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Великая Отечественная война — прошлое,
объединяющее каждую семью. Студенты-журналисты сделали подборку самых
трогательных моментов воспоминаний тех,
кто видел самое страшное своими глазами.

репортаж → стр.
Восток ближе, чем кажется

4

студЭКСПЕРТИЗА → стр.

Конкурс «Мисс восточная красавица —
2013» собрал в Челябинске самых очаровательных представительниц наций. Какой
титул достался студентке физического
факультета ЧелГУ?

Аркаим: памятник археологии или
Ша(р) манка для магов?
Правда ли, что, приезжая туда, мы заряжаемся солнечной энергией? Открывается ли там
реальный канал связи с космосом или это лишь
рекламная фишка для привлечения туристов?
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С Германией —
на связи!
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поздравление ↓

стипендия ↓

Достоин? — Получи!
Челябинский государственный
университет начинает принимать
заявки на получение ежегодной
единовременной стипендии Губернатора Челябинской области.
Претендовать на финансовую поддержку главы региона могут лучшие студенты учреждений высшего
профессионального образования.

Дорогие студенты, преподаватели и сотрудники Челябинского государственного университета!
Поздравляю Вас с великим праздником — Днём Победы!
Этот День всегда был и остаётся
символом гордости за тех, кто отстоял
свободу и независимость нашей страны.
Бережное отношение старшего поколения к судьбе своей Родины — яркий пример патриотизма и силы народной веры. Великой ценою заплатил
наш народ за Победу. Многих участников Великой Отечественной войны
сегодня уже нет с нами, но их подвиг
навсегда останется в нашей памяти. И
пусть прошли годы, но мы всегда будем
благодарны героям, подарившим нам
мирное небо над головой.
Преклоняем головы перед мужеством и героизмом победителей и заверяем их в том, что приложим все
усилия, чтобы быть достойными наследниками Великой Победы.
День Победы стал настоящим всенародным праздником. Поздравляю
Вас с ним. Пусть чувство единения,
гордости за страну и почтения к тем,
кто завоевал для нас эту победу, сохранится в наших сердцах на протяжении
всей жизни.
С уважением,
ректор Челябинского
государственного университета
Андрей Юрьевич Шатин

Порядок назначения и выплаты престижной стипендии определён специальным положением. В нём прописано, что
студенты, которые претендуют на выплату,
должны иметь особые успехи в учебной, научно-исследовательской, экспериментально-конструкторской, творческой, спортивной, общественной деятельности. Причём
достижения необходимо подтвердить документально. Это могут быть публикации в научных изданиях регионального, федерального или международного уровней, грамоты
победителей олимпиад или конкурсов. Если
студент работает в области экспериментально-конструкторской деятельности, у него
должны быть авторские свидетельства на
изобретения, гранты или другие доказательства эффективности созданного продукта
и возможности его практической реализации. Также поводом для получения губернаторской стипендии могут стать победы
на спортивных соревнованиях, участие в
выставках, а также в социальной жизни города. Важным считается активное участие
или работа в общественных студенческих
объединениях либо органах студенческого
самоуправления.
Однако есть определённые ограничения.
Так, студент может получить стипендию
всего один раз, при этом обязательно должен
на момент вручения обучаться в университете, причём на очном отделении. Кроме
того, претендент не должен получать других
именных стипендий органов государственной власти или органов местного самоуправления в текущем году. А также иметь
только отличные или хорошие оценки на
протяжении как минимум двух последних
семестров.
Отбирать достойных претендентов на
начальном этапе будет Конкурсная комиссия ЧелГУ, которая формируется из представителей деканатов факультетов (институтов), Учёного совета, студенческого
профсоюза, совета старост, студенческого

Совета самоуправления университета, возглавляет комиссию Шатин Андрей Юрьевич.
Затем весь пакет документов вуз передаёт в
Главное управление молодёжной политики
по Челябинской области, которое выбирает
сто человек для получения единовременной
финансовой поддержки.
Чтобы стать претендентом на получение
стипендии, необходимо заполнить анкету
и подать её в отборочную комиссию Челябинского государственного университета до

1 июля 2013 года в кабинет 210А.
Размер стипендии и дата её торжественного вручения губернатором определяются отдельным постановлением. В
прошлом году размер награды составлял
15 тысяч рублей.
Скачать анкету, а также ознакомиться с
полным текстом «Положения о ежегодных
единовременных стипендиях Губернатора Челябинской области» можно на сайте
ЧелГУ http://un.csu.ru/paper/node/2038.

занятие ↓

Поработать не желаете?
Челябинский госуниверситет
начал формировать кадровый резерв. Интервью об
этом с ректором Андреем
Шатиным уже выходило в
одном из прошлых номеров
«Университетской набережной». Теперь это подтверждено ещё и документально.
Подписано Положение о
кадровом резерве студентов
и выпускников на должности
административно-управленческого персонала ЧелГУ.
Из документа следует, что попасть в резерв вуза могут студенты,
начиная с третьего курса, или выпускники с хорошими и отличными оценками в дипломе. При этом
они должны обладать необходимыми для работы знаниями, деловыми и личностными качествами,

а главное — желанием работать в
университете. Единственное, что
не обязательно иметь претендентам — опыт работы, который они
получат уже в родном вузе.

Согласно Положению, отбор
кандидатов будет объявляться два
раза в год: в октябре и апреле.
В кадровый резерв ЧелГУ можно
попасть двумя путями: получить

рекомендацию отдела развития
студенческого потенциала или в порядке самовыдвижения. В последнем случае кандидат должен написать заявление на имя ректора,
а также приложить своё резюме, в
котором указывается информация
об образовании, профессиональном
опыте, личных достижениях, наградах, мотивах, побудивших подать заявление, а также о желаемом
направлении работы или конкретной должности.
Далее следует конкурсный отбор, за который отвечает отдел развития студенческого потенциала. В
частности, проводятся испытания
и собираются рекомендации на
кандидатов от деканов, директоров
институтов и филиалов. Затем пакет документов попадает в отборочную комиссию во главе с ректором
университета. При необходимости

комиссия проводит собеседование.
Решение принимается открытым
голосованием, простым большинством голосов.
Уже после положительного решения комиссии член кадрового
резерва отправляется работать в
структурные подразделения университета на основании ученического договора. А в случае открытия
вакансии направляется на собеседование отделом кадров. Таким
образом, студенты и выпускники,
состоящие в кадровом резерве, становятся полноценными сотрудниками и членами команды.
Полностью прочитать Положение о кадровом резерве студентов
и выпускников на должности административно-управленческого
персонала ЧелГУ можно на университетском сайте http://un.csu.ru/
paper/node/2040.
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мнения ↓

Как это запомнилось?
Годы Великой Отечественной войны — прошлое, объединяющее каждую семью. В майские выходные, когда город облачается в праздничные цвета, самое
время вспомнить историю своей семьи. Студенты-журналисты первого курса Института гуманитарного образования ЧелГУ расспросили своих родственников
и решили поделиться самыми трогательными и запоминающимися моментами из реальной жизни.

Алла Грошева, ФЖ-101:

Анна Александрова,
ФЖ-101:

«Моя прабабушка Капиталина Дмитриевна
Александрова — ветеран труда. Во время войны
она жила у родителей в Подмосковье, дожидаясь своего мужа, который изредка приезжал
на побывки. Много рассказывала про голод.
Хлеб пекли практически из всего, что было под
рукой, без всякой брезгливости. Прабабушка
всегда говорила: «Если есть еда, то её нужно кушать». Такое отношение к пище осталось и после войны, когда вернулся её муж и даже когда
воспитывали моего папу».

Елена Юдина, ФЖ-101:

«Моя бабушка Нина Павловна Тарасенко —
дочь офицера Советской армии. Он рассказывал
ей много историй про походы. Были среди них и
печальные, и весёлые. Мне бабушка часто пересказывала одну смешную: о том, как наша армия
захватила продуктовый склад в Китае, где было
много консервов с красивыми наклейками и непонятными надписями. Голодные бойцы решили
рискнуть и открыли несколько банок. Оказалось
очень вкусно. Все наелись до отвала, а когда им перевели надписи на баночках, многим стало плохо!
Консервы были из змей и лягушек».

Юлия Поезжаева, ФЖ-101:

«В 1941-м моей бабушке Тамаре Павловне Токаревой было
всего четыре года. Жили они тогда в маленьком городке под
Брестом. В первые дни войны городишко оказался почти в самом центре событий. Мужчины ушли на фронт, а женщин и
детей некому было защитить. Кругом стрельба, дым от взрывов,
с фронта постоянно приходили новости, что немцы всё наступают и наступают… Казалось бы, какие хорошие воспоминания
могут остаться после всего этого кошмара, а особенно у четырёхлетнего ребёнка? Но один раз она увидела, как соседские
ребятишки из рогаток обстреливают пролетающие вражеские
самолеты. Их «залпы» не долетали до цели, но ребята как будто
показывали, что не дадут в обиду ни себя, ни свою деревню, ни
весь русский народ. Наверное, именно поэтому бабушка часто
говорила, что патриотизм зарождается в человеке с детства».

Марья Щеголева, ФЖ-101:

«Мой прадедушка, Василий Петрович Сидоров, был водителем автомобиля ГАЗ-АА («полуторки»), вернулся с войны живым и рассказал моей, тогда ещё совсем маленькой, маме такую историю: «Когда была
оборона Сталинграда, мы на машинах через Ладожское озеро ездили. Ногой тихонько на газ жмёшь, а
сам на подножке стоишь — вдруг лёд треснет, или полынья. Сам спрыгнешь, а у тебя ещё целая машина
людей. Спасся — и то ладно, а их уж никак…» Его сын Николай (мой дедушка) живёт на Алтае, он написал
мне письмо: «Случай, который запал мне в сердце, произошёл в многострадальной Белоруссии. Немцы
там страшно бесчинствовали, и люди прятались, куда только придётся. Когда Красная армия зашла в деревню, женщины, дети и старики вылезали из погребов голодные, полуживые. Отец и солдаты свои пайки (это был хлеб, головки сыра, консервы) отдавали измученным, голодным людям, а те от счастья, что
пришли освободители, кидались в ноги и целовали сапоги. Он часто рассказывал этот случай, со слезами
вспоминая тех измождённых людей, переживших фашистскую оккупацию».

«Название «Великая Отечественная война» стало использоваться в СССР после радиообращения Сталина к народу. Это произошло
3 июля 1941 года. Моя прабабушка, Евдокия Карниловна Фёдорова,
была маленькой, тогда ей было 12 лет. По рассказам, чтобы бороться с голодом, народ выходил в поле. Клубни картофеля съедали, а в
землю сеяли картофельные «глазки» и капусту. Осенью выходили
на сбор урожая. Собранные овощи складывали в общий мешок. И
самое интересное, что никто не смел украсть, присвоить себе чтото. Люди были дружны, помогали друг другу, ведь в одиночку было
не справиться. После трудового дня почтальон разносил письма, и
каждая семья ждала «весточку» от родственника».

Мнения записала Анна АЛЕКСАНДРОВА
Фото из личных архивов участников

конкурс ↓

Армейская задачка
В одном из прошлых номеров «УН» уже проверила наблюдательность читателей и их умение «примерять» военную форму к людям в штатском. Удастся ли
вам вновь опознать сотрудника университета по армейской фотографии? Представляем вашему вниманию фотозагадку: ниже расположены снимки, каждый
из которых запечатлел наших героев во время несения службы. К ним имеются подписи, расположенные в случайном порядке. Ваша задача — угадать, кто
есть кто! Первый приславший правильные ответы на un@csu.ru получит приз!
а) Первый проректор — проректор по образовательной политике Николай Александрович Мамаев
б) Профессор кафедры истории и теории искусства Андрей Петрович Абрамовский
в) Заведующий кафедрой социологии Александр Ардалионович Тараданов
г) Заведующий кафедрой прикладной математики Миасского филиала ЧелГУ Борис Михайлович Тюлькин
д) Начальник управления по связям с общественностью ЧелГУ Александр Сергеевич Королёв
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репортаж ↓

Восток ближе, чем кажется
Конкурс «Мисс восточная
красавица — 2013» собрал
в Челябинске очаровательных девушек Востока, чтобы
выбрать лучшую из лучших
и показать место восточной
молодёжи в современном
мире. Кастинг прошли пять
девушек. Одна из них — Салтанат Ахметова, студенткатретьекурсница физического
факультета Челябинского
государственного университета.
Анна УТИЦКИХ
Фото Станислава Артемова

Конкурс является интернациональным и проводится в Челябинске
Магнитогорским Казахским центром молодёжи «АРМАН» впервые.
Девушки прошли три этапа: фотосессии, интернет-голосование и
конкурсное шоу. На финальном
вечере в ночном клубе «МегаЧел»
вместе с участницами в чарующий
мир Востока окунулись и гости:
родственники, друзья и знакомые
конкурсанток.
Украшенное помещение, известный магнитогорский диджей
DoMike, суетящиеся организаторы
конкурса — всё говорит о том, что
это будет незабываемое шоу! Группы поддержки у всех участниц просто нереальные. «Салтанат лучше
всех, Салтанат ждёт успех!» — доносится из зала. Такие кричалки припасены у всех болельщиков.
Первое, что представляют на
суд зрителей и жюри участницы, —
«визитка». Завораживающий казахский танец показывает в своей «визитке» Салтанат Ахметова. Пышное
белоснежное платье с множеством
оборок и рюш, конусообразная
узорчатая шапочка, на кончике
украшенная перьями, — она выглядит шикарно! Буря эмоций переполняет не только её болельщиков.
Весь зал взрывается криками, свистом и аплодисментами. Мама од-

Однокурсники и соседи по общежитию поддержат
в любой ситуации!

Болельщики зарабатывают участницам бонусные баллы

ной из участниц, сидящая рядом
со мной, восторженно шепчет: «Умница! Потрясающе! Настоящая восточная принцесса!»
Домашнее задание — второе,
чем радуют девушки зрителей.
Башкирский танец, два танца живота, сальса, вальс... Наша краса-

вица покорила зал своим светодиодным шоу. Это было что-то вроде
танца с огнём, только вместо огня
— диоды. «Изначально я тренировалась на специальном инструменте.
Он тяжелее и длиннее, с ним мне
было привычнее, а когда в руки взяла настоящую светодиодную палоч-

В танце раскрывается истинная красота девушек
ку, я испугалась! — рассказывает о
своих небольших переживаниях во
время выступления Салтанат Ахметова. — Она лёгкая, как пух, и не
такая длинная. Я не чувствовала её
и могла запросто выронить! Но это
просто неоценимое и непередаваемое чувство, когда ты в гримёрке
бегаешь, крутишься, вспоминаешь,
что ты сейчас должна сделать, и потом на минуту останавливаешься и
слышишь на весь зал своё имя, голоса родителей и друзей…»
Время ужина! Для самого
вкусного испытания, в котором
девушки демонстрируют свои кулинарные способности, каждая
конкурсантка заранее приготовила
по три национальных блюда. Бешбармак (представляет собой крошеное отварное мясо с лапшой),
баурсаки (небольшие пончики,
жаренные во фритюре в казане,
обязательное угощение в каждой
казахской семье) и свежий чай с сухофруктами — традиционные казахские блюда, о секретах которых
поведала нам Салтанат. Оказалось,
что бешбармак готовится по случаю приёма особо дорогих гостей
или на большие праздники. Делают

его по особым старым рецептам, которые у каждой семьи передаются
из поколения в поколение! Слушать
об этом невероятно интересно. А
жюри представилась возможность
по окончании конкурса ещё и оценить блюда на вкус!
«Все казахские традиции, связанные с приготовлением бешбармака, и его историю поведали мне
родители. Как его готовить и подавать я знала с детства благодаря
маме. А папа рассказывал о его значении в жизни казахов-кочевников,
о том, что символизируют определённые части мяса в этом блюде, и
ещё много чего интересного».
Закончили своё выступление
девушки общим финальным танцем.
«Мисс скромность», «Мисс нежность», «Мисс оригинальность» и,
конечно, «Мисс восточная красавица — 2013» — каждая участница
удостоилась определённого звания.
Студентка нашего университета
получила, по-моему, самое важное
и значимое звание в этом конкурсе — «Мисс национальный колорит», а также завоевала приз зрительских симпатий!
«Конкурс останется для меня
ярким воспоминанием, я с гордостью буду рассказывать о нём своим детям. Незаменимый жизненный опыт, новые знакомства, новые
друзья, море положительных эмоций — всё это стоит тех часов, дней
и недель подготовки, которые предшествовали сегодняшнему вечеру.
Я очень рада, что решила принять
участие в конкурсе», — говорит мне
Салтанат, с трудом удерживая в руках цветы и подарки.
Изящные и загадочные выступления, чарующая обстановка
и лёгкая, непринуждённая атмосфера — невозможно забыть и невозможно после такого зрелища
остаться равнодушным к прекрасному и изысканному Востоку, к его
необыкновенно красивым традициям и к их вечным носителям —
восточным девушкам.

визит ↓

С Германией — на связи!
ЧелГУ посетила немецкая
делегация из Университета
прикладных наук города
Киля. За три дня, с 21 по 23
апреля, иностранные гости
успели пообщаться с преподавателями и студентами
направления «Журналистика», увидеть учебную телелабораторию ЧелГУ и узнать
особенности работы редакций 74.RU и «Челябинского
рабочего». А главное — пригласить челябинских журналистов в гости!
Мария ЛЕВИНА,
Марина ПАНИКОВСКАЯ
Фото Ольги Бескровных

«Факультет медиа Университета
прикладных наук города Киля славится своей практической направ-

ленностью, его студенты — будущие
мультимедиапродюсеры, способные возглавить работу на разных
площадках: в печати, Интернете, на
телевидении и радио» — об этом и
многом другом декан факультета
медиа Бернд Веспер рассказал на
семинаре для студентов и преподавателей вуза.
«В ноябре прошлого года я побывал в Киле с ознакомительным
визитом, чтобы обсудить перспективы сотрудничества между
вузами, — говорит заведующий
кафедрой теории массовых коммуникаций ЧелГУ Борис Киршин. —
Тогда мы подписали документы и
договорились об ответном визите».
Уже в июне первая группа челябинцев отправится в Германию на
Кильскую неделю. В ЧелГУ профессор Тобиас Хохшерф познакомился
со студентами, которые будут освещать парусную регату. Их сюжеты

будут выходить на местном телеканале на немецком и английском
языках. Сейчас группа интенсивно
готовится к поездке: «подтягивает»
знания немецкого на курсах и изучает морскую терминологию.
Для зарубежных гостей устроили небольшую экскурсию по городу: проспект Ленина, Органный
зал, площадь Революции, Кировка… Жители Киля удивлялись масштабам южноуральской столицы,
то и дело повторяя, что их город
можно из конца в конец пешком
пройти, а Германия — вся, как Челябинск.
Представители немецкого вуза
остались довольны челябинскими
студентами. «Здесь учатся очень
смелые, инициативные и активные молодые люди, и мне очень
хотелось бы поработать со многими
из них на Кильской неделе» — отметил Петер Штоббе.

Журналисты ЧелГУ устроили для гостей экскурсию по городу
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Аркаим: памятник археологии
или Ша(р)манка для магов?

Девушка
мая
В одном из прошлых номеров «УН» объявила конкурс «Девушка месяца». С
каждым разом экспертной
комиссии всё сложнее выбирать самую яркую и необычную, достойную нашего
титула и аплодисментов
публики. Итак, знакомьтесь:
девушка мая — Татьяна Петрова, заведующая сектором
маркетинга ЧелГУ! Хочешь
стать девушкой июня? Присылай свои резюме и фото
на электронный адрес газеты
un@csu.ru. Возможно, удача
улыбнётся именно тебе!

«Надо перезарядить свои
батарейки!» — говорим мы,
когда силы внезапно заканчиваются. Но способ «перезарядки» у каждого свой.
Кому-то достаточно просто
отоспаться, другим же непременно надо уехать и сменить
обстановку. Вокруг Аркаима
всегда ходило множество
слухов. Правда ли, что, приезжая туда, мы заряжаемся
солнечной энергией? Открывается ли там реальный канал
связи с космосом или это
лишь рекламная фишка для
привлечения туристов?

Хрупкая Татьяна — настоящая
железная леди! Совсем скоро она
вместе с командой ЧелГУ отправится на финал знаменитого бизнес-инкубатора «Железный предприниматель» в Москву. А пока
девушка рассказывает о своих жизненных кредо и способах достижения целей.

Наталья САННИКОВА
Фото Ольги Бескровных

Недавно захожу я в книжный магазин за учебником по античной
литературе и случайно вижу полку
с разной эзотерической чепухой.
Всегда удивляюсь: сколько же нужно иметь фантазии, чтобы эдакое
выдумать… И тут вижу знакомое
родное слово — Аркаим!
Я родилась недалеко от городища и каждое лето туда приезжаю. Ни
разу не встречала космические столбы, летающие тарелки и прочие чудеса, о которых кричат книги. А ведь
миллионы людей читают,верят,стремятся следовать «магическим ритуалам», едут сотни километров, чтобы
привязать на куст ленточку с желанием. Забираются на гору любви с мыслями: «Здесь много веков назад жил
таинственный народ, и именно здесь
я смогу понять, что такое счастье и
решить проблемы». Такой вывод может сделать человек, начитавшийся
книжек вроде «Аркаим исцелит вас»
или «Источник магической энергии».
Как же всё-таки стоит относиться к
Аркаиму, мы решили узнать у специалистов, которые изучают городище
уже более двадцати лет.
«В 1987 году мы приехали на
практику, Аркаим открыли буквально недели за две до нашего приезда, — рассказывает преподаватель
кафедры всеобщей истории, археологии и этнографии ЧелГУ Андрей
Рыбалко. — Я участвовал в раскопках,
и мои научные интересы касались
культуры местного населения. Было
время, когда вёл на городище экскурсии, иногда приходилось заниматься
пропагандой заповедника. Никаких
чудес я там не наблюдал, никаких
энергетических столбов не было с самого начала. Это поселение, где люди
жили 4000 лет тому назад, разводили
коров, лошадей, овец, плавили медь,
бронзу. Ничего оккультного. Все думают, почему люди ушли оттуда? А
ответ очень прост — они животноводы. В Брединском районе дожди
идут редко, трава начинает сохнуть в
начале июня. Люди сообразили, что
разводить скот на одном месте много
лет подряд нецелесообразно, и пошли обживать новые места».
Шаманы освоили Аркаим быстро. В 90-х годах было настоящее
поветрие по стране: появились Кашпировский, Глоба и ещё куча людей,
«чувствующих энергию» и «общающихся с космосом». По словам преподавателя ЧелГУ, администрация
заповедника никогда не препятствовала таким персонажам и тем самым
загубила репутацию удивительного
поселения в научном мире.
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«Зарядиться» бодростью сюда спешат люди всех возрастов
«22 июня там нечто страшное
происходит: съезжаются тысячи людей, которые ходят по горам, устраивают моления. Есть просто странные
люди, а есть такие, которыми могли
бы заинтересоваться психиатры,—
делится Андрей Рыбалко. — Как
придумываются книги? Очень просто, на моих глазах всё легендами
да мифами обросло. Как-то приехал
один скульптор из посёлка Новинка,
привёз несколько мраморных блоков, сложил их под горой — собрался
скульптурой заняться. Но планы у
него изменились — уехал. А осенью
в одной из челябинских газет появилась статья о том, что на Аркаиме был
сад с храмом на горе, а мраморные
блоки — это останки сего храма. Мы
похихикали, конечно. На следующий год вышла книжка, где описана
«история храма» с деталями и персонажами. Вот вам и легенда».
Каждый год в конце мая заповедник встречает конференцию «Горизонты цивилизации». По словам одного из организаторов Аркаимских
чтений, автора книги «Прадедушка
Аркаим», профессора кафедры теории массовых коммуникаций Марины Загидуллиной, за четыре года
конференция собрала множество
интересных людей, но пугает отсутствие интереса к древнему поселению у специалистов — историков и
археологов. «Большой вопрос: маги
расплодились, потому что учёные
ушли, или учёные ушли, потому что
маги заполонили пространство. Учёные ушли из-за своих конфликтов,
там у каждого своя правда. В такой
переломный момент и появились
люди, которые создали там нечто
вроде портала для переговоров с космосом. Печально, что простой турист
сейчас на территории Аркаима не
может купить ни одной книжки, которая бы объясняла хоть что-то с научной точки зрения».
Однако совсем скоро такая книга может появиться. Первооткрыватель Аркаима — доктор исторических наук, профессор Геннадий
Зданович — отмечает,что сейчас идёт
активная работа по её подготовке.
«Возможно, книг будет сразу две. Первая — археологический документ,
сухой отчёт, интересный учёным, а
вторая — написанная более простым
языком и приспособленная к восприятию людей вне научного сообщества. Хочется, чтобы её читали не
только специалисты. Нельзя сказать,
что Аркаим — это сборище магов.Ког-

С 1991-го года Аркаим объявлен заповедной зоной

На Аркаиме каждый сам выбирает, чем заняться
да развивается наука, то экстрасенсов
становится меньше. И наоборот: когда наука не способна выдавать новые
мысли, люди переходят в стан мистиков. Я считаю такой расклад естественным процессом. Людям постоянно нужна пища для размышления
и объяснения непонятного».
Наука не дремлет, и этим летом
археологи, историки и этнографы
снова едут в Страну городов. Группа
из 30-ти человек: сотрудники лаборатории, студенты-практиканты и
волонтёры — в течение месяца будет
исследовать могильник Степное.
«Раскопки на самом Аркаиме
уже закончились, он стал заповедником, туристическим объектом, —
поясняет руководитель экспедиции,
директор учебно-научного центра
изучения проблем природы и человека Елена Куприянова. — Сейчас
люди слабо представляют, во что они
верят. Большинству кто-то сказал,
что тут энергетика полезная, вот они
и едут «подлечиться». Все «легенды»
формировались на моих глазах. Это
лёгкий способ заработать: съездил,
отдохнул, написал книгу, выпустил».

Всем хочется верить в чудо. Мы
покупаем эзотерические книжки,
читаем с упоением, удивляемся, восхищаемся. Верим в сказку, не пытаясь подкрепить романтические
рассуждения научными доказательствами. Предприимчивые авторы
и издатели подобно бродячим шарманщикам распространяют в толпе
песни мистических историй и удивительных легенд об Аркаиме. Но,
прежде всего, Аркаим — это место,
куда можно приехать с палаткой, походить по горам, искупаться в источнике. Но заряд энергией идёт совсем
не от солнца, и магия тут ни при
чём. Свобода всему виной! Зажатые в
кубики авто, маршруток и квартиркупе многоэтажных домов, люди
уже не помнят, когда последний раз
слышали тишину. Представляете
чувства горожанина, когда перед
ним расстилаются степи и лёгкий,
тёплый ветерок окутывает всё тело?
Разве это не счастье? Естественно, после таких чувств человек становится
жизнерадостным, оптимистичным,
а более воодушевленные люди начинают писать книги…

«Не могу назвать себя непостоянным человеком. Однако в жизни
я часто совершала поступки, которые кардинально меняли мою
жизнь. В студенческие годы поехала в США на каникулы, хотя была
девочкой весьма скромной. Это
помогло мне перестать бояться людей и научиться получать удовольствие от общения. Когда я захотела
стать обладательницей спортивной
фигуры, не пошла по классической схеме в фитнес-клуб, а сама
получила сертификат инструктора по фитнес-аэробике и больше
года вела занятия в клубе. Говорят,
у меня неплохо получалось. Особенно приятно, когда, спустя годы,
меня находят мои клиенты и просятся на занятия.
Такой подход к жизни я распространяю и на работу: предпочитаю
учиться в бою. Получая сложное
задание, говорю не «ой, а я этого
никогда не делала», а «разберёмся».
Ведь нет ничего на свете, чего бы в
той или иной мере не смог постичь
человеческий разум. Работа в ЧелГУ
как раз даёт мне много возможностей научиться тому, что я никогда
не делала, а также шансы использовать знания и умения, которые
я получила в международных и
крупных российских компаниях.
Из всех своих жизненных авантюр
я вынесла главный урок: всё нужно
делать с улыбкой!»
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Александра Бурмистрова:

«Мы не учёные, мы — исследователи!»
Совсем недавно биологический факультет отпраздновал свой очередной юбилей. «Вот уже 15 лет, как мы
на коне!» — смеется одна из его студенток. О том, как был создан биофак, о сложности микробиологии и
об уровне образованности студентов
рассказала декан биологического
факультета, профессор Александра
Леонидовна Бурмистрова.

Школьники
удивили
профессоров
ЧелГУ
Фрэнсис Бэкон сказал: «Истинная и законная цель всех наук
состоит в том, чтобы наделять
жизнь человеческую новыми
изобретениями и богатствами».
Действительно, челябинские
школьники стали богаче, ведь
они серьёзно погружаются в
науку, занимаясь с преподавателями Челябинского университета.
Итоги своего труда начинающие
учёные презентовали на Второй
научно-практической конференции Научного общества учащихся
Малой академии ЧелГУ.

Анна САФРОНОВА
Фото из личного архива

— Вы были одним из основателей биологического факультета, верно?
— Я работала в медицинской академии,
когда меня пригласили в ЧелГУ, чтобы я
помогла создать здесь этот факультет. Ведь
каждый фундаментальный университет
в любой точке мира обязательно должен
иметь биофак. Тогда наш университет был
вторым вузом страны, после МГУ, где открыли именно специальность, а не просто занимались исследованиями в области
микробиологии. Позднее эта специальность
была открыта в Оренбурге и Уфе. В настоящее время некоторые вузы создали кафедры
биотехнологии, в которые включена микробиология. Биотехнология сейчас — очень
престижное направление. Но таких университетов буквально два или три, потому что
специальность очень дорогая — нужна полноценная лаборатория. У нас в ЧелГУ такой

Ольга Щапина,
Екатерина Шумакова
Фото Станислава Кикосова

Малая академия — добровольное творческое объединение учащихся, стремящихся совершенствовать свои знания
в области науки и искусства, развивать
свой интеллект. В течение учебного
года преподаватели обучали школьников 9—11 классов навыкам создания научной работы и её защиты. Тогда же состоялась первая научная конференция,
где ученикам школ предложили попробовать себя в роли докладчиков. Второй
раз защитить свои труды школьникам
довелось в середине апреля.
«Помимо написания научной работы, Малая академия — общение с
умнейшими людьми, профессорами,
доцентами, — рассказывает директор
Института довузовского образования
ЧелГУ Сергей Замоздра. — Это уникальная возможность приобщиться
к научной работе, понять, из чего она
состоит, определиться с направлением деятельности. Тему мы выбираем
вместе. Например, в этом году одному
из школьников я предложил изучить
челябинский метеорит».

Александра Леонидовна Бурмистрова — доктор медицинских наук, профессор, заведующая
кафедрой микробиологии, декан биологического факультета ЧелГУ с 1998
года.

пока нет. Но это не мешает нашим выпускникам быть востребованными и в России,
и за рубежом. Многие уезжают работать в
Америку, Францию, Германию. Выпускники из дальнего зарубежья иногда присылают нам весточку, а из других городов России
приезжают в гости.
— Почему вы решили заняться именно
микробиологией?
— Когда была студенткой, хотела стать
акушером-гинекологом и занималась научной работой. После окончания вуза мест
в аспирантуру по специальности «Акушерство и гинекология» не было, поэтому я начала работать в лаборатории вирусологии. Со
временем закончила аспирантуру по микробиологии, защитила кандидатскую диссертацию, получила приглашение в Медицинский институт на кафедру микробиологии,
где прошла путь от ассистента, кандидата
медицинских наук, до доктора медицинских
наук, профессора.
— Наука — ваше призвание?
— Мы не учёные. Я всегда говорю, что
мы — исследователи. Ведь если не исследовать, тогда что, бумаги перекладывать? Не
знаю, призвание ли... Может быть, для самых
крупных учёных наука — призвание. А все
остальные, в том числе мы, — просто люди,
которым это интересно. Задаёшься вопросом

«почему?» — с этого начинается любое исследование.
— А какие актуальные проблемы решает современная микробиология?
— Кафедра микробиологии занимаемся
поисками генетических маркеров для диагностики и лечения социально значимых
инфекций: сепсиса, туберкулёза, а также
аутоиммунных заболеваний. Мы имеем восемь патентов на различные методы лечения
заболеваний желудочно-кишечного тракта.
Одно из актуальных направлений работы
кафедры — молекулярная генетика.
— Над чем работаете сейчас?
— Сейчас я декан! (смеётся). Быть деканом значит организовывать. Но эта работа
не доставляет мне такого удовольствия, как
наука.
— Какое ваше самое главное научное
достижение?
— Не знаю, можно ли назвать это достижением, но я бы сказала, что мои ученики.
Недавно двое из них блестяще защитили
диссертации по сепсису — вот это действительно достижение!
— Как думаете, в чём принципиальная
разница между современными студентами и учениками, скажем, десятилетней
«выдержки»?
— Это же молодёжь! Студенты поступают

всегда активные, способные. Но упал уровень образованности. Даже владение русским языком резко снизилось — дети приходят и не могут ясно выразить свои мысли.
Это очень печально. Здесь, на биологическом
факультете, мы пытаемся найти увлечённых
студентов, которые действительно хотят заниматься наукой. Ведь микробиология очень
сложна — при работе с живой системой следует быть невероятно осторожным. Очень
трудно сейчас молодежи заниматься наукой,
потому что стипендии довольно маленькие,
и многие вынуждены работать.
— В последнее время невероятно популярным стало увлечение гаджетами. Как,
по-вашему, идёт ли это на пользу молодежи?
— С точки зрения образования — вряд
ли. Стали больше списывать, меньше думать.
Бывает, читаешь работу и видишь, что мысль
в ней не своя, а чужая. С точки зрения жизни вообще — да. Молодые люди стали более
коммуникабельные, связь через расстояние
тоже имеет большое значение. Я иногда пользуюсь новейшими достижениями техники, в
основном, чтобы найти какую-либо информацию. Но бумажные носители: книги, журналы, всегда должны быть на рабочем столе,
так же как они присутствуют во всех библиотеках мира.

Победитель Малой академии прошлого года, ученик 10-го класса 11-го
лицея Челябинска Леонид Арапов пришёл к профессору ЧелГУ, члену-корреспонденту Российской академии наук
Сергею Матвееву. Учёный открыл теорию сложности трёхмерных многообразий, которая считается совершенно
новым подходом познания мира через
математику. «Я занимаюсь с девятого
класса, — делится впечатлениями Леонид Арапов. — В этом году дорабатываю
тему «Раскраска узлов в пространстве».
Это применяется в топологии, квантовой механике, а также при изучении
молекул ДНК. Очень благодарен Сергею
Владимировичу, мне очень нравится
то, что я делаю. Планирую заняться серьёзной исследовательской деятельностью!»
В этом году в Научном обществе учащихся Малой академии Челябинского
госуниверситета написали исследовательские работы около 80 школьников.
По итогам научно-практической конференции университет издаст сборник
трудов начинающих учёных.
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«Я весь — литература»
В Санкт-Петербурге при
поддержке Челябинского
госуниверститета вышла
книга известного учёногогерманиста, профессора
ЧелГУ Марка Бента «“Я
весь — литература”: статьи
по истории и теории литературы». Теперь у многих поколений студентов появилась
возможность изучить остроумные публицистические
заметки, актуальные рецензии и литературоведческие
работы любимого профессора, некоторые из них ранее
нигде не публиковались.
Алевтина Бент, доцент
кафедры филологии
Миасского филиала ЧелГУ
Фото Ирины Поповой

Даже о самых сложных вещах
Марк Бент умел говорить и писать
так, что каждый чувствовал себя
в кругу живых людей, а не литературных персоналий. Тайный
советник Гёте превращал долину
Ильма в ландшафтный парк, Дидро
увлечённо толковал Екатерине, как
обустроить Россию, Фихте лишили кафедры за безбожие и вольнодумство, Клейст навсегда остался
пленником своего одиночества,
Мериме был склонен к беззаботному розыгрышу, Стендаль отправился в действующую армию с
чемоданом книг, юный Гейне дружил с дочерью палача, а Пастернак
в Марбурге «загорался и гас»...
Названием книги послужила
статья Марка Бента под названи-

ем «Я весь — литература: жизнь
и книги Франца Кафки» (1992).
Это была одна из первых статей о
Кафке после почти двадцатилетнего молчания в советских изданиях, причиной которому послужила «пражская весна» 1968 года.
По домашней библиотеке Марка
Иосифовича можно проследить
историю знакомства с Кафкой в
России: вначале появились «ГДРовские» издания Кафки на немецком языке, затем, последовательно, русские издания. Личностные
аналогии с Кафкой были очевидны: абсолютное одиночество
Кафки, «тотальный космос несвободы», экзистенциальное мироощущение.
Интересно, что небольшая
статья о Марине Цветаевой, включённая в настоящий сборник,
впервые опубликованная в 1976
году в двух номерах елабужской
газеты «Новая Кама», оставшись,
наверно, малозамеченной, тоже
была одной из первых в отечественном литературоведении после нового «вхождения» Цветаевой в литературный оборот. Не
случайно этой статьёй так дорожат до сих пор елабужские коллеги Марка Бента.
В книге более 120 иллюстраций, среди которых фотографии,
сделанные Марком Бентом во
время европейских поездок, чтобы на лекциях знакомить студентов с памятными культурными
местами. Самые внимательные
читатели-выпускники разглядят
на обложке среди книжных полок домашней библиотеки Марка Бента семейную реликвию —

детскую фотографию 1940 года с
родителями и братом, а на форзацах — знакомый аккуратный
почерк своего лектора, который в
университетских аудиториях написал на доске так много имён зарубежных писателей.
Составителями и научными
редакторами новой книги Марка
Бента выступили филологи-зарубежники ЧелГУ Алевтина Бент
и Мария Бент, продолжатели и
наследники «семейного дела», а
редакторами и издателями — выпускники университета Сергей и
Елена Ходовы. Книга издана при
финансовой поддержке ЧелГУ.
В дальнейшем планируется
выпуск книг и сборников, посвящённых главным научным интересам профессора Бента, — «золотому веку» немецкой литературы:
Гёте и его эпохе, немецкой романтической новелле, творчеству «единственного гениального
поэта романтики» Генриха фон
Клейста, а также произведениям
Гофмана, новеллистике Томаса
Манна. Ждёт своего часа издание
классического труда В. Кайзера
«Произведение словесного искусства» в переводе Марка Бента и
Натальи Лейтес.
Презентация
сборника
«Я
весь — литература» состоится 16
мая в третьем корпусе ЧелГУ (проспект Победы, 162в). Уже сейчас
библиотека вуза даёт возможность
познакомиться с книгой, а приобрести в личное пользование её
можно на кафедре восточных и европейских языков (первый корпус,
441 аудитория) и теории языка (третий корпус, 101 аудитория).

«Фотокарточка на память»: на обложке книги внимательный
читатель найдёт портреты любимого профессора

юбилей ↓

Человек, создавший театр

К 190-летию со дня рождения драматурга Александра Николаевича Островского
Роль Александра Островского в
истории русского театра превосходно определил автор «Обломова»
Иван Гончаров: «…только после Вас
мы, русские, можем с гордостью
сказать: «У нас есть свой, русский,
национальный театр: он по справедливости должен называться: «Театр
Островского».
Любовь Миночкина,
доцент кафедры литературы
Фото elibron.com

В 1846 году Иван Тургенев, видя разрыв между
прозой, поэзией, с одной стороны, и драматургией — с другой, горестно констатировал:
«У нас нет ещё драматической литературы и
нет ещё драматических писателей». На сцене шли пошлые комедии, где главное место
занимали фарс, флирт, анекдот и всяческие
прятки. В этих, зачастую переводных пьесах не было «ни русской жизни, ни русского
общества, ни русских людей», по замечанию
критика Белинского, который мечтал: «О если
бы у нас был свой, народный, русский театр!».
Эту мечту осуществил Александр Николаевич Островский (1823 — 1886), создавший
более пятидесяти пьес: комедий, водевилей,
драм, мелодрам, исторических драматических хроник — и весеннюю сказку-пьесу в
стихах «Снегурочка».

На сцене предстали русская жизнь и
быт (пьесы Островского — «пьесы жизни»),
русские характеры, «с многоразличными
сторонами русской души: и глубокими, и
трогательными, и нежными, и разгульными
сторонами, до которых ещё никто не касался»
(Аполлон Григорьев), зазвучала колоритная,
меткая русская речь, где житейская мудрость

обобщалась в пословицах и поговорках. Пословицы стали названиями его пьес: «Не так
живи, как хочется», «Бедность не порок», «На
всякого мудреца довольно простоты»... Неслучайно критик Аполлон Григорьев заявлял, что
ключевое слово в определении драматургии
Островского — национальность, народность,
а не социальность. Сам Островский полагал,
что именно Пушкин завещал русским писателям «самобытность… быть самим собой, дал
смелость русскому писателю быть русским».
Объективность, трезвость, мудрость познания
жизни — всё это характерно для Островского,
как и для Пушкина.
Уже первая четырёхактная комедия
Островского «Свои люди — сочтёмся» («Банкрот») (1846 — 1849) стала крупным литературным событием. Будучи запрещённой в
печати, переписывалась, как и «Горе от ума»
Грибоедова, от руки и читалась в литературных салонах. «Я считаю, на Руси, — писал
Владимир Одоевский, — три трагедии: «Недоросль», «Горе от ума», «Ревизор». На «Банкруте» я ставлю номер четвёртый». Так сразу
Островский был причислен к классикам русской литературы.
Современников драматурга поражало
разнообразие типов, выпуклость, почти плакатная яркость персонажей. Высокая духовность русской женщины — один из главных
источников поэзии в пьесах Островского. Это
Катерина из «Грозы» с её беззаветным стремлением к воле, чувству, освобождённому от

условности, Лариса из «Бесприданницы» —
тонкие, одухотворённые натуры, стремящиеся к нравственной чистоте, гордые и сильные
духом.
Хотя Островский вошёл в русскую литературу как создатель разнообразных типов
предпринимателей, дельцов европейского
типа, как живописец «русской поэзии купеческого быта», его нельзя считать бытописателем. За «известной» средой угадывается
русский быт, вечные нравственные основы
русской жизни, русское созерцание и юмор, а
русские купцы — это «те же русские мужики,
только богатые». Пьесы Островского звучат
современно, о чём свидетельствует интерес
театров России к его драмам и комедиям. А
непопулярность их же в Европе говорит лишь
о языковом барьере: иностранцам не понятен
русский юмор.
Александр Островский создавал произведения, имеющие общечеловеческое нравственное значение, хотя точно и ярко воплощал в своих героях современные пороки и
недостатки. Драматург показал трагедию ума,
совести, честного исполнения обязанностей.
Это Кулигин в «тёмном царстве», Жадов среди
чиновничества. Разве в «Бесприданнице» и
«Талантах и поклонниках» мы не видим современную тему трагической власти денег,
разъединения людей?
Таким образом, театр Островского участвует в разрешении многих нравственных
проблем нашей современности.
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Участвуй в народной
подписке!
Инициативная группа преподавателей ЧелГУ
и ЧГПУ, организующая празднование юбилея
великого русского драматурга Александра
Николаевича Островского (1823 — 1886),
приглашает всех желающих принять участие
в издании серии «Доступная классика»!
Несколько лет назад в Челябинске возродилась давняя традиция «народной подписки» — сбора средств
на выпуск уникальных произведений. Имя каждого
жертвователя попадает в Благодарственный список, который печатается на страницах книги и сохраняется,
таким образом, в истории русской культуры. В серии
«Доступная классика» уже вышли такие произведения,
как «Мёртвые души. Том II» Николая Васильевича Гоголя
(2009), «Рассказы. Юморески. Из Сибири» Антона Павловича Чехова (2010), был издан репринт сборника стихов
Марины Цветаевой «Вечерний альбом» (2012).
К 190-летию Александра Николаевича Островского планируется выпуск сборника пьес, не вошедших в
школьную программу. Книга будет распространяться в
дни юбилейных торжеств в мае 2013 года.
Предлагаем Вам заполнить подписной лист и сдать
любую сумму для будущей публикации.
Подписные листы находятся по следующим
адресам:
• проспект Победы, 162в, 3-й корпус ЧелГУ, аудитории
408 и 409, читальный зал. Телефон: 799–70–32;
• улица Молодогвардейцев, 70б, 2-й корпус ЧелГУ, читальный зал;
• улица Братьев Кашириных, 129, 1-й корпус ЧелГУ,
аудитория 205;
• улица Коммуны, 69, Центральная библиотека имени А. С. Пушкина, читальный зал и зал периодики.
Электронный адрес: tmk.jour@gmail.com.
Сбор средств продлится до 18 мая.

ЧелГУ объявляет конкурс
на замещение вакантных должностей:
Кафедра микробиологии:
— профессора (0,5);
— доцента (0,5).
Кафедра общей и профессиональной педагогики:
— профессора (1,0);
Кафедра радиофизики и электроники:
— доцента (1,0).
2. В конкурсе могут принять участие
лица, имеющие высшее образование, учёную степень доктора наук (на должность
профессора), кандидата наук (на должность
доцента).
3. Срок подачи документов: один месяц
со дня опубликования объявления (заявление, копии дипломов об образовании,
учёной степени, аттестата о присвоении
учёного звания, список научных трудов за
последние 5 лет).
4. Документы подаются по адресу:
454001, Челябинск, Братьев Кашириных,
129. Телефон: 799–71–14.

Университетская

набережная
Учредитель – ФГБОУ ВПО «Челябинский государственный университет».
Адрес издателя: г. Челябинск, ул. Братьев Кашириных, 129. Газета зарегистрирована Управлением
Роскомнадзора по Челябинской области. Рег. свидетельство № ПИ ТУ 74-00271 от 14.10.2009.

С широко открытыми глазами
«Университетская набережная» продолжает разыскивать
самых внимательных обитателей ЧелГУ. Конкурс «С широко
открытыми глазами» продолжается! Мы вновь представляем вниманию читателей
несколько фото, сделанных
в разных помещениях вуза.
Знаете, где расположены все
четыре объекта? Напишите,
где были сделаны эти кадры
и получите приз от редакции
«УН»!
Победительницей второго тура
стала правильно и быстро ответившая
на наши фотовопросы студентка биологического факультета Наиля Шарипова! Приглашаем в редакцию за заслуженной наградой!
Правильные варианты ответов:
первое фото — коридор на четвёртом
этаже главного корпуса у факультета
Евразии и Востока, второе фото — вывеска на втором этаже третьего корпуса, у историков, третье фото — стена
напротив входа в ректорат, четвёртое
фото — стена возле научной библиотеки в главном корпусе ЧелГУ.
Проявите наблюдательность и попробуйте силы в новом выпуске фотоконкурса. По традиции победителем
станет первый правильно назвавший
все четыре места. Ответы принимаются в группе газеты «Вконтакте» (http://
vk.com/un_chelgu). Итоги — в следующем номере «УН».
Также мы ждём ваши фотозагадки
с указанием места съёмки на e-mail:
un@csu.ru (размер пересылаемых
файлов не должен превышать 10 мегабайт). Лучшие из них появятся на
страницах газеты!
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поздравляем с юбилеем! ↓
01.05 — Вохминцева Александра Владиславовича, доцента кафедры «Информационные технологии»
01.05 — Михайлова Сергея Николаевича, заведующего учебной лабораторией моделирования и автоматизации эксперимента
04.05 — Пичугину Ирину Викторовну, доцента кафедры социально-гуманитарных дисциплин, Миасский филиал
05.05 — Филиппову Юлию Юрьевну, заведующую учебной лабораторией микробиологии и иммунологии
05.05 — Фомичеву Любовь Дмитриевну, вахтера учебного корпуса №1
07.05 — Тюрина Александра Георгиевича, заведующего кафедрой аналитической и физической химии
08.05 — Житникову Любовь Владимировну, доцента кафедры теории и практики английского языка
09.05 — Орлову Татьяну Владимировну, уборщицу учебного корпуса №8
10.05 — Чеснокову Юлию Сергеевну, старшего преподавателя кафедры истории, Троицкий филиал
10.05 — Зобнину Ольгу Александровну, оператора ЭВМ отдела по размещению государственных заказов
10.05 — Кудрявцеву Ирину Юрьевну, доцента кафедры учета и финансов
11.05 — Дружинина Ефима Юрьевича, оператора ЭВМ отдела по выпуску газеты «Университетская набережная»
11.05 — Пришвицыну Елену Валериевну, балетмейстера отдела дополнительных образовательных услуг
13.05 — Ласькова Дмитрия Сергеевича, лаборанта учебной лаборатории биологических технологий
17.05 — Гайдученко Леонида Леонидовича, биолога лаборатории биоценозов и мониторинга природной среды
17.05 — Гилязову Ильгину Рафаэльевну, старшего лаборанта учебной лаборатории высокомолекулярных соединений
18.05 — Марину Ариаду Павловну, старшего лаборанта кафедры государственного и муниципального управления
20.05 — Плеханову Татьяну Михайловну, ведущего библиографа, Миасский филиал
23.05 — Нужнову Светлану Валерьевну, заместителя директора по учебной работе, Троицкий филиал
24.05 — Ширшикову Людмилу Анатольевну, старшего преподавателя кафедры математических методов в экономике
24.05 — Шигапову Айгуль Сагдатовну, старшего лаборанта учебной лаборатории специальных дисциплин
25.05 — Булгакову Валентину Федоровну, вахтера учебно-лабораторного корпуса №4
25.05 — Кадырову Нелли Владимировну, старшего лаборанта кафедры радиационной биологии
25.05 — Сорокину Ольгу Анатольевну, доцента кафедры теории и практики английского языка
27.05 — Аиткулову Юлию Юриковну, старшего лаборанта факультета управления
29.05 — Бурову Марию Антоновну, уборщицу студенческого общежития №1
31.05 — Богданова Сергея Викторовича, техника отдела безопасности
31.05 — Бочкову Раиду Ивановну, уборщицу представительства ЧелГУ в Трёхгорном
31.05 — Даниленко Наталью Борисовну, старшего преподавателя кафедры филологии, Миасский филиал

Адрес редакции: г. Челябинск, ул. Братьев Кашириных, 129, каб. А-10. Телефон: (351) 799-72-39.
Электронная почта: un@csu.ru
www.un.csu.ru, http://vk.com/un_chelgu
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