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уникальными кадрами
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Лучше чем МГИМО

Воспитать учёного

Факультет Евразии и Востока
отметил 20-летие, как всегда собрав
все флаги в гости к нам. Чем живёт
подразделение сегодня?

Бессменный директор института экономики отраслей,
бизнеса и администрирования Виктор Бархатов
рассказал о своих принципах работы с молодёжью.
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Новость номера

Актуально

В ЧелГУ
будут готовить
врачей будущего

Декан факультета
экологии ЧелГУ Сергей
Лихачёв назначен
министром экологии
Челябинской области.

Новый факультет обеспечит регион
уникальными кадрами

Доктор биологических наук, профессор Сергей Лихачёв – ведущий специалист в области
экологии, биоиндикации природных вод и зоологии беспозвоночных, Почётный работник высшего профессионального образования РФ, член
коллегии Общественного совета по экологической политике при губернаторе Челябинской
области, советник председателя Общественной
палаты Челябинской области, член рыбохозяйственного совета при Правительстве Челябинской области, член научно-технического и общественного советов при Министерстве сельского
хозяйства Челябинской области, а также общественных советов при Главном управлении лесами региона и при Гидромете УрФО. Уникальным
на Южном Урале факультетом экологии ЧелГУ
он руководит с 2011 года. Научные коллективы
под его руководством выполняют комплексные
экологические обследования особо охраняемых природных территорий регионального значения, а студенты разрабатывают и продвигают
проекты и актуальные решения для улучшения
состояния экологии на Южном Урале.

Декан факультета Евразии
и Востока ЧелГУ Эльвина
Ягнакова утверждена
советником председателя
Общественной палаты
Челябинской области.
Она будет заниматься вопросами сферы образования, молодёжной и национальной политики, развития международного сотрудничества (в
частности, саммитами ШОС и БРИКС). Отдельное
внимание будет уделено вопросам развития общественной и молодёжной дипломатии на Южном
Урале. Всего было назначено шесть советников,
как отметил председатель Общественной палаты
Челябинской области Олег Дубровин, это уважаемые, авторитетные люди, искренне радеющие за
свою малую родину. «За плечами каждого – большой опыт общественной деятельности. Уверен,
они усилят работу V созыва Общественной палаты
Челябинской области в части выработки рекомендаций, направленных на решение социальных и
общественных проблем региона», – сказал он.

Приём заявок на конкурс
предпринимательских
проектов студентов и
аспирантов ЧелГУ продлён
до 15 июня.
В бизнес-инкубаторе напоминают: победители конкурса получат рабочую площадку со
специализированным оборудованием, а также
бесплатную консультацию и обучение по общим
вопросам ведения бизнеса. Новый конкурсный
отбор выявит самые оригинальные и жизнеспособные инициативы. К участию допускаются
группы, состоящие не менее чем на 70% из обучающихся (бакалавров, специалистов, магистрантов, аспирантов) университета. После экспертизы предпринимательских идей финалисты
презентуют представленные проекты перед членами экспертной комиссии. Для участия необходимо предоставить заявку в распечатанном виде
в научно-исследовательский сектор (к. 222/1),
или на электронный адрес: sahan@csu.ru.

Полосу подготовила:
Анастасия гусёнкова

Летом в университете начнётся набор на факультет фундаментальной
медицины. Его специальности «Медицинская биохимия», «Медицинская
биофизика» и «Медицинская кибернетика» никогда не были представлены в
Челябинской области и считаются элитными направлениями подготовки.

С

егодня профессии «Врач-биохимик», «Врачбиофизик» и «Врач-кибернетик» входят в топ
самых востребованных и дают широкие возможности при трудоустройстве в ведущих клиниках,
диагностических центрах и лабораториях, фармацевтических компаниях.
Открытие медицинских специальностей в классическом
университете – это свидетельство его высокого научного уровня. Медицинское направление в ЧелГУ развивается много
лет. Вуз успешно сотрудничает с крупнейшими учреждениями

Вступительные
испытания
Медицинская биохимия:
1) биология,
2) химия,
3) русский язык.
Медицинская биофизика:
1) физика,
2) математика,
3) русский язык.
Медицинская кибернетика:
1) математика,
2) информатика и ИКТ,
3) русский язык.

„

Мы будем готовить врачей
будущего, которые работают
на стыке нескольких
дисциплин и вписываются
в два важных тренда
медицины: биотехнологии
и автоматизация. Они
используют сложнейшее
оборудование для высокоточной
диагностики и прогнозирования
заболеваний. Таких
специалистов в России готовят
немногим более десяти вузов.
В этом смысле Челябинская
область получит большое
преимущество: мы сможем
поставлять уникальные кадры
по всей стране и за рубеж.
ректор ЧелГУ
Диана Циринг

медико-биологического профиля, его учёные проводят актуальные исследования в области генетики, геронтологии, микробиологии, гистологии, радиационной медицины и пр. На базе университета более 20 лет действует межвузовский медико-физический
центр, специалисты которого занимаются разработкой лазерных
технологий.
Освоить современные науки студентам ЧелГУ помогут ведущие университетские преподаватели, а также приглашённые специалисты из медицинских учреждений и научных центров региона. Срок обучения составит шесть лет.
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Сотрудничество

ЧелГУ в «Чтениях»
Челябинский госуниверситет вновь
выступит соорганизатором VII
Всероссийской научно-практической
конференции «Расулевские чтения: Ислам
в истории и современной жизни России».
Предложения ректора Дианы Циринг по
участию вуза в мероприятии были одобрены
в правительстве региона на заседании
оргкомитета конференции.

В

этом году «Расулевские чтения» пройдут
в Троицке 6 июля. Научный форум посвящён 230-летию создания Оренбургского
магометанского духовного собрания
– Центрального духовного управления мусульман России, 185-летию
со дня рождения Зайнуллы Расулева
и 20-летию заключения Соглашения

о сотрудничестве между Правительством Челябинской области и Центральным духовным управлением
мусульман России. В мероприятии
примут участие представители органов власти, мусульманские лидеры
ближнего и дальнего зарубежья, ведущие российские учёные-исламоведы. Ежегодно в «Расулевских чтениях» звучат доклады и экспертные
мнения историков, религиоведов,

философов, политологов и краеведов
Челябинского госуниверситета.
«ЧелГУ стоял у истоков «Расулевских чтений», в становлении которых

значительный вклад внесли наши
учёные, – отметила в своём выступлении Диана Циринг. – Сегодня в университете накоплен большой опыт

этноконфессионального диалога. Мы
готовим специалистов в сфере регионоведения, успешно занимаемся
научными исследованиями в этих
областях, проводим международные
форумы с участием ведущих представителей научного сообщества и духовенства. Этот потенциал, несомненно,
востребован на конференции и повышает её научный статус».
По результатам встречи в правительстве Троицкий филиал ЧелГУ
станет одной из площадок конференции, где пройдёт заседание секции
«Религия и образование», работу которой обеспечит факультет Евразии
и Востока, круглый стол по вопросам
взаимодействия религиозных институтов со СМИ и обществом (при партнёрской поддержке канала RT, Гильдии межэтнической журналистики,
Общественной палаты Челябинской
области), а также выставка «Религия
в жизни российского общества».

Наука

Химия знаний
ЧелГУ стал площадкой проведения
Всероссийского химического диктанта –
новой образовательной акции, которая
прошла в городах России 12 мая.

О

рганизаторами выступили
Московский государственный
университет
имени М. В. Ломоносова,
химический факультет МГУ и корпорация
«Российский учебник». Возможность
проверить свой уровень химической

грамотности имел каждый желающий.
Химический факультет ЧелГУ собрал
более 200 человек из тех, кого привлекает естественнонаучное знание.
Пришедшие получили тест, состоящий из 25 вопросов школьного курса
и общих знаний в области химии, на
которые должны были ответить в течение 45 минут. Задания не требовали

от участников специальных знаний в
области химии и должны были продемонстрировать роль и значение химии
в жизни современного человека и общества, показать химическую природу окружающего мира. «Диктатором» выступил
доктор химических наук, профессор,
член-корреспондент Российской академии естествознания Александр Белик.
Участники диктанта продемонстрировали неплохие результаты, несмотря
на то, что максимальный балл – 25 – не
получил никто. Некоторые освоили химическую науку на 24 балла, а самый
юный, девятилетний гость химфака заработал 18 баллов!

Ботсад

Ландшафт ЧелГУ
объединит Восток и Запад

Во внутреннем дворе третьего корпуса ЧелГУ заложен новый
ботанический сад «Инь-Ян». Окончательный вид он примет
только через год, когда свои места займут все растения и будут
установлены скамейки.

З

акладка
уникального
арт-объекта приурочена
к 20-летию факультета
Евразии и Востока. Уже
сегодня очевиден замысел композиции: она
организована в виде круга, символизирующего гармонию «инь-ян», одна
часть которого оформлена в европейском стиле, а другая – в восточном,
что отражает специфику факультетов

корпуса: Евразии и Востока, историко-филологического и факультета
журналистики. На территории найдётся место для японского сада камней, а также пород растений, растущих в России, Европе и на Востоке:
рябин, берёз, кизильника, петуний.
«Эксклюзивным
и
системообразующим элементом сада должен
стать декоративный земной шар как
символ единства и многообразия

стран, народов, языков и культур в
мире, – пояснила автор идеи, декан
факультета Евразии и Востока Эльвина Ягнакова. – Глубоко убеждена, что
университетская среда должна быть
воспитывающей и нести корпоративную функцию, а потому «Инь-Ян»
– это не просто сад, а площадка, которая содержит элементы садов разных
стран, свою философию».

О том, как факультет Евразии
и Востока отметил юбилей,
читайте на стр. 5
Полосу подготовила:
Анастасия Куренкова
Фото Станислава Кикосова
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Н

а базе историкофилологического
факультета
студентка
универс и тета
Алламе Табатабаи (Исламская Республика Иран)
Митра Гафари пройдёт стажировку по отечественной
филологии.
Гостья из Ирана не только улучшит

П

рограмма бакалавриата, а также три
программы
магистратуры института права успешно
прошли профессионально-общественную аккредитацию экспертного центра Ассоциации
юристов России по оценке
качества и квалификаций
в области юриспруденции.
Аккредитация имеет добровольный характер, но при этом
рассматривается при проведении госаккредитации.
Во время визита в ЧелГУ

Ф

акультет психологии
и педагогики открывает «Умный лагерь»
– уникальную многопрофильную
программу
для детей 9-16 лет. Школьники будут участвовать
в тематических квизах и
квестах,
разрабатывать
проекты, их руководителями станут ведущие учёные
университета, владеющие технологиями работы с одарёнными
обучающимися. Уникальный научно-популярный проект Easy Chem представят

К

оманда математического
факультета вошла в тройку лидеров XXII Открытого чемпионата Урала
по спортивному программированию,
который второй год подряд
проходил в Уфе и собрал 40
команд из Санкт-Петербурга,
Москвы, Перми, Екатеринбурга
и других городов России.
Наш университет на престижном
состязании представили студенты Алексей

В

Миасском филиале прошла открытая игровая
заочная
олимпиада
«ЛитГейм», которая
собрала
учащихся 9–11
классов и учреждений
среднего профессионального образования.
Проект представляет
собой пять блоков игровых заданий по литературе
в форме виртуальных литературных квестов, каждый из которых посвящён одному художественному произведению — «Евгений Онегин»
А. С. Пушкина, «Герой нашего времени»

Элементарная
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Жизнь факультетов | Институтов | Филиалов
свои познания в современном русском
языке, русской и мировой литературе,
методике преподавания русского
языка и литературы, но и познакомится с главными достопримечательностями ЧелГУ.
Приезд студентки стал возможен благодаря договору ЧелГУ
о стратегическом партнёрстве с
этим университетом. Организацией её адаптации в вузе занимается факультет Евразии и Востока.

экспертная комиссия дала независимую
оценку знаний и компетенций студентов,
а также проверила материально-техническую базу и всю необходимую учебнометодическую документацию.
Сертификаты о профессионально-общественной аккредитации получили направления
подготовки
«Юриспруденция» (бакалавриат) и «Юриспруденция» (магистратура)
– магистерские программы:
«Уголовный процесс. Криминалистика. Судебная экспертиза»,
«Уголовное право. Уголовно-исполнительное право. Криминология» и «Гражданское право. Коммерческое право».

для ребят партнёры из Екатеринбурга.
Помимо образовательной программы
школьников ждут оздоровление и развлечения – кружок зумбы, fitness-выходной,
увлекательный квест «Загадки Зюраткуля» в национальном парке и
многое другое.
Смена пройдёт с 3 по 12
июня на базе детского оздоровительного лагеря им.
Лаптева.
Инициативу
преподавателей и студентов кафедры
общей и профессиональной педагогики поддержало управление образования Саткинского района.

Воронин, Андрей Крендаль и Дмитрий Жернов. Команды решали задачи по программированию. Соперниками ребят были призёры мировых состязаний, однако
уровень подготовки математиков
ЧелГУ высоко оценили жюри и
организаторы. Победа в соревнованиях по программированию даёт возможность участникам получить работу в ведущих
российских IT-компаниях.
Ранее математики ЧелГУ уже
взяли диплом третьей степени на открытом первенстве Поволжья в Самаре.

М. Ю. Лермонтова, «Война и мир» Л. Н. Толстого, «Гроза» А. Н. Островского и «Гамлет»
В. Шекспира. Участники могли выступать
индивидуально, в командах, при участии
учителей и родителей.
Каждый блок рассчитан на
восемь часов самостоятельной работы. Таким образом,
по окончании курса каждый
участник получил электронный
сертификат о прохождении программы «ЛитГейм» в количестве
40 часов, а участники, набравшие
наибольшее количество баллов, награждены дипломами победителей. Учителя школ,
работавшие с участниками, получили благодарственные письма.

Н

а факультете управления впервые обучили специалистов,
которые занимаются
воспитанием
несовершеннолетних детей, оставшихся без попечения родителей. Слушателями стали
представители детских домов, приютов и центров развития ребёнка.
Программу
«Профилактика
девиантных и суицидальных тенденций
среди несовершеннолетних. Правовые
аспекты досудебного сопровождения» преподаватели факультета управления разработали по заказу Министерства социальных

отношений Челябинской области. Она
включает изучение конфликтологии, социальную адаптацию несовершеннолетних,
предупреждение подростками повторных
правонарушений, технологии выявления суицидальных настроений, психологическую поддержку детей и сопровождение
работы с детьми с точки зрения правового регулирования.
Обучение проводилось в форме лекций, деловых игр, миниконференций, круглых столов и тренингов, которые позволяют проработать
на практике правовые, психологические,
организационные аспекты в деятельности
воспитателей-психологов муниципальных
учреждений.

туденты четвёртого курса
физического факультета
Наталья Грачёва и Евгений Фомин приняли участие в
XLIV Международной молодёжной научной
конференции «Гагаринские
чтения», которая состоялась
17-20 апреля и проходила на
трёх площадках – в учебных
корпусах Московского авиационного института в Москве, Байконуре, Ахтубинске. Результаты научных работ

наших студентов были представлены в
секции «Механика и моделирование материалов и технологий» и были высоко
оценены оргкомитетом за результаты,
которые получили студенты под
руководством доктора физико-математических наук, заведующего кафедрой общей
и прикладной физики Александра Майера. Доклад Евгения Фомина «Изучение зарождения дислокаций на границе
зерна в ГЦК кристаллах» отмечен
дипломом за первое место.

С

Ф

а к у л ьт е т
журналистики открывает
набор на
уникальное на Южном Урале направление «Организация работы с молодёжью», где студентам предстоит освоить
основы медиакоммуникаций, педагогики и
менеджмента, а также ряд общих предметов.

С

Направление бакалавриата в текущем году предполагает только очную форму
обучения, а магистратура –
только заочную. Выпускники смогут работать в сфере
дополнительного
образования: в школах, кружках детского
творчества и в организациях по работе
с молодёжью, а также преподавать в непрофильных вузах и колледжах.

туденты
экономического факультета заняли
седьмое место во
Всероссийской
олимпиаде по
финансовой
грамотности в рамках проекта Министерства финансов
РФ «Содействие повышению
уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской
Федерации».
В заочном туре участвовали почти
600 студентов по всей территории РФ.

Участники готовили исследования на тему в
области финансовой грамотности и защиты
прав потребителей финансовых услуг.
Сборная ЧелГУ стала лучшей в
Уральском федеральном округе.
Очный этап состоялся на
экономическом факультете МГУ.
Наш университет представили:
Владислав Пахтусов (капитан),
Вероника Зайнуллина, Полина
Золотова, Ольга Мандрыгина и
Мария Пласткова. Команду ЧелГУ координировала тренер-преподаватель Наталья
Маврина, старший преподаватель кафедры
учёта и финансов.

Костанае 18 мая прошла
международная
научнопрактическая конференция «Уголовно-исполнительная система
Ре с п у б л и к и
Казахстан:
существующие
проблемы и перспективы развития», участие в которой приняли директор Костанайского
филиала, доцент Раиса Тюлегенова, заместитель директора по
науке, кандидат юридических наук,
ассоциированный профессор, эксперт Комиссии по правам человека при Президенте РК Алимжан Бекмагамбетов, профессор
кафедры права, доктор юридических наук,
доцент Булатпек Шнарбаев, доцент кафедры права, кандидат юридических наук,

член Президиума Костанайской областной
коллегии адвокатов Валерий Попов.
19 мая с участием международных
экспертов из России и Германии состоялось расширенное заседание научной школы кафедры
права в формате диалоговой
площадки «Трансформация
уголовно-исполнительного
права в современных условиях глобализационных и интеграционных процессов».
В этот же день, был подписан договор на двух языках директором
филиала ЧелГУ и передан через уполномоченного делегата Ольгу Зигмунт для
последующего подписания Президентом
Университета Фехта Бургхартом Шмидтом
в Германии.

В
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Лучше чем МГИМО

Самый экзотический факультет ЧелГУ отметил 20-летие

Ф

акультет Евразии
и Востока сегодня – целая вселенная. Поступая
сюда,
студенты
обучаются
как
будто сразу на нескольких факультетах ЧелГУ, потому что он включает
регионоведческий, исторический, политологический, философский, лингвистический, культурологический и
педагогический блоки. У студента есть
возможность, получив базовые знания по этим направлениям, углубиться в понравившееся и развивать его.
Поэтому абитуриенты могут выбрать
только сферу своей будущей профессиональной деятельности, а в процессе учёбы определиться с областью
дальнейшей профессионализации.
День рождения факультет отметил в свойственной манере: ярко и со
вкусом, раскрыв цветущую сложность
Евразии. Именно так сегодня формулируется миссия подразделения.
Большое количество гостей и поздравлений из разных стран, благодарности
партнёров, тёплые слова выпускников
и воспоминания ветеранов, а также самые лучшие творческие номера.
За 20 лет факультет укрепил свои
позиции на рынке образовательных
услуг России. Расширился спектр

проект по профилактике экстремизма.
С этой же целью на факультете открыт
Региональный научно-образовательный
центр изучения проблем национальной
безопасности, где активно проводятся
исследования и организуются мероприятия по данному направлению».
«Евразийцы» включены в решение
острых политических проблем международного значения и активно вовлекают
в этот процесс молодёжь – как в университете, так и за его пределами. Факультет стал площадкой для международных
проектов: «Международные дипломатические игры», «Модель саммитов ШОС
и БРИКС», «Восток ближе, чем ты думаешь». Кстати, именно факультет Евразии
и Востока был инициатором молодёжного модельного движения, и одним из
первых в стране провёл «Модель ШОС».
Сегодня эта модель проводится во всех
крупных вузах России. Проектная деятельность студентов усиливается проведением киносеминаров «Человек в
современной культуре», работой философского клуба, междисциплинарного
лектория и других объединений.
образовательных программ, появились
все три ступени высшего образования:
бакалавриат, магистратура, аспирантура. Сегодня здесь насчитывается 25
программ дополнительного профобразования. Из стен факультета выходят не
только международники, регионоведы
и философы, но и международные журналисты, и педагоги. Увеличилось число
регионов-специализаций: к Китаю, Турции, Японии и Арабскому региону добавились Южная Корея и Иран. Языковая
кафедра факультета – единственная
на Южном Урале, где преподаётся 11

языков, включая персидский язык, иврит и русский как иностранный.
«Мы активно развиваем международную деятельность: за последние три
года инициировали подписание десяти
новых договоров о сотрудничестве ЧелГУ с крупными вузами, усилили свое
представительство в международном
экспертном сообществе и регионе, – рассказывает декан факультета Эльвина
Ягнакова. – Появились уникальные
междисциплинарные проекты, которые
объединили усилия разных факультетов,
разных научных областей. Например,

«Перспективы у факультета замечательные», – отметила ректор Диана
Циринг, и не было в зале человека,
который не согласился бы с этими
словами.

Полосу подготовила:
Анастасия ГУСЁНКОВА
Фото Фёдора Ярошенко

Больше фото, эмоций и гостей
факультета-юбиляра в группе ВК:
vk.com/euro.asia

6

Лица ЧелГУ

УНИВЕРСИТЕТСКАЯ НАБЕРЕЖНАЯ
№ 8 (1166) 25 мая 2018

Учусь у всех
Главный библиограф научной
библиотеки ЧелГУ Наталья
Аплонова считает: чтобы работать
библиотекарем в наше время, нужно
быть библиографом, консультантом,
преподавателем, специалистом по
связям с общественностью – слишком
многогранна эта профессия.
А может, нужно просто подходить
ко всему с творчеством?

С

тихи начала писать в детстве,
активнее – в студенчестве.
Училась в ЧГИКе (Челябинском
государственном
институте
культуры). Сколько же мы
читали разной литературы по
программе и вне. Нечто подобное встретила у
Агнии Барто: «Смехотворная форма очень даже
годится для тех, кому серьёзные жанры рано ещё
портить». Начала как раз с таких смешных. Да, были,
конечно, ещё и «за жизнь», которые читала своим
одногруппникам, за что иногда даже выгоняли с лекций.
После окончания работала в Уфимском государственном
институте культуры. Фонд у нас был нотно-музыкальный: клавиры,
партитуры, литература по истории музыки. Но самое интересное
через дорогу – Башкирский государственный театр оперы и
балета. Перед репетициями и выступлениями к нам постоянно
заходили оперные певцы и музыканты. Творческие люди, в своём
большинстве, неординарные личности. Свобода самовыражения,
импровизации во всём, и, конечно же, тяга к прекрасному, красоте
слова и музыки. Яркие впечатления, которые не проходят бесследно.
В 2016 году открыла для себя сайт «Стихи.ру». О его
существовании знала и раньше, даже заглядывала туда
периодически почитать современных авторов. Незаметно для себя
и сама там оказалась. Это было какое-то немыслимое стечение
обстоятельств. Увлеклась сериалом про поэтов-шестидесятников
«Таинственная страсть», а тут ещё дочка обратилась с просьбой
помочь ей подобрать рифмы поточнее, сообщив при этом, что она
пытается писать стихи и даже публикует их на вышеназванном
литературном сайте. Я была сильно удивлена. Чуть позже возникло
желание попробовать выложить что-нибудь своё на пробу.
Называется, попробовала.
Стихи пишу очень разноплановые. Люблю короткие формы.
Зацепится в голове какая-нибудь мысль, начнёшь думать в этом
направлении, а вот куда вырулит – станет понятно только тогда,
когда допишешь произведение полностью. Это удивительное
ощущение, словами не передать.
А общение с единомышленниками или даже профессионалами,
когда с тобой щедро делятся своими знаниями и даже спрашивают
твоё мнение! Это непередаваемо и дорогого стоит. С удовольствием
учусь у всех! Жаль только, что не всегда на всё хватает времени.
Без права переписки
Одним глазком…
Мгновенье…
Бога ради!
Зачитанных страничек паруса –
растрёпыши из выцветших тетрадей
по воле волн – прошеньем к небесам.
Но громкий волнорез проглотит лепет,
коварному безумцу недосуг:
пока рокочет море, стонут цепи
с обломками от шлюпок-развалюх.
Толчки чернильной кляксой
необъятной: под дых.
Суметь бы дух перевести.
«Вернусь» сползает в омут
безвозвратно,
за ним – «люблю», «девчонок береги».
Без права переписки год мятежный,
и в неизвестность канул адресат.
Цепляются размокшею надеждой
за голый пирс, не слыша голоса.
О том, как сегодня построена работа научной библиотеки ЧелГУ, Наталья Аплонова рассказывает на стр. 9

Автор материала:
Нина Басова

Фото из личного архива

«Все разбежались!
Мама творит»
Татьяна Садовникова – директор Института довузовского
образования. В стенах ЧелГУ занимается организацией
мероприятий для абитуриентов, проведением конкурсов и олимпиад
для одарённых детей. Но порой сотрудники открываются для нас с
совершенно новой стороны.

?

Вы занимаете руководящую должность.
А чем интересуетесь,
когда приходите
домой?

Я люблю рукоделие, считаю себя
человеком с творческой жилкой, при
этом больше всего привлекает шитьё.
В школе это была одежда, шила себе,
когда появилась первая дочь – шила
ей, была традиция, что каждый праздник дочь должна быть в новом платье,
и это платье должно быть обязательно
сшито мамой. С появлением второй дочери (сейчас ей полтора года) возникло
новое хобби – это шитьё детских игрушек, у неё их очень много сейчас. Но
это не только шитьё, скорее рукоделие
в целом: я делала топиарии, панно из
ракушек, кофе, нарисовала несколько
картин (масло, пастель). Когда становится скучно в компьютерно-бумажной
работе, я своим домашним говорю:
«Все разбежались! Мама творит!».

?

А есть ли какая-то
любимая, сделанная
вами вещь?

Каждая из них по-своему любима,
но платья, которые я сшила своей дочери, храню до сих пор, мне просто жалко
их отдавать. Из игрушек привлекает
больше та, которую делаешь сейчас, потому что задумываешься, как сделать
милее, добрее, живее. Ещё раньше я
шила кукол, но ни одной не осталось,
к сожалению, – я люблю всё дарить.
Многие мои вещи уходят «на сторону»,
но это делает других счастливее, ведь
только близкому человеку можно подарить вещь дорогую тебе, так как понимаешь, что не каждый её оценит.

?

А кроме шитья ещё
чем-то занимаетесь
вне работы?

Моё другое хобби – это чтение. Любимую из книг выбрать сложно, потому
что, когда ты филолог, ты читаешь, не
потому что нравится, а потому что есть
обязательный минимум. В студенческие годы я бы отдала это звание книге
«Улисс» (Джеймс Джойс), она прочитана с трепетом, с душой, спасибо моему

педагогу, Ирине Михайловне Удлер,
за то, что зажгла искру, смогла «объяснить» автора. Сейчас я увлекаюсь современной литературой, читаю авторов,
которые входят в шорт- и лонг-листы литературных премий. Из последних прочитанных произведений понравились
книги Евгения Водолазкина («Лавр»,
«Авиатор»), Гузели Яхиной («Зулейха
открывает глаза»). Книги Водолазкина
впечатлили глубиной, книга Яхиной
– необычным ракурсом изображения
темы.

?

Что в жизни для вас
главное?

Семья, однозначно. Без семьи я
не могу представить себя. Я, не скрывая, говорю, что хоть работа для меня
и важна, но работа – для работы, а для
жизни – семья.

?

Помогают ли как-то
рабочие навыки в
семейной жизни?

Если говорить о школьной практике и о работе в педагогическом университете (а моя вузовская карьера
началась там), то да. Я работала на
филологическом факультете, мы учили будущих учителей русского и литературы, и сейчас я понимаю, что могу
дочери лучше объяснить литературу,
порекомендовать что-то почитать. И вообще, когда много читаешь, а филолог
вынужден много читать, то из разных
книг формируется вкус, и хочешь – не
хочешь, но потом приходит понимание,
как и что будет лучше выглядеть.

?

О чём вы мечтаете?
Какой поступок хотели бы совершить?

Я хочу побывать в Норвегии, увидеть фьорды, гейзеры, необязательно
с семьёй, наверное, туда бы я не против отправиться и одна. Если о поступках – не задумывалась, потому что
говорить какие-то красивые слова,
в книгах много об этом читаем, – это
как-то смешно, поступок не надо задумывать, надо просто делать то, что подсказывает тебе сердце в данный момент, и далеко не всегда свершённое

можно назвать поступком. Вовремя
подать руку поскользнувшейся бабушке – это больший поступок, чем громкие заявления о том, что ты будешь
кому-то помогать.

?

А есть ли какая-то
любимая цитата или
фраза?

Наверное, я странный филолог, но
у меня нет готового «набора цитат». Я
опознаю их в тексте, но сказать, что
есть какая-то любимая цитата, довольно сложно. Я обожаю высказывания Раневской, но ни одно из них
повторить не смогу.

?

Если бы вы могли поговорить с прошлой
собой, что бы сказали
себе?

Сказала бы себе быть проще, перестать быть перфекционисткой, потому что это очень мешает жить. Быть
сдержаннее в словах и эмоциях: у
меня есть такая неприятная черта характера – сначала сказать, а потом подумать, что не стоило этого говорить.
Пожелала бы себе побольше думать
в тот момент, когда нужно принять решение, сделать какой-либо шаг.

?

Есть ли рецепт успеха,
который вы можете
дать другим?

Мне кажется, главное – это быть
собой, быть честным с собой и теми,
кто рядом. Учиться быть мудрым и
сдержанным – это сложно, но необходимо. Для меня всегда важна порядочность, и таким примером является
моя мама. Если человек в чём-то непорядочен, даже с самим собой, рано
или поздно это повлияет на отношения в коллективе, «уровень коллективизма» будет подорван. А ещё если
ты что-то делаешь – делай это хорошо,
ждать благодарности, особенно за
какую-то работу, – это не моё.

Автор материала:
Екатерина Абрамкова
Фото Станислава Шаталова
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Директор института
экономики
отраслей, бизнеса и
администрирования
Виктор Бархатов делится
секретами привлечения
молодёжи в науку.

?

Они дают толчок для новых исследований, расширяют горизонты наших учёных. Междисциплинарные проекты всегда отличает неординарность и
новизна, у них большие перспективы. Конечно, при
условии грамотного подхода и, скажем так, умеренного компромисса. Для некоторых областей знаний
такие исследования – единственная возможность
движения вперёд.
Что же касается бизнес-инкубатора, то мы
действительно готовы поддержать перспективные
предпринимательские проекты любого молодого
учёного или коллектива. Консультацией, обучением, финансированием. Такова идея этой структуры,
созданной для развития университета в целом.

Институт отличает большое
количество молодых учёных.
Чем можно объяснить интерес молодёжи к науке?

?

На самом деле, студенческий интерес к науке в последнее время снизился, это характерно
для всех учебных заведений. Чтобы противостоять этому, мы выработали целую систему, которая себя оправдала. Наши студенты принимают
участие во всероссийских мероприятиях и зарубежных проектах. Ряд студентов, магистрантов
и аспирантов владеет иностранными языками,
что позволяет им не только изучать новые веяния, актуальные за рубежом, но и самим принимать участие в научном процессе. В частности,
уже имеет место подготовка научных статей на
английском языке и публикациях таковых в
серьёзных зарубежных изданиях. Кроме того,
личное присутствие на кафедре представителя
иностранного государства – итальянца Антонио
Кампы – тоже в лучшем смысле «работает» на
студенческую науку. Будучи магистрантом ИЭОБиА, а теперь и аспирантом и преподавателем,
он играет роль молодого наставника современного студента. Антонио является неплохим связующим звеном в цепочке «профессор – аспирант – студент».

?

?

Интервью

Воспитать
учёного

С какого момента для студента начинается наука?

Ещё до поступления в университет.
Мы проводим большую профориентационную
работу, знакомим школьников с экономическим
знанием. Например, организуем конкурс исследовательских работ в Орске, Шадринске, Чесме.
При поддержке наших специалистов талантливые старшеклассники защищают свои бизнес-проекты по развитию местной экономики,
некоторые из них оказываются, действительно,
удачными – бери и внедряй. Конечно, это больше проектирование, чем непосредственно наука. Но подростки учатся находить проблему,
анализировать материал, оформлять и излагать
свои мысли. Это важно, это задел для будущей
деятельности. Приятно, когда эти ребята потом
поступают к нам в ЧелГУ.
Студента мы вовлекаем в науку с первого
курса. Мотивационных схем много, но большинство из них основано на наставничестве. Мы выстраиваем чёткие цепочки: «профессор – доцент
– магистрант», «профессор – аспирант – студент».
Как показала практика, именно такая передача
знаний наиболее эффективна. Когда человек поступает в ИЭОБиА, он сразу получает наставника,
вместе с которым они выбирают научное направление, которое разрабатывается в процессе всего обучения. Такое «сквозное проектирование»,
направленное на решение задачи в одной предметной области, формирует относительно узкого,
но востребованного специалиста, погружённого
в проблему и регулярно обновляющего свои знания. Сегодня на рынке труда предпочтение отдается тем выпускникам, которые владеют знаниями и навыками в конкретной отрасли.
Постоянный контакт учёных и обучающихся
даёт отличный результат, не выпускает студента
из научного поля, а преподавателю позволяет
разрабатывать авторские учебные курсы, при
создании которых используются совместные
научные результаты. Часто в рамках этой группы
учёные получают гранты на свои проекты.

Насколько эти исследования
носят практический характер?

Преимущественно
практический.
Наша научная школа сосредоточена на проблемах формирования естественных монополий,
эффективности финансового рынка, мобилизации финансового капитала, экономической
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эффективности корпораций, концентрации капитала, деятельности транснациональных корпораций. Сегодня мы работаем над серьёзной
междисциплинарной проблемой – устойчивым
развитием региона. Проблема аккумулирует вопросы технологической, экологической и экономической эффективности. Как видите, всё это
вопросы практического свойства, но требующие
серьёзной теоретической подготовки, научного
знания.
Для усиления потенциала института мы привлекаем к образовательному процессу работодателей – сотрудников успешных корпораций, правоохранительных органов, представителей малого
и среднего бизнеса. Экономическая подготовка
ведется в соответствии с отраслевой спецификой.
И это очень важно. Ведь спрос на экономистов и
менеджеров, ориентированных на решение практических задач, неуклонно возрастает.
Наши магистранты готовят диссертации, связанные исключительно с практической направленностью исследования. Внедрение уникальных
методик и моделей даёт им возможность изучить
сущность бизнес-процессов, дать конкретные рекомендации реальным субъектам рынка.

?

Как формируется потенциал
кафедры экономики отраслей
и рынков?

Как раз из наиболее одарённых магистров и
специалистов, которые прошли отбор в аспирантуру. Каждый год мы принимаем на работу молодых специалистов по разного рода направлениям
науки. Выплачиваем им заработную плату, которая позволяет плодотворно заниматься научной
деятельностью, не думая, чем они будут кормить
семью. За счёт доходов института мы имеем возможность поддерживать молодых учёных, премируем их, направляем в командировки, оплачиваем
публикации в международных журналах WoS и
Scopus. Наши аспиранты в этом смысле выходят
на защиту «упакованными» и подготовленными.

Отмечу: средний возраст наших преподавателей – меньше сорока лет. В настоящее время
многие из них ведут работу над подготовкой
докторских диссертаций.

?

Какая лабораторная база в распоряжении ваших студентов?

У нас действует учебно-научная лаборатория инновационного бизнеса и предпринимательства, созданы модели виртуального учебного банка и предприятия, есть свой учебный
таможенный пост. Всё это разрабатывалось с
оглядкой на опыт ведущих европейских и российских вузов и облегчило внедрение в учебный процесс передовых научно-исследовательских разработок в области фундаментальных,
поисковых и прикладных исследований.
Недавно появилась новая структура – бизнесинкубатор. Ввиду временного отсутствия инфраструктуры, мы испытываем некоторые сложности
с реализацией этого проекта, ведь он предполагает определённое место работы, где молодые предприниматели могут собираться, объединяться,
решать задачи. Поэтому система бизнес-инкубатора работает сегодня по инициативной модели,
и группы формируются в основном из студентов
и аспирантов нашего института. Курирует их наш
преподаватель Иван Коптелов, который специализируется на стратегическом менеджменте и ведёт
подбор и ориентацию команд для реализации инновационных проектов в области экономики. Сейчас команды отрабатывают реальную модель совершенствования эффективного планирования,
сокращая процесс составления бизнес-плана, не
теряя основных данных.

?

Отбор предпринимательских
проектов в бизнес-инкубаторе объявлен для студентов и
аспирантов всех факультетов.
Насколько, на ваш взгляд, в
науке значимы межфакультетские связи?

Какие ещё возможности есть
у студентов?

Площадки для дискуссий. Во-первых, имеется база, где мы публикуем статьи –журнал ВАК
«Вестник Челябинского государственного университета. Экономические науки», который позволяет выполнять требования о публикациях
для последующей защиты.
Во-вторых, мы стараемся не пропускать значимые мероприятия и организовывать их. У нас в
институте ежегодно проходят две научно-практические студенческие конференции, где студенты начинают расти и со временем повышают свой профессиональный уровень, выступая с докладами. В
одной из них, «Студент и научно-технический прогресс», у ИЭОБиА 30 секций – это говорит о большом количестве студентов, магистров и аспирантов,
вовлечённых в научную работу. Другая наша конференция, которая традиционно проходит осенью,
посвящена подведению итогов практик. Участники
пишут статьи и формируют кейсы по тем исследованиям, которые удалось реализовать на практике.
В последние годы возросло количество студентов, посещающие все российские конференции,
симпозиумы, конгрессы (Москва, Санкт-Петербург,
Екатеринбург, Симферополь, Ялта) и выступающих
вместе с доцентами и профессорами. С помощью
наших связей с вузами и научными организациями все наши молодые учёные имеют возможность
посещать и международные конференции. Это те
люди, которых мы ждём на кафедре – в аспирантуре – и которые будут дальше заниматься наукой.

?

Говорят, выступление представителей ИЭОБиА на СанктПетербургском международном экономическом конгрессе
вызвало большой интерес у
научного сообщества.

Наш институт представляли 16 человек!
Причём свои доклады представили и преподаватели, и студенты. Кстати, это отличная дискуссионная площадка для обсуждения путей развития экономики, новых источников и факторов
экономического роста.

?

Какие научные планы у института на ближайшее время?

Планируем увеличивать долю публикаций
в международных изданиях и усилить участие
в заграничных конференциях, где обсуждаются
вопросы международной экономики (это Париж, Берлин, Прага, Загреб). Нам надо решать
вопрос защит диссертаций, чтобы спокойно осуществлять кадровую политику и иметь «запас»
остепенённых сотрудников.
Хочется успешно провести свои международные конференции. В октябре пройдёт X Международный конгресс передовых наук «Научная
парадигма цивилизации в XXI веке. Капитализм, социализм и четвёртая технологическая
революция». Он носит междисциплинарный характер, ежегодно проводится в разных странах
мира (Россия, Китай, Мексика, Вьетнам). ЧелГУ
станет площадкой для конгресса, в котором
примут участие не только ведущие профессора
и доценты вуза, но и молодые учёные: преподаватели, аспиранты, магистранты, студенты. Мы
приглашаем к участию представителей науки и
бизнеса со всех регионов России и стран мира.

Автор материала:
Анастасия ГУСЁНКОВА

Фото из архива Виктора Бархатова
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День Победы

Открывайте окна,
впускайте в дом жизнь!

Такими словами ведущие открыли праздник,
который не оставляет равнодушным никого,
праздник, собравший 8 мая во внутреннем
дворике ЧелГУ несколько десятков человек.
Пришли дети, студенты, преподаватели,
сотрудники и, конечно, главные гости –
ветераны. А кто не смог оторваться от
рабочего места, наблюдал за происходящим
из окна первого корпуса.

Страшно представить,
но за 1418 дней и ночей
войны страна потеряла
более 27 миллионов человек
на полях сражений и
мирных граждан, в плену
и без вести пропавших.
Разрушено более 1 500
городов и 70 000 деревень,
32 000 фабрик и заводов,
84 000 школ, 334 высших
учебных заведений.

К празднованию Дня Победы ЧелГУ запустил акцию «Звезда памяти», автором которой стал челябинец Николай Булдашов и эксперт-консультант, доцент кафедры истории России и зарубежных стран ЧелГУ Александр Фокин.
Каждый желающий мог заказать значок в форме звезды с изображением
своего родственника – фронтовика.

Чтобы вспомнить,
чем жили и какие
песни пели люди,
которые подарили
нам мир и жизнь,
все гости подпевали
ансамблю
«Смуглянку».

Автор материала:
Нина Басова

Фото Алики Кутыревой,
Надежды Коробейниковой

Ректор ЧелГУ Диана Циринг поздравила всех собравшихся с праздником: «9 мая – самая почитаемая дата в нашей стране. В этот день мы чествуем
фронтовиков и тружеников тыла Великой Отечественной войны. Они через
голод и лишения ковали общую победу и подарили нам мир, благополучие и
спокойствие.
Память о мужестве и стойкости простых людей, отстоявших Родину невероятной ценой, живёт в наших сердцах.
Желаю вам мирного неба, любви и счастья, чтобы горести войны никогда
больше не случались».

Председатель совета ветеранов ЧелГУ, доцент кафедры общей и прикладной физики Вячеслав Трофимов, профессор кафедры радиофизики
и электроники Владимир Чернов, специалист центра информационных
технологий экономического факультета Ольга Бухарова и заведующая
методическим кабинетом факультета управления Надежда Терешкова
исполнили самые любимые и трогательные песни военного времени: «В
землянке», «Катюша», «Синий платочек».

Повара ЧелГУ приготовили самую вкусную кашу из гречневой крупы
и тушёнки, за которой выстроилась длинная очередь. Но горячего сладкого чая и каши хватило всем проголодавшимся.

Затем Диана Циринг
пригласила ветеранов
университета на
традиционное
чаепитие.

Организаторы,
студенты и
школьники
подготовили целое
театрализованное
представление,
посвящённое
празднованию
73-годовщины
Победы в Великой
Отечественной
войне.

Закулисье
Дата

27
мая

Всероссийский
День библиотек

С

егодня необходимо
быстро
реагировать на
все изменения,
происходящие
в образовательном процессе, в библиотечном
деле и в общественной жизни.
Современная научная библиотека тесно сотрудничает со многими подразделениями ЧелГУ,
крупнейшими библиотеками и
даже музеями города. Для нас
важно поддерживать свой профессиональный уровень, благоприятный имидж структурного
подразделения и всего университета в целом.
С 2003 года читаем для первокурсников курс «Информационная культура», постоянно изменяя и добавляя актуальные темы
и примеры. Совершенствуемся,
а как иначе? Появляются новые
образовательные стандарты, изменяются требования. Да и студенты стали более продвинутые,
а значит, усложнились и наши
задачи. Главные – научить ориентироваться в потоке информации, выбирать из всего массива
только качественный контент,
использовать справочно-поисковые системы в своей профессиональной деятельности. Ещё один
немаловажный этап – грамотное
оформление научных работ. Трудно осваиваемое, но очень нужное
умение. Всему этому, собственно,
мы и учим.
В каждом семестре находятся студенты, которые поинтересуются: «А будет ли продолжение
курса?» Либо такие, кто скажет:
«Я тоже хотел бы этим заниматься». Очень хочется поблагодарить
всех неравнодушных первокурсников: и бывших, и сегодняшних.
Для нас, конечно же, важна обратная связь. Уже стало нормой
на последнем занятии проводить
опрос на тему: «Как курс «Информационная культура» может пригодиться в дальнейшей учебе?»
Пишут воодушевлённо, стараются. Вот лишь некоторые
выдержки из сочинений с сохранением подлинности авторского
стиля. Быть может, среди них вы
узнаете свои.
«Я научился находить нужные мне источники и впитывать
знания с удовольствием».
«Я узнал о структуре научных
работ и о том, что, собственно,
представляет из себя наука».
«Многие студенты грезят
и надеются, что доживут до
четвёртого курса, будут писать
дипломную работу, и я уверена

– так оно и будет. Поэтому я нахожу этот курс весьма и весьма полезным. И возможно, это
письмо послужит посланием
в будущее, скажу: «Спасибо!»,
вспоминая все лекции».
Бывают и довольно серьёзные предложения, что очень нас
радует. Например, усложнять
практические вопросы, продолжить чтение лекций или даже
перенести занятия на более старший курс. Мы прислушиваемся к
вам по мере возможности, даже
не сомневайтесь.
Университетская жизнь кипит. И мы, конечно же, не стоим
в сторонке. Непрерывно учимся,
встраиваемся в различные вузовские мероприятия.
Взять хотя бы библиотечные
выставки. Вот где бескрайний
простор для творческих задумок
и их реализации! Большая часть
выставок – в помощь учебному
процессу. Довольно часто приходится использовать преимущественно научный материал. Но
главное – подача этого материала. На какие только ухищрения
не идут мои коллеги, чтобы привлечь внимание посетителей! И
ведь срабатывает…
К примеру, наши читатели
давно уже оценили нарядное
убранство читальных залов.
Это стало возможным благодаря совместному арт-проекту
научной библиотеки и Челябинского государственного музея
истории Южного Урала.
Библиотекари ставят целью придать выставкам эффект
новизны и неповторимости, не
забывая о центральной задаче –
всемерно поддерживать престиж
чтения. Вернисажи южноуральских художников и книжные,
виртуальные выставки, объединённые, как правило, одной темой в помощь учебному процессу,
сменяют друг друга, сопровождая
студенческие будни. Мы открыты
для всего нового! Мы всегда всем
рады! Не стесняйтесь. Приходите. Делитесь с нами. Предлагайте
свои идеи.

Автор материала:
Наталья аплонова
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День библиотек

Вектор развития

В

ызовы
настоящего
времени требуют соответствующих квалифицированных
специалистов. Стремительное развитие и
проникновение в библиотечную практику новых информационных технологий, включая электронные каталоги, электронную доставку документов,
электронные издания, базы и банки
данных, требуют от библиотек развёртывания принципиально новых
методов работы. Противостоять этим
непростым вызовам смогут только те
структуры, которые имеют кадровый
потенциал, способный работать как
с традиционными ресурсами, так и с
электронными сервисами, развивающимися в мировом информационном
пространстве.
Библиотечно-информационные
специалисты научной библиотеки
ЧелГУ позитивно воспринимают перемены, отмечая в них светлые стороны, непрерывно учатся всему новому,
активно накапливают опыт, адаптируются к постоянным изменениям в
электронной среде.
Именно такие профессионалы
должны сегодня решать вопросы по
организации информационного обслуживания на базе электронных
ресурсов; уметь работать с разнотипными базами данных, включая цитатные, с электронными библиотеками;
оперативно, с учётом особенностей
тематических направлений, использовать ресурсы открытого доступа; –
развивать новые сервисы на основе
стремительно развивающихся ИКТ.
До недавнего времени библиотечные сервисы концентрировались
вокруг книги как объекта, сегодня же
мы фокусируемся на умении извлечь
информацию из книги и сделать её
доступной для всех пользователей.
И хотя пользователи у нас разные,
возможности доступа к информации
стремимся дать равные.
Появляются требования по обеспеченности библиотечного фонда
электронными ресурсами, адаптированными для читателей с инвалидностью. А какими должны быть продукты? Что предлагать своим реальным
и потенциальным пользователям?
Очевидно, что сегодня мы, вузовские
библиотекари, становимся экспертами и в этом вопросе.
В 2017 году информационно-библиографический отдел представил
специалистам инклюзивного образования и всем интересующимся
данным вопросом аннотированный
библиографический указатель «Инклюзивное профессиональное образование», в который включены учебные пособия, статьи из сборников и
журналов за 2012–2017 годы, имеющие ссылку на электронный адрес, а
также источники из фонда научной
библиотеки ЧелГУ.

Наталья Аплонова:
В преддверии праздника хочу поздравить своих коллег с
Общероссийским днём библиотек! Пусть в вашей работе будет
больше благодарных читателей, пусть всегда будет многолюдно
в ваших читальных залах, а личная жизнь отличается головокружительными приключениями и радостными, яркими буднями.
Пусть неизменными спутниками всегда и везде вас сопровождают захватывающие романы, поэмы, красивые стихи и художественные произведения прекрасных авторов.

В библиотеке создана толерантная социокультурная среда, где не
проводится грань в обслуживании
читателей. И сегодня особенным нашим читателям мы можем подарить
не только улыбку, но и предоставить
электронный пандус.
Для обеспечения равного доступа к образовательным ресурсам на
базе библиотеки открыт специализированный медиацентр, в котором
мы регулярно проводим экскурсии,
обучающие занятия по использованию специального оборудования для
обучающихся (студентов и школьников) с различными ограничениями
здоровья.
Информационно-коммуникационные технологии и электронные
ресурсы давно внесли коррективы
в традиционные процессы комплек-

библиотек вузов в связи с изменением ФГОС3++ – новой системой
коммуникаций и сервисной деятельности библиотеки, где фундамент –
высокотехнологичная среда. Осенью
отделом автоматизации библиотечно-информационных систем будет
внедрён новый «Библиопортал»,
который призван многократно расширить возможности внешнего пользователя посредством библиотечного
сайта.
Сегодня мы развиваем область
консультирования, поскольку вопрос современной информационной
грамотности важен для профессорско-преподавательского состава факультетов и институтов ЧелГУ. Университету необходима поддержка
библиотекарей в вопросах аккредитации, лицензирования и книгообе-

тования. Наступил век цифровой
экономики и вузовские библиотеки
перешли на электронное комплектование. Но и сегодня, решая вопросы
книгообеспеченности, остается неизменной крепкая рабочая связь с факультетами, кафедрами, регулярные
профессиональные встречи с руководителями крупнейших издательств.
Это дает возможность библиотекарям обсудить перспективы
книжного рынка, стратегические
направления работы издательств и
агрегаторов, их основные тренды и
инновации, рассмотреть лидирующие каналы для нашего университета
на сегодняшний день, к примеру, совместные проекты, аудиопрограммы
по созданию аудиоформатов для инклюзивного образования.
Так научная библиотека ЧелГУ
одной из первых вступила в актуальный и своевременный и социально
значимый российский волонтёрский
проект по подготовке книг для незрячих обучающихся.
Цифровая действительность сегодня вытесняет печатные учебники,
но у библиотеки по-прежнему дел
невпроворот. Основные наши задачи
остаются прежними – отбор и профессиональная оценка источников,
продвижение и обучение использованию их в учебном и научном процессе. Однако новая эпоха работы с
данными кардинально изменила библиотечный инструментарий и самих
библиотекарей.
Сегодня
определены
новые
требования к оценке деятельности

спеченности по всем направлениям
и дисциплинам. Информацию о том,
как овладеть навыками поиска специальных документов для исследований, корректно оформлять ссылки
на используемые источники в своих научных работах, как работать в
библиометрических базах данных
и оценивать свою публикационную
активность преподаватели получают
в основном от наших библиотечных
специалистов.
Полным ходом в библиотеке идёт
трансформация печатного массива,
ведь за бумажными учебниками сегодня не выстраиваются очереди.
Также в планах – дальнейшая реорганизация пространства библиотеки
для того, чтобы убрать барьеры, приблизить электронные и актуальные
печатные фонды к нашим читателям,
переформатировать читальные залы
и абонементы в места как для самостоятельной, индивидуальной, так и
для групповой творческой и досуговой деятельности, для совместных
университетских мероприятий.
Много функций выполняют сегодня компьютеры, автоматизированы
практически все рабочие места библиотекарей, но сверхценным остаются
человеческие компетенции и творческий подход к работе.
Мы обязательно должны тесно взаимодействовать со всеми структурами
университета, чтобы быть релевантными ожиданиям наших пользователей.

Автор материала:
Светлана Беляева
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Расширяя границы

Полезно

Информационный
подход

Вычислительный центр ЧелГУ является одним из первых
подразделений, созданных с момента основания университета.
Кроме обслуживания общеуниверситетской компьютерной и
телекоммуникационной сети центр оказывает помощь в применении
электронных информационных технологий в процессах обучения
и научных исследованиях, а также предоставляет студентам
возможность в полной мере пользоваться ресурсами.

Н

апример,
используя логин и
пароль,
выданные по месту обучения, студент
может войти в
личный кабинет, где будет получать
информацию обо всех оценках за

экзамены и зачёты, выпускные и
квалификационные работы; просматривать приказы о зачислении, заселении в общежитие на своё имя и
т.д.; использовать сервисы Office365,
включающие в себя такие удобные и необходимые в учёбе вещи
как текстовый процессор MS Word,

табличный редактор MS Excel, файловое хранилище и многое другое. Все
эти продукты доступны без предварительной установки в режиме онлайн.
Благодаря календарю событий,
студенты и абитуриенты могут всегда быть в курсе предстоящих событий, организуемых университетом

– конференций, олимпиад, семинаров, визитов гостей, конкурсов, праздников и многое другое.
Для вновь поступивших студентов, не знакомых с планировкой
здания, полезным может оказаться
разработанный ВЦ 3D-тур по университету. Он подскажет, как найти путь

до буфета, музея, лаборатории или
просто нужной аудитории, в которой
ведутся занятия.

Автор материала:
Нина Басова

Фото Алики Кутыревой

Спорт

Переписываем
рекорды

М

ы уже не
удивляемся и
даже охотно
принимаем
участие в таких мероприятиях, как «Библионочь» или «Ночь
в музее», а в городе Троицк фантазия
организаторов юбилейных торжеств
зашла намного дальше: с третье по
восьмое мая была организована

Директор Троицкого филиала Андрей Великий, его 10-летний сын
Дмитрий и студент группы ТПМ-401 Андрей Блинов приняли
участие в эстафете по плаванию, посвящённой грядущему
275-летию Троицка.
«Ночь в бассейне» – эстафета по плаванию.
Дистанция равна дате юбилея
города – 275 километров, которые
в течение пяти суток без остановки
преодолевали 189 участников. Среди
них не только спортсмены, но и просто любители плавания. Студент четвёртого курса Троицкого филиала по
направлению «Прикладная математика и информатика» Андрей Блинов

принял эстафету пятого мая в 7 часов
50 минут на отметке 100 километров
и проплыл дистанцию 500 метров,
передав эстафету директору филиала
Андрею Анатольевичу Великому (дистанция 2000 метров). Наши участники
не только опровергают мнение о том,
что люди науки далеки от спорта, но и
собственным примером воспитывают
подрастающее поколение – Дмитрий
Великий с легкостью проплыл 1000

Абитуриент

метров за 28 минут.
В социальных сетях велась круглосуточная трансляция, которую
посмотрели более 40 тысяч человек.
Предыдущее достижение, опубликованное в книге рекордов Гиннесса,
составило 182 километра, но троичане смогли его превзойти. Уже подана заявка и ведётся подготовка
документации для отправки в офис
книги рекордов Гиннесса в Лондоне,

Через конкурсы к вузу
В ЧелГУ подвели
итоги олимпиад
и конкурсов вуза
и наградили
победителей
и призёров.

С

амым массовым стал
Региональный конкурс
школьников
Челябинского
университетского образовательного округа.
Он привлёк около 5 500 обучающихся из 37 субъектов Российской Федерации, в том числе Чеченской
Республики, республик Казахстан,
Башкортостан, Дагестан, Татарстан.
Победителями и призёрами стали
180 школьников.
28 человек показали отличные

результаты на Межрегиональной
олимпиаде школьников «Евразийская лингвистическая олимпиада».
Олимпиада ЧелГУ «Старт» в этом
году состоялась уже в четвёртый раз.
Среди 14 предметов состязания есть
и те, которые не значатся в школьной
программе. Это «Востоковедение»,
«Философия», «Экология», «Журналистика». 45 человек получили звание
победителей и призёров этой олимпиады.
На защиту исследовательских
проектов научного общества учащихся «Малая академия» была представлена 51 работа. Юных учёных
волновал очень широкий спектр проблем: от альтернативных источников
энергии до влияния социальных сетей на социализацию современного
поколения.
Учащихся 5–8 классов традиционно привлёк интеллектуальный

конкурс «Кубок Главы города Челябинска», который включает в себя
конкурс «Лингва-мир», краеведческий конкурс «В краю озёр и рудных
скал», «Олимпиаду по математике,
информатике и криптографии имени
академика А. М. Ильина». В нём приняли участие около 5 000 школьников в заочном туре и около 1 000 – в
очном.
Все перечисленные конкурсы и
олимпиады дают до 10 дополнительных баллов при поступлении на бюджет в ЧелГУ.
Победители и призёры – выпускники школ в Челябинске и области –
после награждения также побывали
на торжественном приёме ректора
ЧелГУ Дианы Циринг.

Автор материала:
Анастасия Куренкова
Фото Алики Кутыревой

где специальная комиссия рассмотрит обращение. В случае признания
результатов будет выдан соответствующий сертификат о новом мировом
рекорде, зафиксированном в городе
Троицк Челябинской области.

Автор материала:
Наталья Зурилина
Фото автора

ЧелГУ рекомендует
Место

Танцы
для общения
Слышали ли вы когданибудь о вечерах,
где много общаются,
наслаждаются
тёплым чаем
или освежающими
коктейлями
(в зависимости от
предпочтений) и много
танцуют? И нет, речь
не о ночном клубе.

С

оциальные
танцы
(англ. Social dance) –
это танцы для общения. Большинство из
них – парные и со сменой партнёров. То есть
люди занимаются этим не для подготовки к соревнованиям, а чтобы приятно провести время вечерами и обменяться положительными эмоциями.
Стилей и направлений существует
не один десяток. Многие из них представлены в Челябинске. Но, пожалуй,
самыми популярными направлениями «социалки» являются
исторические танцы и латиноамериканские. Сегодня
поговорим о последних.
В городе несколько
школ, где обучают сальсе касино, сальсе НьюЙорк, зуку, бачате – самым
известным направлениям
латины. В интернете можно
поискать площадки, где проводятся танцевальные вечера,
а также пробные бесплатные
уроки по данным танцевальным
направлениям. Изначально танцы появились в Латинской Америке, но со временем каждое
танцевальное направление
изменилось под влиянием
Запада: появились новые
элементы, стили, была адаптирована сама музыка. Поэтому сейчас
латину танцуют не только под музыку с
испанскими мотивами, но и под обработку современных поп-исполнителей
(Ed Sheeran, Adele и др.) Танцевальный
опыт иметь не обязательно, главное
– освоить базовые (основные) движения. Анна Морозова и Александр Селютин, доценты третьего гуманитарного
корпуса ЧелГУ, пришли танцевать без
какой-либо подготовки:
– Это очень затягивает – посетили с
десяток мастер-классов в разных городах, у зарубежных преподавателей в том
числе, и познакомились с сотней людей,
с кем-то подружились очень близко.
Появилась возможность физических
упражнений, которые идут в удовольствие – это очень важно, когда работа
подразумевает сидячий образ жизни.
Вне танца – это бесконечное общение людей между собой, разных
профессий, возрастов, а иногда и национальностей. Повод потанцевать
превращается в определенный круг взаимных интересов, субкультуру. Главное
– найти свой танец!

Автор материала:
Екатерина Абрамкова

УНИВЕРСИТЕТСКАЯ НАБЕРЕЖНАЯ
№ 8 (1166) 25 мая 2018

Фильм

Квест
на выживание
Скотт Пилигрим против всех

К

ухня. 3 часа ночи. Одинокая
лампа озаряет вас тусклым
светом. И вдруг внезапно
мозг пронзает оглушительная
мысль: «Надо пересмотреть
«Скотта Пилигрима!». Если у
вас никогда не было таких моментов, значит, вы
не смотрели «Скотт Пилигрим против всех» режиссёра Эдгара Райта. Или живёте в общежитии
или студии без кухни. Кто знает. Но одно ясно
совершенно точно: комедийный экшн с элемен-

вашем списке рядом с музыкальной составляющей «Малыша на драйве» от того же режиссёра
или, к примеру, «Помни» Кристофера Нолана с
его повествованием «вверх дном» обязательно
должен появиться «Скотт Пилигрим против всех»
и необычный визуал этой истории.
А сюжет больше похож на типичный квест,
благодаря искромётному юмору оживающий в
новых красках: главный герой Скотт знакомится с девушкой, у которой оказывается целых 7
злых бывших. Теперь Скотту предстоит одолеть

тами фантастики понравится любому миллениалу, пресловутому «Поколению «Пепси» и даже,
возможно, вашей «прошаренной» маме.
Безупречная работа с визуальной подачей
делают «Скотта Пилигрима» лучшей экранизацией комиксов в стилистике комиксов и в
целом особенным фильмом. Если вы ценитель картин с необычной реализацией, то в

всех их в бою и отстоять свою любовь.
Только мой вам совет: найдите изначальную
концовку режиссёрской версии фильма. Она
правда лучше.

11
Книга

Антигерои
Энн
Райс

С

овсем недавно поклонников и поклонниц серии книг Энн
Райс
«Вампирские
хроники» порадовала
замечательная
новость: снимут сериал, начинающийся
с истории Лестата де Лионкура, сценарий напишет сын писательницы
Кристофер Райс, а реализацией задуманного займётся сам Брайан Фуллер, уже известный по невероятной
адаптации «Ганнибала». И это тот самый случай, когда сериал наверняка
станет хитом, а ознакомиться с первоисточником определённо стоит!
Как ни странно, «Вампир Лестат»
— это книга о человеке. Она начинается с времен, когда Лестат, центральный персонаж романов Энн Райс, ещё
был человеком, и хотя это смертное
состояние длилось ненадолго, история не заканчивается на перерождении в демона ночи.
Вампиры Энн Райс появились
задолго до гламурных Калленов или
школьников Сальваторе и представляют собой куда более традиционный взгляд на этих в большинстве
своем весьма «байронических» геро-

Автор материала:
Юлия Ибатуллина

Тусовка

Мечты в водном
фонарике
В одном из парков отдыха
Челябинска с 9 по 11
июня пройдёт, пожалуй,
самое романтичное
событие наступающего
лета, в ходе которого
каждый участник
имеет возможность
самостоятельно
проложить путь
своим мечтам. Сегодня
расскажем о Фестивале
водных фонариков.

В

столице Южного Урала впервые
праздник состоялся два года
назад. Челябинский карьер
украсили сотни цветов лотоса.
Фонарики сделаны из специальной бумаги, внутри каждого
— свеча. Организаторы уверяют — всё продумано до мелочей. Флешмоб абсолютно безвреден

для окружающей среды. Сразу после фестиваля
бумажные огни достают из воды и вывозят на
свалку.
Спуск фонариков на воду – настоящий ритуал, поэтому, для того чтобы мечты сбылись, необходимо его чёткое соблюдение. Вот инструкция.
Приходить на место праздника стоит пораньше, чтобы занять самое удобное место. Держа
фонарик в руках, расправить лепестки, зажечь
свечку внутри, постоять с ним в руках, загадать
желание, сосредоточиться и силой мысли притянуть к себе исполнение мечты. А потом нужно
спустить фонарик на воду, словно корабль, и отправить его в свободное плавание. И тогда всё
хорошее обязательно сбудется!

Автор материала:
Вероника Цветкова

ев. Возможно, вы видели фильм 1995
года с Томом Крузом и Брэдом Питтом
— экранизацию романа «Интервью с
вампиром» о депрессивном спутнике
Лестата по имени Луи. Однако Лестат
не случайно (спойлер!) станет Принцем Ночи. Этот очаровательный антигерой не оставит равнодушным ни
одного читателя.

Автор материала:
Юлия Ибатуллина

12

УНИВЕРСИТЕТСКАЯ НАБЕРЕЖНАЯ
№ 8 (1166) 25 мая 2018

Афиша

Будь в
команде
ЧелГУ!

20 июня двери университета
откроются для
абитуриентов. Их ждут
актуальные образовательные
программы, новые
направления и целый новый
факультет! Особо отметим:
направления подготовки
ЧелГУ имеют аккредитацию.

В 2018 году количество бюджетных мест в Челябинском госуниверситете выросло и составило 1047.
Сегодня образовательная деятельность в вузе сегодня
ведётся на 14 факультетах, в 5 учебно-научных институтах и колледже. Колледж, кстати, стартует раньше: его
приёмная комиссия начнёт работать 8 июня.

Всю информацию можно
получить по телефону
8 (351) 799-71-66 или
на сайте ab.csu.ru.
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