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«Уверен, что и для Вас университет станет не просто местом, где Вы получите
диплом, а вторым домом, где Вы найдёте
надёжных наставников и друзей» – обращение ректора ЧелГУ Андрея Шатина к
студентам.

Достижения → стр.
Мы — студенты ЧелГУ
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Среди абитуриентов есть те, кто пришёл
в университет ещё школьником, ощутил
себя частью выбранного им вуза и, успешно преодолев конкурс, стал студентом
первого курса ЧелГУ.

Визит → стр.
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Трюкачи из Голливуда с ЧелГУ
Каскадёры Голливуда Люк Гомес и
Адам Смит покажут в Челябинске самые рискованные кинотрюки. Вместе
с ними выступит спортсмен ЧелГУ,
двукратный чемпион мира и Европы
по кикбоксингу Никита Павлов.
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Ну, что, перваши? Поехали?!
От подачи документов до
адаптационных сборов и
незабываемого посвящения в студенты
Ольга ЩАПИНА
Фото Ольга Бескровная

Дорогие первокурсники!
Рад приветствовать Вас в Челябинском государственном университете.
Выбор учебного заведения, где Вы проведёте ближайшие несколько лет, —
ответственный шаг. ЧелГУ — первый
университет, который появился на
Южном Урале. И это не просто исторический факт, это высокая планка
предоставления качественного и востребованного образования, которую
наш вуз держит на протяжении почти
40 лет.
Многие выпускники, которые сегодня добились профессионального
успеха, с гордостью говорят о том, что
окончили Челябинский государственный университет. Некоторые из них,
приобретя опыт, приходят работать в
Аlma mater или активно сотрудничают с нами. Уверен, что и для Вас университет станет не просто местом, где
Вы получите диплом, а вторым домом,
где Вы найдёте надёжных наставников и друзей, сможете раскрыть свой
научный и творческий потенциал.
Желаю каждому из Вас успехов на
выбранном пути и яркой студенческой жизни!
С уважением,
ректор Челябинского
государственного университета
Андрей Юрьевич Шатин

Приём документов будущие студенты отметили катанием на
воздушном шаре. Первой в приёмную комиссию ЧелГУ пришла
Анастасия Юрина. Услышав про
акцию, она специально приехала
в шесть утра из Магнитогорска,
чтобы не только подать документы, но и прокатиться на воздушном шаре. «Я боюсь высоты,
и, конечно, мне было немного
страшно, — поделилась впечатлениями Анастасия. — Но мне было
интересно это преодолеть».
Также билеты на необычный
аттракцион были разыграны
через новый сайт Челябинского
госуниверситета www.csu.ru, где
был спрятан QR-код с паролем
«поехали!».
«Прежде всего, нам хочется,
чтобы абитуриенты выбрали
профессию, которая станет их
призванием, — отметил ректор
Челябинского государственного
университета Андрей Шатин. —
Для этого в вузе будут проходить
консультации деканов, профессоров, доцентов и студентов, которые расскажут, как происходит
обучение в университете».
По словам ректора, сегодня
специальности можно разделить
на перспективные и популярные. К первым относятся такие
направления, как биология, экология, физика, наноинженерия.
Желающих поступить в первый университет на Южном
Урале в этом году стало на тысячу больше. Свои документы
принесли почти 7 тысяч абитуриентов. Соответственно, увеличился и конкурс практически на
все направления обучения. Так,
на традиционно популярный
юридический, экономический

Анастасия Юрина поступила на факультет Евразии
и Востока
и управленческий блок конкурс
составил больше 10 человек на
место.
Приятной тенденцией стало
увеличение конкурса на естественно-научные направления.
Например, в четыре раза увеличилось количество желающих
учиться на «Компьютерной безопасности» (5 человек на место),
рекордный конкурс отмечен на
направлении
«Информационная безопасность автоматизированных систем» на физическом
факультете. Популярным стало
и новое направление на этом
факультете — «Наноинженерия»

(6 человек на место). Ответственный секретарь приёмной комиссии Максим Казанцев отметил
несколько особенностей кампании в этом году.
«Конечно, увеличение конкурса связано с демографической ситуацией, но можно говорить и о смене предпочтений
абитуриентов, — рассказал Максим Казанцев. — Информация о
перенасыщенности рынка специалистами в области экономики, думаю, повлияла на выбор
выпускников. Также хочу отметить, что абитуриенты и родители ведут себя более активно.

В прошлом году они просто ждали результатов, зная, что конкурс
небольшой. В этом году звонят,
приходят и задают множество
вопросов».
О жёсткой конкуренции среди абитуриентов говорит и средний балл по ЕГЭ, с которым они
приходили в ЧелГУ. По предварительным данным (исключая
победителей олимпиад с высокими баллами) он составил
почти 73 балла. По сравнению с
прошлым годом это больше на 10
пунктов.
В этом году Челябинский государственный университет открыл приём на 12 факультетов и
в шесть учебно-научных институтов. Это более 50 направлений
обучения и специальностей.
Количество бюджетных мест
осталось на уровне прошлого
года — 799. Рекордное количество
выделено направлению «Биология» (65), а также «Прикладная
математика и информатика» (40).
Впервые 15 бюджетных мест отдано направлению «Наноинженерия» физического факультета.
А накануне начала учёбы во
всех корпусах ЧелГУ уже побывали
первокурсники. Они участвовали
в двухдневных адаптационных
сборах, где прошли квест, игры на
командообразование и познакомились друг с другом, а также со
структурой университета.
А уже сегодня, 2 сентября, в
зале «Аркаим» Центра международной торговли (проспект
Ленина, 35) с 16:30 начнётся раздача сувениров с символикой
ЧелГУ. После с напутственным
словом к новичкам обратятся
выпускники вуза, а сами они
произнесут клятву. В программе
вечера — выступления команды
черлидинга «Star light», коллектива бального танца «Вероника»,
команды КВН «Наполеон Динамит» и красочное лазерное шоу.
Кульминацией вечера станет запуск шара с символикой ЧелГУ и
корзины с пожеланиями первокурсников.

итоги лета ↓

Отдохнули под «Парусом»
Летом можно весело оздоровиться в
компании друзей и улучшить навыки владения иностранным языком,
а также получить дополнительную
профессию инструктора.
Мария ЛЕВИНА
Фото из личного архива участников

Всего за три смены в СОЛ «Парус» побывали
216 человек. Особенность этого летнего сезона заключалась в том, что студенты не только укрепили своё здоровье и весело провели
время, но и получили сертификаты по программам дополнительного образования Института повышения квалификации и переподготовки кадров ЧелГУ.
Большинство участников спортивно-оздоровительной смены составили члены университетских сборных по различным видам
спорта. В «Парусе» они смогли обучиться новой

для себя специальности по программе дополнительного образования «Инструктор-проводник».
В рамках образовательной программы
студенты научились планировать туристиче-

ские маршруты, ориентироваться по картам,
организовывать и проводить поисково-спасательные работы, заниматься культурномассовой и физкультурно-оздоровительной

работой. Теоретические знания учащиеся закрепили на практике, а также сдали зачёты.
Одним из важнейших событий лингвистической смены стал приезд действительного члена Общероссийской профессиональной
психотерапевтической лиги Натальи Крушной. На тренинге «Преодоление психологического барьера при изучении иностранного
языка» с помощью различных методик студенты учились избавляться от «зажима» при
общении с иностранцами.
«Тренинг был очень интересным,мы научились трансовым техникам, которые помогают в
преодолении своих страхов и барьеров, — рассказывает участница смены, студентка химического факультета Анна Путилова. — Вообще,
смена помогла расширить словарный запас и
развить разговорные навыки.Дни были тематически расписаны, поэтому запоминать слова по
определённой теме и в небольшом объёме было
очень легко. К тому же иногда занятия проходили в игровой форме».
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В борьбе
за кубок
«Динамо»

Мы — студенты ЧелГУ!
Среди абитуриентов есть те,
кто пришёл в университет
ещё школьником, ощутил
себя частью выбранного им
вуза и, успешно преодолев
конкурс, стал студентом
первого курса ЧелГУ.

В Челябинске прошла
финальная игра Открытого
чемпионата региональной
организации «Динамо» по
мини-футболу. Команда
ЧелГУ «Динамо-университет» боролась за главный
приз с клубом «Политик».

Елена СЕМЕНОВА, начальник
центра довузовской подготовки
фото Станислав Кикосов

Представляем вам некоторых
из более 5 000 учащихся школ —
участников университетских образовательных программ и мероприятий для школьников в 2012–2013
учебном году, которые с этого года
будут учиться в ЧелГУ.
Анна Шидьюсова, студентка
первого курса Института гуманитарного образования, будучи ещё
ученицей 5 класса челябинской
гимназии № 93, пришла в ЧелГУ
в 2006–2007 учебном году, чтобы
участвовать в конкурсе «Малая
универсиада» по направлению
«Русский язык», и стала призёром. А затем ещё трижды входила
в число победителей этого конкурса.
Также она стала призёром первого этапа регионального конкурса
школьников Челябинского университетского образовательного округа, в котором принимали участие 1
517 учащихся из 34 субъектов Российской Федерации и Республики
Казахстан.
Анна рассказала, почему она
выбрала ЧелГУ и каковы её дальнейшие планы: «ЧелГУ — это престижный вуз, дающий качественное образование. После окончания
обучения в университете планирую продолжить учёбу за рубежом».
В течение двух лет Мария Русанова занималась в научном обществе учащихся Малой академии
ЧелГУ, дважды становилась победителем научно-практической конференции НОУ Малой академии
в секции «Математика». Сегодня
она — студентка первого курса математического факультета по направлению «Прикладная математика и информатика».
О своём увлечении математикой и планах, связанных с интереснейшей областью человеческого
знания: «Заниматься научно-исследовательской работой мне было интересно, нравилось изучать что-то
новое. Хотела бы сделать открытие
в области математики, чтобы оно
принесло пользу людям. В будущем
хочу получить докторскую степень.
Мне также интересно стать программистом, думаю начать работать на 3 – 4 курсе».
Анна Беляева обучалась по программе «Школа юного экономиста»,
представила свою исследовательскую работу на научно-практической конференции НОУ Малой
академии, за которую получила диплом. Став студенткой ЧелГУ, будет
получать профессиональное образование по направлению «Экономика».
«Занятия в Школе юного экономиста помогли определить мои будущие профессиональные интересы, это — финансы. В университете
планирую продолжить заниматься
научно-исследовательской работой,
выберу тему, связанную с предпринимательством», — рассказала
Анна.
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Поступление в университет — один из важных периодов в жизни

Школьники уже мечтают получить докторскую степень
Анна Любанская сначала преодолела более тысячи километров от
Ханты-Мансийска до Челябинска,
чтобы участвовать в заключительном этапе регионального конкурса
школьников по иностранным языкам в Челябинском государственном университете. В результате она
вошла в число призёров, награждена дипломом третьей степени и в
этом году будет учиться на факультете лингвистики и перевода.
«Я участвовала во многих
олимпиадах, — поделилась с нами
Анна. — О региональном конкурсе
узнала от моего учителя в школе.
Здорово, что стала призёром. Приехала в Челябинск, так как планировала учиться в этом городе, а после
олимпиады выбрала ЧелГУ».
Виктория Праздничных в течение года готовилась к поступлению
в Центре довузовской подготовки,
набрала 224 балла при сдаче ЕГЭ и
стала студенткой биологического
факультета.
«Я выбрала подготовительные
курсы ЧелГУ, потому что планировала поступать на биологический
факультет, — говорит Виктория. —
Высокий балл на ЕГЭ по биологии
получила благодаря Татьяне Анатольевне Головиной, нашему преподавателю на курсах. Я занималась в
течение года и смогла подготовиться к сдаче экзамена».

Конкурс «Малая универсиада»,
региональный конкурс школьников Челябинского университетского образовательного округа, На-

учное общество учащихся Малой
академии и научно-практическая
конференция, подготовительные
курсы — все эти мероприятия и
образовательные программы способствуют раскрытию интеллектуального и творческого потенциала
учащихся, подготовке их к поступлению и органичному вхождению
в образовательный процесс университета, где они успешно продолжат
реализовывать и развивать свои
способности при получении профессионального образования.
Новый учебный год также будет насыщен различными мероприятиями и образовательными
программами для школьников.
Приглашаем учащихся, стремящихся к изучению нового в области различных наук, углублению
и систематизации своих знаний
по школьным предметам, познанию себя и раскрытию своей индивидуальности, общению с учёными университета!

Календарь мероприятий ЧелГУ для школьников
на сентябрь — октябрь 2013 года
23 сентября — открытие предметных подготовительных курсов
24 сентября — открытие конкурса «Малая универсиада» для учащихся 5–8 классов
2 октября — открытие научного общества учащихся Малой академии: «Математика», «Программирование», «Робототехника», «Физика», «Химия»,
«Биология», «Экология»
3 октября — открытие научного общества учащихся Малой академии: «Языкознание», «Литературоведение», «История», «Журналистика», «Психология», «Право», «Экономика», «Социология»,
«Управление», «Регионоведение»
14 октября — открытие образовательной программы школы олимпиад Малой академии

В результате напряжённой
игры команда ЧелГУ одержала
победу со счётом 2:0. «Оба гола
забил студент магистратуры факультета психологии и педагогики Николай Сябрук, — рассказал
главный тренер «Динамо-университет» Вячеслав Суравцов. —
Игра была очень трудной, вратарь вытащил много «мёртвых»
мячей».
Главный приз открытого чемпионата разыгрывался между
13 командами, среди которых как
любительские клубы, так и представители силовых структур:
МВД, ФСБ, вневедомственной
охраны, транспортной полиции.
После упорной борьбы в течение
недели «Динамо-университету»
удалось выйти в финал, а затем
завоевать и сам кубок.
За финальной игрой наблюдал ректор Челябинского государственного университета Андрей
Шатин, тем более что на поле вышел его сын Иван. «Победа нашей
команды — неплохое открытие
сезона, — отметил ректор после
матча. — Мини-футбол — очень
динамичная игра, вырабатывает
отличные качества: сыгранность
и командность. В планах вуза и
дальше поддерживать этот вид
спорта. Мы сделаем хорошую
спортивную площадку с укрытием от непогоды, а также построим открытые тренажёрные зоны
для воркаута, чтобы могли заниматься ребята, в том числе и с
ограниченными возможностями
здоровья».

Кроме того, в прошедшую
субботу между победителями
любительских чемпионатов разыгрывался Супер-кубок. На поле
вышли сильнейшие команды сезона — «Динамо-университет»
(обладатель кубка Любительской
футбольной лиги 8×8) и «СевероВосток» (победитель Чемпионата
ЛФЛ). Основное время закончилось с нулевым счетом, а вот по
итогам пенальти команда ЧелГУ
вырвала победу со счетом 3:0 и
забрала еще и Супер-кубок.
Основные игры сезона начнутся уже в середине сентября.
Планируется, что всего футболисты университета проведут более 100 матчей.
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Трюкачи из Голливуда в ЧелГУ
Каскадёры Голливуда Люк Гомес и
Адам Смит покажут в Челябинске самые рискованные кинотрюки. Вместе
с ними выступит спортсмен ЧелГУ,
двукратный чемпион мира и Европы
по кикбоксингу Никита Павлов.

Собираем
друзей

Необычное представление пройдёт 19 сентября на стадионе имени Елены Елесиной при
поддержке Управления по физической культуре, спорту и туризму Челябинска, а также
Челябинского госуниверситета. Своим шоу
спортсмены намерены поздравить столицу

Южного Урала с Днём рождения и представить
фильм со своим участием «Пипец 2».
Каскадёры Адам Смит и Люк Гомес реализовывали трюковую часть фильмов «Железный
человек», «Игра престолов», «Битва титанов». Все
они пришли в кино из профессионального спорта и являются призёрами мировых чемпионатов
по кикбоксингу в разделе музыкальные формы,
по гимнастике и акробатике. На соревнованиях
они и познакомились с аспирантом Челябинского госуниверситета Никитой Павловым.
«С Адамом Смитом я познакомился ещё в

2007 году на Первенстве Европы, — рассказывает Никита. — С тех пор общаемся. Других ребят
также знаю по соревнованиям. Идея пригласить бойцов невидимого фронта в Челябинск
и сделать шоу оказалась вполне выполнимой».
Режиссировать трюки, представленные в
Челябинске, будет столичный актер, каскадёр
и постановщик Дмитрий Дементьев (фильмы
«Адмирал», «Охота на пиранью»).
Помимо красочного шоу, гости из Голливуда проведут в Челябинском госуниверситете
мастер-класс для спортсменов.

Вышел очередной и первый
в этом учебном году номер
«Университетской набережной».
В нём вы узнали о ярком начале
студенческой жизни первокурсников, о том, как довузовская подготовка помогла им поступить в ЧелГУ.
И, конечно, о незабываемом лете в
спортивно-оздоровительном лагере
«Парус».
Учебный год начался, а это значит, что двери редакции газеты
вновь отрыты для талантливых, способных излагать мысли на бумаге
студентов и, конечно, всех остальных. Для любимых читателей мы
даже поставили рекорд в подготовке
«УН». Всего два дня в режиме нонстоп, и вуаля! Газета у вас в руках!
Давайте вместе узнавать и рассказывать о заметных и значимых событиях, интересных личностях, в
общем, делать нашу жизнь ярче.
С новым учебным годом, друзья!
С уважением,
главный редактор газеты
«Университетская набережная»
Анастасия ПАВЛОВА

ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»
объявляет конкурс
на замещение вакантных
должностей:
Кафедра компьютерной топологии и алгебры:
– доцента (1,0);
Кафедра математического анализа:
– 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 ученого звания,
список научных трудов за последние 5 лет).
4. Документы подаются по адресу:
454001, г. Челябинск, ул. Бр. Кашириных, 129. Телефон: 799-71-14.

поздравляем с юбилеем! ↓
01.09 — Серегину Светлану Николаевну, главного библиотекаря сектора учёта изданий
01.09 — Боровых Анастасию Андреевну, секретаря деканата факультета экологии
03.09 — Молодцову Алёну Алексеевну, лаборанта кафедры экономики Миасского филиала
04.09 — Дудко Игоря Геннадьевича, профессора кафедры конституционного права и муниципального права
04.09 — Аклеева Александра Васильевича, заведующего кафедрой радиационной биологии
05.09 — Быкова Александра Владимировича, механика гаража УХТЭ
09.09 — Шмидт Марину Владимировну, хормейстера отдела дополнительных образовательных услуг
09.09 — Белову Ирину Анатольевну, преподавателя кафедры экономики отраслей и рынков
10.09 — Севастьянова Василия Николаевича, директора Института территориального развития
10.09 — Хабирову Марину Владимировну, преподавателя кафедры теории и практики перевода
10.09 — Шамяунова Евгения Давидовича, специалиста по УМР Института довузовского образования
11.09 — Абрамову Татьяну Петровну, сторожа учебного корпуса № 8
11.09 — Коновалову Елену Леонидовну, доцента кафедры педагогики и психологии Троицкого филиала
11.09 — Шелховскую Марину Ростиславовну, доцента кафедры теории языка ИГО
11.09 — Коль Марию Викторовну, преподавателя кафедры физического воспитания и спорта
12.09 — Новикову Марину Владимировну, старшего контролёра отдела безопасности сектора внутреннего контроля и режима
13.09 — Смородину Ольгу Сергеевну, преподавателя кафедры конституционного права и муниципального права
14.09 — Крылову Марину Олеговну, ассистента кафедры психологии
14.09 — Бирюкову Екатерину Андреевну, доцента кафедры экономики отраслей и рынков
15.09 — Пасса Андрея Аркадьевича, заведующего кафедрой политических наук и связей с общественностью ИГО
18.09 — Ишниязову Зульфию Ахметовну, дворника учебного корпуса № 5
18.09 — Ивченко Татьяну Александровну, секретаря-машинистку ИЭОБиА представительства ЧелГУ в Трёхгорном
19.09 — Андреева Алексея Александровича, доцента кафедры экономики Троицкого филиала
19.09 — Томилова Андрея Владимировича, начальника производственно-технического отдела
22.09 — Лохань Веру Яковлевну, сторожа учебного корпуса № 5
25.09 — Ермолину Наталью Александровну, доцента кафедры экономики Троицкого филиала
25.09 — Сорокину Дарью Дмитриевну, лаборанта кафедры экономики отраслей и рынков
25.09 — Федотова Максима Сергеевича, преподавателя кафедры экономической теории и регионального развития
26.09 — Пономарчука Павла Николаевича, преподавателя кафедры права Троицкого филиала
28.09 — Терешкову Надежду Алексеевну, заведующую методическим кабинетом факультета управления
28.09 — Бондаренко Сергея Александровича, программиста лаборатории программно-технического обеспечения
30.09 — Спирину Веру Александровну, старшего инспектора по контролю за исполнением поручений ИЭОБиА
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