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ЧелГУ соединяет
сердца
Студент ЧелГУ на глазах у всего
университета предложил своей девушке
пожениться
стр. 3

Бизнес, наука и творчество

«В мешке», но не кот

На поэтической волне

Уральский вернисаж науки и бизнеса
в ЧелГУ собрал школьников, студентов
и представителей деловой элиты
из России и ближнего зарубежья

Студенты ЧелГУ возродили проект
тридцатилетней давности «В четверг
вечером», сменив его формат на «живое»
ток-шоу. Теперь оно носит название
«Гость в мешке».

Если тебя уже «захлестнуло» волной
весеннего настроения, если в животе
парят бабочки, а сердце требует поэзии, то
скорей покупай билет на концерт молодой
поэтессы.
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Новость номера

Бизнес, наука и творчество

Б

изнес, наука и творчество ради одной цели: в
Челябинском государственном университете завершился IV Уральский вернисаж науки
и бизнеса.
Организаторами вернисажа выступили два факультета ЧелГУ: экономический и

У

Комментарий ректора

ральский вернисаж науки и бизнеса проходит
в четвёртый раз и традиционно собирает в стенах
Челябинского
государственного университета
школьников, студентов, а также представителей научного и бизнес-сообщества
из учебных заведений и организаций не
только России, но и ближнего зарубежья.
Это масштабное мероприятие можно назвать визитной карточкой нашего экономического факультета, а с этого года
и факультета управления. Организаторы
ставят перед собой задачу развить творческий, научный и деловой потенциал
участников, наладить диалог между академической общественностью и деловой
элитой.
Университет на протяжении нескольких десятков лет задействован в решении социально-экономических проблем
региона: наши эксперты совместно с
представителями власти занимаются постановкой задач и разработкой мер по их
решению, проводят в жизнь социальноэкономические проекты. Так, в марте в
ЧелГУ на конференции, посвящённой памяти академика Александра Татаркина,
эксперты обсудили целый ряд проблем,
связанных с повышением конкурентоспособности и развитием социально-экономических систем различного уровня.

Диана Циринг,
ректор ЧелГУ

управления.
Мероприятие объединило участников двух международных научно-практических конференций: для специалистов
и преподавателей — «Региональная конкурентоспособность
и образование в контексте глобальных вызовов», для начинающих бизнесменов — «Проблемы социально-экономического развития в новых экономических условиях: взгляд
молодых исследователей», а также конкурсов и выставок.
В ходе конференции специалистов и преподавателей обсуждались вопросы, связанные с решением экономических
проблем управления конкурентоспособностью предприятий, отраслей и регионов в условиях глобальных вызовов.
В мероприятиях IV Уральского вернисажа
науки и бизнеса приняли участие

более

учащиеся
и специалисты из

студентов

уч. заведений

600

56

В центре внимания были также образовательные и социально-культурные аспекты обеспечения конкурентоспособного
специалиста на рынке труда, актуальные проблемы государственного и муниципального управления, проблемы разработки и реализации стратегии развития регионов и мегаполисов,
интеграция науки, образования и бизнеса в глобальном экономическом пространстве, человеческий капитал как стратегический ресурс регионального развития, а также здоровье и
экология как фактор конкурентоспособности региона.
Целью проведения Молодёжной международной научно-практической конференции «Проблемы социальноэкономического развития в новых экономических условиях: взгляд молодых исследователей» явилось обсуждение
проблем развития экономики, управления и социальной
сферы в новых экономических условиях, современных возможностей и приоритетных направлений формирования
конкурентных преимуществ организаций, регионов и национальной экономики. Работа конференции проходила
в четырёх секциях: «Факторы территориального социально-экономического развития», «Теория и прикладные проблемы обеспечения социально-экономического развития в
новых экономических условиях», «Социальные проблемы
и перспективы развития», «Глобальные вызовы: взгляд молодёжи «Approach of young generation to global challenges».

i

Параллельно с научными
мероприятиями
участники работали в артпроектах: кинофестивале
короткометражных фильмов,
конкурсе презентаций и др.

«ЧелГУ как классический университет чувствует веяния времени и стремится к тому, чтобы наши студенты
были готовы к современным реалиям и требованиям работодателей, — отметил первый проректор ЧелГУ Андрей
Петров. — Мы ориентируемся на современных студентов,
которые генерируют и продвигают на рынке труда новое
знание и активно включаются в экономическую деятельность Челябинской области».
Круглый стол с представителями бизнеса и государственного управления экономикой открыл студентам требования, которые предъявляют на Южном Урале к специалистам этих отраслей.
Спикерами выступили представители регионального
заксобрания, министерства образования и науки, общественной палаты Челябинской области, промышленной
группы «Метран», фирмы «ВнешЭкономАудит», сети операционных офисов Райффайзенбанка в Челябинске, группы
корпоративного обучения ООО «Форпост», торгово-логистическая компания ООО «Форпост», ООО «НИИОГР».
Работодатели рассказали об особенностях трудоустройства в компании, а также призвали будущих выпускников реально оценивать свои возможности и брать
максимум от обучения в университете.
Студентов и преподавателей интересовали вопросы о
соответствии компетенций, изложенных в современных
образовательных стандартах, текущим и перспективным
потребностям практики, о необходимости владения иностранными языками, об актуальных специализациях и
личных качествах конкурентоспособного на рынке труда
выпускника вуза, о значимости опыта волонтёрской работы молодого претендента на должность для работодателя.
Параллельно с научными мероприятиями участники
работали в арт-проектах: «Деловой портрет моего города»,
командный конкурс, кинофестиваль короткометражных
фильмов «Экономика многоликая» и конкурс презентаций
учащихся и студентов ссузов и вузов «Я уверен: моё будущее — моя профессия!».

Автор материала:
Анастасия КУРЕНКОВА

Комментарии экспертов
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Олег Дубровин,
председатель общественной палаты
Челябинской области

Ольга Косарева,
первый заместитель начальника
управления госслужбы правительства
Челябинской области

Елена Девятова,
начальник отдела высшего образования и
науки министерства образования и науки
Челябинской области

— На протяжении последних трёх лет
региональное правительство, общественная
палата и бизнес-объединение плотно
занимаются вопросами инвестиционного
климата. Одна из самых больших и трудных
задач — решение вопросов качества оказания
муниципальных госуслуг. Хотелось бы, чтобы
студенты — будущие государственные
и муниципальные служащие — помогали нам
в решении возникающих проблем, продвигали
идеи в этой области.

— Госслужащий — связующее
звено между государством и
обществом, и от того, как мы с
вами будем доносить какие-либо
поручения, законы обществу,
как они будут восприняты,
каков авторитет власти, будет
зависеть эффективность этого
взаимодействия.

— 79% выпускников Челябинской области
сегодня трудоустроено, это выше
общероссийского показателя, который
составляет 56%. Несмотря на ориентир
учредителями вузов на инженерные,
технические и естественнонаучные
специальности, интерес абитуриентов к
гуманитарным специальностям,
в частности к экономике и государственному
и муниципальному управлению, не ослабевает.
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Образование

Первая сотня

Колледж ЧелГУ готовится выпустить дипломированных специалистов

П

рограммы подготовки колледжа
Челябинского
государственного университета
получили
государственную аккредитацию. В
этом году он выпустит около ста
дипломированных специалистов.
В числе аккредитованных направлений обучения — информационные системы, техническое
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, экономика
и бухгалтерский учёт, гостиничный сервис, профессиональное
обучение (технология машиностроения; дизайн; технология
продукции общественного питания; информационные системы;
техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта;
социальная работа).
Сегодня колледж ЧелГУ располагает тремя учебными корпусами
и
благоустроенным

общежитием. Административными и трудовыми усилиями коллектива педагогов и студентов
здесь созданы учебные кабинеты, учебно-производственные мастерские, лаборатории, компьютерные классы.

Автор материала:
Илья РЕПИН
Фото из архива

i

Напомним, в марте 2015 года в состав ЧелГУ вошёл
Челябинский филиал Московского государственного
гуманитарно-экономического университета.
Челябинскому филиалу МГГЭУ
(в разные годы — Челябинский государственный
профессионально-педагогический колледж,
индустриально-педагогический техникум) более 50 лет.
Наука

Знания с лёгким доступом

Студенты и преподаватели ЧелГУ могут пользоваться двумя новыми
электронными библиотечными системами

Д

ля
студентов
и
преподавателей
Челябинского государственного
университета и
колледжа при
вузе открыт доступ к двум новым электронным
библиотечным системам крупных
издательств: znanium.com (издательство Инфра-М) и book.ru (издательство КноРус).
Обе электронные библиотечные

системы предлагают круглосуточный удалённый доступ
через Интернет к электронным изданиям по различным
областям знаний, возможности простого и расширенного
поиска, различные сервисы
для облегчения работы с
электронной книгой (копирование и распечатка до
10% текста, создание
закладок,
книжных
полок и т. п.). Все
эти возможности

откроются для пользователя
только после регистрации персонального аккаунта из сети университета или удалённо.
В ЭБС BOOK.ru доступна для
чтения лишь коллекция книг для
среднего профессионального образования. В ZNANIUM.com открыта базовая коллекция (коллекция издательства Инфра-М
без
коллекций
издательств-партнёров).
В
ней можно найти книги по различным

областям знания как для среднего профессионального образования, так и для вузов.
Подробная информация о новых электронных библиотечных
системах и процедуре регистрации в них размещена на сайте научной библиотеки ЧелГУ.

Автор материала:
Мария ФРОЛОВА

Фото из открытых источников

Событие

ЧелГУ соединяет сердца

„

Студент ЧелГУ на глазах у всего университета
предложил своей девушке пожениться

М

агистрант
кафедры
общей экологии, экскапитан
сборной
Челябинского государственного
университета по мини-футболу
Саят Изкеев сделал предложение руки и сердца своей девушке на праздничном университетском концерте.
Избранницей капитана
стала выпускница экономического факультета ЧелГУ Жанара
Хусаинова. Влюблённые вместе
приехали из Оренбургской области
поступать в университет, который
теперь стал местом, связанным с одним из самых ярких событий ребят.

«К идее сделать предложение таким
образом пришёл сам, — комментирует
Саят Изкеев. — Хотел сделать это
оригинально. Да и в стенах родного вуза
это было вдвойне приятно. Меня очень
поддержал университет, весь коллектив
волновался больше меня, наверное. Хочу
пожелать всем, кто решается на подобный
шаг, быть всегда смелее, но делать выбор
раз и навсегда! А тем, кто ещё ищет свою
половину, конечно же, найти!»

Новоиспечённый жених признался, что решил связать себя
узами брака давно, но случай
задать главный вопрос Жанаре
представился накануне Международного женского дня.

К радости всего зала девушка
сказала «да».

Автор материала:
Анастасия РОМАНОВА
Фото автора
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Элементарная

Жизнь факультетов | Институтов | Филиалов | Колледжа
ФАКУЛЬТЕТ ПСИХОЛОГИИ И ПЕДАГОГИКИ заключил соглашение с
Саткинской средней общеобразовательной школой № 14. Школа
стала базой федеральной экспериментальной площадки по
формированию социальной компетентности школьников
посредством волонтёрской работы. Научное руководство
проектом осуществляется Федеральным институтом развития образования (г. Москва), а методическое сопровождение проекта обеспечивает Челябинский государственный университет. Руководят экспериментальной
площадкой начальник Центра социализации, воспитания
и неформального образования ФИРО Хмайра Загладина,
доцент кафедры общей и профессиональной педагогики ЧелГУ
Светлана Курносова, заведующий кафедрой специальной и клинической
психологии ЧелГУ Михаил Овчинников и директор школы № 14 Светлана
Павлова.

Третьекурсница КОЛЛЕДЖА ЧелГУ Милена Филаткина
стала третьей на открытом региональном этапе международного чемпионата WorldSkills. Милена показала своё мастерство в администрировании отеля,
выполнив задания на русском и на английском
языках. Задания проходили в виде ролевых
игр, где участник выступал в качестве сотрудника отеля, выполняя свои действия в определённой последовательности, регламентированной стандартами WorldSkills. Наставником
студентки и экспертом выступила преподаватель
первой категории колледжа ЧелГУ Инна Камалова.

Руководитель территориального органа Росздравнадзора по Челябинской области Лариса Землянская посетила ЧелГУ, чтобы оценить
научный и прикладной потенциал БИОЛОГИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА.
В ходе визита глава регионального Росздравнадзора ознакомилась с лабораторией «Инновационных биотехнологий», которая включает зоны:
ПЦР-диагностики, иммуноферментного анализа и газовой хромато-масс-спектрометрии. Также Лариса Землянская посетила учебные лаборатории «Клеточных биотехнологий» и «Ботаники и
зоологии».
Договорённость о подготовке к совместной работе университета и
ведомства стала итогом встречи.

Второкурсница ФАКУЛЬТЕТА ЕВРАЗИИ И ВОСТОКА Челябинского государственного университета Жанна Арыстанбекова стала победительницей Всероссийской
олимпиады по русскому языку для иностранных студентов. Жанна учится по направлению
«Международные отношения» и владеет казахским, русским, английским и арабским языками.
Мероприятие проводилось на базе Уральского
государственного экономического университета в
Екатеринбурге и включало письменную и устную части. В
качестве главного приза победительница получила ноутбук.

ИСТОРИКО-ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ принимает на работу
нового иностранного преподавателя — специалиста по международным
отношениям Рафаэля Морейра Торреса Гомеса (Бразилия).
Зарубежный специалист будет преподавать студентам иностранные языки и современные международные отношения.
Он окончил университет Сан-Паулу по направлению «Международные отношения» и
имеет большой опыт работы в сфере международного бизнеса. Последнее место его работы
— компания в Мумбаи, Индия.
Для всех желающих пообщаться на иностранном
языке с носителем уникальной культуры и практических
знаний будет организован тематический разговорный клуб.
Также новый преподаватель будет изучать русский язык в Центре языковой подготовки и тестирования ЧелГУ.

19 марта ФАКУЛЬТЕТ ЛИНГВИСТИКИ И ПЕРЕВОДА проводит очный заключительный этап регионального конкурса школьников по иностранному языку в первом корпусе
университета. Победители и призёры первого этапа, а
также победители и призёры заключительного этапа
прошлого года приглашаются к участию в олимпиаде,
чтобы доказать, что они лучшие знатоки иностранных
языков! Заключительный этап пройдёт в семи городах:
Челябинск, Тюмень, Красноярск, Уфа, Шадринск, Пермь и
Томск.

картина
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6 марта в ТРОИЦКОМ ФИЛИАЛЕ состоялась студенческая караоке-битва — юноши против девушек. Поскольку
мероприятие проходило на границе двух праздников — мужского и женского, то и песни звучали о
прекрасных дамах, о защитниках Отечества и,
конечно же, о любви. Помимо музыкальных талантов, участникам необходимо было проявить
смекалку — строчки из песен были зашифрованы
в ребусы. Участники с энтузиазмом справлялись
с заданиями, зрители поддерживали не только аплодисментами, но и с удовольствием подпевали. Финальную
песню команды исполнили в унисон, заслужив овации зрителей. Жюри подвело итоги — ничья, победила дружба, обе команды награждены сладкими
призами.

9 марта по инициативе и приглашению департамента Агентства по
делам государственной службы и противодействию коррупции по Костанайской области состоялась диалоговая площадка с руководством
вузов Костанайской области по вопросам взаимодействия,
сотрудничества и партнёрских отношений по формированию и развитию антикоррупционной культуры студенческой молодёжи.
КОСТАНАЙСКИЙ ФИЛИАЛ ЧелГУ выступает активным субъектом информационно-пропагандистской деятельности в сфере антикоррупционного просвещения.
Вопросы совершенствования мер противодействия коррупции становятся предметом изучения и
анализа в рамках научной школы кафедры права.
По итогам обсуждения все участники пришли к согласованному мнению о проведении широкомасштабного мероприятия по
подписанию данного важного документа в ближайшее время с приглашением студентов и профессорско-преподавательского состава всех
вузов региона.

14–17 марта 2017 года на базе ИНСТИТУТА ЭКОНОМИКИ
ОТРАСЛЕЙ, БИЗНЕСА И АДМИНИСТРИРОВАНИЯ прошла всероссийская научная конференция «Конкурентоспособность и развитие социально-экономических систем» памяти Александра Татаркина. В
заседании круглого стола, которым открылась
конференция, приняли участие ведущие учёные, экономисты Челябинского государственного университета и других вузов Челябинска. В
программе конференции заявлены доклады научных деятелей Москвы, Челябинска, Екатеринбурга.
Всего на конференции планируется заслушать около 80
докладов.

Доцент кафедры физики конденсированного состояния ФИЗИЧЕСКОГО
ФАКУЛЬТЕТА ЧелГУ Владимир Соколовский принял участие в семинаре, который собрал 50 учёных из Англии, Германии, Голландии, Испании, Италии, России, США и Японии.
Семинар был провёден Немецким научно-исследовательским сообществом в Институте
твёрдого тела (Дрезден, Германия). Доклад
Владимира Соколовского был посвящён исследованию сплавов Гейслера с эффектом
памяти формы. Они позволят создать высокоэффективный магнитный холодильник — устройство, которое придёт на смену нынешним фреоновым аналогам, будет отличаться бесшумностью и почти на
40% меньшим потреблением энергии. Его разработкой в ЧелГУ занимаются
несколько лет, она поддержана грантами Президента РФ, Госзадания и Российского научного фонда.

МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ присоединился к всемирному празднованию Дня числа Пи, устроив своим студентам интеллектуальные и творческие конкурсы.
14 марта в холле театрального корпуса ЧелГУ собрались любители математики, чтобы чествовать математическую константу.
Гости услышали об истории создания числа Пи и
праздника, ему посвящённого, а также сыграли в «Свою
игру». В этот день жюри подвело итоги фотоконкурса и
выбрало победителей в четырёх номинациях: «Мисс загадочность» — Ольга Дегтярева, «Невыносимая лёгкость
бытия» — Галина Султанова, «Стремящиеся всё познать» —
Артем Волгин, а в номинации «Дух упорства» выиграла Яна Журба.
Приятным завершением вечера стало чаепитие с «пи-рогами» («Pi pie»)
с изображением греческой буквы «Пи» и с первыми цифрами самого числа.
Организаторы планируют в следующем году пригласить на праздник абитуриентов.

ФАКУЛЬТЕТ ЖУРНАЛИСТИКИ ЧелГУ закончил приём заявок на VIII
Международный конкурс детских и молодёжных СМИ «ЮнГа+» и I Международный открытый форум начинающих журналистов «Open Media», очные этапы которых состоятся 25–26 марта.
В конкурсе «ЮнГа+» примут участие школьные, районные и городские детские СМИ, школьники любого
возраста, а открытый форум начинающих журналистов «Open Media» соберёт студентов ссузов, вузов и
представителей студенческих СМИ. Всего в этом году
поступило более 1200 индивидуальных и коллективных заявок из более 60 городов трёх стран.
Организаторами мероприятия с 2009 года выступают
преподаватели и студенты факультета журналистики ЧелГУ.
Сначала проводился конкурс «Юный газетчик», предназначенный для детских печатных СМИ Челябинска. Теперь это престижная премия, известная за пределами России. Подробнее о мероприятиях в официальной группе «ВКонтакте»:
vk.com/unga74.

19 марта на ЭКОНОМИЧЕСКОМ ФАКУЛЬТЕТЕ Челябинского государственного университета состоится День открытых дверей, в ходе которого
старшеклассников и студентов ссузов познакомят не только с вузом, но и
с будущими работодателями.
На факультете развивается многоуровневая система подготовки: здесь готовят бакалавров, специалистов и магистров в
области экономики, социальной работы, социологии,
менеджмента и экономической безопасности. Учёные и выпускники ЧелГУ выступают экспертами в
сфере малого, среднего и крупного бизнеса, а также участвуют в разработке и реализации стратегии развития Южного Урала. Обо всём этом в ходе
встречи расскажут декан, заведующие кафедрами и
преподаватели факультета.
В ходе Дня открытых дверей гостей ЧелГУ ждёт встреча
с представителями бизнеса, государственных структур, органов власти и
управления, правоохранительных органов и других организаций-партнёров.
Двери экономического факультета откроются в 11 часов во втором
корпусе ЧелГУ (ул. Молодогвардейцев, 70б).
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Творчество
как путь к успеху

Анастасия Серебренникова, а для своих учеников
«Серебро» — выпускница факультета управления ЧелГУ, а
ныне — солистка рэп-группы 2rbina 2rista, успешный хореограф-преподаватель сразу нескольких танцевальных
студий Челябинска, руководитель команды Lil Makerz и
просто безумно энергичный человек, поделилась с нами
секретами успеха.
На вопрос о том, как ей удаётся вести такую активную
жизнь и при этом всегда оставаться на позитиве, выпускница отшучивается, что нужно всего лишь сутками не есть
и не спать, и тогда всё получится. «Если очень захотеть —
можно в космос полететь, — говорит сама Настя. — А если
серьёзно, нужно просто правильно распределять свой день и расставлять приоритеты.
Именно тогда всё будет круто».

?

Настя, а важно ли иметь
хобби, гореть чем-то в
студенческие годы?

Да, конечно! Когда ты приходишь куда-то и совсем неважно
куда: на танцы, на вокал или рисование — ты отдыхаешь душой,
на время забываешь обо всех своих
проблемах. Обязательно надо куда-то
ходить!

?

Откуда ты берёшь столько энергии?

От моих детей! Моих учеников, у которых её просто
куча. И они с удовольствием делятся ею со мной на занятиях.

?

Лица ЧелГУ
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Остро. Незабываемо.

«С

оберу
чемоданы, уеду
в другую
страну»,
— регулярно мы бурчим себе под нос,
когда всё выходит из-под контроля. А что если поехать в другую
страну, когда всё как раз таки под
этим самым «контролем»?
Таким опытом поделилась с
нами студентка 3 курса факультета лингвистики и перевода Жанат
Тлеугабилова. Ей удалось поехать
в Китай по программе языковой
стажировки на целый семестр. В
составе своей академической группы Жанат отправилась в Ляочэн
изучать китайский язык в один
из университетов, с которым сотрудничает ЧелГУ. Кроме того,
благодаря отличной успеваемости, ей представилась возможность обучаться бесплатно.
«Побывать в Китае я мечтала ещё со школьной скамьи»,
— говорит сама Жанат. И вот, мечта сбылась, ребята приехали в
новую страну, полную сюрпризов
и неожиданностей. С чем именно
им пришлось столкнуться, рассказала нам героиня интервью.

?

Испытала ли ты
«культурный
шок» во время
пребывания
в Китае?

По-китайски

прошли на первом году обучения,
ведь если бы не он, то процесс
адаптации к новой культуре проходил бы дольше и болезненнее.
Планируя поездку в Поднебесную,
я уже знала, что это страна, где чтут
традиции, где невелико влияние
западной культуры и где люди привыкли много работать. Однако я не
знала, например, об особом отношении китайцев к иностранцам. К
«лаоваям» (с китайского «лаовай»
— иностранец), как оказалось, в
Китае относятся с особым интересом. Где бы мы ни появились, на
нас все смотрели, и многие фотографировали. Некоторые обсуждали нас в стороне, думая, что мы не
понимаем их речь, а особо смелые
(каких было немало) подходили
и разговаривали с нами. Также
меня удивила открытость и доброжелательность китайцев, которые
всегда были готовы нам помочь.
А самое неоднозначное впечатление произвёл на меня китайский
поезд. Хотите увидеть Китай изнутри? Тогда вам стоит отправиться в
путешествие именно на нём.

?

Легко ли было
найти общий язык
с представителями
китайской
культуры?

Китай — это отдельный мир.
Страна, во многом отличающаяся
от России и тем более от евро-

Представители культуры, с которыми мне удалось пообщаться,
были людьми добрыми и приятными в общении. Сначала привыкнуть к китайской речи было
тяжело, но сами жители помогали
нам и всё разъясняли, потому что

пейских государств. Уклад жизни,
мировосприятие, традиции, бытовые условия, еда и другие аспекты
жизни — всё это может удивить, а
кого-то даже шокировать.
К «культурному шоку» я была
готова. Хочется сказать большое
спасибо за курс межкультурной коммуникации, который мы

они знают, что их язык не является лёгким. Мы жили в провинции, где люди говорят на своём
диалекте, немного отличающемся
от стандартного китайского, который мы изучаем. Несмотря на
все трудности, мы вскоре после
приезда стали понимать жителей
Ляочэна.

?

Какое воспоминание с поездки
останется в твоей
памяти навсегда?

Одним из самых запоминающихся моментов поездки было
интервью на университетском
радио. Однажды ведущий радиостанции пришёл в общежитие для
иностранных студентов и попросил нас с одногруппником дать
интервью, рассказать о нашем
впечатлении от поездки и о различиях российской и китайской
культур. Интервью проходило на
английском языке, что было для
нас непривычно, но не вызвало
затруднений. Нас спрашивали,
адаптировались ли мы к жизни
в Китае, нравится ли нам еда, каковы успехи в изучении языка и
другие вопросы. В заключение
меня попросили спеть песню на
русском языке, а после интервью
на весь кампус прозвучала ещё
одна песня известного русского
исполнителя.

?

Планируешь ли
ты вернуться
в Китай?

Поездка в Китай произвела
на меня огромное впечатление.
Теперь я полностью убеждена, что изучение языка без познания культуры (в особенности китайской) не может быть
успешным. Воспоминаний у
меня множество и на ближайшее

Как ты думаешь, какими качествами должен обладать выпускник ЧелГУ?

Первое — это целеустремлённость. Кроме того, выносливость, коммуникабельность, сообразительность и
смекалка. Конечно же, чувство юмора и умение «выкручиваться» из сложных ситуаций. Нужно уметь смеяться над
своими ошибками!

?

Какова формула успеха?

Её нет. Нужно просто быть тем, кто ты есть. Если ты
любишь что-то так же, как я люблю танцы — иди к своей
цели. Всю жизнь я считала, что это не просто хобби, это
моя жизнь. Несмотря на мнения других людей, которые говорили, что это несерьёзно, я продолжала идти за своей
мечтой и оставалась собой. Именно это отчасти и помогло
мне добиться чего-то в жизни. Не нужно быть «штампованной толпой», не бойтесь выделяться, будьте личностью.
К слову, Настя давала интервью в окружении своих
«малышей», учеников из танцевальной школы, не отходя
от своей профессиональной деятельности.

Автор материала:
Иван ЧАПАЕВ

Фото из личного архива

время хватит. Но через пару лет
я планирую поехать туда снова
для получения новых знаний и
восточной мудрости!

Автор материала:
Элла СУЛЕЙМАНОВА
Фото из личного архива

Нескучная наука
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Историкофилологический
факультет ЧелГУ
принят в члены
Российского общества
преподавателей
русского языка и
литературы.
О том, что означает
новый статус
нашего первого
факультета, что
даёт филологическое
образование
сегодня и где
можно встретить
выпускников
истфила — в
интервью с его
деканом Натальей
Гришиной.

Любовь к слову

Именно так переводится слово «филология»,
которое для ЧелГУ звучит особенно гордо

Э

то общество —
крупнейшая профессиональная
организация преподавателей русского языка и литературы в России, членство в
которой открывает широкие возможности для факультета. Мы получаем «входной билет» на мероприятия самого разного уровня,
которые подразумевают участие
профессионального
сообщества для обмена информацией о
передовых научно-методических
технологиях. А для учёного, для
педагога очень важно понимать
тренды и следовать им.

?

Насколько
перспективной
может быть такая
фундаментальная
наука, как
филология?

Это довольно молодая наука с
большим будущим! Филология —
это фундамент, на котором строится личность. Разве она может
потерять актуальность?

?

Престиж филологии
сегодня снижается?

Напротив, сегодня мы наблюдаем возрождение интереса

— ежегодно конкурс среди наших
абитуриентов довольно высок. И
это замечательно, ведь по большому счету это своеобразный
маркер благополучия общества,
усиление значимости мировой
культуры. При этом происходит
логическое смещение внимания
с филолога-исследователя на филолога-коммуникатора. Почему
логическое? Это требование времени, когда человек ежедневно
сталкивается с мощными информационными потоками и вынужден встраиваться в них.

?

„

Куда идет работать
филолог-выпускник?

Несмотря на то, что профессии «филолог» как таковой не
существует, мы готовим специалистов широкого профессионального спектра.
Безусловно, важнейшая сфера реализации людей с филологическим образованием —
педагогическая
деятельность.
Выпускники истфила преподают
русский язык и литературу, английский и немецкий языки. В
ходе обучения все студенты проходят педагогическую практику
— кстати, это не только подготовка к возможной карьере, но
и дополнительный способ соци-

На вопрос, чем филологи
отличаются от лингвистов, мы
обычно отвечаем так: лингвисты
язык знают, а мы любим!
к этой науке. Это подтверждает
устойчивый спрос на отечественную и зарубежную филологию

новом качестве.
Другое обширное поле деятельности наших выпускников
— это работа с текстами. Журналистика и спичрайтинг, написание сценариев для фильмов и

ализации. Многие ребята после
окончания университета возвращаются в школы — но уже в

магистерскую программу «Поэтика русской литературы». Здесь
изучаются литература и история,
литература и визуальные виды
искусства, стилевые особенности, отечественная и зарубежная литература в сравнительном
аспекте. Другими словами, такой
филолог умеет не только профессионально читать, но и профессионально смотреть: живопись,
архитектуру, кино, любой визуальный контент.

?

В вузах нечасто
встретишь
направление
подготовки
«Зарубежная
филология». В ЧелГУ
оно представлено,
но насколько широко?

«Зарубежка» весьма востребована. В отличие от других языковых факультетов, мы набираем
абитуриентов с нулевым уровнем
иностранного. За четыре года
бакалавриата студенты учат два
языка, при этом обучение проходит в таком интенсивном темпе,
что уже на втором курсе ряд теоретических дисциплин преподаётся на иностранном языке.

?

На истфиле немало
и междисциплинарных направлений.

Примеров и правда немало.
При этом некоторые программы
очевидно междисциплинарные, а
некоторые на междисциплинарность лишь претендуют.
Скажем, лингвистическая экспертиза или лингвокриминалистика — частный случай судебной
экспертизы. Это сфера, не нуждающаяся в особой презентации.

7
всего бизнесменов интересует наличие в рекламе конкурента признаков недобросовестной конкуренции, анализ образа фирмы в
глазах потребителя, восстановление деловой репутации.

Общий
контекст
жизни
студентов
формируют
серьёзные
научные
традиции,
заложенные
сорок лет назад
основателями
факультета и
транслируемые
их учениками
— учёными
с мировыми
именами.
Направления «Социо- и психолингвистика» и «Лингвомаркетинг» связаны с созданием
контента для различных информационных сред. Они подразумевают также изучение языковой
личности и получение навыков
делового общения.
А вот одно из самых перспективных направлений — совместная с факультетом журналистики
магистратура «Креативные технологии в словесном творчестве».
Студенты учатся создавать художественные тексты с учётом
современных вызовов процессу

Я окончила филологический факультет
ЧелГУ, и эти знания, этот культурный
багаж оказались бесценны. Помните
образ дерева в «Аватаре»? Когда ты
един с миром, становишься его частью
и питаешься от истоков: получаешь
знания, мысли, опыт, вдохновение.
Именно так раскрывает тебе мир
филология.

Диана Циринг,
ректор ЧелГУ

видеоигр, создание рекламы и
сопроводительных текстов для
фото- и видеоконтента. Филолог может стать журналистом,
литературным редактором, писателем, сценаристом, теле- и
радиоведущим.
Серьёзной филологической
подготовки требуют профессии,
основанные на коммуникации:
менеджер, соцработник, политик.
Их ведут по жизни компетенции
в сфере языкознания, умение работать с текстами и использовать
языковые приёмы/средства как
инструменты влияния.

?

Тем не менее
среди ваших
студентов есть и
начинающие учёные.

Бакалавров, заинтересованных в научно-исследовательской
деятельности, мы приглашаем на

Историко-филологический
факультет ЧелГУ — кузница
интеллектуальной элиты
региона: видных ученых,
педагогов, деятелей культуры,
руководителей самого разного
уровня.
Эксперты-филологи анализируют
тексты, их выводы используются
для установления состава преступления или авторства. Данное
направление подготовки (магистратура) интересно не только филологам, но и, например, юристам.
Заказ на проведение лингвистической экспертизы может поступать и от бизнес-структур: чаще

литературного творчества. Один
из таких вызовов — преодоление
языкового барьера, создание текстов на иностранном языке: пока
в программе обучения только английский.

Автор материала:
Анна ЮРСКАЯ

Фото из архива
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Репортаж

Праздник юмора и позитива

З

ал был наполнен преданными зрителями,
которые с нетерпением ждали новых и
интересных шуток от
своих любимых команд. Вот Анастасия Федареева с
ИЭОБиА — большая поклонница
КВНа — радостно заявляет: «Я сегодня болею за всех!»
Первый день четвертьфинала.
Первые семь команд репетируют
с самого утра, оттачивают сценки,
прогоняют номера, редактируют
шутки для однго из этапов игры
«Покер биатлона». «Сейчас гоняем «биатлон», что-то во всём сомневаемся. Пытаемся улучшить
своё выступление. Всё в тумане
пока. Вот будет без пятнадцати
пять, и мы начнём волноваться,
орать друг на друга. Но пока всё
спокойно», — делится впечатлениями от репетиции Михаил из
команды «Не знаю».
Время идёт, и начало игры
всё ближе. За кулисами у участников
небольшой
мандраж,
особенно у молодых команд, а
зрители с большим желанием
ждут, когда распахнутся кулисы
и начнётся жаркая игра. «Главное

«Главное —
выступать от
души, чтобы
люди смеялись
и им нравились
наши шутки!» —
настраивается
на выступление
Роман Иванов,
участник команды
«Кавалергарды, век
недолог!».

— выступать от души, чтобы люди
смеялись и им нравились наши
шутки!» — настраивается на выступление Роман Иванов, участник команды «Кавалергарды, век
недолог!».
Первой в схватку вступает команда Института права «2X2» во
главе с очень дерзкой девушкой
Аней, которая горой будет стоять
за своих ребят. Они передают
эстафету физическому факультету

В ЧелГУ прошёл четвертьфинал Лиги КВН ЧелГУ

(«Тандем»). «Чувствуем себя на
сцене уверенней, но косячим так
же!» — комментируют игру участники команды. После выступает
«Азия Экспресс» (факультет Евразии и Востока) с колоритным юмором, опирающимся на восточную
культуру: «BANG, BANG, BANG,
башкиры в здании!». Следом выходит на сцену команда биологического факультета с весьма оригинальным названием «Не знаю».
Достойно выступает «Два с половиной» (ИЭОБиА).
— Ребята, вы сегодня пришли
на КВН, а сами уткнулись в свои
гаджеты: планшеты, айфоны, айпеды… Тамогочи?
— Ну да, я старовер! — так
врывается на сцену «Ёж» с математического факультета. И завершают конкурсную программу

«Приветствия» команда, которая
давно заслужила симпатию как у
зрителей, так и у жюри — «Кавалергарды, век недолог!» (историко-филологический факультет).
В первом этапе четвертьфинала бороться за место в полуфинал
должна была ещё одна команда
— команда ЮУрГУ «Здравствуйте». Ребята не смогли прийти на
эту игру, потому что участница
команды Лиза Федулова попала

в серьёзное ДТП. Но очень отзывчивые зрители и главный редактор Александр Рачинской записали прямо во время игры девушке
видео, в котором пожелали скорейшего выздоровления.
После «Приветствия» команды выходят на сцену, чтобы
показать своё умение быстро
придумать остроумный ответ
на колкий вопрос, задаваемый
жюри. Это ещё один этап —
«Разминка», в которой победу

одержала команда «Ёж».
Заключительным этапом становится «Покер биатлон» — состязание команд в текстовом юморе.
Этот этап — самый азартный и
самый волнующий, так как команды делают ставки (конкурсные
баллы) за свои шутки. Если жюри
нравится шутка, то ставки прибавляются к общей сумме баллов за
этот этап (0,4), если нет — они сгорают. Игра напряжённая, но очень
захватывающая.
По итогам всех трёх этапов в
полуфинал проходят: «Ёж», «Азия

экспресс», «Два с половиной» и
победитель игры «Кавалергарды,
век недолог!».
Второй день игры по накалу
не уступает первому. Участвуют
такие команды, как: «Молодёжная сборная», «Без комплексов»,
«Герои нашего времени», «До свидания», «Хор масонов» и «Да».

«— Ребята, вы
сегодня пришли
на КВН, а сами
уткнулись
в свои гаджеты:
планшеты, айфоны,
айпеды… Тамогочи?
— Ну да, я старовер!»
— так врывается на
сцену «Ёж»
с математического
факультета.
Участники также показывают высокий уровень подготовки
и самоотдачи. Особенно тепло
зрители встречают молодёжную
сборную из Костанайского филиала ЧелГУ с их особенным
юмором, так полюбившимся зрителям.
На «Приветствии» выделяется женская команда «Без комплексов» (факультет журналистики). Затем вступает в бой сборная
факультетов «Да». Следом зал
веселит всеми любимая команда
«Молодёжная сборная». И весьма
символично завершает конкурсную программу приветствия команда химического факультета
«До свидания».

Автор материала:
Алина АНУФРИЕВА

Фото Джамолиддина Вохидова

Закулисье
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В масштабе

«В мешке»,
ноВсёне
кот
новое —
не забытое старое

С

туденты Челябинского государственного университета
запустили новый
проект — ток-шоу
«Гость в мешке».
Это ежемесячные встречи с известными интересными людьми,
куда приглашаются все желающие. Гостей выбирают студенты,
а располагаются собравшиеся на
креслах-мешках в холле третьего
этажа Театрального корпуса.
Начало было положено 10
марта. Героиней ток-шоу стала
кандидат педагогических наук,
стендап-комик, бьюти-богиня Инстаграма, победительница первого
сезона «Comedy Battle» и участница шоу «НЕ СПАТЬ!» на ТНТ Наталья Краснова. Несмотря на то, что
зрителей было много, все смогли
задать свои каверзные вопросы,
пообщаться и просто пошутить в

«О главном» (вопросы о жизни
и карьере), «Что происходит?»
(демонстрация странных на первый взгляд фотографий и стопкадров из видео с предложением
прокомментировать, что на них,
собственно, происходит), «Не вопрос» (вопросы с использованием частицы «не»), «Понаписали»
(самые неожиданные вопросы

Как оказалось «бьюти-богиня»
в жизни простая и весёлая девушка,
с которой можно поговорить о
многих вещах.
подписчиков из Инстаграма), «В
деле» (мастер-класс от «бьютибогини», как в быту нестандартно
применить самый обыкновенный
клубок пряжи).

На «Дом-2» попасть не сложно —
сложно оттуда выбраться!
уютной неформальной обстановке,
которую организаторы создали с
помощью удобных кресел, мягкого
света, чая и печенья.
Беседа с гостем делилась
на пять тематических рубрик:

опыта и даже поведала историю о
том, как однажды с другом проходила кастинг на телепроект «Дом2»: «На «Дом-2» попасть не сложно — сложно оттуда выбраться!»,
— пошутила Наталья.
Актриса откровенно рассказала, как воспитывает мальчишек-близнецов, попутно объяснив, чем близнецы отличаются от

«Бьюти-богиня» в жизни простая и весёлая девушка, с которой
по-свойски можно поговорить
о многих вещах. Она с удовольствием поделилась со зрителями
историями и советами из личного

двойняшек; о «сложностях перевода» в совместной жизни (муж Натальи Красновой — американский
хоккеист, экс-защитник ХК «Трактор» Деран Куинт).
«Когда супруг иностранец, поругаться просто невозможно, — отмечает она. — Пока ты переводишь партнеру свою
обиду, накал страстей
испаряется».
«Наталья призналась, что профессиональный
юмор
— это большая
работа,
над

Впечатлениями с нами поделилась гостья — Наталья
Краснова: «Очень крутой проект! Если бы у нас в
педагогическом университете были такие проекты,
то учиться было бы интереснее, ведь в основном люди
привлекаются в вуз за счёт внеклассных мероприятий.
Ожидала, что соберётся максимум десять человек,
и мы с каждым из них поговорим, а пришло много
народу, что очень приятно. Понравилось, что зал был
живой, все что-то говорят и постоянно тянут руку:
студенты оказались очень смелыми. Самое главное —
всё было быстро и чётко. Вопросы были культурными,
на которые, скорее всего, студентов шокировали мои
ответы».
Если у тебя есть предложения о том, кого бы ты хотел увидеть в роли следующего гостя —
скорей заходи в группу «ВКонтакте»: vk.com/guestinthebag.
Следи за обновлениями, участвуй в опросах и розыгрышах призов!

материалом и над собой, — комментирует руководитель проекта
«Гость в мешке» Полина Налётова.
— Мне кажется, такая рефлексия
очень важна, ведь без неё нет профессионального роста».
О том, как проходила подготовка к мероприятию, с нами поделилась ведущая и креативный
директор проекта — Анастасия
Шишкова: «К встрече мы готовились около месяца. Идею проекта
нам «подкинул» выпускник нашего вуза — Никита Павлов. Кого мы
пригласим в студию в следующий
раз, пусть пока останется загадкой. Возможно, запустим опрос в
группе «ВКонтакте», чтобы понять,

с кем хотели бы пообщаться студенты. Очередной выпуск нашего
«живого» ток-шоу планируется на
апрель, но точную дату определим
уже на этапе подготовки к нему.
Есть мысли о том, чтобы приглашать не только челябинцев, но и
уроженцев города, области, которые сейчас живут в столице. А там
как пойдёт. Мечтать не вредно, а
вредно не мечтать! Так давайте помечтаем, что и до московского шоубиза наш «Гость» доберётся!»

Автор материала:
Анастасия МАНСУРОВА

Фото из открытых источников
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Международное сотрудничество

IT-технология YAGO

Профессор из Парижа рассказал студентам
об IT-технологии поиска информации

К

ак в Интернете
найти
именно
ту информацию,
которая нужна?
Как её обработать, чтобы получилась стройная web-картина «на
заданную тему»? На эти и многие
другие вопросы можно было найти ответы 5 марта в Челябинском
государственном университете, где

Парижского университета телекоммуникаций Фабиана Зуханека. Учёный рассказал о новейших
способах извлечения фактов из
потока информации. Заострил
внимание студентов на своём детище — онлайновой базе знаний
YAGO, которая является результатом грамотного использования
искусственного интеллекта. Она
построена на извлечении знаний

Общество сегодня — это управляемое царство цифровых технологий
прошла открытая лекция ведущего
учёного в сфере информационных
технологий, одного из создателей
базы знаний YAGO, профессора

из Wikiрedia и других интернетресурсов и позволяет делать это
максимально быстро и в необходимом количестве. При этом надо

понимать,
знаний и
вые систеэто разные
вещи.
При
помощи YAGO
мы получаем

что базы
поискомы —

детально
структурированные знания,
ориентированные на
конкретного пользователя.
Итогом лекции стали бурные
овации. Студенты были в восторге от увлеченности делом и
харизматичности Фабиана, и после занятия активно общались с
ним на английском и французском языках.
В свою очередь, Фабиан отметил гостеприимность челябинцев
и высокий уровень заинтересованности в сфере IT студентов
ЧелГУ.

Кроме
программистов,
YAGO
востребована
у журналистов,
лингвистов
и социологов

Автор материала:
Джамолиддин ВОХИДОВ

Мероприятие

Киберспорт в массы!

Первый кубок по киберспорту у студентов и преподавателей ЧелГУ

В

Челябинске 10–12
марта прошёл кубок по компьютерному спорту среди
студентов и преподавателей челябинских вузов. ЧелГУ, ЮУрГУ и
ЮУрГГПУ представили команды
по 16 человек, которые боролись
в таких дисциплинах, как Dota 2,
League of Legends, HearthStone,
Counter-Strike: GO, FIFA 17.
Организаторами соревнований выступили Региональное
отделение федерации компьютерного спорта России по Челябинской области и Челябинская
областная организация работников образования и науки РФ.
Компьютерный спорт уже
доказал, что интересен миллионам людей и встал в один ряд с

такими видами спорта, как футбол, баскетбол, хоккей. Участники
соревнований борются за право
быть лучшим в компьютерной
игре. За определённое время
нужно выиграть тур, заработав
при этом как можно больше баллов. Во многих странах мира

„

ЧелГУ. «Получили много положительных эмоций, организация прошла на хорошем уровне, не было никаких проблем с
трансляциями, — комментирует
куратор команды ЧелГУ Антон
Чернышов. — Такие же турниры
между университетами будут

Такие же турниры между
университетами будут проводиться
в Москве и Санкт-Петербурге.
Антон Чернышов.
куратор команды ЧелГУ

киберспорт уже признан официальным видом спорта.
Первым победителем и обладателем кубка по компьютерному спорту среди студентов и
преподавателей стала команда

проводиться в Москве и СанктПетербурге».

Автор материала:
Полина НАЛЁТОВА
Фото Олега Наумова

Спорт

«Вызов» принят!

3

Команда спортсменов головного вуза стала победителем
в Кубке вызова–2017

марта в Троицком филиале прошёл первый
«Кубок вызова». В
спортивных состязаниях приняли участие
5 команд — сборная
головного вуза, Миасского, Троицкого и Костанайского филиалов, а также команда колледжа
ЧелГУ. Программа включала мини-футбол, настольный теннис
и соревнования по плаванию.
В 10 утра команды собрались в
актовом зале филиала на церемонию открытия. С приветственным
словом выступили проректор по

административно-хозяйственной работе Александр Шумских
и директор Троицкого филиала
Валентина Королёва. Студенты
филиала порадовали зрителей
музыкальными номерами, капитанами команд и организаторами была произнесена спортивная клятва. Затем спортивные
баталии в течение 4-х часов проходили на территории комплекса «Энергетик». По окончании
состязаний судейская коллегия
во главе с заместителем директора спортивного клуба ЧелГУ
Мариной Бардиной подвела

итоги: третье место получила
команда колледжа ЧелГУ, второе место присуждено команде
Миасского филиала, а первое
место и кубок завоевала сборная головного вуза. В заключение спортсменов порадовали
выступлением юные троицкие
черлидеры, призёры областных
и всероссийских соревнований.

Автор материала:
Наталья ЗУРИЛИНА

Фото Ксении Ворониной

ЧелГУ рекомендует
Кинообзор

Всех
своих
ношу
с собой

«S

plit», что с английского
— «дробление» — это
название нового психологического триллера
от известного режиссёра М. Найта Шьямалана, автора таких нашумевших картин, как
«Шестое чувство» и «Повелитель стихий».
Итак, что «дробит» режиссёр в своём новом фильме? Не что иное, как личности одного человека. В прошлом номере мы упоминали книгу «Пятая Салли», у которой, как
можно понять из названия, всего пять личностей. А вот в картине «Сплит» сценаристы
идут дальше, ведь у главного героя уже не 5,
а целых 23 полноценных личности.
Сюжет строится вокруг одной из них,
той, которая решает похитить трёх девушекподростков. Им-то и выпадает «счастье»
познакомиться лично со всеми 23 гранями
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Места

Чай, кофе,
помурлычем

М

ало кого сегодня можно
удивить приглашением
провести время в антикафе,
но есть в Челябинске одно особенное
место, посещение которого может
приятно удивить и точно
запомнится. «Котофей»
выделяется тем, что
здесь можно не просто встретиться с
друзьями за
чашкой
чая или
кофе, поиграть в
н а стол ь ные игры и
отдохнуть от суеты, но и пообщаться с
прекрасными кошками и котами.
Давно доказано, что кошки отлично помогают справиться со
стрессом и просто поднимают настроение. Но далеко не все имеют
возможность завести домашнего
питомца: кому-то не позволяют родственники, кто-то приехал в Челябинск учиться и живёт в студенческом общежитии. Именно поэтому
и было создано такое заведение с

пушистыми обитателями. Сейчас в
кафе проживает 11 животных.
Почти все обитатели котокафе
были подобраны зоозащитниками
с улицы. Гости могут забрать к себе
домой понравившегося котика после беседы с куратором животного.
Для хвостатых в кафе созданы
все условия для комфортн о й

жизни, а для гостей есть ряд правил, который требуется соблюдать.
Принцип оплаты в котокафе такой же, как и в любом антикафе: гости платят не за угощения, а за время, проведённое среди пушистиков.
Котики ждут вас на улице Евтеева,
4. Приятного отдыха!

Автор материала:
Дарья СИСЕЕВА

Фото из открытых источников
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Литература

Добро
пожаловать

в шестнадцатую
роту

Н

аши соотечественники в
последнее время склонны интересоваться зарубежной литературой,
в особенности молодое
поколение. Посмотрев
очередной фильм, они берутся за первоисточник голливудского блокбастера. Российские авторы пребывают в тени «модных» иностранных писателей.
Захар Прилепин — хороший пример
«нашего» писателя, а его книга «Обитель»
заставляет посмотреть свежим, незамутнённым взглядом на современную отечественную литературу.
Роман рассказывает о жизни молодого
человека Артёма, оказавшегося в исправительно-трудовом лагере на Соловецких
островах в конце 20-х годов прошлого
века. Еда и сон — это его единственное
богатство. Страх, что завтра тебя могут отправить «под размах» или, как говорилось,
«на Луну» за любую провинность, не даёт
покоя каждую ночь. Автор в своём произведении показывает, как советская власть
кардинально изменила моральные устои
человека.

Тусовка

На поэтической
волне

одного человека. Подобная роль — мечта
любого актёра, а вместе с тем огромный
труд, который требует истинного мастерства. И кто, если не Джеймс МакЭвой, справился бы с такой задачей, ведь сыграть, по
сути, сразу нескольких абсолютно разных
людей, имеющих свои особенные характеристики — настоящее испытание. Кто он сегодня? Молодая утончённая женщина или
маленький мальчик с идеальным зрением?
Наркоман-одиночка или модник, помешанный на брендовой одежде?
Пока девушки находятся в заточении,
герой доходит до своего 24-го состояния,
чего-то абсолютно нового, неконтролируемого и звероподобного. А чем всё это закончится — ты узнаешь в российском прокате с 16 марта.

Автор материала:
Элла СУЛЕЙМАНОВА

Е

сли тебя уже «захлестнуло» волной весеннего
настроения, если в животе парят бабочки, а
сердце требует поэзии,
то скорей покупай билет на концерт молодой поэтессы.
24 марта на сцене ДК «Железнодорожников» состоится музыкально-поэтический перфоманс
Ирины Астаховой, больше известной как Ах Астахова.
Молодая, перспективная и,
безусловно, творческая девушка
представит премьеру своей программы «Карманная планета».
Она собирает залы в России,
Франции, Германии, Испании,
Италии и Чехии. Этим мартом
она делится вдохновением и с
Челябинском, не пропусти.

Подробности о покупке
билетов в группе:
https://m.vk.com/astahovachel

Прежде чем написать «Обитель» Захар
Прилепин лично посетил «Соловки» (Соловецкий лагерь особого назначения) и долгое
время изучал документы, относящиеся к
данному месту, поэтому в книге описаны реальные персонажи и исторические факты.
Произведение имеет огромную популярность. Московский «Активный театр»
во главе с режиссёром Мариной Перелешиной поставил спектакль «Обитель. 16
рота», где приняли участие актёры Андрей
Филиппак и Алексей Шутов. А право на
экранизацию книги принадлежит режиссёру Алексею Учителю.
«Обитель» переполнена «живыми» персонажами, человеческими взаимоотношениями, трудными ситуациями и жизненно
важными выборами.

Автор материала:
Элла СУЛЕЙМАНОВА

Автор материала:
Егор СТРОКОЛИС
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