежные
премии и сертификаты для поступления
в магистратуру или аспирантуру и стажировку в крупных российских компаниях,
а также профиль в национальной базе
«Молодые профессионалы», на которую

будут ориентироваться крупнейшие работодатели России.
Проект олимпиады «Я – профессионал» реализуется по поручению Президента России Владимира
Путина в рамках открытой платформы «Россия – страна возможностей».
Это новый социальный лифт для студентов
и важный показатель социально-экономической активности регионов, качества высшего
образования в России. Проект призван помочь
молодёжи развить свои профессиональные
компетенции и стать востребованными специалистами на рынке труда. Организаторами выступили: Российский союз промышленников
и предпринимателей, Общероссийская общественная организация «Деловая Россия», ведущие вузы страны.

С

Н

а факультете управления прошла традиционная
е ж е го д н а я
студенческая конференция
«Современные
проблемы управления организациями, территориями,
страной: взгляд молодых».
Участники мероприятия
презентовали доклады в рамках работы трёх секций: «Современные проблемы государственного и

С

туденты
колледжа во
главе со своими
кураторами первыми
включились в ежегодный
субботник ЧелГУ, чтобы
привести в порядок территорию ко Дню
открытых дверей, который состоялся 21
апреля.
Уборка территории колледжа заняла
три дня. Начали её с главного входа, затем были облагорожены внутренний двор
учебного заведения и территория между
корпусами на Кронштадтской, 10 и Трубников, 5. Более 200 студентов всех специальностей приняли активное участие,
вооружившись граблями, мётлами, лопатами, перчатками и мешками.
В дни субботников студентам было
разрешено отойти от официального стиля в одежде и прийти на занятия в спортивной форме одежды прямо с утра, чему
студенты были очень рады.

округе, обменялись опытом и увидели презентации лучших образовательных практик в области востоковедения.
Среди приглашённых гостей – представители Министерства образования и науки Челябинской
области, Министерства экономического развития Челябинской области, Челябинского
государственного университета, Южно-Уральского государственного университета (национального исследовательского
университета), Челябинского государственного института культуры и Уральского федерального университета имени первого Президента России
Б. Н. Ельцина.

России и Казахстана созданы уникальные условия для
реализации межгосударственных молодёжных проектов опережающего развития наших стран.
После круглого стола прошло заседание дискуссионного клуба «Голос молодёжи Казахстана», который объединил
студенческих активистов молодёжного движения «Евразийский экспресс: Россия —
Казахстан — Таджикистан». Кроме того, был
объявлен старт цикла встреч с экспертами
молодёжной политики, религий и медиабезопасности в странах Центральной Азии.
Проект реализуется с использованием
гранта Президента Российской Федерации
на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.

муниципального управления», «Проблемы управления современными организациями», «Современные технологии
управления персоналом».
Студенты рассматривали
политические настроения
студенчества накануне президентских выборов 2018,
уделили внимание изучению экологической проблемы,
социально-экономическому развитию Челябинской
области и современным технологиям
управления персоналом.

картина
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И

нститут информационных
технологий
совместно с ИТкомпаниями «Интерсвязь» и Napoleon IT
провели Первую Уральскую школу машинного обучения. Интенсивный
трёхмесячный курс основан на материалах и опыте
крупнейшего российского
сообщества по машинному
обучению OpenDataScience и
ориентирован на качественную
теоретическую и практическую
подготовку, включая участие в соревнованиях по машинному обучению, реализацию индивидуальных проектов и тьюториалов.
В конце апреля десять лучших выпускников по итогам первого набора школы были приглашены на оплачиваемую

II

Всероссийская
научная
конференция
«Конкурентоспособность и развитие социально-экономических систем» памяти
академика А. И. Татаркина, организованная
Институтом экономики отраслей, бизнеса
и администрирования, прошла10–11
апреля. Выдающийся российский учёный, доктор экономических наук, профессор, академик РАН Александр Иванович
Татаркин ушёл из жизни более
года назад. Его научное наследие имеет важное значение для
коллектива Института экономики
отраслей, бизнеса и администрирования
ЧелГУ, поскольку наши учёные занимаются
проблемами конкурентоспособности региона, региональной политики, реиндустриализации.
В память об Александре Ивановиче
научная конференция проходит второй

Н

а факультете журналистики
26
апреля
прошла
первая
международная научно-практическая конференция «Визуальные коммуникации и
реклама: новые технологии и

„

стажировку в R&D отделы компаний
«Интерсвязь» и Napoleon IT. В сентябре 2018 года планируется второй
набор на школу для начинающих
Data Scientis’ов, а также запуск
продвинутого курса по
нейронным сетям и
глубокому обучению
для слушателей, уже
имеющих знания и
опыт в сфере машинного обучения. Базовый
курс машинного обучения
и продвинутые прикладные
курсы по анализу данных также
включены в обновлённую магистерскую
программу «Интеллектуальный анализ
данных» Института информационных
технологий. Также в данной программе
магистратуры предусмотрена оплачиваемая стажировка для лучших студентов,
начиная со второго семестра обучения.

раз. В ней приняли участие ведущие учёные ЧелГУ и других университетов страны, обсудили острые экономические
вопросы, задачи и вызовы, стоящие сегодня перед отечественной экономикой.
В рамках пленарного заседания, секционных заседаний и круглого стола экономисты рассматривали проблемы современного образования, его роль
в современной экономике России; саморазвитие социально-экономических систем на
разных уровнях; устойчивое
развитие промышленного региона, реиндустриализацию
и промышленную политику,
необходимую России, эффективность промышленного предприятия.
Важным аспектом проведенного мероприятия является широкое участие
студентов ИЭОБиА в конференции, большой интерес учащихся к науке, исследованию и решению важнейших задач развития России.

методология исследований»,
в которой приняли участие
преподаватели и студенты Челябинска, Екатеринбурга, Москвы и
других городов России. Также
присутствовали участники из Белоруссии, Казахстана и Украины.
Встреча прошла в
формате дискуссии.

И

нститут права ЧелГУ
при поддержке Центра развития юридических клиник
(Москва)
выступил
организатором Южно-Уральского форума юридических
клиник «Перспективы развития сотрудничества юридических клиник вузов».
Представители
Управления Министерства юстиции РФ по
Челябинской области, областной прокуратуры, регионального отделения «Ассоциации юристов России», общественной
организации «Союз ветеранов прокуратуры», областной коллегии адвокатов
«Стратегия», а также руководители юридических клиник крупных университетов

Н

а
Всероссийской
Олимпиаде
по английскому
языку
с р е ди студентов непрофильных направлений, которая
проводилась в Саранске,
на базе Мордовского государственного педагогического
института им. М. Е. Евсевьева, 19–20

В

оспитанники Центра помощи детям «Радуга» и
студенты Миасского филиала ЧелГУ представили
совместные творческие
работы на юбилейном фестивале творчества «Ты
не один!», где приняли участие
200 детей и 230 студентов,
представителей педагогических объединений.

и институтов России, Казахстана и Башкортостана обсудили на круглом столе актуальные вопросы юридических клиник
при вузах.
Центральным
событием
форума стала олимпиада
юридических клиник. Студенты-клиницисты Южного
Урала рассказали о совершенствовании
правовой
базы оказания бесплатной
юридической помощи, продемонстрировали навыки работы с
электронно-правовыми системами (Гарант, КонсультантПлюс), умения оперативно принимать решения и оформлять
их соответствующими правовыми документами, а также способы разрешения
конфликтных ситуаций, возникающих в
ходе приёма граждан.

апреля студенты историко-филологического факультета взяли три
награды. Букин Данила, бакалавр второго курса, стал
победителем в номинации
«Понимание устной речи»,
Никита Ревенку, бакалавр
четвёртого курса, завоевал
третье место в индивидуальном зачёте, а все вместе
они заняли второе место в командном зачёте.

Студенческие педагогические отряды Миасского филиала ЧелГУ в течение полугода посещали Центр помощи
детям «Радуга», занимались с детьми и
готовили совместные номера и работы,
которые представили в нескольких номинациях конкурса.
Гран-при фестиваля ребята получили в номинации
«Декаративно-прикладное
творчество».

Визуальные медиакоммуникации на сегодняшний день
являются самым актуальным
трендом в СМИ. Аудитория сейчас,
по большей части, имеет «клиповое»
мышление. Поэтому мы решили
дать вектор современной науке о
коммуникации данной темой.
Константин Киуру,
профессор кафедры журналистики и массовых коммуникаций

Фото Людмилы Ярошенко
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Не бояться
спрашивать

Н

Лица ЧелГУ
Лица ЧелГУ | Преподаватель

Физик знает всё

е каждый студент после окончания университета продолжает работать по профилю обучения.
Но наша героиня осталась верна своему делу.
Анастасия Курилова в 2004 году закончила
факультет журналистики ЧелГУ, а сегодня является корреспондентом в газете «КоммерсантЪ».

?

Вы закончили факультет журналистики
ЧелГУ, что поменялось в работе журналиста с момента вашего выпуска?

Я выпустилась из ЧелГУ 14 лет назад. Основные принципы работы журналиста остались прежними – честность, объективность,
оперативность. Но за это время появились новые формы подачи
информации. Где-то в 2015 году мы с коллегами обсуждали новую
форму подачи текста в интернете – мультимедийный лонгрид. Текст
в сочетании с оживающими фотографиями оставил большое впечатление. Тогда это казалось сложнейшим делом. Коллеги уверяли, что
для создания такой статьи нужна работа серьёзной команды людей
— фотографа, видеооператора, программистов и верстальщиков.
И в тот год это действительно было так. Сегодня подобные тексты
могут делать два-три человека. Ещё одна особенность нынешнего
времени – появление множества подручных инструментов для работы журналиста. Например, платформы для создания сайта
СМИ. Там есть программа-редактор, позволяющая форматировать и редактировать текст и заголовки, вставлять
картинки и публиковать. А ведь раньше каждое СМИ
было вынуждено разрабатывать свою собственную
программу, что было очень дорого и недоступно
для энтузиастов-одиночек. Ну и, конечно, стоит
упомянуть неоценимую помощь соцсетей в поиске героев и спикеров. Думаю, сегодня журналисту
работать намного легче и интереснее.

?

Какое у вас самое яркое воспоминание из студенческой
жизни?

Мы учились официально на филологическом факультете
и зубрили много стихотворений. Как-то устроили литературные
чтения в зале столовой. Девушки надели вечерние платья для
большей торжественности. Мы вставали на стул и декламировали
стихи, вызывая улыбки у обедавших студентов и преподавателей.

?

Хотелось ли вам когда-то сменить профессию? Если да, то на какую?

Если бы я не пошла в журналистику, то обязательно стала бы учёным. Но вот только кем – астрофизиком или биологом, выбор сложный.
В последних классах школы я состояла в научном обществе учащихся
и делала доклад про сингулярность пространства-времени и топологию
вселенной, а проще говоря — про чёрные дыры, которыми занимался
великий учёный Стивен Хокинг. Сейчас мне больше нравится читать научные статьи про работу человеческого организма, про гены и микробов.
Ещё мечтаю получить второе высшее образование – больше узнать про
развитие цивилизаций. Но пока что быстрее – открыть соответствующую
книгу и получить знания из неё или пройти онлайн-курс.

?

Вы любите путешествовать? Какая ваша
любимая страна?

Я не могу заявить, что у меня есть какая-то определённая любимая страна. Везде свои особенности и сложности. В Швейцарии высокая стоимость проезда, но невероятной красоты горы. В Англии туманы, дожди и забастовки водителей транспорта, но это перевешивает
впечатление от древних зданий и руин – свидетелей давних веков.
Где-то слишком жарко или холодно для меня, где-то слишком опасно.
Основные впечатления получаю от знакомства с людьми и их образом жизни. Мне интересно, как взаимодействуют люди и государство,
как население заботится о сохранении экологии: выключает воду во
время чистки зубов или моет мусор и сортирует его по пакетам.

?

Какой совет вы могли бы дать будущим
журналистам?

Помимо банального совета – с первого курса начинать писать
статьи, посоветую никого не бояться и всегда оставаться объективным. Не бояться спрашивать чиновников о проблемах, а если
чиновник не ответил на важный вопрос коллеги из другого СМИ,
вставать и задавать его снова. Не брать лояльных вопросов, которые раздаёт пресс-служба перед пресс-конференцией. Изучать
конфликты и проблемы со всех сторон – у каждой стороны есть
своя правда. А если позиция редактора СМИ, в котором вы будете
работать, другая, то зачастую лучше сменить работу, чем поступиться принципами журналистики.

Автор материала:
Мария Иерусалимова

Фото из личного архива

Старший преподаватель кафедры общей и прикладной физики
Андрей Эбель может с помощью науки объяснить всё. Его
направление работы – моделирование и дизайн – это не сфера
гламура, а методы научного исследования. Как это? Учёный
рассказал в интервью.
Почему выбрали
физику?
Это фундамент всех естественных наук. Физика изучает природу, но
не всю, а лишь самые общие её законы, лежащие в основе более частных.
Эти частные законы изучают другие
науки. Получается, физик знает всё.
Смотрите, повадки и строение зверя,
конечно, изучает биология, а расчёт
силы, которую могут развивать его
конечности, и скорость, с какой он
бросается на добычу, занимается физика. Примеров много, превращение
веществ изучает химия, строение и
состав планеты – геология, строение
Вселенной – астрономия и т. д.

Каким научным
направлением вы занимаетесь?
Моделированием и дизайном.
Точнее, моделированием процессов
при облучении лазером материалов
с определённым рельефом поверхности. В исследованиях по воздействию
на материалы интенсивными потоками электронов или ионов, лазерного
излучения или потоков плазмы, возникают мощности излучения от мегаватт на квадратный сантиметр с длительностью воздействия от десятков
фемтосекунд до сотен микросекунд.
В таких экстремальных условиях возникают различные процессы, приводящие к изменению свойств материалов. Исследования, направленные
на изучение протекающих процессов
при воздействии излучений на материалы, являются важнейшей задачей
материаловедения. Эксперименты по
облучению материалов отличаются
сложностью в проведении и в дороговизне. Современная компьютерная техника позволяет найти выход
в подобных ситуациях с помощью
компьютерного моделирования физических процессов и проведения
компьютерных физических экспериментов. С помощью компьютерного

моделирования в моей работе показано, что повышение устойчивости
пластин металлов по отношению к
отколу возможно путём создания
определённого рельефа на свободной поверхности для случая ультракоротких импульсов ударного сжатия
и наноразмерных толщин пластин и
элементов рельефа.

В чём особенность
ваших исследований?
В моей работе использовался метод атомистического моделирования,
который состоит в прямом вычислении траекторий движений атомов
жидкости или твёрдого тела на основе уравнений движения Ньютона
для системы большого числа частиц с
заданным законом межатомного взаимодействия, полученным на основе
квантово-механических
представлений и содержащим эмпирические
постоянные. Моделирование осуществлялось численно на кластере,
состоящем из нескольких объединённых связью компьютеров. В результате исследования был изучен механизм компактирования наночастиц
ударной волной в нанокристаллическое покрытие, который может использоваться для нанесения защитных и функциональных покрытий на
различные поверхности материалов.

Кто занимается этой
тематикой в нашем
вузе?
В Челябинском государственном
университете на кафедре общей и
прикладной физики сформировалась группа учёных под руководством
доктора
физико-математических
наук Александра Майера, в которую
входят кандидаты физико-математических наук Василий Красников,
Виктор Погорелко и другие сотрудники. Следует отметить, что в группу
входят также студенты и аспиранты,

которые публикуют статьи в научных
журналах, готовят доклады на международные научные конференции,
проходящие как в России, так и за
рубежом. По результатам их исследований планируется защиты кандидатских диссертаций по специальностям
«Теоретическая физика» и «Физика
конденсированного состояния».

Какие перспективы
работы по этому направлению?
Перспективы связаны с применением электрофизических методов в
машиностроении, атомной промышленности, медицине, космической
отрасли. Например, рассматривается
возможность перехода к электрофизическим методам нанесения покрытий от электролитических, которые
причиняют большой вред окружающей среде.

Что пожелаете абитуриентам физического факультета?
На физическом факультете Челябинского государственного университета имеются широкие возможности
исследований, которые связаны с
решением актуальных задач в области фундаментальной и прикладной
физики и астрофизики. Имеется современное техническое и компьютерное оборудование. Обучение ведётся с использованием современных
компьютерных технологий. Как результат, участие студентов в научных
конференциях, защита аспирантами
диссертаций, трудоустройство выпускников на высокооплачиваемые
должности.
Дерзайте – всё получится!

Автор материала:
Нина Басова

Фото из личного архива
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Мир
без
оправы
Здоровье

Вечно заляпанные линзы,
скатывающаяся с переносицы
оправа, частые беспардонные «дай
потаскать!» – каждому, кто носит
очки, знакомы эти проблемы. А уж
если заикаться о зиме...

З

аходишь в маршрутку
и моментально становишься «ёжиком в тумане», каждый новый раз
озлобленно думая: «ну
всё, перехожу на линзы!»
Вот только зима проходит, очки перестают запотевать, и импульсивное решение откладывается до следующего
сезона белой пелены перед глазами. А
всё почему? Потому что страшно. Как
очкарик с почти девятилетним стажем,
я знаю эти чувства и мысли, пожалуй,
даже слишком хорошо. Но в начале
этого года я всё же переборола страхи
и сомнения и теперь спешу поделиться с вами впечатлениями.
Первый и, пожалуй, главный недостаток контактных линз – это их
требования к интенсивному уходу и
бережному отношению. Очки в этом
плане гораздо проще: протёр салфеткой – и вперёд, а кто-то и без неё
обходится, используя эквивалентом
свою одежду. С линзами этот номер
не пройдёт, тут одних вспомогательных средств надо закупить на сумму
едва ли не равную стоимости самих
линз: пинцет, контейнер, раствор. К
тому же, если линзы рассчитаны на
долгий срок носки, им требуется специальная чистка.
У линз

ограниченный срок годности, плюс максимальный срок их носки – 12 месяцев. Очки же по времени
эксплуатации ограничений не имеют,
если зрение стремительно не ухудшается, их можно носить до тех пор, пока
не сломаются или не надоест оправа.
Так, например, предыдущую пару своих очков я носила около пяти лет.

Даже если вы приобрели контактные линзы, вам всё равно нужны
очки. Линзы нельзя носить даже при
обычных простудных заболеваниях
и уж тем более, если у вас инфекция
слизистой глаза. Да и вечером, когда
вы приходите домой и снимаете линзы, но ещё не собираетесь ложиться
спать, очки вам понадобятся.
Надевать и снимать контактные
линзы может быть неприятно или
неудобно. Многие просто иррационально боятся, даже не представляя,
как это происходит, но для новичков,
которые решают сами во всём разобраться, это действительно может
приносить дискомфорт, но со временем это становится так же просто, как
почистить зубы. Если вы собираетесь
перейти на линзы и представления не
имеете, как с ними обращаться, вам
стоит пройти обучение. Во многих оптиках проводят специальные уроки,
но, если вам жалко отдавать за это
деньги, хотя бы посмотрите несколько соответствующих роликов на ютубе, благо, дефицита в них нет.
У тех, кто продолжительное время
носит очки, может возникнуть страх
перед переменами. Правильно подобранную оправу, которую вы привыкли видеть на себе каждый день, снять
сложно. Она становится настолько привычной, почти частью
лица, что без неё вы можете
перестать узнавать себя
в зеркале. Может даже
дойти до того, что ваша
внешность без любимой оправы покажется вам менее привлекательной. Но в то
время,

пока вы мучаетесь с непривычки,
окружающие люди даже
не замечают, что в вас
что-то изменилось. Проверено.
Долгое время после снятия очков, вы будете продолжать поправлять оправу. Эти рефлексы
настолько крепко въедаются в
организм, что об отсутствии очков

вспоминается только, когда рука проходит через пустоту и влетает в глаз –
и так на протяжении всего дня.
При зрении ниже минус двух переход на линзы очень сильно ощущается визуально. Линзы в очках уменьшают как глаза за ними, так и мир
вокруг. Поэтому, надевая контактные,
не пугайтесь – всё вокруг вас будет
гигантским. Как и вы сами.

Но.

С переходом на линзы можно не
бояться, что кто-то (или вы сами) неаккуратным движением собьёт очки
с вашего лица и они разобьются,
сломаются, потеряются. Конечно, в

опредёленных обстоятельствах линза
тоже может выпасть, но для этого нужно очень постараться.
Больше не придётся, подслеповато
щурясь, стаскивать очки с лица и искать салфетку, чистый кусочек футболки или несинтетическую рубашку на
ком-нибудь рядом! Контактные линзы
не пылятся и на них никто не может
оставить отпечатки своих непослушных ручонок. Всё. Линзы – это чёткий
и (относительно) красивый мир на
весь день.
Линзы физически не смогут
зажать прядку ваших волос, в
отличие от очков, чьи коварные
сгибы дужек, кажется, питаются ими
на постоянной основе, что больно и
обидно. Можно спокойно ходить с распущенными волосами, не прилизывая
маниакально волосок к волоску.

Солнцезащитные очки? Кино в
3D? Маски? Всё для вас.
Во время даже самого слабого мороза тёплые приятные помещения не
покрываются молочно-белым туманом разной степени интенсивности.
Дождь не делает мир драматической
сценой из фильма, где по экрану торопливо стекают грустные капли воды.
А если совсем хочется разнообра-

зия, можно подобрать цветные линзы
с диоптриями, и мир больше никогда
не будет прежним.
Контактные линзы – это приятные перемены в жизни. Если вы давно
хотели ощутить их на себе, но страхи
не давали вам этого сделать – просто
дерзайте! Со временем все подслушанные страшилки и домыслы разобьются о комфортную и привычную
реальность, но если нет, линзы всегда
можно отложить в сторонку, нацепив
на переносицу любимую оправу.
Самые интересные репортажи и
свежие новости – на сайте журфака
ЧелГУ: jourcsu.ru.

Автор материала:
Екатерина Табуева

Фото из открытых источников
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Событие

Грамотность на высоте

Студенты ЧелГУ выступили «диктаторами» на самой массовой акции
по проверке грамотности
14 апреля состоялся 15-й
«Тотальный диктант» в
России. Челябинск принял
участие в акции уже в
седьмой раз. Проверить
грамотность решились
2500 челябинцев, для них
организовали 35 площадок.
Самые отважные участники
написали диктант на высоте
73 метров, прямо на колесе
обозрения «Мегаполиса».
Желающих оказалось много,
но такая возможность
выпала не всем. Приоритет
отдали отличникам
прошлогоднего диктанта и
победителям конкурсов.

О

дной из сложностей
стал поиск «диктаторов». Необходимо было найти 13
человек – столько
же было и кабинок.
На помощь пришли студенты историко-филологического факультета ЧелГУ.
Быть «диктаторами» – именно так говорят о людях, которые диктуют текст тотального диктанта, – изъявили желание
филологи и педагоги, которые поделились своими впечатлениями.
«“Диктатор” – это звучит гордо! – говорит Анна Карчагина, – А самое приятное – это слышать слова благодарности
за своё прочтение. Именно в этот момент я поняла, что не зря согласилась
на эту “73-метровую авантюру”».
Анна очень хорошо справилась со
своей задачей, казалось, что её совсем
ничего не тревожит: голос был убедительным, настроение прекрасным. Ей
можно позавидовать – не все могут побороть

– Площадка «Тотального диктанта» на
колесе обозрения стала самым необычным
местом проведения акции Челябинска в 2018
году, – поделилась своими впечатлениями
координатор площадки Зоя Потапова. – Вся
команда шла к этому долго. У нас давно
появилась идея проверить грамотность
жителей Челябинска на колесе обозрения. К
счастью, в этом году звёзды сошлись: нам удалось
договориться с руководством развлекательного
комплекса. На удивление, трудностей при
организации оказалось меньше, чем ожидалось.
Одновременно на площадке было задействовано
большое количество людей: 40 участников,
13 «диктаторов», 11 представителей СМИ и 7
организаторов.

волнение, особенно когда на тебе лежит такая ответственность, ведь нужно быть на высоте.

Как удалось справиться
с волнением, рассказала
Валентина Перевозчикова:
«Когда мне предложили стать
“диктатором”, я запаниковала: это
ведь такая ответственность! От того,
как ты диктуешь текст, во многом
зависит его написание. Поэтому самым волнительным оказался момент,
когда я осталась наедине со своей
командой в кабинке. Передо мной
сидели люди, которых я должна подготовить к написанию диктанта, научить заполнять бланки, объяснить
правило использования деепричастного оборота и, конечно же, корректно прочитать текст. Но как только мы
поднялись на самую высокую точку, я
поняла, что всё хорошо – я уверена в
себе, люди меня внимательно слушают, я справляюсь со своей задачей.
Атмосфера была очень тёплая, поэтому волнение быстро улетучилось».
На протяжении мероприятия
на площадке царила рабочая атмосфера: каждый был занят
своим делом и выполнял
его старательно.

частью столь культурного и массового
мероприятия. В следующем году попробую себя в роли “диктатора”».
Прежде чем стать «диктатором»,
участники акции прошли обучение в
школе, где им рассказали все нюансы
диктовки.

Алёна Давыдова поделилась с нами своими
эмоциями:

заданных норм и параметров, – рассказала Анастасия Котельникова, –
Все мы почувствовали невероятную
уверенность в себе. Ещё бы! Только
смелые люди согласятся проехать
около десяти кругов на колесе обозрения. Эксперименты не всегда бывают
успешными, но этот оправдал все ожидания».

Анастасия Морозова тоже
больше всего переживала
о возможных провалах:

третьего корпуса было проверено около 1500 работ. Очень радует, что в этом
году участников тотального диктанта
стало намного больше.
Председатель предметной комиссии Челябинска Ирина Голованова
отмечает, что, несмотря на строгие
критерии оценивания, главное в проверке работ – быть демократичным
и лояльным. Необходимо понимать,
что язык не статичен, он постоянно
меняется, поэтому даже в рамках нормы есть варианты. Ирина Юрьевна
уверена, что тотальный диктант необходимо проводить каждый год не
только на традиционных площадках,
но и на экспериментальных, таких
как колесо обозрения, так как акция
эта всё-таки общественная и её нужно популяризировать.

«Я учусь на специальности педагогическое образование, для меня
важно уметь правильно доносить до
людей информацию. В школе, занятия
в которой проходили по вечерам в
третьем корпусе ЧелГУ, меня научили,
как правильно читать текст, какую выбирать интонацию и какой темп речи
лучше всего подходит для диктанта.
Эмоции только положительные! Тотальный диктант на колесе обозрения
– это не только возможность посмотреть на город, но и проверить себя».
Текст тотального диктанта в этом
году подготовила Гузель Яхина. Челябинск писал одну из частей трилогии,

«А вдруг все бумажки разлетятся», «там же будет много репортёров...
что им говорить?», «а ведь я будущий
филолог – мне нельзя допускать речевые ошибки». Но, как рассказала
Настя, всё прошло на высоте в буквальном смысле. Любование видами
города не помешало написать диктант. Настя уверена: её ученики написали диктант только на «отлично».
Кстати, насчёт оценивания работ.
Сразу же после диктовки организаторы вместе с «диктаторами» отправились проверять написанные работы на

Она не смогла определиться, кем
ей понравилось быть больше – «диктатором» или проверяющим. В проверке

которая называется «День».
«Текст был достаточно интересным, хотя и напугал многих пишущих
обилием знаков препинания. Я постаралась развеять страх аудитории
и продиктовала текст живо и эмоционально, не отступая при этом от

площадку третьего корпуса ЧелГУ, где
их ждали преподаватели вуза, студенты историко-филологического факультета и отличники прошлых тотальных
диктантов, которые также выступали
в роли «диктаторов», но в менее экстремальных условиях. На площадке

есть свои плюсы, например, Полине
удалось увидеть различное написание
одного и того же слова «сомнамбулический». Как его только ни писали:
и через «а», и без буквы «м», и даже
раздельно! Некоторые слова вошли в
профессиональные шутки.

Полина Кучева назвала
мероприятие маленьким
филологическим счастьем.

В организации проведения диктанта помогала
Татьяна Демьянова:
«Я была регистратором
на
площадке.
Абсолютно
никаких
сложностей не возникло, а если и были
какие-то вопросы, я
была уверена, что мне, в
случае чего, помогут. На регистрацию приходили люди
заинтересованные, с желанием
проверить свои знания. Я благодарна университету за предоставленную возможность почувствовать себя

Закулисье

Екатерину Сибирякову
тоже многие неправильно написанные слова
рассмешили и даже запали в душу, как призналась сама Катя.

Студентка историко-филологического факультета уверена, что без постоянной работы нет прогресса, поэтому после диктанта люди будут больше
работать над своей грамотностью.

А вот Анне Лицоевой
больше понравилось
проверять пятёрочные
работы:
«Было весьма приятно, когда
попадались работы с красивым почерком или практически без ошибок
– ощущение, будто мне сделали комплимент! Текст и варианты расстановки знаков препинания я выучила
наизусть, поэтому последние работы
проверять стало намного легче, чем
первые. Для меня, как для будущего
филолога, это прекрасный опыт».
На протяжении акции участники
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задавались
вопросом:
сложнее
диктант
писать или
диктовать?
На этот вопрос ответила Вероника
Горячкина:
«Писать диктант
нелегко,
но
организовывать его в
разы сложнее. Я впервые была
диктующим, и мне было интересно
познакомиться с этой акцией из закулисья. Оказалось, что за этим стоит
колоссальный труд не одного десятка
организаторов! Хочется выразить искреннюю благодарность всем тем, кто
участвует в создании и проведении
диктанта!»

Автор материала:
Кристина ГРИБКОВА

Диктант без препятствий

ЧелГУ вновь открыл специализированную площадку для челябинцев
с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья

Р

есурсный учебно-методический центр ЧелГУ
создал условия для написания диктанта лицами с нарушениями
зрения, слуха и опорно-двигательного аппарата. Текст известной писательницы Гузели Яхиной
они писали в центре коллективного
пользования специальных средств
обучения, где для участников был
немного иной темп диктовки, можно
было писать шрифтом Брайля, либо
на компьютере, либо с использованием звукоусиливающей аппаратуры.
Все участники справились с диктантом, а некоторые поделились впечатлениями:
«В этой акции участие принимаю
второй раз, – говорит лаборант кафедры
технологии и психолого-педагогических дисциплин ЮУрГГПУ, выпускник

ЧелГУ Денис Кочубейник. – В этот раз
трудностей не возникло. Когда участвовал впервые, было достаточно сложно.
Писал не в специализированной аудитории: диктовали быстро и тихо. Региональным учебно-научным центром
ЧелГУ всё хорошо организовано. Не
такая большая аудитория, и человек,
который диктовал, прочитал текст чётко и внятно. Некоторые слова вызвали
трудности, так как мы все привыкли к
компьютерному языку, а это литературный красивый, русский язык. Вообще,
я люблю массовые мероприятия. Они
повышают общую культуру и расширяют кругозор. Можно получить новые
знания и опыт. Прежде всего, участие
в «Тотальном диктанте» помогает повысить грамотность. Если мы не будем
писать грамотно, мы не будем мыслить
грамотно».
«В “Тотальном диктанте” принимаю

участие впервые, – поделился директор
центра информационных технологий
экономического факультета ЧелГУ Николай Ольховский. – В Челябинске его
проводят в седьмой раз. И с того самого дня я мечтал на него попасть, и вот я
здесь. Трудностей во время написания
диктанта не возникло, школу вспомнил.
Текст можно назвать достаточно лёгким, но в нём есть некоторые моменты,
с которыми нужно разбираться: вспомнить тему сложных предложений. В последнее время очень редко приходится
что-то писать своими руками, потому
что все мы живём в веке электронных
носителей. Большую часть информации храним на компьютере. В остальное время, ручку берём лишь для того,
чтобы поставить подпись. Поэтому я не
мог упустить шанса приехать, прослушать хороший текст, написать его своими руками целиком. Это такой процесс,

от которого получаешь удовольствие.
Я считаю себя грамотным человеком,
поэтому диктант – это повод выявить
свои слабые места, возможность над
ними поработать в будущем».
«В «Тотальном диктанте» я участвовала впервые, – рассказала о
своих впечатлениях председатель
региональной организации Всероссийского общества инвалидов Елена
Куртеева. – Стало интересно себя проверить, ведь раньше я всегда писала

Иностранцы тоже
присоединились
к Тотальному
диктанту, написав
тест TruD в ЧелГУ

диктанта, потому что русский язык
для него не родной, а иностранный
(РКИ – русский как иностранный).
Уровень знания РКИ очень разный
у тех, кто только начал изучать наш
сложный язык, и тех, кто, например,
является билингвом (то есть воспитывался в семье, где говорили
по-русски, но жил в другом государстве). Разработчики проекта TruD
это учитывают, поэтому задания
выстраиваются по нарастающей
сложности – от простого, на первый взгляд, задания переписать

предложение до разгадки кроссвордов и определения значения
фразеологических единиц.
В Центре языковой подготовки и тестирования ЧелГУ проект
реализуется с момента его появления. В этом году Центр собрал иностранных участников «Тотального
диктанта» в третий раз. Среди них
были слушатели подготовительного
отделения ЧелГУ и ЧГИК, а также
преподаватели из Японии и Бразилии, работающие в ЧелГУ, всего 20
человек.

Лучше всего справились с заданиями, конечно, преподаватели,
которые не только на родине готовились к поездке в Россию, но и в
Челябинске продолжают совершенствовать русский как иностранный.
Задания не показались сложными
и гостям из Таджикистана, также
знакомым с русским языком не
первый год. Нелегко пришлось носителям арабской культуры, только начавшим дружбу с кириллицей и славянскими окончаниями.
Но и «новички» выполнили много

П

роект TruD предназначен для тех,
кто не уверен,
что справится с
основным
текстом Тотального

На одном языке

грамотно. Трудностей при написании
не возникло. Только если пунктуация
немного смутила, были вопросы при
расстановке знаков».
«Писала диктант в первый раз,
торопилась, боялась не успеть за диктующим. Даже не заметила, трудный
текст был или нет», – смеётся Динара
Мухатдинова.

Автор материала:
Ралия Файзуллина

заданий правильно, а текст, в котором большая часть слов, увы, была
им незнакома, они мужественно дописали до конца.

Автор материала:
Надежда Ведякова
Фото Ивана Борисенко,
Елизаветы Лейнвебер,
Олега Выдрина,
Дмитрия Толстошеева
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Расширяя границы

Грант

ЧелГУ в танцах

Танцевальный проект «Лига Танца»,
участниками которого станут члены
творческих танцевальных коллективов
Южного Урала от 15 до 30 лет, уже этой
осенью откроется в ЧелГУ.

Э

то стало возможным
благодаря
победе
директора
Центра
творчества студентов
ЧелГУ Артёма Давыдова во Всероссийском
конкурсе проектов «Творческие инициативы молодёжи».
На проекте каждый коллектив
или участник (независимо от танцевального направления и профессионального опыта) познакомится с направлениями хореографии, выполнит

интерактивные задания (съёмка своего клипа, танцы в стиле игры Just
dance и др.), а также получит бесценный опыт общения с профессиональными хореографами по различным
направлениям.
Танцоров ждут конкурсные и подготовительные этапы. Три очных этапа включают фестиваль, полуфинал и
финал.
«Сегодня традиционные конкурсы, проводимые в Челябинской области, не отвечают новым потребностям

как танцевальных коллективов, так
и простого зрителя, – пояснил Артём
Давыдов. – Коллективы, как правило, принимают участие в узкопрофильных конкурсах по отдельным

направлениям. Наш проект направлен
на аккумулирование танцевальных
коллективов Челябинской области,
формирование благоприятной творческой и создание конкурентной среды».

Автор материала:
Анастасия Куренкова
Фото Алики Кутыревой

Международное сотрудничество

Межкультурный
диалог

Иностранные студенты приняли участие IX Евразийском
экономическом форуме молодёжи «Азия–Россия–Африка: экономика
будущего», который прошёл 17–19 апреля на базе Уральского
государственного экономического университета (г. Екатеринбург).
Ребята получили отличную возможность познакомиться с
представителями других вузов, узнать больше об экономической
ситуации регионов, реальных проблемах и совместно обсудить
возможные пути их решения.

Эльвира Евтюшкина:

Общие впечатления от форума положительные. Несмотря на небольшую заминку в организации нашего расписания, полезной и
интересной были пресс-конференция и пленарное заседание, поэтому впечатление осталось хорошее, ну и город тоже понравился.

Сельми Мохаммед Салах:

Это был отличный опыт, который мы приобрели, чтобы узнать людей со всего мира. Мы получили много идей об Африке, Азии и России,
узнали о проблемах, которые у них есть, и о том, как их исправить.

Камила Оспанова:

Я отмечу очень интересную программу, много познавательных
лекций и возможность напрямую задать вопрос членам президиума.

У

частниками
стали
студенты и слушатели нашего университета: Эльвира
Евтюшкина, Жанна
Арыстанбекова (факультет Евразии и Востока), Камила
Оспанова (Институт экономики отраслей, бизнеса и администрирования),
Еии Ндонг Мадхи Флери и Сельми Мохаммед Салах (слушатели историкофилологического факультета).
Студенты посетили пленарное

Выставка

заседание, интерактивные и образовательные площадки и мастер-классы. Завершился этот день в неформальной обстановке Балом дружбы,
где у студентов разных вузов была
возможность познакомиться и пообщаться друг с другом.
В международный день форума,
который прошёл в форме диалога,
участники обсуждали актуальные
для иностранцев вопросы образования в России и возможности получения российских грантов, студенты

Это наша Россия
18–25 апреля в Музее археологии и этнографии ЧелГУ прошла
этнографическая выставка от галереи «Портал», где каждый
посетитель смог совершить путешествие по России, познакомиться
с традициями, культурой нашей страны, рецептами народной
кухни, а также увидеть кукол ручной работы в народных
костюмах. Экспозицию подготовили сотрудники зала иностранной
литературы Научной библиотеки ЧелГУ.

«

Это событие особенно тем,
что оно проводится на русском и английском языках
с аудиосопровождением, –
рассказала режиссёр ЧелГУ
Валентина Махиня. – Иллюстрации приближены к музейной
выставке и объединены аспектами

языка, национальности и культуры».
Мероприятие прошло в рамках
работы IX Международной конференции «Слово, высказывание, текст
в когнитивном, прагматическом и
культурологическом аспектах», поэтому взрослые, дети, студенты, гости ЧелГУ и города могли не только

увидеть уникальные экспонаты, но
и принять участие в крупном научном событии.

Автор материала:
Анатолий Соловьёв

Фото Станислава Кикосова

приняли участие в прогноз-сессии
«пАРАд идей», где они составляли
экономические проекты, которые
могли бы быть полезными для стран
Африки, России и Азии. Студенты решали проблемы ресурсов, рисков и
времени, которое может уйти на реализацию того или иного проекта.

Автор материала:
Дарья Грудникова
Фото из личного архива

ЧелГУ рекомендует
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Ко Дню Победы рубрика «ЧелГУ рекомендует» предлагает отправиться в прошлое и взглянуть на то, чем жили люди войны и какую цену за неё платили.
Спектакль

П

История одной
фотографии

остановка «Вам возвращая
ваш портрет» затрагивает
несколько сюжетных линий,
среди которых присутствует,
конечно же, линия Великой
Отечественной войны и линия любви. Постановка посвящена памяти миллионов русских женщин, чьё женское счастье
с собой унесла Великая Отечественная война.
Данная история, которая охватывает 1942-й год,
поведает историю фотографии, когда на одной
из железнодорожных станций останавливается
военный эшелон с молодыми солдатами. Один
из солдат уговаривает незнакомку сфотографироваться с ним, но, не успев получить заветное
фото, отправляется на фронт. И не судьба им
встретиться. Но фотокарточка меняет жизни этих
людей.
Спектакль захватывает внимание зрителя с
первых секунд. Все эмоции актёров переживаются
лично. Ощущение от спектакля складывается такое,
будто лично пережил страшные годы, когда жёны
провожают своих сыновей, мужей, отцов на фронт,
когда невозможно познать женское или материнское счастье, когда проливается множество слез.
Но, несмотря на всё это, история наполнена
светом, любовью и романтикой. В постановке очень
много живой музыки, а также песен военных лет.

В одном из театров Челябинска проходит спектакль,
посвящённый годам Великой Отечественной войны
1941-1945 гг., «Вам возвращая ваш портрет».

В

Автор материала:
Дарья Грудникова

Окопная
правда
Виктор Некрасов,
повесть «В окопах
Сталинграда».
Повесть, изданная в
1946 году, считается
первой в советской
литературе
книгой, в которой
максимально честно
и правдиво (насколько
это было возможно
в те времена)
рассказывается о
жизни на фронте.

А

Фильм

Место

дни празднования 73-й годовщины Великой Победы можно узнать о судьбах
советских солдат, посетив
экспозицию «Война глазами очевидцев: плакаты и
фронтовые письма».
На выставке представлены плакаты
времён Великой Отечественной войны.
Они смогли передать «настроение» той суровой эпохи, поддерживая дух советских
солдат. Также на некоторых плакатах авторы изобразили карикатуры фашистского
врага.
В экспозицию вошли также письма,
которые были написаны солдатами и их
родными. Как известно, военные весточки были сложены особым образом – треугольником. Авторы писем поведали о
своей непростой жизни на фронте, интересовались, как и чем живут их близкие.
Выставка интересна тем, что любой её
посетитель может сам написать подобное
письмо, представив себя свидетелем той
страшной эпохи.

Книга

втор – участник Великой отечественной войны, чьи
воспоминания
о
Сталинградской
битве легли в основу
сюжета. Главный герой – лейтенантсапёр Юрий Керженцев. Впервые
показал войну «из окопа»: повседневная жизнь солдат, бытовые заботы, холод и грязь. Почему надо прочитать? Сегодня появились новые
фильмы о войне (например, «Сталинград» Ф. Бондарчука), они продолжа-

Автор материала:
Дарья Грудникова

Фрагменты
войны
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В

Свидетели
страшного

оенная драма «Дюнкерк» режиссёра Кристофера Нолана основана на событиях Дюнкеркской
операции — эвакуации морем
английских, французских и
бельгийских частей, блокированных у города Дюнкерк немецкими войсками
в начале Второй мировой войны. Картина номинировалась на восемь премий Оскар, в том числе за лучший фильм и режиссуру, и в итоге взяла
три из них – за лучший монтаж, лучший звук и
лучший монтаж звука.
Фильм показывает нам войну от лица разных людей. Тех, кто, имея сравнительно надёжное убежище, готов спасти чужую жизнь ценой
своей собственной, и тех, чьё существование
постоянно висит на волоске, и за него приходится цепляться всеми силами. Главные герои
проходят через препятствия и преграды войны, такие как бомбёжка, затопление корабля с

пассажирами внутри, бесконечные обстрелы и
многое другое. Им приходится мириться с предательством и недоверием друг к другу, чувством
вины и постоянным ужасом.
В сюжете есть несколько взаимосвязанных
линий со своими событиями и персонажами,
благодаря чему повествование становится более
объёмным и многогранным. Каждая из них раскрывает одну из сторон сражения, а так же чувства и эмоции людей в разных опасных ситуациях, то, с каким рвением они боролись за жизнь.
«Дюнкерк» – не просто фильм о боевых сражениях, это картина, показывающая настоящую
цену даже маленькой победы. Её стоит посмотреть хотя бы для того, чтобы в очередной раз
сказать нет войне.

Автор материала:
Владислава Михеева

ют начатую В. Некрасовым традицию:
в войне нет ничего торжественного,
народного. Главный «бой» – внутри
самого героя: остаться человеком в
жёстких условиях, сохранить человечность. Поэтому в повести нет чёткого и яркого образа внешнего врага.
Ключевой конфликт – столкновение Керженцева и Абросимова.
Второй герой готов пожертвовать
людьми для выполнения приказа, не
ценит человеческую жизнь. Керженцев не согласен – важно сохранить
людей. Повесть можно воспринимать
как размышление о современных войнах: дилеммы между исполнением
приказа любой ценой, интересами
государства и ценностью каждой человеческой жизни.

Автор материала:
Василий Фёдоров
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