приветствие РЕКТОРА

Дорогие друзья!
Рада
приветствовать
в Челябинском государственном
университете
всех, кто интересуется
образованием и наукой,
кому небезразлично, какие возможности открываются перед людьми, желающими повысить уровень
своей квалификации и
получить высшее образование.
Челябинский госуниверситет — это первый
классический вуз на Южном Урале, который на
протяжении нескольких
десятков лет готовит высококвалифицированных
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специалистов, конкурентоспособных не только в
России, но и за рубежом.
Здесь согласно мировым
стандартам осуществляется
образовательная,
инновационная и научная деятельность, создается прочный фундамент
будущего нашей страны.
Свидетельством
успеха является признание
университета
международным научным сообществом. Так, в 2014 году
ЧелГУ стал единственным
в Челябинской области
обладателем гранта Правительства РФ на развитие

международной лаборатории
математического
факультета по квантовой
топологии.
Уверена — своими достижениями мы еще не
раз подтвердим статус быстро развивающегося современного университета,
удерживающего высокую
планку крупного научнообразовательного центра
Челябинской области и
России, воспитывающего
достойную смену профессионалов.
Приглашаю Вас на экскурсию по нашей almamater!

Ректор ЧелГУ,
доктор психологических
наук, профессор
Диана ЦИРИНГ

История ЧелГУ

Челябинский
государственный университет был
основан в 1976 году, став
первым классическим университетом на Южном Урале.
Собрав авторитетных ученых,
ориентируясь в работе на ведущие вузы страны и следуя
самым современным тенденциям, он быстро завоевал популярность в образовательной сфере.
Изначально ЧелГУ предлагал обучение на двух
факультетах — физико-математическом и историкофилологическом. Однако усилиями руководства уже через
три года после открытия он
был оснащен электронновычислительной
техникой
лучше, чем любой другой вуз
области. Постепенно университет стал значимым центром науки и образования:
количество факультетов увеличилось, были образованы
десятки кафедр, где работали
доктора и кандидаты наук. Также была открыта аспирантура
по четырем направлениям.
До появления ЧелГУ в
Челябинской области не существовало
собственной
археологической школы. Все

изменилось в 1977 году, когда под руководством ученого
Геннадия Здановича прошел
первый полевой сезон, и уже
в 1987 году одним из отрядов
экспедиции ЧелГУ было открыто укрепленное поселение эпохи средней бронзы
рубежа III-II тысячелетия до н.
э. – Аркаим. К слову, в июле
2015 года археологи ЧелГУ
вновь отличились: в Сосновском районе Челябинской
области ими было найдено
поселение эпохи бронзы –
это стало настоящим событием в археологии.
В конце 80-х годов ЧелГУ
ожидало бурное развитие:
его структура расширилась
до 19-ти факультетов, 6-ти
институтов, 91-ой кафедры, усилился докторский
корпус, существенно увеличился круг научных исследований и школ, были
налажены прочные связи с
руководством региона, его
промышленными предприятиями, российскими и зарубежными вузами. В непростое перестроечное время
вуз не просто выстоял, но
и получил международное
признание.

В 1991 году начался выпуск
научного журнала «Вестник
Челябинского государственного университета». В 1994
году ЧелГУ стал участником
международной программы
TEMPUS, и с 2001 года дипломы выпускников начали дополняться единым европейским приложением.
В середине 90-х годов
стратегическими партнерами ЧелГУ в сфере подготовки
кадров становятся Государственный ракетный центр
«КБ им. академика В.П. Макеева» и РФЯЦ-Всероссийский
научно-исследовательский
институт технической физики имени Е.И. Забабахина.
В середине 90-х годов начинает работу межвузовский
медико-физический
центр,
который объединил почти
всю лазерную медицину Челябинска. Сейчас он базируется
на нескольких площадках: в
лаборатории медицинской
физики в ЧелГУ, лаборатории
ЮУГМА и больнице № 1. Недавно к проекту присоединились детская областная больница, Челябинская областная
больница, больница № 5 и несколько частных центров.

В 1999 году открывается
филиал ЧелГУ в городе Троицк, в 2000-м – в городе Костанай республики Казахстан.
Сегодня здесь идет подготовка специалистов, бакалавров,
магистров, открыта аспирантура и докторантура.
Сегодня Челябинский государственный университет
– это многопрофильный вуз,
обеспечивающий качественную подготовку. ЧелГУ – член
Ассоциации
классических
университетов России, Евразийской Ассоциации университетов, Международной ассоциации университетов при
ЮНЕСКО. Кроме того, университет является базовым образовательным учреждением
высшего профессионального
образования, обеспечивающим условия для обучения
инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями
здоровья в Уральском федеральном округе.
С первых дней создания
ЧелГУ и по сей день университет выполняет одну из своих главных задач – готовит
высококвалифицированные
кадры для вузов и научных
центров региона.
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ДОВУЗОВСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
На базе Челябинского
госуниверситета
функционирует Институт довузовского образования,
который предлагает дополнительные
общеразвивающие программы подготовки к поступлению в
университет, олимпиадам,
научно-исследовательской
работе и профориентации.
Эта деятельность ведется с
детьми от пяти лет.
В числе инструментов
ИДО – предметные подготовительные курсы, дистанционные образовательные
курсы, конкурсы и олимпиады,
тренировочное
тестирование, Малая академия, Детский и Воскресный университеты, общеразвивающая программа
«Профориентатор». В целях
профориентации в школах
Челябинской области работают
университетские
классы.
В начале 2015 года начал
работу Университетский образовательный округ ЧелГУ,
направленный на организа-
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цию стройной системы непрерывного образования
– от профильной школы до
аспирантуры. Соглашение о
сотрудничестве и совместной деятельности подписали
руководители Министерства
образования и науки Челя-

Партнерство заключается в формировании единого образовательного пространства,
координации
совместной научной, образовательной и социальной
деятельности, в том числе
- повышении эффективно-

бинской области, Управления по делам образования
Челябинска, Челябинской
областной организации профсоюза работников народного образования и науки и
Челябинского государственного университета.

сти использования научного, научно-педагогического
потенциала, материальнотехнических, учебно-лабораторных, информационно-коммуник ационных
ресурсов, библиотечных
фондов при проведении

научных
исследований,
подготовке выпускников
образовательных организаций общего, среднего
профессионального и высшего образования. Челябинский государственный
университет при этом выступает центром научного
и научно-методического
обеспечения целостности,
непрерывности и преемственности образования
в Университетском образовательном округе и способствует консолидации
потенциала.
Детский
университет
– это встречи юных учёных в возрасте 6—10 лет с
преподавателями вуза. На
лекциях школьники ставят
опыты, выдвигают гипотезы
и задают вопросы. Главное
отличие обучения в том,
что здесь нет экзаменов
и зачетов, а только новые
знания, которые школьники не смогут получить в
школе. Маленькие исследователи на лекциях в детском университете смогут

ДОВУЗОВСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
узнать ответы на волнующие их вопросы от экспертов из разных научных
областей. Таким образом,
у родителей появляется
возможность заранее подготовить детей к предстоящему обучению в вузе.
Воскресный университет – это образовательный
проект Челябинского государственного университета для старшеклассников,
студентов и магистрантов
вузов,
интересующихся
различными
отраслями
науки. Лекции и мастерклассы проводят ведущие
ученые известных вузов
России и ЧелГУ.
Слушатели НОУ «Малая
академия» — это учащиеся
9-10 классов, победители и
участники олимпиад, конкурсов, а также все желающие развиваться и совершенствоваться в научной
сфере. Ежегодно обучение
проходят около 150 старшеклассников, из них около
80% в дальнейшем становятся студентами универ-

ситета. В образовательной
программе
представлен
широкий спектр направлений, которые слушатели
выбирают самостоятельно.
Обучение осуществляется
как в индивидуальной очно-заочной форме, так и в
очной форме в малых группах. Занятия проходят под
руководством ученых-преподавателей в университете и на базе школ.
Важным ежегодным научно-популярным мероприятием по повышению
интереса школьников к
науке является Фестиваль
науки, который проходит
в ЧелГУ в начале октября
в рамках всероссийских
мероприятий. В течение
одного дня научные школы и подразделения вуза
презентуют учащимся 9-11
классов свои достижения,
демонстрируют эксперименты. Почетными гостями Фестиваля становились астрофизик Николай
Горькавый,
победитель
интеллектуальных телеигр

Анатолий Вассерман и космонавт Александр Волков.
Формы работы с детьми соответствуют их возрастным особенностям. В
основе этих форм взаимодействия со школьниками — развитие интеллектуальных
способностей
ребят, формирование потребности в образовании,
расширение кругозора и

развитие эрудиции. Это
позволяет абитуриентам
осознать
собственные
приоритеты, проверить на
прочность полученную в
школе базу знаний, а также
определиться с выбором
собственного будущего,
чтобы впоследствии ЧелГУ
стал стартовой площадкой
для воплощения планов
каждого из них.
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образовательная деятельность
Сегодня в вузе образовательная деятельность ведется на 13 факультетах и в 5
учебно-научных институтах.
Открыты специалитет, бакалавриат, магистратура, аспирантура и докторантура. Используются формы очного,
очно-заочного и заочного
обучения, в том числе с использованием дистанционных технологий. Успешно
действуют три филиала – в
Миассе, Троицке и Костанае
(республика Казахстан).
ЧелГУ предлагает широ-
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кий спектр профессий, которые лишь увеличат свою
востребованность за время
обучения студентов. Например, начат набор на «историческую
информатику».
Студенты на этой специальности будут изучать цифровую историю, исторические
3-D реконструкции, основы сетевых технологий для
историков, математические
методы в исторических исследованиях. Специалисты
будут учить студентов моделированию исторических

процессов, компьютерным
методам анализа исторических источников, информационным
технологиям
в работе архивов, музеев
и библиотек, а также webдизайну и компьютерной
графике для специалистов
данного профиля, а также
компьютерным
технологиям обучения истории и
историческим геоинформационным системам. В
этом году как направление
открывается
иранистика.
Традиционной популярно-

стью пользуются экономика, менеджмент и правовое
обеспечение национальной
безопасности. Вместе с тем
по итогам приемной кампании 2015 года высокий
спрос
продемонстрировали естественно-научные
специальности (биология,
фундаментальная и прикладная химия, информационная безопасность автоматизированных систем),
компьютерная
безопасность, а также информатика
и вычислительная техника.

Декан факультета
Елена Александровна
Сбродова, кандидат физикоматематических наук

тел.: +7 (351) 799-71-18,
e-mail: math_faculty@csu.ru
Сайт факультета: math.csu.ru

направления и специальности

направления и специальности

Бакалавриат
Математика и компьютерные науки
Прикладная математика и информатика
Фундаментальная информатика и информационные технологии

Бакалавриат
Физика
Радиофизика
Материаловедение и технологии
материалов
Наноинженерия

Специалитет
Компьютерная безопасность.
Магистратура
Математика
Прикладная математика и информатика
Фундаментальная информатика и информационные технологии

Декан факультета
Сергей Валерьевич ТАСКАЕВ,
кдоктор физико-математических наук, профессор

тел.: +7 (351) 799-71-19,
e-mail: phys_faculty@csu.ru

Аспирантура
Математика и механика
Информатика и вычислительная техника
Информационная безопасность

Специалитет
Информационная безопасность
автоматизированных систем
Магистратура
Физика
Радиофизика
Аспирантура
Физика и астрономия

О ФАКУЛЬТЕТЕ

О ФАКУЛЬТЕТЕ

Был открыт в 1976 году. В штате факультета 15 докторов физико-математических наук, профессоров; 27 кандидатов физико-математических
наук, доцентов. Среди них член-корреспондент РАН С.В. Матвеев, членкорреспондент РАН В.Н.Ушаков. Приглашенными преподавателями
являются доктора физико-математических наук, профессора из Института
математики и механики Уральского отделения РАН, Российского федерального ядерного центра.

Основан в 1978 году и на сегодняшний день
является ведущим физическим факультетом на
Южном Урале.

7

направления и специальности

направления и специальности
Бакалавриат
Химия
Специалитет
Фундаментальная и прикладная химия
Декан факультета
Владимир Александрович
БУРМИСТРОВ,
доктор физико-математических
наук, профессор, почетный работник высшего образования РФ

тел.: +7 (351) 799-70-63,
e-mail: chem_faculty@csu.
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Магистратура
Химия
Аспирантура
Химические науки
На факультете ведется подготовка в
аспирантуру по специальностям "Органическая химия", "Физическая химия"
и "Химия твердого тела".

Декан факультета
Александра Леонидовна
БУРМИСТРОВА,
доктор медицинских наук, профессор, заведующая кафедрой
микробиологии, иммунологии
и общей биологии

тел.: +7 (351) 799-71-76,
e-mail: biol_faculty@csu.ru

Бакалавриат
Микробиология
Физиология
Генетика
Биофизика
Биоэкология
Магистратура
Медико-биологические науки
Микробиология и вирусология
Генетика
Радиационная биология
Экология
Биология развития
Аспирантура
Биологические науки
Фундаментальная медицина

О ФАКУЛЬТЕТЕ

О ФАКУЛЬТЕТЕ

Основан в 1991 году. С 1976 года, подготовку специалистов-химиков осуществляла кафедра химии в составе физического факультета.

Открыт в 1998 г. Создание факультета и все его достижения неразрывно
связаны с ведущими учреждениями региона: Уральским научно-практическим центром радиационной медицины, Южно-Уральским государственным медицинским университетом, городской клинической больницей № 6,
Челябинской областной станцией переливания крови и др.

направления и специальности

направления и специальности

Декан факультета
Сергей Федорович Лихачев,
доктор биологических наук,
профессор

тел.: +7 (351) 253-38-79;
254-49-03; 255-53-11
e-mail: ecol@csu.ru

Бакалавриат
Экология
и природопользование

Бакалавриат
Лингвистика

Лесное дело

СПЕЦИАЛИТЕТ
Перевод
и переводоведение

Водные биоресурсы
и аквакультура
Магистратура
Экология
и природопользование

Декан факультета
Лилия Амиряновна НЕФЕДОВА,
доктор филологических наук,
профессор

МАГИСТРАТУРА
Лингвистика

тел.: +7 (351) 799-71-22;
e-mail: lingv_faculty@csu.ru

Аспирантура
Техносферная
безопасность

О ФАКУЛЬТЕТЕ

О ФАКУЛЬТЕТЕ

Основан в 1996 году. За 19 лет факультетом подготовлено более 400 выпускников, которые работают на промышленных предприятиях, в государственных органах управления федерального, регионального, муниципального значения, государственных заповедниках, национальных парках,
природных заказниках, в учреждениях общего, среднего специального и
высшего образования.

Открылся в 1994 году, став лингвистическим центром Южного Урала,
первым в регионе начав подготовку высококвалифицированных устных и
письменных переводчиков, а также переводчиков-синхронистов. Факультетом были организованы первые в Челябинске переводческие бюро,
открыты языковые центры по обучению иностранным языкам.
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Декан факультета
Эльвина Зуфаровна
Ягнакова ,
кандидат педагогических наук

направления и специальности

направления и специальности

Бакалавриат
Зарубежное регионоведение
Международные отношения
Философия

Бакалавриат
Психология
Психолого-педагогическое образование
Специальное дефектологическое образование

Аспирантура
Политические науки и регионоведение
Исторические науки и археология
Философия, этика и религиоведение

тел.: +7 (351) 799-71-37,
e-mail: east@csu.ru
Сайт факультета: eurasia.csu.ru
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Декан факультета
Сергей Арсеньевич РЕПИН,
доктор педагогических наук,
профессор, заслуженный
учитель РФ

тел.: +7 (351) 799-72-61,
e-mail: dae@csu.ru

СПЕЦИАЛИТЕТ
Клиническая психология
Магистратура
Психология
Психолого-педагогическое образование
Аспирантура
Психологические науки
Образование и педагогические науки

О ФАКУЛЬТЕТЕ

О ФАКУЛЬТЕТЕ

Создан в мае 1998 года на базе отделения восточных языков филологического факультета и кафедры политологии. Выбор названия факультета
обусловлен тем, что Восток является основным регионом изучения,
«Евразией» же называют Россию те, кто считает её особой цивилизацией,
сочетающей в себе европейские и азиатские начала при доминировании
последнего.

Образован в 2002 году путем объединения факультетов психологии и
педагогического образования. Такое структурное подразделение позволяет студентам получать возможность более широкой специализации,
комплексно решать проблемы образовательного процесса и научных
исследований.

направления и специальности

направления и специальности

Бакалавриат
Экономика
Социальная работа
Социология
Менеджмент

Бакалавриат
Государственное и муниципальное
управление
Менеджмент
Управление персоналом
Декан факультета
Василий Петрович
Максимов,
кандидат экономических наук,
доцент

тел.: +7 (351) 799-70-90,
e-mail: decanatupr@csu.ru

МАГИСТРАТУРА
Менеджмент
Государственное и муниципальное
управление
Аспирантура
Экономика

Декан факультета
Алексей Юрьевич Шумаков,
кандидат экономических наук,
профессор

тел.: +7 (351) 799-70-74,
e-mail: dekanat@csu.ru

СПЕЦИАЛИТЕТ
Экономическая безопасность
Финансы и кредит
Бухгалтерский учет, анализ и аудит
Социальная работа
Математические методы в экономике
Мировая экономика
Магистратура
Экономика
Социология
Аспирантура
Экономика
Социологические науки

О ФАКУЛЬТЕТЕ

О ФАКУЛЬТЕТЕ

Основан в 1996 году для удовлетворения потребности региона в специалистах-управленцах в соответствии с принятыми законами о формировании органов государственной власти и закона о местном самоуправлении.

Со дня открытия в 1977 году факультет является крупным
учебно-научным центром подготовки экономистов-теоретиков,
практиков и аналитиков для Челябинской области, Уральского федерального округа и России.
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направления и специальности

направления и специальности

Декан факультета
Шакир Шавкатович
Ягафаров ,
доцент, кандидат физико-математических наук

тел.: +7 (351) 799-70-53,
e-mail: fzdo@csu.ru
Сайт факультета: fzdo.csu.ru

12

Бакалавриат
Экономика
Менеджмент
Государственное
и муниципальное управление
Управление персоналом
Психолого-педагогическое образование
Юриспруденция
МАГИСТРАТУРА
Экономика

Декан факультета
Наталья Владимировна
ГРИШИНА,
кандидат исторических наук,
доцент

тел.: +7 (351) 799-70-06,
email:
Сайт факультета: histfil.ru

Бакалавриат
История
Филология
Международные отношения
Политология
Реклама и связи с общественностью
Педагогическое образование
Магистратура
История
Филология
Политология
Аспирантура
Политические науки и регионоведение
Языкознание и литературоведение
Исторические науки и археология

О ФАКУЛЬТЕТЕ

О ФАКУЛЬТЕТЕ

Факультет заочного и дистанционного обучения осуществляет обучение
студентов с использованием электронного обучения, дистанционных образовательных технологий.

Сегодняшний историко-филологический факультет ЧелГУ – ровесник
Челябинского государственного университета, именно в нём начиналось
классическое высшее образование в Челябинске. Он был организован в
августе 1976 года и стал первым факультетом в молодом вузе.

Декан факультета
Борис Николаевич КИРШИН,
кандидат филологических наук,
доцент, главный редактор газеты
«Челябинский рабочий».

тел.: +7 (351) 799-70-30,
e-mail: journalism@csu.ru

направления и специальности

направления и специальности

Бакалавриат
Журналистика
Реклама и связи с общественностью в системе государственного и муниципального управления

Бакалавриат
Информатика и вычислительная техника
Бизнес-информатика
Прикладная информатика

МАГИСТРАТУРА
Журналистика
Аспирантура
Средства массовой информации
и информационно-библиотечное дело

Директор института
Андрей Витальевич
Мельников,
доктор технических наук,
профессор

тел.: 8-9000-26-3456,
e-mail: iit@csu.ru
Сайт факультета: iit.csu.ru

МАГИСТРАТУРА
Бизнес-информатика
Фундаментальная информатика и информационные технологии
Аспирантура
Математика и механика
Информатика и вычислительная техника

О ФАКУЛЬТЕТЕ

ОБ ИНСТИТУТЕ

ЧелГУ первым в области, в 1987 году, стал заниматься подготовкой профессиональных журналистов и литературных работников, научным изучением
местной системы средств массовой информации и коммуникативных процессов. Сегодня наши выпускники – ведущие редакторы, журналисты
и пресс-секретари региона.

Институт готовит высококвалифицированных специалистов в области информационных технологий по современным образовательным стандартам
с получением практического опыта работы.
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Директор института
Валерий Витальевич Киреев,
доктор юридических наук

тел.: +7 (351) 799-71-45,
e-mail: law@csu.ru
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направления и специальности

направления и специальности

Бакалавриат
Юриспруденция

Бакалавриат
Экономика
Менеджмент

СПЕЦИАЛИТЕТ
Правовое обеспечение национальной
безопасности
Правоохранительная деятельность
МАГИСТРАТУРА
Юриспруденция
АСПИРАНТУРА
Юриспруденция

Директор института
Виктор Иванович
Бархатов,
доктор экономических наук,
профессор

тел.: +7 (351) 799-70-50,
+7 (351) 799-71-92
e-mail: 21@csu.ru

специалитет
Экономическая безопасность
Таможенное дело
Магистратура
Экономика
Менеджмент
Аспирантура
Экономика

Об институте

Об институте

Юридический факультет был открыт в ЧелГУ в 1991 году и начал впервые
на Южном Урале вести подготовку профессиональных юристов – кадров
для вузов и ведомств. В 2013 году факультет был преобразован в Институт
права.

Одно из крупнейших структурных подразделений ЧелГУ. Деятельность
института ориентирована на оказание широкого спектра высококачественных образовательных услуг в сфере высшего и дополнительного профессионального образования, а также проведение научных исследований
концептуального и прикладного характера.

направления

направления

Предметные подготовительные
курсы

программы
Иностранные языки

Дистанционные
образовательные курсы

Экономика и финансы

Директор института
Татьяна Ивановна
Севостьянова,
кандидат педагогических наук

Тренировочное тестирование

тел.: +7 (351) 799-72-40,
e-mail: director_ido@csu.ru

Подготовительное отделение
(обучение за счет бюджетных
ассигнований федерального
бюджета)

Малая академия

Директор института
Александра Евгеньевна
Худякова,
кандидат экономических наук

тел.: +7 (351) 799-72-59,
+7 (351) 799-72-56,
e-mail: ipkpk@csu.ru,
ipkpkcsu@mail.ru

Менеджмент
Государственное
и муниципальное управление
Информационные технологии
Психология личностного
развития

Профориентатор
Профнавигатор

Об институте

Об институте

Создан в 2009 году в результате реформирования Института доступности
высшего образования с целью развития инновационной деятельности
ЧелГУ в сфере довузовского образования. ИДО предлагает дополнительные общеразвивающие программы подготовки к поступлению в университет, олимпиадам, научно-исследовательской работе и профориентации.

Цель Института – помочь слушателям выстроить индивидуальную образовательную и карьерную траекторию, раскрыть потенциальные возможности, внутренние ресурсы роста.
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Инклюзивное образование

Двадцать лет в университете успешно функционирует система инклюзивного образования. ЧелГУ является
базовым вузом в Уральском федеральном округе, обеспечивающим условия для обучения инвалидов и лиц
с ограниченными возможностями здоровья: ежегодно
здесь получают высшее образование более ста студентов-инвалидов, а это составляет 80% из числа студентовинвалидов в Челябинской области, которым необходимы
специальные условия для получения образования. Сотрудниками специального структурного подразделения
вуза, Регионального учебно-научного центра инклюзивного образования, разработана адаптационная система
довузовской подготовки, которая предполагает использование специализированного оборудования, адаптивных информационных и коммуникационных технологий.
Безбарьерная архитектурная среда, созданная в ЧелГУ,
позволяет студентам свободно перемещаться по учебному корпусу и прилегающей территории.
В ЧелГУ действует проект активной социальной помощи «Вместе». – это социальная сеть, объединяющая
всех, кто нуждается в помощи и хочет помочь. За год
организаторы прошли путь от идеи до стабильного
проекта, презентовали его в IT-школе и Euroasia Forum
в Екатеринбурге, получили гранты от благотворительных фондов Олега Митяева и Владимира Потанина. Руководитель проекта – выпускник ЧелГУ Николай Оль-
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Инклюзивное образование

ховский, участники – студенты и выпускники ЧелГУ и
других вузов, неравнодушные к проблемам людей с
ограниченными возможностями передвижения. К ним
относятся не только ребята на инвалидных колясках, но
и молодые мамы, пенсионеры и другие.
Опыт университета получил отклик в образовательном пространстве и на административном уровне –
ректор ЧелГУ Диана Циринг входит в Совет по делам
инвалидов при губернаторе Челябинской области,
а вуз выступает организатором крупнейших мероприятий в этой сфере. Так, в 2014 году ЧелГУ провел
международную научно-практическую конференцию
по инклюзивному образованию, участниками которой
стали представители Минобрнауки России и Рособрнадзора, а в 2015-м – региональный этап чемпионата
профессионального мастерства «Абилимпикс» для людей с инвалидностью. Помимо самого соревнования,
в университете работали интерактивные площадки
для участников и гостей мероприятия: «IT-будущее»
рассказало старшеклассникам и учащимся СПО о возможностях ЧелГУ в этой сфере, а «Карьерный подиум»
стал ярмаркой вакансий для лиц с инвалидностью. На
круглом столе обсудили взаимодействие социальных
партнеров на рынке труда по обеспечению доступности профобразования и трудоустройства инвалидов
Челябинской области.
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Международное сотрудничество

ЧелГУ прилагает много
усилий, чтобы идти в ногу
с последними инновационными тенденциями в образовании. Это не было бы
возможным без активного
международного сотрудничества как с европейскими, так и с восточными
странами. ЧелГУ поощряет
обучение и стажировки за
рубежом. С другой стороны, большое количество
иностранных
студентов
приезжает в вуз продолжать свое образование.
Для обеспечения международной академической
мобильности ЧелГУ создал
сеть из более 40 партнерских университетов в Европе, на Ближнем Востоке и
в Китае, которая включает
в себя Арнемскую бизнесшколу Университета HAN
(Нидерланды), Университет
прикладных наук Форальберга (Австрия), Универ-
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ситет прикладных наук г.
Киль (Германия), Лилльский университета науки
и технологии (Франция),
Университет Монпелье 1
(Франция), Католический
университет Айхштетт - Ингольштадт (Германия), Университет прикладных наук
г. Ювяскюля JAMK (Финляндия), Международный
телематический университет УНИНЕТТУНО (Италия),
Шеньянский университета
(КНР), Ляоченский университет (КНР) и т.д.
На базе ЧелГУ также осуществляются программы
академической мобильности, такие как долгосрочные и краткие обменные
программы для студентов,
аспирантов и преподавателей.
В Челябинский госуниверситет регулярно приезжают
представители
других государств. Для

студентов это бесценный
опыт общения: гости проводят лекции и мастерклассы, отвечают на интересующие вопросы и дают
консультации.
Так, в 2015 году в рамках
первого, ознакомительного визита на Южный Урал
чрезвычайный и полномочный посол Исламской
Республики Иран Мехди
Санаи посетил ЧелГУ, где
провел открытую лекцию
для студентов и преподавателей Челябинской
области, а также высказал
свои предложения по сотрудничеству с вузом. В
частности,
обсуждался
вариант международного академического обмена между ЧелГУ и вузами
Ирана.
Тогда же Челябинский
государственный университет посетила первый
секретарь
Посольства

Японии в России Хироэ
Такахаси. Во время дружеской встречи обсуждались
вопросы более тесного
сотрудничества вуза и посольства. Как отметила
госпожа Такахаси, ЧелГУ
проводит большую работу по изучению японского
языка и культуры, является
партнером Челябинского
отделения Всероссийского
общества «Россия – Япония». Посольство, в свою
очередь, будет укреплять
сотрудничество с вузом по
целому ряду направлений.
Плодотворное партнерство налажено с республикой Казахстан. Договор о
сотрудничестве с Костанайским госуниверситетом
был подписан еще в 1996
году, а с педуниверситетом
– в 2005-м. С 2000 года в
республике успешно действует Костанайский филиал ЧелГУ.

Вузовская наука

Сегодня в ЧелГУ развито более тридцати научных направлений, многие
из которых сформированы в научные школы. Все
вузовские исследования
и инновационная деятельность подкреплены
сотрудничеством с ведущими научными центрами,
фондами и организациями
России и зарубежья. Из
года в год расширяется
круг учёных, работающих
по грантам Президента
РФ, Министерства образования и науки РФ, Министерства образования
и науки Челябинской области, научных фондов
РФФИ, РГНФ.
В 2005 году по инициативе профессора, доктора
физико-математических
наук Василия Бучельникова в ЧелГУ была открыта
совместная с Институтом
радиотехники и электроники имени В.А. Котельникова (ИРЭ РАН, Москва)

лаборатория
физики
магнитных явлений, где
проводятся как теоретические, так и экспериментальные
исследования.
Сам Василий Дмитриевич
– основатель научной
школы по изучению магнитных и магнитокалорических свойств в магнитоупорядоченных сплавах с
памятью формы и возможности применения таких
сплавов в технологии магнитного охлаждения. Школой неоднократно были
получены гранты Министерства образования и
науки Российской Федерации, Российского научного фонда, Президента
России для молодых кандидатов и докторов наук,
Фонда Сороса, Губернатора Челябинской области,
программы
«Университеты России», грант CRDF
(Американского
фонда
гражданских исследований и развития). Школа

Бучельникова участвовала в выполнении грантов
Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ), РФФИ-Урал,
РФФИ-Япония,
РФФИИндия, РФФИ-Китай.
В 2014 году научная
школа
компьютерной
топологии под руководством члена-корреспондента РАН, доктора физико-математических наук,
профессора Сергея Матвеева получила мегагрант
Правительства РФ. Впервые такая поддержка была
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оказана южноуральскому
вузу, и в ЧелГУ открылась
математическая лаборатория международного уровня, предназначенная для
исследований в области
квантовой топологии. «Это
направление
фундаментальной науки тесно связано с квантовой механикой
и с постепенно развивающейся теорией квантовых
компьютеров, – пояснил
заведующий
кафедрой
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компьютерной топологии
и алгебры ЧелГУ, членкорреспондент РАН Сергей Матвеев. – Пока такие
компьютеры существуют
только в моделях, но, если
они будут сделаны, это
преобразит весь мир».
Престижный грант Российского научного фонда
получила группа Института
экономики отраслей, бизнеса и администрирования, исследующая факторы
успешности предприятий
малого и среднего бизнеса
в России. Ко всем исследованиям активно привлечены студенты, что обогащает
образовательный процесс.
Челябинский
госуниверситет много лет плодотворно сотрудничает с
рядом предприятий ОПК:
проводит совместные научные исследования и
опытно-конструкторские

разработки, курсы повышения квалификации, организует учебные практики. Реализуются договоры
о сотрудничестве с РФЯЦ –
ВНИИТФ имени академика
Е.И. Забабахина, ПО «Маяк»,
заводом «Прибор», автомобильным заводом «Урал».
Укрепляются связи с государственным ракетным
центром «КБ им. академика
В.П. Макеева». В 1996 году
в Миассе при поддержке
бюро был открыт филиал
ЧелГУ, где сегодня получают образование более
тысячи человек. ГРЦ занимается разработкой ракетно-космической техники
для вывода спутников в
космическое
пространство и ракетами для подводного флота. Поэтому
здесь востребованы студенты ЧелГУ – специалисты по механике сплошной

среды, аэро- и гидродинамике, газовой динамике,
теории горения, теплообмена, математическому
моделированию сложных
физических процессов. На
базе предприятия успешно действует кафедра прикладной механики.
Студенты массово вовлечены в научную работу
– как в качестве участников исследований и разработок своих наставников,
так и инициаторов научных проектов.
Так, химический факультет ЧелГУ работает над
созданием уникальной детали экологически чистого
топливного элемента. Научная деятельность развивается в рамках популярного в мире научного
направления – водородной энергетики. Здесь ведется разработка уникаль-

Вузовская наука

ной протон-проницаемой
мембраны для топливного
элемента. Преимуществами технологии являются
экологическая безопасность и высокий коэффициент полезного действия,
связанный с непосредственным преобразованием химической энергии
в электрическую. Компактность, мобильность и
сравнительная простота
конструкции топливного
элемента, а также возможность использовать для
производства исходных
реагентов (кислорода и
водорода) энергию Солнца позволяет смело отнести разрабатываемую
технологию к технологиям
будущего.
Экологи ЧелГУ совместно с Европейским
союзом ищут пути реабилитации радиоактивно за-

грязненных территорий.
На факультете действует
актуальное направление
магистратуры по радиационной безопасности по
программе Европейского
союза TEMPUS, в рамках
которой ведутся соответствующие исследования.
Инновацией для региона
стало открытие на базе факультета экологии ЧелГУ
экологической приемной.
Действующая программа
подготовки экологических
инспекторов дает возможность заинтересованным
студентам поучаствовать
в экологических рейдах:
они берут пробы воды и
воздуха на предприятиях и водоохранных зонах,
осуществляют контроль
незаконной вырубки деревьев. На факультете
разработана и успешно
применяется
методика

оценки степени загрязнения воздуха по снеговому
покрову, что позволяет
достоверно оценить динамику выбросов промышленных предприятий,
а также вклад заводов и
автомобильного
транспорта в уровень текущего
загрязнения.
Сейчас ученые кафедры радиофизики и
электроники физфака разрабатывают новые метаматериалы и композитные
структуры. Метаматериалы – это новые функциональные материалы. Они
могут применяться в нефтеперерабатывающей
промышленности в составе
термокатализаторов, в радиоэлектронике
– для создания безэховых
камер, в медицине – для
оборудования томографических кабинетов. Также

при помощи наночастиц
возможно
производить
тепловое удаление опухолей и лечение локализованных бактериальных
заболеваний.
Почти 20 лет работает
и развивается межвузовский медико-физический
центр, который объединил почти всю лазерную
медицину Челябинска. Он
базируется на нескольких
площадках: в лаборатории медицинской физи-
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ки в ЧелГУ, лаборатории
ЮУГМА и больнице № 1.
Недавно к проекту присоединились детская областная больница, Челябинская областная больница,
больница № 5 и несколько
частных центров. Физический факультет ЧелГУ
берет на себя всю техническую, ремонтную нагрузку,
проектирование. Поставки
оборудования идут с консультацией специалистов
университета. При ЧелГУ
создано малое инновационное предприятие «Медицинские
технологии».
Основные
изобретения
– это лазерные медицинские технологии, около 20
из которых запатентованы
и внедрены. Например,
фотодинамическая терапия рака с новым фотосенсибилизатором – первый
в России противоопухолевый препарат. Студенты и
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выпускники физического
факультета ЧелГУ не только участвуют в сборке и
тестировании лазерного
оборудования, но и управляют лазером во время
операций: рассчитывают
режимы и устанавливают
параметры. Сейчас в центре проходит киническая
апробация двух волоконных лазеров. На их основе
уже был разработан тулиевый волоконный лазер,
у которого длина волны
около двух микрон. До сих
пор лазеров с таким диапазоном не существовало –
медико-физический центр
стал первопроходцем.
В ЧелГУ функционирует
первая в регионе лаборатория проектного обучения Института информационных
технологий
(ILab), которая оснащена
по последним европейским стандартам. Студенты

ведут разработки в области робототехники и различных приложений для
смартфонов. Большой популярностью среди студентов ЧелГУ и других
вузов пользуется Androidприложение Shandy: Карманное расписание. Одной
из первых разработок лаборатории робототехники
является создание студентами робота-кота, который
реагирует на движения
человека.
Гуманитарные факультеты ЧелГУ широко практикуют
международные
отношения. Такое направление подготовки ведется
сразу двумя структурными
подразделениями
вуза.
Специфика историко-филологического факультета
состоит в том, что в учебном плане присутствует
большое количество курсов по истории и культуре

зарубежных стран, а также
по современной мировой политике, практике
деловых переговоров и
делового общения. Основное внимание в обучении уделяется странам
Западной Европы и Северной Америке, а также
СНГ. Факультет Евразии и
Востока в свою очередь
уже 17 лет осуществляет
подготовку квалифицированных кадров для организации международных
отношений России (Евразии) со странами Востока:
Китаем, Японией, Кореей,
Арабским регионом, Турцией, которые являются
важными стратегическими партнерами нашей
страны. Горды своими
связями с иностранными
государствами лингвисты:
факультетом лингвистики
и перевода заключены договоры сотрудничества с
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университетами Франции,
Германии, Китая и других о
бесплатном обучении студентов в рамках обменных
семестров. Кроме объемной палитры языков, факультет предлагает широкий спектр переводческих
дисциплин (технический
перевод, перевод художественной литературы, гидопереводческая деятельность, последовательный
и синхронный перевод,
основы деловой коммуникации), а также программу
специализации в сфере
межкультурного общения
– в области туризма и PR.
Активно развивается
археология. Археологическая экспедиция студентов ЧелГУ, работающая на
юге Челябинской области,
обнаружила древнее захоронение кочевника. Погребённая относилась к
так называемым поздним

сарматам, что кочевали в
южноуральских степях во
2—3 вв. н.э.
Кроме того, археологи
Челябинского госуниверситета завершили разведочные исследования в
Агаповском, Кизильском
и Брединском районах
Челябинской области, результаты которых укрепят
научный статус музея «Аркаим» и расширят сферу
его туристической и образовательной деятельности.
В августе 2015 года в Челябинском государственном университете состоялась 51-ая сессия Совета
ботанических садов Урала
и Поволжья. Впервые проходящее на Южном Урале,
событие стало знаковым
для ботанического сада
ЧелГУ и важным для всего
Челябинска: представители ботанических садов и
дендрологических парков

региона обсудили аспекты
сохранения генетического
разнообразия и интродукции растений, земельного права, использования
территорий и взаимодействия с муниципальной
властью, а также решили
вопросы социальной деятельности ботанических
садов.
Особенная
гордость
ЧелГУ – библиотечные

фонды, которые насчитывают около 800 тысяч
документов на 13 языках
мира. Некоторые из них
датированы XVII веком –
такие экземпляры содержатся в секторе редкой
книги. Кроме того, библиотека ЧелГУ признана одной из лучших вузовских
библиотек по активности
читателей в использовании ЭБС.

23

Аркаим: страна городов

До открытия Челябинского
государственного
университета в Челябинске
не существовало собственной археологической школы. Первый полевой сезон
был открыт в 1977 году под
руководством
Геннадия
Борисовича Здановича, который в разное время возглавлял на историческом
факультете ЧелГУ кафедры
всеобщей истории, археологии, этнографии и социоестественной истории.
В тесном сотрудничестве с
факультетом в созданной
лаборатории велась работа
со студентами – археологические практики, лекции и
спецкурсы, привлечение к
исследовательскому процессу.
В 1987 году одним из отрядов экспедиции ЧелГУ
было открыто укрепленное
поселение эпохи средней
бронзы рубежа III—II тыс. до
н. э. — Аркаим. Комплексные исследования Аркаима сформировали научный
коллектив принципиально нового типа, в который
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вошли геологи, почвоведы,
биологи и другие специалисты смежных дисциплин.
В 1997 году был основан
Институт изучения проблем
природы и человека, базой
для которого послужила
археологическая лаборатория. В 2008 году подразделение было переименовано в Учебно-научный центр
изучения проблем природы и человека. В настоящее время в центр входят
учебно-производственный
отдел археологии, этнографии и социоестественной
истории, лаборатория биоценозов и мониторинга
природной среды, музей
археологии и этнографии,
где представлена уникальная экспозиция, созданная
по результатам экспедиций
ЧелГУ и демонстрирующая
историю Южного Зауралья
от эпохи камня до этнографической современности.
В 2013-14 годах Учебнонаучным центром изучения
проблем природы и человека ЧелГУ ведутся археологические раскопки в поселке

Степное, где расположены
курганы с захоронениями
бронзового века. Также раскопки археологами ЧелГУ
проводились на берегу
реки Миасс по заказу компании “Гринфлайт”, где были
найдены артефакты X–XIII
веков до н.э.
В настоящее время известен как выдающийся
памятник культуры типа
Аркаим – Синташта и древнейшей урбанизированной
территории на Южном Урале («Страна городов»). Поселенческие и погребальные комплексы аркаимской
эпохи дают яркие материалы по развитию металлургии меди и хозяйственному
освоению степей, истории
архитектуры, военного дела
и колесничества. Аркаимские материалы относятся
к уникальным источникам
по духовной культуре, восходящей к эпохе общеиндоевропейского единства.
Открытие Аркаима и
Синташты определило собой становление особого научного направления

в археологии и древней
истории Евразии, дало
толчок к развитию серии
крупных международных
проектов.
В настоящее время феномен Аркаима входит в
исследования широкого
спектра наук: археологии
и истории, лингвистики
и этнологии, палеогеографии и палеобиологии,
геоархеологии, культурологии, религиоведения и
философии.

Метеорит «Челябинск»

Существенную роль Челябинский государственный университет сыграл в
изучении метеорита «Челябинск». После падения
небесного тела в феврале
2013 года ученые физического факультета провели
исследования по определению массы выпавшего
вещества и изучили метеоритную пыль. Ученые ЧелГУ помогали министерству
экологической и радиационной
безопасности
Челябинской области в
работах по поиску самого
крупного фрагмента метеорита в озере Чебаркуль.
В лабораторных условиях
ученые определяли состав тел, поднятых со дна
озера, и определяли их
происхождение.
Заведующий кафедрой
теоретической
физики,
профессор Александр Дудоров и доцент кафедры
Сергей Замоздра собрали
около 3 кг бесценного материала. Определен точ-

ный состав космического
тела и его вид, проведен
рентгеностркутурный и
химический анализ.
Для изучения фрагментов, которые оказались в
распоряжении лабораторий ЧелГУ, университет
посетили
представители Японского агентства
аэрокосмических исследований, Японской ассоциации
космической
безопасности, Института
по поиску внеземного
разума (SETI Institute), ко-

миссии Международного
астрономического союза.
В результате один из самых авторитетных научных
журналов Science опубликовал статью, посвященную различным аспектам
изучения метеорита «Челябинск». Соавторами выступили ученые Челябинского государственного
университета: Александр
Дудоров, Сергей Хайбрахманов и Александр Майер.
За вклад в астрономическую науку Центр кос-

мических полетов NASA
отметил профессоров кафедры теоретической физики Николая Горькавого
и Александра Дудорова
своей наивысшей премией им. Роберта Годдарда.
Также в честь Александра
Егоровича Дудорова по
решению Международного астрономического союза один из астероидов
получил имя «Dudorov».
В 2016 году в ЧелГУ
была презентована книга
«Челябинский суперболид» под редакцией Николая Горькавого и Александра Дудорова. Выход
издания в свет приурочен
к трёхлетней годовщине падения метеорита 15
февраля 2013 года. Оно
ориентировано на широкую аудиторию: читатели
найдут в ней свежие научные идеи, новые гипотезы, а также оригинальные
истории и личные впечатления участников первых
поисковых экспедиций.
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Студенческое самоуправление

Для повышения эффективности учебно-воспитательного процесса, развития
научно-исследовательской
деятельности и организации
досуга студентов в ЧелГУ
создан ряд общественных
организаций.
Так, Студенческий совет
является одной из форм
самоуправления, обеспечивающей реализацию прав
обучающихся на участие в
управлении образователь-
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ным процессом, решение
важных вопросов жизнедеятельности студенческой
молодёжи, развитие её социальной активности, поддержку и реализацию социальных инициатив.
Для активных, трудолюбивых и ответственных
ребят на базе Профкома
студентов функционирует
Штаб студенческих отрядов,
основной задачей которого
является трудоустройство в
летний период и временное
трудоустройство во время
учебы. В настоящее время
идет работа в трех отрядах.
При этом ведущую роль в
организации работы со студентами и представлении
их интересов играет сама
профсоюзная организация,
включающая большинство
обучающихся в вузе.
Сегодня ЧелГУ выступает ведущим партнером
Министерства образования
и науки Челябинской обла-

сти, реализующим государственную молодежную политику в регионе.
В конце 2014 года вузом
впервые был получен крупный грант Минобрнауки
России на развитие этой
сферы деятельности. А в
2015-м – субсидия Министерства образования и науки РФ в рамках программы
развития деятельности студенческих объединений. Её
размер составил шесть миллионов рублей.
Вуз – организатор регионального форума «Студенческое самоуправление
2.0», который впервые состоялся на Южном Урале
и собрал 250 студентов со
всех вузов области. В ходе
мероприятия состоялась
всероссийская
научнопрактическая конференция
«Студенческое самоуправление – общественный институт гражданско-патриотического воспитания», а

Студенческое самоуправление

также работали дискуссионные площадки «Правовые аспекты деятельности
органов студенческого самоуправления» и проектная
площадка.
В ЧелГУ развито волонтерское движение: наши
студенты
сопровождают
образовательные, научные,
культурные и спортивные
мероприятия федерального
и международного уровней.
Для того, чтобы студенты
ЧелГУ были мотивированы
на отличную учебу и участие в научных проектах,
в университете работает
множество
поощрительных программ. За отличную
учебу предусмотрено получение Государственной
академической, социальной
стипендии. Студенты имеют
возможность претендовать
на стипендии Президента и
Правительства Российской
Федерации,
губернатора
Челябинской области, За-

конодательного собрания
Челябинской области, администрации города Челябинска, стипендию Фонда
им. В. Потанина, стипендию
главы Увельского района,
стипендию и премию имени
академика В.П. Макеева, стипендию имени А.А. Собчака.
Существуют персональные
именные стипендии.
С 2013 года специальным
приказом ректора тройная
стипендия
выплачивается абитуриентам, которые
набрали не менее 205 баллов по результатам ЕГЭ.
Первый семестр обучения
стипендии получают студенты 14 специальностей
и направлений подготовки:
прикладная математика и
информатика,
математика и компьютерные науки,
фундаментальная информатика и информационные
технологии, физика, радиофизика, химия, экология
и
природопользование,

биология, информатика и
вычислительная техника,
материаловедение и технологии материалов, наноинженерия, компьютерная
безопасность, информационная безопасность автоматизированных систем,
фундаментальная и прикладная химия.
Кроме того, студенты и

аспиранты ежегодно становятся обладателями стипендий всероссийского, областного и городского уровней.
Воспитанники
ЧелГУ
понимают: их достижения
находятся на виду, любой
вклад в развитие университета и собственной личности будет оценен и ни один
проект не ляжет «в стол».
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Спортивные победы

Челябинский
госуниверситет имеет развитую
спортивную инфраструктуру. Спортивные залы и
открытые площадки есть в
пяти корпусах, в том числе
и воркаут-площадка для
студентов с ограниченными возможностями здоровья. Проводятся занятия
почти по 20 видам спорта.
Наиболее востребованы
спортивные игры (волейбол, баскетбол, мини-футбол, бадминтон, настольный теннис), атлетическая
гимнастика, лыжная подготовка, аэробика, шахматы и шашки, различные
виды борьбы и восточных
единоборств. Студентам,
проявившим способности
в любом из этих направлений, предоставляется возможность стать членами
спортивных сборных команд ЧелГУ и выступать на
различных соревнованиях.
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ЧелГУ не только создает
свои спортивные секции,
но и активно поддерживает талантливых спортсменов. Аспирант, а теперь
и преподаватель ЧелГУ
Никита Павлов стал семикратным чемпионом мира
по кикбоксингу. Студент
факультета
управления
ЧелГУ Вадим Алешкин признан девятикратным чемпионом России по прыжкам в длину на Чемпионате
по легкой атлетике среди
спортсменов с поражением опороно-двигательного

аппарата. Студент четвертого курса ИЭОБиА Челябинского госуниверситета
Тахмасиб Керимов выиграл
Чемпионат Европы по тайскому боксу, прошедший
в Анталии (Турция). Студентка математического
факультета Алена Суслова
заняла второе место среди
женщин на Международном турнире по быстрым
шахматам в честь 12-го
чемпиона мира Анатолия Карпова. Престижные
соревнования
прошли
в Челябинском государ-

ственном университете по
инициативе Военно-спортивного фонда «Урал» и
Челябинской областной
шахматной
федерации.
В Чемпионате России по
плаванию среди спортсменов с поражением опорнодвигательного
аппарата
Ирина Девятова стала обладательницей пяти золотых наград. В летней Универсиаде среди команд
Уральского федерального
округа по боксу Илья Ваценков занял I место.
Раз в год ЧелГУ становится спортивной площадкой для всех челябинцев,
не равнодушных к здоровому образу жизни: с 2005
года по инициативе вуза
здесь проводится Всероссийская массовая гонка
«Лыжня России». Соревнования собирают на территории университета более
шести тысяч человек.

Наше творчество

Уверенность в себе, бесценный опыт сотворчества
и получение дополнительного образования параллельно с основным — все
это возможности Центра
творчества студентов ЧелГУ,
ровесника вуза.
Каждый студент имеет
право заниматься в коллективах, которые являются
гордостью университета.
А документ, дающий право
руководить творческими
объединениями, становится хорошей возможностью
проявить свой талант в других областях и подтвердить
творческое образование
документально.
Ежегодно воспитанники более 20 коллективов
ЦТС дают около 30 университетских и городских
концертов и становятся
победителями и призёрами более 20 конкурсов и

фестивалей городского, областного, всероссийского и
международного уровней.
В числе направлений —
хореография, спортивное
совершенствование, вокал,
музыкальное направление,
прикладное
творчество,
театр, клуб весёлых и находчивых. Без наших артистов
не обходится ни одно крупное вузовское мероприятие, и ЧелГУ с гордостью демонстрирует яркие таланты
своих воспитанников.
Именно так и формируется неповторимая атмосфера
студенчества, складываясь
из обучения и творчества.
Некоторые мероприятия становятся знаковыми; например, зимний бал-маскарад.
В его рамках традиционно
проходит церемония награждения университетской
премией «Звездный дождь».
Заслуженные награды полу-

чают студенты, отличившиеся в учебе, науке, творчестве,
спорте, общественной деятельности. Награды находят
и преподавателей.
Традиционно успешные,
воспитанники ЦТС радуют
университет победами и в
последние годы.
Студенческий коллектив Челябинского государственного
университета
«Star Light» стал победителем открытого чемпионата
Европы по черлидингу, который состоялся во Франции. В соревнованиях приняли участие команды из
Японии, Мексики, России,
Китая, Норвегии, Франции,
Дании, Украины, Бельгии,
Нидерландов, Ирландии,
Венгрии, Италии, Швейцарии и Германии.
Впервые в истории
Всероссийского конкурса
красоты и таланта «Татар

кызы-2015» («Татарочка») в
финале Челябинскую область представили сразу
две девушки, обе из Челябинского государственного
университета. Победительницей регионального этапа
стала студентка института
экономики отраслей, бизнеса и администрирования
Юлия Юртеева, вице-мисс
признана выпускница факультета заочного и дистанционного обучения Алия
Абсалямова.
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Гимн ЧелГУ
А. Лазарев
И. Аникеева
Поднялся он ступенями в гору,
Повторяя природный ландшафт.
Храм науки украсил наш город,
В один ряд со столичными встав.
Его знает по праву Россия,
Его знает по праву Урал:
Ведь ученья великую силу
Ломоносов еще показал.
Припев:
Челябинский классический университет,
Ты сердце людям радуешь
И даришь знаний свет.
Здесь будущего нашего
Идет дугой разбег,
Отсюда выйдем, гордые,
Мы в двадцать первый век.
Окружает тебя, обнимает
Синей лентою речка Миасс.
Целый мир, как героев, встречает
Увлеченных наукою – нас.
Погрузиться в профессию рады,
Но студенчество дорого нам.
Слава нашей родной Alma Mater,
Нашим доблестным профессорам!
Припев.
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