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Лаборатория
талантов
«Весна студенческая» — неизменный
спутник весны календарной в ЧелГУ.
С каждым годом фестиваль становится
всё интереснее и ярче.
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Прививка интереса

Химик — профессия
настоящего и будущего

Страницы истории родного вуза

Самый желанный гость в университете
— это абитуриент, от выбора
которого зависит не только его
собственное будущее, но и образ
учебного заведения.

О новых проектах, о том, чем занимается
современная химия, что беспокоит
химика в настоящее время, рассказал
читателям газеты декан химического
факультета Владимир Бурмистров.

У студентов и преподавателей ЧелГУ появилась
возможность узнать о том, как создавались
факультеты, студенческие организации и
развивалась научная, волонтёрская, спортивная и
творческая деятельности в родной alma mater.
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Прививка интереса,

С

или Как привлечь школьника в университет

Комментарий ректора
Сегодня одна из ключевых наших задач в работе со школьниками
— сделать так, чтобы они выбирали
профессию, а не ЕГЭ. А для этого
нужно показывать, рассказывать,
заинтересовывать их тем, что впоследствии может стать делом жизни.
О важности профориентационной работы говорит и Министр образования и науки РФ Ольга Юрьевна Васильева. «Нельзя допустить
потери одарённого ребенка при его
поступлении в вуз», — отмечает она.
Следуя этому, мы постоянно совершенствуем
профориентационные
методы и формы взаимодействия со
школьниками.
Что мы предлагаем ребятам сегодня? Знакомство с профессиями, погружение в университетскую
образовательную среду, общение
с преподавателями и студентами,
работодателями, носителями иностранных языков, тьюторство. Это
способствует тому, чтобы они соотносили свои способности и возможности и делали правильный выбор.

Диана Циринг,
ректор ЧелГУ

амый желанный гость в
университете — это
абитуриент,
от
выбора
которого зависит не только
его собственное будущее, но
и образ учебного заведения.
Но осознанный ли этот выбор? Как часто школьники
определяются с профессией
и вузом без должного обдумывания, в состоянии растерянности, под давлением необходимости выбора
ЕГЭ или опираясь на предпочтения родителей?
Задумываются
ли
они, что, ошибившись,
можно
спровоцировать
профессиональное разочарование, переизбыток ненужных экономике специалистов и, как следствие,
изменение траектории развития рынка труда?

В такой ситуации профориентационная
работа становится актуальной
общественной проблемой.
И университет играет в этом
ведущую роль, так как именно здесь очевидны профессиональные
перспективы
и возможности карьерного
роста. Задача вуза — помочь
абитуриенту, тщательно проинформировать,
показать
преимущества интересующей
его сферы, протянуть руку и
помочь с тем самым выбором,
который становится залогом
успеха в подготовке профессиональных кадров.
Активное вовлечение людей всех возрастов в жизнь
университета — это чёткая и
слаженная работа системы,
направленной на повышение уровня образованности
населения и содействующей
школьникам в профессиональном самоопределении и
выборе направления своей
будущей деятельности.

И качество, и количество
Профориентационные
мероприятия — процесс
необходимый и школам, и
высшим учебным заведениям, ведь итогом становится
хороший набор, причём качественного контингента. Это
существенный момент для
любого университета, ведь
чем выше уровень подготовки школьника, тем успешнее
студент из него получится: увлеченный, разносторонний,
целеустремленный.
«Именно от нас зависит
то, насколько подготовленные к нам придут ребята,
насколько сильно они будут
«влюблены» в университет
и факультет, — считает декан
факультета лингвистики и

перевода Лилия Нефёдова.
— А потому мы встраиваемся
в образовательный процесс
максимально рано и разнонаправленно, чтобы вовремя заинтересовать детей и присмотреть наиболее талантливых».
Лилия Амиряновна знает,
о чём говорит: с целью «естественного отбора» её факультет проводит сразу четыре
олимпиады по иностранным
языкам, две из которых входят в Перечень статусных
олимпиад РСОШ Самая известная из них — Региональный конкурс школьников Челябинского университетского
образовательного округа по
иностранным языкам и обществознанию, заключительный

этап которого прошёл в ЧелГУ
совсем недавно.
«Нашему конкурсу, поддерживаемому Минобрнауки Челябинской области, уже 12 лет.
Его дружно разрабатывали четыре факультета: лингвистики
и перевода, историко-филологический, журналистики и Институт права, — рассказывает
Лилия Нефёдова. — Во многом
он создавался как вспомогательный инструмент для нашей
системы образования. Сейчас
Региональный конкурс входит
в перечень олимпиад, утверждённый Российским советом
олимпиад школьников. Это
наше лицо, статус, показатель
работы. Сегодня рамки конкурса расширились, в число его

площадок входят Томский,
Башкирский, Тюменский
государственные университеты и другие. Ребята по всей
стране имеют возможность
показать себя, а вместе с тем
получить сразу 300 баллов
при поступлении. Этим людям открывается дорога во
все университеты страны,
но льстит нам то, что 50-60%
из них идут именно к нам в
ЧелГУ».
Результатом такой планомерной работы становится высокий проходной балл
на ФЛиП: 70,8 балла при
среднем показателе по стране в 60.
Продолжение
на странице 9

Комментарии экспертов
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Ирина Трушина,
проректор по работе с молодёжью ЧелГУ

Татьяна Абрамова,
советник при ректорате ЧелГУ, Заслуженный
учитель РФ

Юлия Всемирнова,
ответственный секретарь приёмной
комиссии ЧелГУ

— ЧелГУ наполнен возможностями для абитуриентов
самого разного возраста. Воскресный и, Детский
университеты, Малая универсиада и Малая
академия позволяют получить первый научный
опыт в совместной деятельности с ведущими
учёными университета. Их богатый опыт и самые
современные знания привлекают в ЧелГУ большое
количество ребят, которые хотят учиться именно
здесь,именно у наших профессоров, имена которых
известны далеко за пределами Челябинска.

— Абитуриент сегодня более практичный.
Он не просто выбирает тот факультет,
который ему нравится, он думает о
будущем. К тому же никогда нельзя
забывать, что от первой встречи с
университетом зависит очень многое.
Если школьнику понравится вуз, если
он почувствует себя комфортно в его
стенах, то за знаниями он придет именно
сюда. Поэтому факультетам так важно
создавать максимально привлекательные
возможности для своих будущих студентов.

— Профориентация — сложный многоплановый
процесс, который должен учитывать
возрастные особенности. Например, для
младших школьников больше подойдут
мероприятия, знакомящие с миром профессий
в яркой игровой форме. Пик интереса
школьников к выбору профессии приходится
на 9–11 классы. Для большинства из них это
первое важное жизненное решение, поэтому
профориентационные мероприятия для них
должны показывать им перспективы выбора
в связке с их интересами и жизненными целями.
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Культура

Творческий тандем

Библиотека ЧелГУ приглашает на просмотр новых фотоэкспозиций

Н

аучная библиотека
ЧелГУ
уже второй год
сотрудничает
с Челябинским
государственным историческим музеем Южного Урала в рамках арт-проекта «В
объективе творчество». Новая серия профессиональных фотоснимков на различные темы украшает
стены читальных залов первого и
второго корпусов. Каждая экспозиция сопровождается книжной
выставкой, соответствующей теме
арт-работ.
Так, в читальном зале иностранной литературы (1 корпус,
ауд. 211) размещена фотовыставка «Я — женщина». На снимках
— прекрасные женщины, полные
грусти, тайны, жизни. На книжной
выставке «Женщина в сказочном
дискурсе» можно найти материалы, в которых анализируется

содержание концепта «женщина»
в народных сказках. А на выставке «Madonna» — познакомиться
с репродукциями знаменитых
картин итальянских живописцев
эпохи Возрождения: Мадоннами
Джотто, Боттичелли, Микеланджело, Рафаэля, Джованни Беллини, Джорджоне, Тициана, Веронезе, Леонардо да Винчи.
В читальном зале юридической
литературы (1 корпус, ауд. 208) размещены яркие и эффектные снимки,
посвящённые людям труда — «Трансформация. Образ человека труда в
фотографиях». Снимки сделаны в
разные годы выдающимися южноуральскими мастерами фотографии:
Михаилом Петровым, Владимиром
Георгиевым, Евгением Ткаченко,
Сергеем Васильевым, Анатолием
Колющенко, Игорем Лагуновым. К
фотовыставке приурочена книжная
выставка «Коллективный договор».
В
читальном
зале

естественно–научной литературы (1
корпус, ауд. 205) можно полюбоваться фотографиями, на которых запечатлены красоты реки Миасс, а из материалов книжной выставки «Реки и
озёра Челябинской области» можно
узнать много новой и интересной информации об этом и других водоёмах
Южного Урала.
Читальный зал второго корпуса
порадует посетителей сразу двумя
фотовыставками. На одной из них

представлены фотографии, на которых изображены люди, переживающие яркие эмоции. Книжная выставка посвящена психологии эмоций
— «Эмоции в жизни». Другая экспозиция фотографий — живая природа —
сопровождается книжной выставкой
«Заповедные уголки Южного Урала».

Автор материала:
Мария ФРОЛОВА

Фото Станислава Кикосова

Библиотека ЧелГУ провела анкетирование «Библиотека: взгляд студента». В нём приняли участие 956 студентов
очной формы обучения всех факультетов.
По результатам опроса выяснилось, что подавляющее
большинство студентов посещает библиотеку с той или иной
степенью периодичности, лишь 9% всех опрошенных никогда не были в библиотеке. Интересным оказался тот факт,
что, несмотря на распространение электронной книги и
использование электронных библиотечных систем, студенты по-прежнему ждут от библиотеки литературу не только в
электронном, но и в печатном виде (65% респондентов).

Наука

На уровень выше

Р

оссийские музеи за
300 лет своей истории выработали уникальную процедуру
музеефикации культурных ценностей.
Сегодня она опирается на положения российского законодательства в области культуры, согласуясь с общемировой тенденцией
сохранения культурного наследия.
Все
музейные
предметы, независимо от статуса
держателя коллекций, считаются
общенациональной
собственностью — частью
музейного
фонда
России.

Музей археологии и этнографии ЧелГУ
получил новый статус
i

Официально создание музея археологии
и этнографии ЧелГУ закреплено решением
учёного совета вуза в 2008 году, а первая
экспозиция открылась в апреле 1980 года
в двух небольших комнатах студенческого
общежития. Сегодня экспозиционные
площади музея занимают 166 кв. м
и включают зал археологии и зал этнографии.
В числе наиболее ценных экспонатов —
фрагмент метеорита «Челябинск», изучением
которого занимаются учёные ЧелГУ, а также
археологические находки и воссозданные
модели древнего поселения Аркаим, которым
отведён целый зал.

Расширяя границы

«Своя игра» ЧелГУ
Сотрудник ЧелГУ вновь атакует
популярное шоу на НТВ

Р

едактор сайта Челябинского государственного университета Борис Савельев
в третий раз попытался выиграть
в телевизионном состязании
эрудитов — популярной викторине «Своя игра». Борис набрал
17 000 очков, однако завоевать
первое место ему не удалось, несмотря на высокий результат.
Впервые Борис сыграл в «Свою
игру» в 2001-м году — как раз в то
время, когда Анатолий Вассерман
устанавливал рекорд сплошных
побед. Вторая попытка покорить
«Свою игру» состоялась в 2013-м:
Борис сыграл в составе сборной

Урала. Результат улучшился — второе место. Сам игрок считает ту игру
в чём-то исторической: это была
первая съёмка в новых декорациях
и с новым оформлением игрового
табло.
«Третья попытка добавила
уверенности в себе, — делится
впечатлениями Борис Савельев.
— И статистика говорит, что результат получился вполне достойным: 21 правильный ответ и всего 4 ошибки. И отдельно приятно
было оказаться единственным,
кто ответил на финальный вопрос.
Правда, к тому моменту один из
соперников очень удачно сыграл
«вопрос-аукцион» и стал недосягаем».

Борис — не единственный
участник интеллектуальных игр,
представляющий ЧелГУ на «Своей
игре». В 2012 году в ней принимал
участие доцент кафедры истории
России и зарубежных стран историко-филологического факультета
ЧелГУ Александр Фокин. Всего же
за всю историю викторины в ней
отметились 11 челябинцев, но только двоим из них удалось одержать
победу — спортивному журналисту
Борису Титову и историку и литератору Евгению Лобкову.

Автор материала:
Анастасия ГУСЁНКОВА

Фото из открытых источников

Каждый держатель должен
обеспечить не только сохранность
и публикацию, но и должный учёт
артефактов. При этом внесение информации о музейных предметах в
Госкаталог Музейного фонда РФ обязательно. Челябинский госуниверситет зарегистрирован как держатель
коллекции Музея археологии и этнографии, а сам музей получил код
доступа для внесения вещественных
материалов в Государственный каталог Музейного фонда РФ.
Это означает, что теперь за
ЧелГУ юридически закреплено
право на экспонирование и хранение музейных коллекций.

«Почётному статусу предшествовала большая работа по сохранению, учёту и презентации
коллекций музея, отражающих археологическое и этнографическое
богатство Южного Урала, — поясняет заведующая музеем ЧелГУ
Екатерина Чайко. — Следующим
шагом станет регистрация и внесение предметов в государственный каталог Музейного фонда РФ.
Вскоре экспонаты музея сможет
увидеть любой посетитель электронного каталога фонда».

Автор материала:
Анастасия КУРЕНКОВА
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Элементарная

Жизнь факультетов | Институтов | Филиалов | Колледжа
Первокурсники ИСТОРИКО-ФИЛОЛОГИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА признаны лучшими на городских филологических играх, которые
ежегодно проходят на базе Южно-Уральского государственного университета.
Во второй день интеллектуальной битвы в знании
русского языка, отечественной литературы, умении
грамотно и интересно представить себя состязались
команды челябинских школ № 93 и №107, а также студенческие сборные ЮУрГГПУ, ЮУрГУ и ЧелГУ. Участники прошли письменные испытания и пообщались в рамках школьной программы русского языка и литературы.
Филологи ЧелГУ участвуют в играх третий год и всегда занимают призовые места. В этом году «Люди F» (так себя назвали ребята)
представили соперникам презентацию «Книги, которые изменили нас» и
показали, что благодаря чтению хороших книг человек может развить...
суперспособности.
«Филологические игры — очень интересный опыт, продолжающий
длинную вереницу олимпиад и конкурсов, начавшихся ещё в школе, —
отметила участница сборной ЧелГУ Мария Лантух. — Непринуждённая,
дружеская атмосфера позволила наслаждаться соревнованием и с интересом следить за выступлениями других участников. Победа же стала для
нас приятной неожиданностью, поскольку наши соперники были действительно сильны и удивили нас своей оригинальностью и эрудицией».

Институт международного образования организовал практику для магистрантов ФАКУЛЬТЕТА ЛИНГВИСТИКИ И ПЕРЕВОДА в новом формате. В Технологическом институте
города Тарба (Франция) в рамках специальности «Туризм и электронная коммерция» изучается новая
дисциплина: «Российский туристский рынок
и основы русского языка». Занятия проводит
преподаватель Марлен Инфанте, прожившая в
России более 13 лет. Именно она предложила
наладить прямое взаимодействие французских
студентов и студентов ЧелГУ.
Студенты Технологического института организовали
продвижение французских термальных источников и горнолыжных курортов среди российской аудитории при помощи новых информационных
технологий. Они зарегистрировались в самой популярной российской социальной сети — «ВКонтакте», где создали публичные страницы курортов,
разместили рекламные материалы на французском и английском языках, а
студенты ЧелГУ должны были перевести их для русскоязычной аудитории.

Студент ХИМИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА Георгий Сухоруков, победитель городской и участник областного этапа олимпиады по
астрономии, раскрыл челябинцам тайны Большого взрыва.
С его лекции стартовал новый проект Научного общества
обучающихся ЧелГУ.
Серию образовательных мастер-классов для всех желающих проводят молодые учёные — студенты, увлечённые различными науками. Прийти на мастер-класс могут
преподаватели и студенты любых факультетов не только
ЧелГУ, но и других вузов.
Георгий Сухоруков поведал собравшимся об общепринятой космологической модели, описывающей раннее развитие Вселенной, а также астрономах, внёсших большой вклад в мировую науку.

Студенты ФАКУЛЬТЕТА ЕВРАЗИИ И ВОСТОКА Челябинского государственного университета приняли
участие в студенческой научной конференции «Место
Азиатско-Тихоокеанского региона в современных международных отношениях: проблемы безопасности и перспективы развития». Мероприятие прошло в Дипломатической академии
Министерства иностранных дел РФ под эгидой Центра востоковедных исследований, международных отношений и публичной дипломатии.
Факультет Евразии и Востока представили пять студентов, обучающихся по направлению «Международные отношения» с изучением китайского,
арабского и турецкого языков. Доклады Ильи Веденеева, Ильи Кулюшина,
Михаила Зубовского, Тимура Хайбуллина и Александры Назаровой были
посвящены изучению противодействия экстремизма в исламских странах
АТР, угрозам информационной безопасности Китая. Материалы прошли
серьёзный отбор и были представлены на высоком уровне, о чём свидетельствовала активная полемика собравшихся.
Один из спикеров ЧелГУ Илья Веденеев стал единственным студентом,
которому была предоставлена возможность выступить в ходе пленарного
заседания наравне с преподавателями Дипломатической академии МИД.
Он рассказал о перспективах американо-китайских торговых войн с точки
зрения региональной безопасности в АТР.

6 апреля в ИНСТИТУТЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ состоится Ярмарка IT-вакансий. Мероприятие организовано совместно с Ассоциацией образовательных учреждений среднего профессионального образования Челябинской области.
С 11 до 17 часов в Театральном корпусе ЧелГУ
будет работать выставка предприятий-работодателей, которые могут заинтересовать молодых
айтишников. Ребята смогут познакомиться
с возможностями компаний «Интерсвязь»,
«Увелка», «Ресурс», «Byndyusoft», «Наполеон
IT», «Зайцев.net» и др. Презентации участников
будут идти в режиме нон-стоп.
Важной частью Ярмарки станет круглый стол с
представителями Министерства образования и науки Челябинской области, Министерства информационных технологий Челябинской области,
челябинского Центра занятости населения и бизнеса. Темой встречи станет поиск решений проблемы отсутствия опыта выпускников учебных заведений при приёме на работу.

25 марта в КОЛЛЕДЖЕ ЧелГУ состоялся День открытых дверей. Выпускникам школ рассказали о специальностях, преподавательском составе и материально-технической базе колледжа, также ответили на вопросы об особенностях
поступления в 2017 году.
Сегодня колледж ЧелГУ ведёт набор по направлениям: «Правоохранительная деятельность», «Право
и организация социального обеспечения», «Информационные системы (по отраслям)», «Технология
продукции общественного питания», «Рациональное
использование природохозяйственных комплексов»,
«Лесное и лесопарковое хозяйство», «Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)», «Гостиничный сервис», «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта», «Специальное дошкольное образование». Параллельно студенты могут сдать на права категории В.
Практику воспитанники колледжа проходят в ведущих компаниях и
крупных учреждениях Челябинска.
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25 и 26 марта в стенах ЧелГУ прошёл финал VIII Международного конкурса детских и молодёжных СМИ «ЮнГа+» и I Международный открытый
форум начинающих журналистов OpenMedia. Сегодня это крупнейший
конкурс профмастерства на Южном Урале, который проводит
ФАКУЛЬТЕТ ЖУРНАЛИСТИКИ.
Жюри оценило около 1300 работ конкурсантов из
66 городов трёх стран. Среди них — юные журналисты из школьных и молодёжных СМИ, студенты
ссузов, вузов и представители студенческих СМИ.
Награды получили более 70 редакций и 200 молодых журналистов, актовый зал на церемонии
награждения был полон талантливых ребят.
Гостей мероприятий ждала насыщенная работа
в течение двух дней: конкурсная программа была существенно дополнена образовательной составляющей. Особое внимание
было уделено работе с руководителями школьных и молодёжных СМИ.
Участники «ЮнГи+» попробовали свои силы в конкурсе на лучший материал первого дня. Для этого для ребят были организованы экскурсии
по различным местам Челябинска, программа мастер-классов от известных медийщиков и фирменный квест. Форумчане OpenMedia участвовали
в ток-шоу «Real-time журналистика: в попытке обогнать время», круглых
столах по работе социальных сетей и практическом тренинге.

Ассистент кафедры микробиологии, иммунологии и общей биологии, магистрант БИОЛОГИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА Алёна Хабибуллина победила в ежегодном стипендиальном конкурсе Стипендиальной программы Владимира Потанина.
Алёна с четвертого курса занимается исследованиями в области
геронтологии. В частности — изучением иммунной системы, которая наравне с другими системами и органами подвергается изменениям в связи со старением человека. Ухудшение
работы «иммунки», в свою очередь, приводит к развитию
возрастных заболеваний, которые существенно снижают
качество жизни пожилых людей. На сегодняшний день
учёному уже удалось найти различия в нейро-имунно-эндокринных показателях у людей с высоким и низким качеством жизни. Результаты могут помочь в разработке методов
коррекции или предотвращения развития заболеваний у пожилых.
Сейчас Алёна изучает механизмы взаимосвязи старения и микрофлоры
кишечника, так называемую «ось кишечник-мозг», и влияние на эти процессы
психофизического статуса человека. Молодому биологу назначена именная стипендия, которая будет выплачиваться до окончания обучения в магистратуре и
предложена возможность участия в летней школе Фонда Владимира Потанина.

8 апреля педагогический отряд КОСТАНАЙСКОГО ФИЛИАЛА проведёт масштабное профориентационное мероприятие «Ночь в
школе» для учащихся Дмитриевской средней школы № 1
посёлка Фёдоровка (Казахстан).
Этот проект реализуется студентами не первый
год, и неизменно получает высокую оценку учеников
8 – 11 классов, с которыми проводится работа. Кроме знакомства с Костанайским филиалом ЧелГУ они
получают возможность пройти профориентационное
тестирование и принять участие в тренинговых, игровых
программах и занимательном квесте, который в этом году
будет посвящён произведению о Гарри Поттере. Развлекательно-развивающая программа рассчитана на всю ночь, с 21-00 до 8-00.

В ТРОИЦКОМ ФИЛИАЛЕ принята программа развития на 2017-2021
годы. Приоритетные направления совершенствования деятельности
разработаны с учётом задач развития системы высшего образования, социально-экономического развития Троицкого городского
округа и Челябинской области.
Филиал создавался по инициативе главы г. Троицк при поддержке глав приграничных территорий: Брединского, Варненского, Карталинского, Октябрьского, Пластовского, Увельского,
Чесменского муниципальных районов. Соответственно, он призван содействовать получению профессиональных знаний жителями Троицкого городского округа и территорий, непосредственно примыкающих к государственной границе.
В настоящее время в структуру филиала входят три выпускающие кафедры (кафедра прикладной математики,
экономики и управления, кафедра права и кафедра педагогики и психологии). Учебный процесс сопровождают учебно-методический отдел, библиотека и учебная
лаборатория технических средств обучения.
Развитие Троицкого филиала ЧелГУ напрямую зависит от социально-экономического развития Троицкого
городского округа. Географическое расположение города на
юго-востоке Челябинской области на границе с Республикой Казахстан
определяет его ключевую роль по обеспечению евроазиатских транспортно-торговых связей и становится долговременным благоприятным фактором социально-экономического развития приграничного города. Осуществляется обмен опытом в сфере образования, спорта, культуры; подписан
меморандум о взаимном сотрудничестве и партнёрских отношениях двух
территорий — Троицкого городского округа и Карабалыкского района Костанайской области.

В МИАССКОМ ФИЛИАЛЕ в рамках федеральной
программы «Кадры для ОПК» прошли курсы повышения квалификации для учителей математики, организованные совместно с ГРЦ имени Макеева.
200 учителей бесплатно освоили программу «Углублённая подготовка по математике учащихся средней образовательной школы, ориентированных на работу на предприятиях оборонно-промышленного комплекса в условиях модернизации образования». Они изучали
технологии развития памяти на уроках, особенности подготовки олимпиадников,
решение сложных математических задач, разделы математики, востребованные
в работе предприятий ОПК. Опытом и знаниями со слушателями делились преподаватели головного вуза, Миасского филиала ЧелГУ, а также сотрудники ГРЦ
имени Макеева.

МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ попрощался с профессором ЧелГУ Владимиром Гейтом.
Владимир Гейт — доктор физико-математических наук, профессор математического факультета, стоявший у истоков
становления ЧелГУ. Специалист в области комплексного и
функционального анализа и теории приближений Владимир Эммануилович больше полувека посвятил
математике. В числе его наград — звание «Ветеран
труда (федерального значения)» и нагрудный знак
«Почётный работник высшего профессионального образования».
«Владимир Эммануилович начал работать в Челябинском государственном университете в 1977 году. Это был период становления молодого вуза,
и на первых преподавателей свалился очень большой объём учебной и методической работы. Владимир Эммануилович, как наиболее опытный преподаватель, руководил методической комиссией, работа которой способствовала профессиональному росту молодых преподавателей факультета, — вспоминает заведующий
кафедры вычислительной математики, профессор Вячеслав Павленко. — Это был неординарный человек, талантливый математик и педагог. Он пользовался уважением
коллег и студентов. Продолжал работать на кафедре до конца своей жизни».
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Неуспокоенность
—
залог успеха

Конкурировать,
но не конфликтовать

ЧелГУ — место сосредоточения активных, творческих,
целеустремлённых студентов, одним из которых является
магистрант факультета психологии и педагогики Юлия
Петрова. Юлия стала стипендиатом Благотворительного
фонда Владимира Потанина. Свой проект она посвятила
профессиональным образовательным траекториям людей
с инвалидностью.

?

Юлия, расскажите, почему Вы выбрали
именно эту тему?

Изучая в магистерской программе проблемы людей
с инвалидностью, а также столкнувшись с особенностями
взаимодействия с ними на практике, я поняла, что нужно
доносить до общества то, что у людей с ограниченными
возможностями есть огромный человеческий потенциал и
необходимо вовлекать его в повседневную жизнь.

?

Что было для Вас самым сложным в
конкурсе?

Вся суть очного отбора заключалась в том, что участников, которых было порядка 100 человек,
постоянно делили на подгруппы по 8–10 человек для прохождения испытаний. Все испытания осложнялись тем, что
на очный этап приехали студенты, которых уже отобрали
и отметили как лучших, потому
каждый считал только себя достойным победы и говорил «я это
умею, я это знаю, слушайте меня».
Главный вывод, который я вынесла
из этой деловой игры — с соперниками нужно
уметь грамотно конкурировать, но не конфликтовать.

?

Как повлияло на Вас участие в конкурсе?

До участия в конкурсе у меня был комплекс — я боялась выражать свои мысли, так как не было до конца уверенности, что все окружающие поймут меня с первого раза
и оценят мои взгляды правильно. На отборах я раскрепостилась, потому что попала в среду единомышленников,

которые тоже нестандартно и креативно мыслят, не боятся
перемен и готовы менять жизнь к лучшему.

?

Планируете ли Вы продолжать научную
деятельность?

Да, я, можно сказать, только начала свои шаги в науку и не собираюсь останавливаться. После окончания
магистратуры — прямиком в аспирантуру, для того чтобы
расширить направление своего исследования и внедрить
свои разработки в практику образования.

?

Есть ли у Вас своя формула успеха?

Моя формула успеха: делай всё так, как будто второго
шанса у тебя не будет!

Автор материала:
Полина НАЛЁТОВА

Фото из личного архива
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И

лья
Коломейский — выпускник
юридического факультета
ЧелГУ, а ныне —
директор Челябинского государственного драмматического «Камерного театра».
Со времён окончания университета Илья Анатольевич прошёл
огромный путь. Он был и гендиректором творческого объединения «Д`Артаньян», и директором
сети развлекательных комплексов
«Голливуд» и «Панта Рэй». С 2009
года Илья Коломейский начинает
преподавательскую деятельность,
параллельно успевая защитить
кандидатскую диссертацию. Позже уходит в политику: в 2012 году
он уже избран в городскую Общественную палату Челябинска.
Илья Анатольевич — настоящий
активист! Человек, который к 32
годам добился очень многого и не
собирается останавливаться на достигнутом.

?

Илья Анатольевич,
расскажите,
с чего началась
Ваша карьера
в мире культуры?

Она началась ещё со школы,
где я играл в КВН, был участником
команды «Джентльмены». В 5-ом,
6-ом классе мы активно выходили
на сцену, занимались с настоящим
режиссёром, социализировались
как могли! Там я перестал бояться
сцены. Уже в университете я начал
заниматься организацией дискотек, был культоргом, участвовал во
многих мероприятиях. После университета я возглавил сеть развлекательных комплексов, а потом вообще решил повременить с
культурной деятельностью и ушёл
в правительство Челябинской области. Но культура «взяла своё»,
и теперь я — директор Камерного
театра.

?

Почему Вы решили
так кардинально
сменить сферу
деятельности? Всё же
профессию юриста
можно назвать
прагматичной,
нежели творческой.

Мои родители считали, что я —
настоящий гуманитарий, а самая
фундаментальная гуманитарная
наука — юриспруденция. На тот
момент ЧелГУ уже считался лучшим в этом, поэтому выбор пал
именно на этот университет. Несмотря на то, что в стенах вуза
я получал именно юридические
знания, продолжал заниматься
творческой деятельностью. К

слову, все компетенции, полученные мною
на юридическом факультете, пригодились мне
на должности директора Камерного театра.

?

Что для Вас театр?

Театр — особый мир, особое
пространство со своими законами, порядками и процессами.
Люди утверждают, что «вся наша

жизнь — театр». Да многие и в
реальной жизни играют роли, но
именно на сцене происходит наибольшая квинтэссенция всех событий и страстей.

?

В СМИ появилась
информация о том,
что Вы пробуете
себя и в качестве
актёра. Как Вы себя
чувствуете в таком
амплуа и планируете
ли продолжить
развитие в этом
направлении?

Главная моя роль — это роль
организатора. Я являюсь руководителем проекта «Зелёный театр».
Юридически это благотворительный фонд. Проект существует уже
довольно давно, но сейчас нам
удалось его несколько трансформировать, внеся новые идеи и
коррективы. И да, на сцене я тоже
иногда появляюсь. Я не беру больших ролей, так как не считаю, что
у меня есть должное образование
и достаточно творческих навыков.
Но опыт работы на сцене, безусловно, бесценен и интересен.

?

Как Вы считаете,
какую роль играет
театр в культурном
воспитании
нынешнего
поколения? Важно
ли современному
студенту посещать
театральные
представления?

Сейчас я — преподаватель, и
не раз я приглашал своих же студентов на спектакли, но, к несчастью, театр не интересует сегодня
большинство представителей молодого поколения. Я считаю, что
нужно выращивать театрального
зрителя, начиная далеко не со
студенческой скамьи. Грудничков — на концерт в филармонию,

дальше — кукольный театр, после — молодёжный и, наконец,
драматический. Столичный театр
— это тусовка, это модное место,
там выступают именитые актёры,
ставятся злободневные вопросы. В провинции же традиционный театр ставит классику или
комедию. В Камерном театре, в
котором мне повело оказаться
благодаря его главному режиссёру, я смог ощутить реальную силу
искусства. Именно тогда я понял

отличие театров друг от друга,
заглянул в закулисную жизнь.
Как привлечь студента в театр?
Театру просто нужно быть более
актуальным, поднимать важные
вопросы, бороться за зрителя, а
не за сохранение искусства.

?

Говорят, что театр
начинается с
вешалки. А поВашему, с чего он
начинается?

Театр начинается с многолетней
подготовки. Не с вешалки, а с желания зрителя попасть на спектакль.

?

Вы — выпускник
ЧелГУ. Как Вам
кажется, какими
качествами
обладает выпускник
этого вуза?

В ЧелГУ выпускают «штучный
продукт». Для меня ЧелГУ — это
alma mater в прямом смысле этого слова. Это, несомненно, мой
второй дом. Преподаватели этого
вуза действительно вкладываются в каждого студента, за что я им
безмерно благодарен. Выпускник
ЧелГУ обладает именно хорошими человеческими качествами,
что сегодня довольно важно.

?

Какова же формула
жизненного успеха
директора Камерного
театра?

Это неуспокоенность, вечное желание чего-то. Если бы я
успокаивался на достигнутом, то
вряд ли сейчас добился чего-то
в жизни. Я бы назвал это «энерджаризм». Если у тебя есть большое желание, если ты трудоголик,
то успех тебе обеспечен!

Автор материала:
Элла СУЛЕЙМАНОВА
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Ч

то происходит в кофейной
чашке? На первый взгляд
всё более чем банально —
просто вода смешивается
с кофейным порошком, но
чем дольше всматриваешься в этот процесс, тем сильнее задумываешься: «Что же всё-таки происходит в этой чашке?». В паре над чашкой летают миллионы
молекул, которые придают ему уникальный
аромат — пиразин, метилпропанал, ванилин и ещё с десяток других веществ. Аромат
кофе рождается во время обжарки, когда
горькая хлорогеновая кислота нагревается,
высвобождаются все вышеперечисленные
вещества. Смешивание кофе с молоком или
сливками — процесс диффузии. Химия — наука, которая окружает нас повсеместно. Реакции, процессы — это происходит в нашей
жизни постоянно. Химия — интереснейший
предмет, которым хочется заниматься, чтобы
понять, как устроен окружающий мир.

?

О новых проектах,
о том, чем
занимается
современная химия,
что беспокоит
химика в настоящее
время, рассказал
читателям
нашей газеты
декан химического
факультета
Владимир
Бурмистров.

Исторически сложилось,
что химический факультет готовил кадры для промышленных предприятий и
аналитических лабораторий
Уральского региона. А как
сейчас обстоят дела с подготовкой специалистов?

Первый выпуск специалистов-химиков состоялся в 1981 году. Сегодня химический факультет — это самостоятельное
подразделение университета с большими
накопленными знаниями, современными
лабораториями и профессионалами высочайшего уровня. Семь докторов, восемь
кандидатов наук готовят специалистов в
области физической химии, химии твёрдого тела и химии материалов.

Более

83%

выпускников химического факультета
устраиваются на работу по своей
специальности
На кафедрах химического факультета
студенты слушают лекционные курсы, проходят лабораторные практикумы, выполняют курсовые и дипломные работы. У нас
очень широкая сеть контактов с предприятиями региона, на которых организовано

Химик — профессия
настоящего и будущего
для специалистов этой области всегда
найдётся работа. Факультет выпустил уже
более 1300 специалистов. Они работают
на предприятиях, в исследовательских и
аналитических центрах, занимаются научной и педагогической деятельностью
в вузах, некоторые стали руководителями
предприятий, заведующими лабораториями, технологами, директорами заводов.
Более 83% выпускников химического факультета устраиваются на работу по своей
специальности.

?

Как Вы видите современного
химика?

Современный химик — скромный симпатичный человек, который полностью отдаётся
своему делу. Химик — профессия настоящего
и будущего. Развитие нанопроцессов, добыча

энергии (переработка биологических отходов, солнце, ветер, вода, геотермальные
источники).
Актуальной стала и проблема аккумулирования энергии и её транспортировки
с последующим использованием в портативных установках, удалённых от электростанций и линий электропередачи. Одним
из универсальных решений является создание топливных элементов, в которых
электрическую энергию получают окислением водорода кислородом воздуха. Топливные элементы представляют особый
интерес для автотранспорта, беспилотных
летательных аппаратов и др.
Основное внимание в последние годы
уделяется разработке низкотемпературных водородно–воздушных топливных
элементов на основе протонпроводящих
мембран типа «Нафион». Однако у них
есть серьёзные недостатки, которые не
позволяют применять её широко на практике. Решить данную проблему можно с помощью гибридных мембран, сочетающих
в себе преимущества полимерного и неорганического компонента. В настоящее
время многие учёные работают по синтезу
таких материалов и исследованию их физико-химических свойств.

?

Как Вы думаете, когда мы
сможем увидеть альтернативный источник энергии
в широком использовании?

Я думаю, что в ближайшие 10-20 лет.
В США уже есть опытно-промышленные
образцы, которые проходят испытания.
В России лабораторный вариант водородного топливного элемента сделан в Институте проблем химической физики РАН.
прохождение производственных практик.
С некоторыми из них мы сотрудничаем в
научной сфере. Выполняем хозяйственнодоговорные работы, проводим работы по
ряду грантов.
Интерес к специалистам особенно актуален в Уральском регионе, здесь много
промышленных предприятий, которым
необходимы профессиональные химики.
Урал одновременно является и крупным
потребителем продукции химической промышленности. Сейчас практически все
товары на рынке тем или иным образом
связаны с технологиями, в которых используются химические процессы, поэтому
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природных ресурсов, состояние экологии, пищевые продукты, питьевая вода — сегодня ни
один аспект жизнедеятельности человека не
проходит без контроля и анализа специалистов, получивших профессию химик.

?

Над чем же работают современные химики?

Одной из проблем современного человечества является большая потребность
в электрической энергии, которая увеличивается из года в год. В связи с этим всё
больше обращают внимание на альтернативные и возобновляемые источники

?

Мы знаем, что Вы, Владимир
Александрович, тоже работаете над этим проектом.

Фундаментальные работы по синтезу неорганических протонных проводников и исследованию их физико-химических свойств
в нашем научном коллективе проводились
достаточно давно. Первые работы были опубликованы ещё в 80 годы. В 1988 году в ЧелГУ совместно с Институтом электрохимии
УрО АН СССР была создана вузовско-академическая лаборатория «Протонные твёрдые электролиты», в которой проводились

исследования по данному направлению.
Однако проблема создания водородного топливного элемента стала наиболее актуальной в последнее время в связи с развитием
беспилотных летательных аппаратов, нуждающихся в лёгких и энергоёмких источниках
электрической энергии.
В настоящее время на химическом факультете силами аспирантов и студентов
проводятся научные работы по разработке
методов синтеза композитных мембран на
основе полимера МФ-4СК и полисурьмяных кислот. Получены гибридные материалы, представляющие собой полимерную
плёнку с наночастицами полисурьмяных
кислот, обладающих протонпроводящими
свойствами. Проводятся исследования их
состава, структуры, термической устойчивости, электрофизических свойств и протонной проводимости.
Мы сотрудничаем с ведущими научными школами, занимающимися аналогичными исследованиями (Институт общей и
неорганической химии РАН, Институт проблем химической физики РАН, Институт
химии твёрдого тела и механохимии РАН,
Институт химии твёрдого тела РАН, Институт высокотемпературной электрохимии
РАН и т.д.). За последние 3 года по данной
тематике было опубликовано более 30 научных работ, из них 8 — в журналах, входящих в индекс цитирования WOS.

?

Какими ещё проектами занимается Ваш факультет?

Сейчас на факультете реализуется ряд
разнообразных проектов. Актуальным и
практически значимым направлением является работа, проводимая доцентом, кандидатом химических наук Александром
Бирюковым по исследованию коррозионно-электрохимического поведения сплавов
в атмосфере и водных средах и созданию
антикоррозионных покрытий. Большое внимание в этой работе уделяется изучению
особенностей электрохимического поведения различных металлов и сплавов, электрохимическому синтезу. Антикоррозионные
покрытия широко используются в промышленности, в том числе при добыче нефти.

Автор материала:
Алина АНУФРИЕВА
Фото из архива
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Репортаж

Лаборатория талантов
Прошёл фестиваль «Весна торжествует в ЧелГУ»

«

Весна студенческая» —
неизменный
спутник
весны календарной в
ЧелГУ. С каждым годом
фестиваль становится
всё интереснее и ярче.
В течение двух недель студенты
активно готовились к университетскому этапу, собираясь для репетиций, разрабатывая сценарии и
примеряя на себя различные роли.
По размаху подготовки было ясно
— очередная студвесна получится
грандиозной. И ожиданий она не
обманула!
Событие состоялось в три этапа: два конкурсных дня и гала-концерт. Первые дни были посвящены
конкурсным программам и проходили под наблюдением жюри. Зал
был полон: желающих посмотреть
на выступления конкурсантов и
поддержать свой факультет было
хоть отбавляй. А уже на гала-концерте были представлены все лучшие номера по итогам двух дней.
Все без исключения выступления были завораживающими, но всё же разительно друг от
друга отличались. Главная тема

задорных, спокойных и зажигательных. Музыкальные композиции к тому же исполнялись не
только на русском, но и на английском, французском и даже японском языках. Были и такие необычные выступления, как пение
а капелла или битбокс. Многие
номера были столь высоко оценены жюри, что их исполнители
удостоились приглашения выступить на городском этапе «Весны
студенческой».
Работа технических служб и
персонала также получила самые
высокие отзывы как со стороны
членов жюри, так и от зрителей и
выступающих. От мастерства осветителей и звукорежиссёров захватывало дух. Качество звука было
великолепным, а сцена то купалась
в море света, то расцветала отдельными яркими пятнами, выхватывающими самую суть происходящего. Примером отличной работы
технических специалистов можно
назвать запомнившийся многим
театр теней, продемонстрированный экономическим факультетом.
На фестивале было преду-

„

Автор материала:
Даниил СМЕТАНИН

Фото Анастасии Куцубей,
Алики Кутыревой

фестиваля — весна — также интерпретировалась участниками
фестиваля по-разному. Кто бы
мог подумать, что ставшая классической и всегда уместная «любовь», будет соседствовать с тронувшей зрителей до слез «волей
к жизни» и «борьбой между жизнью и смертью»?
За три дня фестиваля зрители
увидели невероятное количество
самых разнообразных номеров.
В программе присутствовали
спортивная и воздушная гимнастика, фокусы, театрализованные
номера. Были представлены танцы всех направлений — от вальса
до хип-хопа, исполнено великое
множество песен — лиричных и

смотрено распределение призовых мест по количеству студентов
на факультете. Таким образом, первое место среди тех факультетов,
в составе которых числится более
400 студентов, занял экономический факультет. Второе и третье
места достались историко-филологическому факультету и Институту
экономики отраслей, бизнеса и
администрирования.
Среди факультетов, насчитывающих менее 400 человек,
первое место занял Институт
информационных
технологий.
Физическому факультету заслуженно присудили второе место, а
факультет журналистики удостоился третьего.

Полный список победителей и фоторепортаж
смотри на сайте: WWW.CSU.RU

„

Несмотря на то, что в университете активно
развивается множество профессиональных
коллективов, на гала-концерте мы решили
представить только выступления студентов.
В этом году, на мой взгляд, фестиваль засверкал
новыми красками: поставленные ребятами
сюжеты отличались продуманностью и
оригинальностью.
Артём Давыдов,
директор Центра творчества студентов, член жюри

Удивительные студенты учатся в ЧелГУ:
настолько талантливые, что дух захватывает
на многих номерах. Я понимаю, что многие
занимаются в студиях, профессиональных
кружках, но очень приятно осознавать, что
у нас такие талантливые физики, экономисты,
психологи. Вроде бы ребята напрямую связаны
с наукой, но как они поют, танцуют, а как они
выполняют различные трюки! Приятно видеть
талантливых студентов в классическом вузе.
Илона Волошина ,
студентка ЧГИК, член жюри,
режиссер гала-концерта «Весна торжествует в ЧелГУ»
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Цифра номера

500
ГОСТЕЙ

на церемонии награждения
«ЮнГа+»

Верные ориентиры

П

одобные олимпиады и конкурсы — классика
профориентации. В марте
на журфаке отгремела «ЮнГа+»: за восемь лет
конкурс детских и молодежных
СМИ обрёл статус международного, а в этом году прибавил к себе
первый открытый форум начинающих журналистов OpenMedia.
«Мы разрабатываем творческие задания, охватывая всё
большую аудиторию участников
и прививая им любовь к журналистике, — говорит декан факультета журналистики Борис Киршин.
— Примечательно, что в конкурсе
участвуют ребята разных возрастов и интересов: здесь и начальная школа, и старшие классы, и

О

т такой помощи
школы не отказываются, принимая активное
участие в вузовских инициативах и привлекая университет к
свои проектам. Нередко связующим звеном выступает тот самый
университетский образовательный округ ЧелГУ.
«Ранняя профориентация в
школах имеет очень большое
значение, — убеждена директор
Института довузовского образования ЧелГУ Татьяна Севостьянова. — При этом квалификация
профориентаторов играет не

студенты 1-2 курсов. В этом году
поступило 1300 заявок на участие
из 66 городов трёх стран. Приятно, что качество работ растёт от
года к году».
1300 заявок — 500 гостей на
церемонии награждения. Торжество «ЮнГи+» проходило 26
марта в День открытых дверей,
и количество участников этих
мероприятий почти сравнялось.
Впрочем, цели у них тоже сходятся: в прошлом году набор на журфаке вырос.
«Мы видим своё назначение
в том, чтобы показать и рассказать школьникам, как ориентироваться в современном медийном
пространстве, как правильно
интерпретировать информацию
и как создавать качественный
медийный продукт, — продолжает

Борис Николаевич. — И что особенно важно, всё это происходит
в университете. Ребята попадают
в реальную студенческую среду,
пробуют себя в новой роли и набираются опыта, что в дальнейшем и поможет им утвердиться
в выборе профессии и «сделает
прививку интереса» к ЧелГУ».
Ещё одна эффективная форма профориентационной работы
— проектная. Качественно организованный научно-популярный
или образовательный проект
может привлечь к себе внимание
широкого круга абитуриентов —
от подростков до специалистов,
которые хотели бы повысить квалификацию или пройти переподготовку. Один из наиболее успешных в этом плане факультетов
— факультет Евразии и Востока,

который реализует одновременно несколько «долгоиграющих»
разноплановых мероприятий.
Самый масштабный проект —
«Восток ближе, чем ты думаешь…»,
в рамках которого специалисты факультета знакомят южноуральцев
с миром Востока, проводят мастерклассы по восточным языкам, организуют встречи с гостями из Сирии,
Китая, Японии, Ирана и других стран,
рассказывают об их культуре и общественной жизни, обучают каллиграфии и другими национально-культурными искусствами.
Кроме того, для школьников
проводятся дипломатические игры
«Россия в мире», киносеминар «Человек в современной культуре»,
работает философский клуб, образовательная школа по востоковедению, которая проходит дважды в год

— летом и зимой.
«Такая работа со школьниками
позволяет им погрузиться в предмет,
понять специфику интересуемой
сферы, — поясняет декан факультета Евразии и Востока Эльвина
Ягнакова. — Мы интегрируем их в
профессиональное академическое
сообщество, в результате чего абитуриент чувствует себя увереннее,
входит в курс новостей высшей школы, знакомится с преподавателями
и студентами, у него появляются
наставники. И, что немаловажно,
научно-образовательные проекты
дают импульс к всестороннему развитию ребенка, развивают не только
профессиональные навыки, но и
важные личные качества. Фактически мы помогаем школам развивать одарённых детей, формировать
личность».

последнюю роль, ведь именно
от этого человека зависит, какие
впечатления получит ребенок
от новых знаний, как пройдёт

Ключ к успеху — ТАНДЕМ
его знакомство с миром науки, а
также насколько успешным он
станет после окончания вуза.
Будет ли работать по специальности? Будет ли работа любимой? Для этого важно понимать
тренды, предвидеть востребованность тех или иных профессий. И потенциал Челябинского

государственного университета
может стать крепкой основой для
развития сферы школьного профориентирования».
На вопрос, не будут ли вузовские преподаватели есть хлеб
школьных специалистов, она
твердо отвечает: нет, мы лишь
поможем сделать его вкуснее.

Благодаря
координационным
возможностям образовательного округа для профориентаторов средних учебных заведений
вполне реально организовать
обучающие курсы, семинары,
конференции по обмену опытом.
Методические рекомендации, разработанные в ЧелГУ, помогут им

сориентироваться в задачах, которые ставит сегодня перед нами
модернизация образования.

Автор материала:
Анастасия ГУСЁНКОВА,
Элла СУЛЕЙМАНОВА

Фото из открытых источников
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Расширяя границы

Конференция

TEDx:
опробовано
на себе

Что такое TEDx ,
и как популярное в мире
событие встретил Челябинск?
Автор материала:
Иван ЧАЕВ

Фото из открытых источников

Н

ачнём с главного вопроса: что
же такое TED?
TED — это конференция, которая проводится
во многих крупных городах всего
земного шара. Всё началось ещё
в 1984 году в штате Калифорния
в США и продолжается по сей
день. Главная идея таких мероприятий — распространение уникальных идей. Темы лекций разнообразны: наука, искусство, дизайн,
политика, культура, бизнес, глобальные проблемы, технологии
и развлечения. В список выступающих попали такие известные
личности, как бывший президент
США Билл Клинтон, нобелевские
лауреаты Джеймс Уотсон, Мюррей
Гелл-Манн, а также основатель Википедии Джимми Уэйлс.
TEDx является проектом TED,
который позволяет отдельным
людям или группам людей в различных странах, городах, университетах, сообществах организовать независимые конференции
в стиле TED. В России такие мероприятия проводятся с 2009
года. А 25 марта конференция

добралась и до Челябинска. Она
прошла под лозунгом «feel more»
или «чувствуй больше».
В брошюре о мероприятии его
организаторы пишут: «Для всех,
кто привык мыслить шире, замечать чуточку больше, чем другие,
чувствовать мир, историю, время.
Для тех, кого не покидает желание изменить мир». Мы решили,
что подходим под такое описание, и с удовольствием окунулись
в культурную жизнь города.
На сцене Русско-Британского
института управления представили свои доклады пять спикеров.
Были ли доклады похожи? Нет.
Разве только тем, что они были
одинаково мотивирующие и дающие понять, что в жизни есть
огромное количество возможностей, о существовании которых
мы даже не подзревали.
Каждый рассказ был наполнен жизненным опытом, пропитан особой идеей, каждая
история тронула всех присутствующих. Первым выступил Алексей
Васильев — промоутер боксеров.
Он готовит настоящих чемпионов
и ездит по всему миру, но рассказывал гостям конференции

совсем не об этом. Алексей поведал, как русские традиции вошли
в его жизнь и почему они имеют
отношение к каждому из нас. Следующим о том, как прямо сейчас
тихие программисты меняют мир
и почему необязательно быть
в IT, чтобы выжить в веке Digital,
рассказал Павел Подкорытов.
Ветеринар Карен Даллакян поведал о том, каково это — чувствовать больше жизни, слушая пульс
диких животных. Иван Волков
призвал со сцены воспринимать
все удары судьбы как новые

обстоятельства жизни, что заболевание это не конец, оно просто
побуждает тебя завести новые
привычки. Среди докладчиков
был и представитель ЧелГУ, преподаватель историко-филологического факультета Вадим Бакиров,
который рассказал о своей увлеченности языками и дал понять
каждому слушателю, что языки
действительно стоит изучать.
Интересно, что каждый спикер
по-настоящему «горел» своей идеей. Стоя на сцене, и ветеринар, и

IT-шник, и студент с «диабетическим» опытом, и полиглот, и защитник русской культуры смогли
погрузить зрителя в особую атмосферу, заставили задуматься
о той или иной проблеме, дали понять, что в Челябинске действительно есть о чём поговорить.
С подобных мероприятий уходишь с улыбкой на лице, с воодушевлением, с лёгким чувством,
что ты — супергерой, готовый на
подвиги. Справился ли TEDx со
своей задачей? Несомненно.

Мероприятие

В

Музее
археологии и этнографии
ЧелГУ состоялась
встреча Совета ветеранов университета с сотрудниками, которые отдали работе в вузе
много лет и сейчас находятся на
заслуженном отдыхе.
Программа встречи была насыщенной. Небольшая экскурсия
по музею дала возможность ознакомиться с экспозицией «Наука к
40-летию вуза», а также воочию
полюбоваться фрагментом метеорита. Чаепитие за самоваром
ветеранам скрасила студентка
юридического факультета Ксения
Колованова: она спела несколько
романсов, которые глубоко тронули гостей встречи, и они с воодушевлением подхватили мотив.

Новая традиция

Ветераны ЧелГУ провели «встречу у самовара»

Председатель Совета ветеранов Вячеслав Трофимов рассказал
о планах работы ветеранской организации, о возможности беспрепятственно посещать любые культурные и научные мероприятия.
Гости встречи оставили свои впечатления в «Книге пожеланий», которая была начата к юбилею вуза.
За годы, отработанные в вузе, ветераны стали считать ЧелГУ своим
вторым домом, и университет, отдавая должное их заслугам, с радостью
принимает их в своих стенах. Эта
встреча положила начало новой доброй традиции. В следующий раз ветераны посетят ЧелГУ на мероприятиях, посвященных Дню Победы.

Автор материала:
Валентина МАХИНЯ
Фото автора

ЧелГУ рекомендует
Кинообзор

В объятьях
сказки
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Места

Для настоящих
гурманов

М

К

то не любит сказки? Сказка
нужна каждому, она вселяет
в нас надежду, будит в
нас заснувшего мечтательного ребёнка. В
ком-то — хрупкую
принцессу, способную на подвиги,
а в ком-то — храброго рыцаря, способного на искренние чувства.
И совсем не важно, сколько
нам лет, нас тянет к таким
родным историям про спящую красавицу, красную
шапочку, Белоснежку,
золушку, красавицу
и чудовище.
И щ е ш ь
сказку? Тогда скорей в
кино.
Disney, не изменяя себе, воссоздал старую, но незабытую
историю «Beauty and the Beast». Здесь и
красавица-принцесса из Поттерианы, и высокоинтеллектуальное чудовище (которое,
несомненно, в конце станет невероятным
красавцем), и качественное музыкальное
сопровождение — все составляющие красивого успешного фильма про любовь. Но,
знаете, за всей этой маской романтичной
истории мне удалось разглядеть нечто большее. Фильм имеет возрастное ограничение
16+ (в силу определённых обстоятельств,
о которых можно прочесть в интернете), но
смотреть его, конечно, будут все: от мала до
велика. Дети познакомятся со знаменитыми героями поближе, а взрослые получат
возможность взглянуть на мир под другим
углом. Интересно, что создателям данной
картины удалось так точно показать и хорошее, и плохое в обществе. Вы удивитесь, но
в фильме улавливаются нотки феминизма,
поднимается проблема гендерных предрассудков, образованности, общественного
мнения. Красавицу не понимают в обществе,
потому что она умна, независима и образована. Чудовище же страдает от того, что никто не может разглядеть его «Я» под слоями
шерсти, агрессии и клыков. Присутствуют
даже историческая отсылка в виде истории
с матерью Белль и эпидемией чумы в Европе. Все два часа ты по ниточке собираешь
историю, вникая в проблемы каждого героя,
чувствуешь все эмоции. Помогает в этом,
конечно же, качественная диснеевская картинка и мастерски подобранный состав уже
русских артистов, которые переозвучивают
всю музыкальную составляющую.

Автор материала:
Иван ЧАЕВ

еста с фаст-фудом Вас
уже не радуют? Хочется
чего-то нового и экзотического, например, чёрных бургеров? Недавно
в Челябинске появилось заведение, которое может удовлетворить смелые фантазии
гурманов — бургерная
«Burger
shop».Ребята
делают по-настоящему
универсальные
и
сочные, а главное, недорогие
бургеры. Ассортимент разнообразен: с острым перцем
или сладким ананасом выбирать — конечно, Вам! Приятная обстановка и обслуживание не оставят никого

равнодушным. Найти их легко —
Ленина, 76..

Автор материала:
Полина НАЛЁТОВА

Фото из открытых источников

Тусовка

Книговорот
в «Питере»

Ч

то Вы представляете, когда
слышите
словосочетание «гаражная
распродажа»?
Наверняка это похоже на кадры
из американского фильма, когда герои решают избавиться от
хлама и распродают ненужные
вещи у собственного дома. Но
как выглядит гаражная распродажа в Челябинске? А книжная
гаражная распродажа?
16 апреля в «Питер Баре»
соберутся любители книг, чтобы обновить свои книжные
полки. Около 1000 книг совершенно разной тематики и жанров: от классики до комиксов.
И всё это по приятным ценам
в уютной обстановке. Также
будет организована точка буккроссинга. А в группе мероприятия можно поучаствовать в
розыгрыше книг.
Больше информации
можно найти по ссылке:
vk.com/garagebooksale

Автор материала:
Дарья СИСЕЕВА

Фото из открытых источников
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Страницы
истории
родного вуза

В

се знают историю своего города, своей страны. Но много ли тех, кто знает историю
своего вуза? Думаю, что нет.
Однако теперь у студентов
и преподавателей ЧелГУ
появилась возможность узнать о том, как
создавались факультеты, студенческие организации и развивались научная, волонтёрская, спортивная и творческая деятельности в родной alma mater.
«Челябинский государственный университет: 40 лет с регионом» — издание, приуроченное к юбилею университета, оно рассказывает о его становлении и развитии, о
значимых событиях и достижениях.
Огромный плюс этой книги — большой
именной указатель, в котором перечислены люди, трудившиеся на благо ЧелГУ, и
страницы, где о них можно прочесть.

Помимо увлекательного содержания
книга заинтересует красочным оформлением: мелованная бумага, стильная обложка с
символикой университета, редкие, выразительные и запоминающиеся фотографии.
Листая страницы истории родного
вуза, осознаёшь, насколько самобытен
ЧелГУ, непередаваемая атмосфера которого создаётся людьми, отдающими себя без
остатка творчеству, науке, будущему.

Автор материала:
Алина АНУФРИЕВА
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