1

УНИВЕРСИТЕТСКАЯ НАБЕРЕЖНАЯ
№ 15 (1147) 15 апреля 2017

№15 (1147)
АПРЕЛЬ 2017

Колледж ЧелГУ
в тренде
22 выпускника направления
«Профессиональное обучение» получили
дипломы о среднем профессиональном
образовании
стр. 2

Пятилетка за три года

Работа мечты
«с доставкой на дом»

Отчёт международной лаборатории
квантовой топологии ЧелГУ по
исследованиям в рамках мегагранта
признан Правительством РФ
лучшим!

Журналистское расследование на
ярмарке IT-вакансий: что представляет
из себя рынок труда, легко ли устроиться
на работу айтишнику и куда податься
бедному, но талантливому студенту?

Открытию древнего поселения Аркаим — 30
лет. Учёные ЧелГУ вместе со всеми откроют год
празднования 21 апреля. Впервые столь крупное
научное мероприятие будет ориентировано на широкий
круг людей, вынесет научные знания «в народ».
Приглашаются все желающие!
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Аркаим наш!
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Колледж ЧелГУ в тренде

П

ервые 22 выпускника колледжа Челябинского государственного университета получили долгожданные дипломы о
среднем профессиональном образовании. Они стали специалистами в области
технологий продукции общественного
питания, машиностроения, технического обслуживания и
ремонта автомобильного транспорта.

У

Комментарий ректора

ниверситеты,
располагающие
собственным колледжем, априори имеют преимущество перед
другими вузами, так как формируют единое образовательное
пространство. Это возможно
благодаря «преемственности» программ среднего профессионального и высшего образования.
Мы помогаем выбрать траекторию, которая
максимально учитывает пожелания студентов
и обеспечивает качество подготовки на каждом
уровне: от среднего-профессионального образования до бакалавриата и магистратуры.
Немаловажно, что студенты колледжа
ЧелГУ привыкают к академической среде,
где впоследствии чувствуют себя абсолютно
комфортно.
Однако если студент принимает решение
ограничиться средним профессиональным образованием, то он будет не менее востребован
на рынке труда, просто займет другую нишу.
В помощь ему — дополнительное свидетельство установленного образца о присвоении
профессии рабочего, должности служащего,
которое выпускник колледжа ЧелГУ получает вместе с дипломом СПО. Это значительно
расширяет круг его компетенций и позволяет
быть более успешным в работе.

Диана Циринг,
ректор ЧелГУ

Популярность рабочих специальностей в России продолжает расти. Чтобы удовлетворить абитуриентский
спрос, колледж ЧелГУ активно развивается, следуя современным трендам в области среднего профессионального
образования. Отрадно, что СПО уделяется все больше
внимания, ведь оно предполагает такую востребованную
сегодня 100-процентную практикоориентированность.
Это достигается засчёт более плотного взаимодействия с
работодателем, грамотно составленных образовательных
программ, демонстрационного экзамена, когда студенты
показывают те компетенции, которые могут впоследствии
использовать на любом предприятии.
Кроме того, СПО во многом универсально: выбрав обучение по таким программам, в будущем несложно получить и высшее образование.
Важный залог развития профессионального образования — государственно-частное партнёрство. Министр образования РФ Ольга Васильева заверила, что берёт этот
вопрос под свой личный контроль. «Надо помогать, это рабочие кадры для страны», – сказала она в интервью ТАСС.
К КОНЦУ 2017 года должно быть закончено содержательное наполнение образовательных стандартов. Далее будут разрабатываться программы, которые обеспечат единое образовательное пространство в стране, что, по
словам главы Минобрнауки России, является сейчас приоритетным направлением. Большую роль в этой системе
отводится СПО.

ДО 2018 ГОДА в регионах планируется открыть
специализированные центры компетенций, аккредитованные по стандартам WorldSkills Russia. Эти центры
развития профессий и профессиональных сообществ,
созданные в том числе на базе образовательных организаций, позволят наработать необходимый фундамент для
подготовки участников к чемпионатам WorldSkills: аккредитованные техникумы и колледжи будут оснащены современным оборудованием, технологиями и кадровыми
ресурсами, а эксперты от учреждений пройдут сертификацию в соответствии с мировыми стандартами. В конечном
итоге центры компетенций должны развить конкурентоспособную систему СПО, обеспечивающую подготовку высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров
в соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями.
В марте студентка колледжа ЧелГУ
Милена Филаткина стала третьей
на открытом региональном этапе
международного чемпионата
WorldSkills. Третьекурсница показала
мастерство в администрировании
отеля, выполнив задания на русском
и на английском языках. Всего в 17
номинациях чемпионата приняли
участие 115 специалистов со всей России.

К 2020 ГОДУ как минимум в половине колледжей
в России подготовка по 50 наиболее востребованным и
перспективным рабочим профессиям будет вестись в соответствии с мировыми стандартами и технологиями. Такую задачу поставил президент России Владимир Путин.
Первые шаги в этом направлении уже сделаны: топ-50
востребованных профессий утвержден, колледжи включают необходимые образовательные программы в свои
учебные планы.
«На сегодняшний день мы подготовили к лицензированию 9 программ СПО из этого перечня, — пояснила и.о.
директора колледжа ЧелГУ Марина Найн. — В их разработке принимали участие физики, математики, специалисты
в области информационных технологий ЧелГУ. Учитывая
высокий спрос на те направления подготовки, что мы реализуем сегодня, у нашего колледжа большие шансы на сохранение успеха на рынке труда».
Автор материала:
Анастасия КУРЕНКОВА
Фото Станислава Кикосова

Комментарии экспертов
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Игорь Холманских,
полномочный представитель президента РФ
в Уральском федеральном округе

Елена Зайко,
заместитель Министра образования
и науки Челябинской области

Евгений Бирюков,
проректор по учебной работе ЧелГУ

— Сегодня в стране активно создаются новые
рабочие места. В масштабах федерального
округа — десятки, в перспективе — сотни
тысяч. Работодатели жалуются: некем
заполнить вакансии в промышленности. Для
кого предназначены эти рабочие места? Прежде
всего, для квалифицированных рабочих. На Ямале
или в Тюмени, в Нижнем Тагиле или в Челябинске, в
Екатеринбурге или в Магнитогорске, на нефтяных
месторождениях, на оборонных предприятиях, у
строителей — везде нехватка квалифицированных
кадров.

— Ушло время конкуренции вузов и ссузов, теперь
они выступают как партнёры, потому что
инкорпорированы в единую образовательную
систему. Колледж при университете открывает
большие образовательные возможности.
С одной стороны, СПО становится
хорошим профессиональным подспорьем,
востребованным на современном рынке труда,
с другой — даёт возможность трамплина
к высшему образованию. И в этом смысле
логично и продуктивно, что выпускники СПО
продолжают обучение в своем же вузе.

— Программы среднего профессионального
образования реализуются на базе ЧелГУ
с 1 сентября 2016 года. Уже в этом году
состоится набор на специальности в
области информационных систем, экологии
и природопользования, правоохранительной
деятельности — традиционно сильные для
ЧелГУ. В планах — новые специальности,
портфель конкурентоспособных программ СПО.
У университета есть всё для успеха: кадровые
ресурсы, материально-техническое обеспечение, а
главное — стремление развивать это направление.
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Пятилетка за три года

Учёные-математики ЧелГУ добились впечатляющих результатов
в реализации мегагранта

К

онкурсная комиссия грантов Правительства РФ признала лучшим отчёт
международной
лаборатории квантовой топологии ЧелГУ по исследованиям в рамках мегагранта. О том,
какие открытия были совершены
математиками за три года работы,
рассказал заведующий кафедрой
компьютерной топологии и алгебры,
академик РАН Сергей Матвеев.

i

В декабре академик Матвеев
отметит 70-летний юбилей.
Как Сергей Владимирович признавался
читателям «Университетской
набережной», математиком
он мечтал стать с детства.

«За это время мы доказали немало теорем, — поясняет Сергей
Владимирович. — Наши сотрудники занимались изучением систем
дифференциальных уравнений,

необходимых для решения актуальных практических задач — от
нахождения траекторий космических объектов до движения несжимаемых жидкостей. Основная
часть исследований
была
посвящена
квантовой топологии
и построению квантовых инвариантов,
а также развитию
теории сложности
трёхмерных многообразий,
построенной мною. В частности, Евгений

В 2014 году лаборатория квантовой топологии математического факультета ЧелГУ получила беспрецедентный для Южного Урала грант Правительства РФ в
размере 90 миллионов рублей. Государство подчеркнуло
важность работы вузовских математиков, финансируя именно фундаментальные исследования, которые
не дают осязаемых результатов в прикладной науке, но
помогают понять суть различных процессов природы.
Исследования возглавили профессор Сергей Матвеев, доцент Евгений Фоминых и учёный из США Владимир Тураев.
Фоминых совместно с членкорреспондентом РАН Андреем
Весниным из Института математики имени С.Л. Соболева СО РАН
построили новые бесконечные
серии трёхмерных многообразий,
сложность которых известна точно. Существенные продвижения
были достигнуты в теории узлов и
в построении их инвариантов, как
квантовых, так и статистических».
За три года ЧелГУ объединил

международное математическое
сообщество, проведя уникальные конференции по квантовой топологии в Москве, СанктПетербурге и Башкортостане,
собравшие ведущих математиков
из США, Франции, Швейцарии,
Германии и других стран.

Автор материала:
Анатолий СОЛОВЬЁВ

Фото Станислава Кикосова

Событие

Курс на Восток

ЧелГУ и ведущие вузы Узбекистана займутся
совместными проектами

Р

ектор Челябинского
государственного
университета Диана
Циринг и руководители Наманганского
госуниверситета Абдусалам Умаров и Наманганского
инженерно-технологического института Одилжон Маматкаримов
подписали соглашения о сотрудничестве.
«С Республикой Узбекистан
ЧелГУ связывают давние партнёрские отношения: факультет
Евразии и Востока сотрудничал

с Ташкентским институтом востоковедения,
Самаркандским
институтом иностранных языков
и Международным Вестминстерским университетом в Ташкенте,
— пояснила Диана Циринг. — На
факультете работали узбекские
преподаватели: кафедру восточных и романо-германских языков
несколько лет возглавлял доцент
Латиф Саттиев, около девяти лет
здесь проработал профессор
Ташкентского института востоковедения Валерий Ким».
Наманганский госуниверситет

на протяжении 75 лет ведёт образовательную и научную деятельность, сотрудничая с организациями и предприятиями
Узбекистана и постоянно расширяя международные связи. Также
круг иностранных вузов-партнёров увеличивает Наманганский
инженерно-технический институт, которому в этом году исполняется шесть лет.
Оценив образовательный и
научный потенциал ЧелГУ, гости заинтересовались академическим и научным обменом, в

рамках которых планируется проведение совместных конференций, реализация грантов, участие
в программе двойных дипломов и
программе Европейского Союза,
направленной на поддержку сотрудничества в области высшего

образования, профессионального
обучения, поддержки молодёжи и
спорта Erasmus+.

Автор материала:
Анастасия КУРЕНКОВА
Фото Станислава Кикосова

Сотрудничество

ProQuest

ЧелГУ получил доступ к крупнейшей
мировой коллекции дипломов и диссертаций

С

туденты и преподаватели Челябинского государственного университета
получили доступ к
электронной
библиотеке диссертаций ProQuest
Dissertations and Theses Global. Эта
База данных содержит полные тексты магистерских и докторских
диссертаций по общественным,
гуманитарным,
естественным и техническим наукам,
защищённых в
университетах
80 стран.

В качестве официального
цифрового архива диссертаций Библиотеки Конгресса и
базы данных дипломных работ
PQDTGlobal включают в себя миллионы цитат из диссертаций, начиная с 1743 года до настоящего
момента, и миллион полнотекстовых диссертаций, доступных для
загрузки в pdf-формате. Каждый
год в базу добавляются свыше 70
тысяч работ.
Обновлённая
платформа
ProQuest снабжена высокотехнологичным навигационным инструментарием. Возможен выбор
русскоязычного интерфейса и

перевод аннотаций на русский.
Базы данных имеют русскоязычный интерфейс и online-перевод
на русский язык.
Теперь в ЧелГУ доступны тематические коллекции в области
бизнеса, здравоохранения и медицины, искусства, истории, литературы и языкознания, науки
и технологии, а также социальных наук. Доступ открыт только
из сети университета по ссылке:
search.proquest.com/pqdtglobal.

Автор материала:
Мария ФРОЛОВА

Фото Станислава Кикосова
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Элементарная

Жизнь факультетов | Институтов | Филиалов | Колледжа
Большая делегация ИСТОРИКО-ФИЛОЛОГИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА
приняла участие в канадоведческих чтениях в Санкт-Петербурге. Они
проходят один раз в 5 лет и являются крупным событием для
всех исследователей истории, политики, экономики и
культуры Канады. На этот раз в СПбГУ собрались учёные из более чем 10 городов России и Канады, чтобы
представить свои доклады о прошлом и будущем этой
страны, внутреннем развитии и роли в современных
международных отношениях.
Заместитель декана по науке истфила ЧелГУ Иван
Нохрин рассказал о взаимосвязях развития канадской
национальной идентичности и политической системы в
колониальную эпоху, представил свои наработки по исследованию ранних этапов развития канадских политических институтов. После обсуждения доклада учёный договорился с коллегами о новых формах сотрудничества и научного взаимодействия.
Большое впечатление на российских и канадских учёных произвели
студенты истфила. Светлана Кокоткина представила свои исследования
об особенностях раннего канадского федерализма, Дарья Воронкова
рассказала о взглядах общественно-политических деятелей Великобритании на Канаду в последней трети XIX в., Александра Кривоносова — об
идеях континентализма и замыслах канадо-американского союза в XIX и
XX вв., Алёна Суханова — о франкоканадском национализме и взглядах
его знаменитого идеолога Анри Бурасса, а Виктория Мосина — об особенностях современной политики мультикультурализма.

Уникальную магистерскую программу разработал ФАКУЛЬТЕТ ЕВРАЗИИ И ВОСТОКА: направление «Педагогическое образование», профиль «Восточные и европейские языки: теория
и методика преподавания». Это первая магистерская
программа по педобразованию, открытая в ЧелГУ.
Она будет интересна дипломированным специалистам и бакалаврам — как востоковедам,
так и представителям социально-гуманитарной направленности. Педагогический состав,
задействованный в программе, представлен
высококвалифицированными русскоязычными
преподавателями и носителями иностранных языков. В рамках обучения есть возможность прохождения зарубежных
стажировок в вузах-партнёрах факультета (Шеньянский педагогический
университет, Тегеранский университет им. Алламе Табатабаи и др.).
Вступительные испытания: собеседование на двух иностранных языках (восточном и европейском). Форма обучения — заочная, на базе высшего образования, срок обучения — 2 года 6 месяцев. Дополнительную
информацию можно получить по телефону: 8 (351) 799-71-28 или e-mail:
eastlang@csu.ru.

В Центре дополнительного профессионального образования ТРОИЦКОГО
ФИЛИАЛА ЧелГУ впервые реализована программа профессиональной переподготовки в сфере библиотечно-педагогической деятельности.
Автор программы — ведущий библиотекарь Троицкого филиала университета Татьяна Крантова.
Слушатели курсов на личном опыте убедились,
что профессиональная переподготовка — удобный,
недорогой и, главное, быстрый способ (программа
включает только профильные дисциплины) получить
второе образование, освоить новую специальность.
Этим она выгодно отличается от второго высшего образования, которое длится три года и более, значительно дороже и насыщено
общими предметами.

Студенты ФАКУЛЬТЕТА ЛИНГВИСТИКИ И ПЕРЕВОДА удостоены стипендий Германской службы академических обменов (DAAD) на прохождение летних вузовских курсов немецкого языка в Германии.
Стипендии DAAD предназначены для участия в летних
языковых, страноведческих, а также профессионально
ориентированных языковых курсах, предлагаемых
государственными или имеющими государственную аккредитацию германскими вузами и существующими при них языковыми
школами. Языковой курс длится не менее 18
учебных дней и включает по меньшей мере 25
учебных часов в неделю. Сумма стипендии составляет 850 евро.
В числе победителей 2017 года: Мария Сыпачева
(ЛПБА-201), Анна Никитенко (ЛПБА-301), Полина Орлова (ЛПБН-201),
Александра Пилатова (ЛПБН-201), Регина Янгалина (ЛПБН-201) и Татьяна
Бирюляева (ЛМБН-301).

Студенты ФИЗИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА будут практиковаться в Государственном научном центре РФ «Орион»: ректор ЧелГУ Диана Циринг и гендиректор научно-производственного объединения «Орион» Евгений Чепурнов
подписали соглашение о сотрудничестве.
Компания с 70-летней историей «Орион» — это
единственный научный центр России, специализирующийся на твердотельной фотоэлектронике. Здесь
разработаны и выпускаются тысячи видов изделий: приборы ночного видения, фотоприёмники,
тепловизионные приборы, инфракрасные лазеры,
электронно-лучевое и ионно-плазменное оборудование, электронные микроскопы, спецвычислители и др.
Партнёрство с вузом предполагает реализацию проектов,
направленных на повышение уровня профессиональной
подготовки студентов вуза и сотрудников «Ориона», а также проведение
совместных научных, технологических и опытно-конструкторских работ.
ЧелГУ стал первым вузом, с кем на Южном Урале сотрудничает Государственный научный центр России.

Заведующая кафедрой психологии ФАКУЛЬТЕТА ПСИХОЛОГИИ И ПЕДАГОГИКИ Ирина Пономарёва победила в конкурсе поддержки молодых
учёных, объявленном Российским гуманитарным научным фондом. Грантом удостоено её исследование регулятивной функции субъекта с различным типом личностной беспомощности у подростков.
«Современная нестабильная экономическая и политическая ситуация
оказывает непредсказуемое для большинства людей воздействие, потому что вызывает сложности не только социально-экономического, но
и психологического характера, — поясняет актуальность исследования
молодой учёный. — Многообещающие госпроекты теряют эффективность по психологическим
причинам: некоторые люди предпочитают оставаться пассивными, избегают рисков, пасуют
при возникновении трудностей, легко впадают в уныние. Пессимистические ожидания
оказываются препятствием для развития в
экономической, социальной и политической
сферах, тогда как оптимизм становится важнейшей психологической составляющей инновационной деятельности».
Зачастую такое поведение «родом из
детства». Неблагоприятные социальноэкономические условия, в которых живёт и развивается ребёнок, оказывают
влияние на его личность, способствуя
формированию беспомощности. Со
временем у человека снижается акт и в н о ст ь ,
он
перестает
быть автором
с о б ственной
жизни.

картина
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На базе ИНСТИТУТА ПРАВА ЧелГУ при поддержке Центра развития
юридических клиник прошёл Южно-Уральский форум юридических клиник вузов «Перспективы развития сотрудничества юридических клиник Южно-Уральского региона».
На круглом столе обсуждались проблемы развития юрклиник, были подведены итоги года, обозначены приоритетные направления развития
и пути взаимодействия юридических клиник,
государственных органов и общественных
организаций. По результатам работы принята
резолюция форума, в которой отмечены основные результаты работы круглого стола, и сформулирована законодательная инициатива о предоставлении малоимущим гражданам бесплатных услуг нотариусов по
примеру других стран.
Кроме того, состоялась олимпиада юридических клиник, в которой
приняли участие команды: Башкирского государственного университета,
Шадринского государственного педагогического университета, ЮжноУральского государственного университета, Миасского филиала ЮУрГУ,
Тюменского государственного университета, Челябинского государственного университета и его Костанайского филиала.
Приятно отметить, что в конкурсе рекламных видеороликов юридических клиник победила команда Костанайского филиала ЧелГУ.

В рамках обучения по программе академической мобильности студентка ФАКУЛЬТЕТА ЭКОЛОГИИ Анна Быковец прошла практику в университете Campus La Salle Saint-Christophe (г. Масёб, Франция).
Campus La Salle Saint-Christophe — это сельскохозяйственное учебное учреждение, где студенты
учатся по специальности менеджмент природы, которая предполагает большое количество практики. Выпускники устраиваются в
различные ассоциации, национальные парки
и заповедники, чтобы непосредственно работать над рекультивацией.
Анна посетила лекции университета, а также работала с ассоциацией AREMIP на верховом болоте. Студенты
срезали деревья, освобождая путь для прилетающих на болото
птиц. Обучение здесь в большей степени состоит из работы над проектами
и их презентациями.
«На практике удалось погрузиться не только в богатую культуру, но пообщаться с людьми, развеять некоторые стереотипы о французах и русских, расширить свой кругозор и «научный багаж», — отметила Анна. — Для
меня это замечательный опыт и отличный старт в жизни, который поможет
определиться с дальнейшей деятельностью».

ИНСТИТУТ ДОВУЗОВСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЧелГУ объявляет о старте
интенсивных курсов по подготовке к вступительным испытаниям (тестированию) в университет по ряду предметов. Занятия продолжительностью в четыре часа будут проводиться по воскресеньям в
течение шести недель.
Курсы рассчитаны на выпускников учреждений
среднего профессионального образования, которые
планируют проходить вступительные испытания в вуз.
Они включают подготовку по русскому языку, обществознанию, истории, информатике, математике, физике, химии, биологии, иностранному языку и творческому
конкурсу (для поступления на факультет журналистики).
«ЧелГУ предоставляет возможность получить качественные знания в сжатые сроки с преподавателями, имеющими большой опыт работы в данной
сфере, — отметила директор института Татьяна Севастьянова. — С абитуриентами будут заниматься профессора, кандидаты наук, которые уже не первый
год готовят ребят к поступлению».
Стоимость обучения — 3500 руб. Заявки принимаются до 23 апреля. Количество мест ограничено. Дополнительная информация по тел.: 8(351)799-72-43
или электронной почте: cendov@csu.ru.

МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ собрал челябинских школьников-интеллектуалов.
9 апреля в Челябинском государственном университете прошёл традиционный математический праздник.
Участниками стали более 200 школьников 5–8 классов.
Гости послушали рассказ о числе пи, поучаствовали в математических играх, квесте, разработанноом студентами матфака, а также олимпиаде по математике, информатике и криптографии имени А.М. Ильина и разборе выполненных работ. Из года в год задачи олимпиады составляют опытные
преподаватели ЧелГУ: профессор кафедры математического анализа Сергей
Воронин и доцент кафедры компьютерной безопасности и прикладной алгебры Алексей Ручай.
Сейчас работы ребят проходят
проверку. В мае будут подведены
итоги олимпиады, победители
которой получат Кубки губернатора.

Студенты кафедры филологии КОСТАНАЙСКОГО ФИЛИАЛА ЧелГУ Диана
Божакова, Ксения Семёнова, Регина Раздобреева приняли участие в традиционном конкурсе французской национальной песни в рамках Декады франкофонной песни, организованной Французским национальным центром, действующим при КГПИ. Девушки представили на конкурс наиболее яркие, всем
известные хиты французской эстрады разных периодов
ХХ-ХХI вв. в исполнении легендарных певиц Мирей
Матье, Милен Фармер и Лары Фабиан.
К подготовке песен филологи подошли очень
ответственно и проявили творческую активность: подобрали костюмы, отработали произношение и сольное исполнение песенных текстов
специалиста по вокалу, получили мастер-класс
профессиональной певицы. Вместе со студентами
в мероприятии приняли участие заведующая кафедрой
филологии Дина Морозова, профессор Татьяна Котлярова, старший преподаватель Ольга Прокопенко и преподаватель Татьяна Левит.
Все «филиалочки» выступили достойно, эмоционально и правдиво воссоздав образы своих героинь. По итогам конкурса все студенты Костанайского
филиала прошли во второй тур.
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ДАО

Многогранная
экономика

Ж

елание быть лучше, чем вчера объединяет многих студентов ЧелГУ. Для
этого они усердно учатся, а также
не менее усердно приступают к прохождению практики. О своей работе
в Главном управлении по вопросам
миграции МВД России рассказал студент третьего курса
факультета Евразии и Востока Иван Медведев.

?

Планируете ли Вы вернуться в управление по
вопросам миграции?

Да, я хотел бы вернуться в туда для прохождения следующей практики, у нас сложились довольно тёплые отношения в коллективе. Я планирую в будущем после
окончания обучения связать свою жизнь с переводческой
деятельностью. Думаю, эта профессия очень востребована. А хороших переводчиков со знанием культуры и иных
особенностей китайского языка крайне мало.

?

Челябинский государственный университет в своих стенах
собрал множество талантливых, умных и активных
личностей. Один из них —Витас Арбачаускас , младший научный
сотрудник кафедры экономики, отраслей и рынков Института
экономики отраслей, бизнеса и администрирования.
Результаты его научной деятельности публикуются в
журналах из списка, рекомендованного ВАК, а также
в ведущих научных изданиях России.

Один из самых известных случаев в Вашей практике — задержание в Челябинске двух гражданок республики Гана.
Эту историю осветили многие СМИ.
Интересный был опыт?

Вообще, следует начать с того, что на третьем курсе нашего факультета каждый студент должен проходить практику. Я был определён в Главное управление по вопросам
миграции МВД России. Сейчас в этой структуре крайняя
нехватка переводчиков, и иногда это приводит к полному непониманию между сотрудниками и мигрантами. Собственно,
моей задачей стала переводческая деятельность.
Однажды утром мы поехали на вызов, связанный с
двумя темнокожими мигрантками без документов. Это и
были девушки из Ганы. Мне поручили переводить беседу
задержанных с сотрудниками Управления миграции с русского на английский и наоборот, а также разобраться, что
девушки говорили друг другу. Было необходимо выяснить
их настоящие имена, чтобы не подвергать неправомерному
наказанию. После того, как сотрудники не нашли их в базе
данных, был проведён судебный процесс с целью выдворения девушек с территории Российской Федерации. Этот
судебный процесс сталпервым в моей жизни, и, конечно же,
я переживал, смогу ли переводить всю информацию чётко. Но всё прошло отлично! Сейчас моя практика уже окончена, но те впечатления, которые я
получил, были незабываемы. Как
и опыт работы, конечно.
Ещё я смог попрактиковаться и в китайском языке во
время поиска китайских нелегалов, работающих в теплицах
под Еткулем.

?

Лица ЧелГУ
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?

Расскажите о
своей научной деятельности?

Когда я был ещё студентом института экономики отраслей, бизнеса и администрирования, моим
преподавателям удалось показать
мне, насколько интересной может
быть экономическая наука. Тогда

Сфера
моих
интересов — политическая экономия, эволюционная и институциональная
экономические теории, история экономического развития и теории экономических циклов. Дело в том, что
экономическая наука представляет собой весьма обширную
отрасль научных знаний, где каждый может найти то направление,
которое ему интересно.
В настоящий момент я заканчиваю работу над своим диссертационным исследованием «Эволюционная динамика экономических
систем». На сегодняшний день нет
единой трактовки понятия «экономическая динамика», также нет
единства мнений, охватывающих
вопросы развития и роста различных по своему типу экономических систем. Тот факт, что один
из основополагающих социальноэкономических процессов столь
мало изучен, не смог оставить
меня равнодушным. В ходе работы
над диссертационным исследованием стала видна общая картина
многих проблем, с которыми сегодня столкнулось человечество. В
исследовании большое внимание
уделено проблеме социальной поляризации населения, которая, в
числе прочего, находит своё выра-

мы обсуждали книги, научные статьи, писали эссе. Наверное, с этого
всё и началось. Мне было любопытно, а в дальнейшем любопытство
превратилось в научный интерес. И
после обучения в институте я остался работать на кафедре, попутно поступив в аспирантуру по направлению «Экономическая теория».

жение в дифференциации доходов
жителей различных стран, являясь
существенной преградой на пути к
устойчивому росту и развитию экономических систем.
Параллельно с работой над
диссертацией мы с коллегами с
ИЭОБиА — кандидатом экономических наук, доцентом Дмитрием

Е

му доводилось неоднократно
выступать с очными
докладами на множестве
центральных научных мероприятиях, включая Московский
экономический форум, СанктПетербургский экономический
конгресс, Международный политэкономический конгресс и т.д.
Витас Олегович является одним
из победителей конкурса грантов
Фонда поддержки молодых учёных ЧелГУ и потому любезно согласился ответить на несколько
вопросов и рассказать о себе.

?

Витас Олегович,
с чего началось Ваше
увлечение наукой?

Плетнёвым и преподавателем
кафедры экономики, отраслей и
рынков Антонио Кампа — занимаемся исследованием форм капитализма в мире, в частности в
России. Руководит нашими научными изысканиями доктор экономических наук, профессор Виктор
Бархатов. Нашей рабочей группе удалось систематизировать
представления о капитализме в
России и мире, проследить эволюцию российского капитализма,
выявить его особенности. Нами
было обнаружено многообразие
форм и проявлений российского
капитализма, отличающих его от
остальных
капиталистических
экономических систем. Также одним из достижений нашей группы
следует считать создание научной
площадки, объединившей исследователей капитализма из множества стран мира.

?

Что Вы можете
пожелать студентам
на будущее?

Независимо от того, чем занимаются студенты, я желаю им
упорства, стремления к победе.
Способности человека надо развивать, а без определённых усилий и труда вряд ли получится достичь положительного результата.
Говоря о науке, надо отметить, что
эта деятельность открывает широкие возможности для студентов,
позволяя им обзавестись новыми
знакомствами, расширить свои

Расскажите о своих хобби и увлечениях?

Я самостоятельно изучаю французский язык, а с
6 лет занимаюсь карате (Иван — чемпион Европы по карате — прим. авт.).

?

Как Вам удаётся заниматься учёбой и добиваться успеха в спорте ?

Наверное, всё же любовь к языкам началась как раз
с карате, когда я стал заучивать японский счёт, названия
ударов и другие слова и понятия. Но, поступив в ЧелГУ на
факультет Евразии и Востока, выбрал китайский язык, потому что меня привлекала китайская культура, больше чем
японская. Стало интересно, смогу ли я выучить такой трудный язык. Пока всё идёт замечательно.

?

Есть ли у Вас свой секрет успеха?

Секрет моего успеха — желание стать лучше, чем я есть.
Это желание подстёгивало меня всю жизнь, и я просто делал всё, чтобы расти над собой.

Автор материала:
Полина НАЛЁТОВА
Фото vk.com/medvan97

представления об окружающем
мире, познакомиться с представителями научных школ других городов и даже стран.

Автор материала:
Маргарита БЛИНОВА
Фото из личного архива

Суть вещей

С

тех пор, как Сергей
Шнуров спел о том,
как повезло менеджеру быть не таким,
как все, о буднях человека этой профессии мы не слышали. Понятие «менеджер» стало расплывчатым, что
и понятно — кого только сегодня не
называют менеджером: и сотрудника, отвечающего на телефонные
звонки, и продавца в магазине техники, и много кого ещё. Между тем
менеджер — это человек, который
формирует коллектив. Каким должен быть настоящий управленец,
где этому можно научиться и как
реанимировать профессию менеджера редакции «УН» рассказал
и.о. декана факультета управления
Сергей Головихин.

Лидер первым
демонстрирует
новые модели
поведения,
поддерживает
полезные
технологии,
принимает
новые
концепции и
последовательно
воплощает их на
практике.
— Действительно, сейчас зачастую
возникает путаница,
когда мы говорим о задачах
профессионального менеджера.
Менеджер — это управленец, а
управленец — прежде всего лидер. Он работает с людьми, даже
когда управляет финансами или
информационными ресурсами, а
значит, должен уметь организовать
их. Самое главное — научиться
ставить перед коллективом цели,
добиваться их выполнения и, безусловно, контролировать достижение намеченных результатов.
Если управленец в состоянии это
обеспечить, то он грамотный и
квалифицированный специалист.
А значит, никогда не почувствует
пренебрежения в свою сторону.
Конечно, для выполнения этой
миссии необходимо обладать рядом качеств, ведь речь идёт фактически о том, чтобы заставить людей
выполнять поставленную задачу
в срок. И здесь, да простят меня
технари, лучших результатов достигают те, кто имеет гуманитарное образование или склонность к нему.
Дело в том, что технократический
менталитет во многом просто неуместен в построении взаимоотношений, которые далеко не всегда
подчиняются логике и алгоритмам.
Слукавлю, если скажу, что
управленцу не обязательно разбираться в технических вопросах
вовсе: технологии – неотъемлемая
часть нашей частной жизни и работы, поэтому нужно держать руку
на пульсе. Хорошему руководителю необходимо разбираться во
всех технологических новинках, с
которыми приходится иметь дело.
Он должен понимать, что именно
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принесёт пользу организации,
какие новинки имеют шансы на
успех в краткосрочной перспективе.
Именно поэтому в учебных планах нашего факультета управления
сегодня преобладает подготовка по
производственному менеджменту,
логистике, информационным
технологиям в производстве и всем
тем дисциплинам, которые
обеспечивают связь
управления
с
производством.
Это и проектный менеджмент,
управление
качеством,
метрология,
стандартизация и сертификация,
управление
цепями поставок, экономика

госконтракты. Мы и учим информационным технологиям. Востребованность таких специалистов
высока и устойчива.
А вот что действительно сегодня идёт в рост — это спрос на эйчаров. Такова последняя тенденция
рынка труда, её подтверждают и
эксперты, и динамика нашего набора. Подбирать персонал,
мотивировать, обучать и
переучивать — это целая наука, которая
сегодня доступна
нашим
студентам. Управлять
персоналом
интересно,
согласитесь,
приходится
учитывать
огромное
количество
факторов:
от
собственных
личных
качеств
(так важно
уметь

Воспитание
лидера
?

Блиц-опрос для декана
Как Вы стали управленцем?

Не сразу. Я хотел стать инженеромстроителем, пойти по стопам отца. Однако
в старших классах, постояв за кульманом
во время УПК, круто изменил маршрут.
Понял, что это не моё. Теперь более 20 лет
я занимаюсь экономикой и управлением, и
делаю это с удовольствием.

?

ЧелГУ — Ваша альма-матер?

Да, я окончил экономический факультет
с красным дипломом. Здесь же защитил
кандидатскую диссертацию. Мне было 28
лет. Диссовет тогда только открылся,
и мой диплом носит № 1.

?

Аспирантом Вы тоже были
успешным?

Можно и так сказать. Я стал стипендиатом
Губернатора Челябинской области и
проходил стажировку в Лондонском Сити.

?

Какая страна произвела
на Вас наибольшее
впечатление?

и управление предприятием, организация и оплата труда.
Надо отметить, что наука
управлять давно стала междисциплинарной, поэтому желающему
её освоить попутно необходимо
познакомиться с целым рядом
дисциплин. В первую очередь, это
юриспруденция, маркетинг, связи
с общественностью, организация и
оценка бизнеса, психология упраувления, социологические исследования в менеджменте, управление собственностью.

Пожалуй, Швейцария. Не только с точки
зрения культуры, архитектуры и
природы, но и экономики.

?

Как часто Вас сегодня
привлекают к региональным и
городским проектам?

Время от времени. Я экспертирую
программы экономического блока
Правительства Челябинской области
и являюсь одним из авторов концепции
социальной защиты населения
Челябинска.

?

Ваше хобби?

Я собираю фарфор, а ещё очень люблю
спортивные автомобили и всё, что с
ними связано.

?

О чём мечтает декан?

Чтобы студенты, преподаватели и
сотрудники всегда испытывали чувство
гордости за свой факультет, а задачи,
которые они решают, приносили им
профессиональное удовлетворение.

Всё это пригодится и при изучении государственного и муниципального управления. Продолжая
разрушать мифы о профессии, замечу, что подготовку в этой сфере
сегодня можно назвать инновационной. Если раньше признаками
власти считались скипетр, держава, корона, мантия; чуть позже
их сменили сталинский френч,
потёртая папка, потом косоворотка, ЗИСы, чайки-волги, то сейчас
это однозначно электронные
технологии, цифровые подписи,

«зажечь» коллектив, увлечь его и
отвечать за принимаемые решения) до механизмов информационных потоков и коллективного
разума.
В своё время, когда начался
«бум» на подготовку управленцев,
разобраться в портфеле образовательных программ было довольно
проблематично. Сегодня мы чётко
и популярно поясняем разницу
между менеджером среднего звена
и топ-менеджером, демонстрируем
приемущества обеих профессий,

7
что помогает абитуриенту не совершить трагическую ошибку — поступить не туда. Я рад, что сегодняшние Дни открытых дверей в ЧелГУ
проходят в формате тест-драйва.
Ребята могут «попробовать» специальность, послушать фрагмент
лекции, практического занятия и
понять, какой вид управления ему
ближе. С этой же целью мы организовали Школу юного менеджера:
приходи и пробуй!
И они приходят. Ребята, к слову,
меняются тоже. Если посмотреть на
20 лет назад, то могу сказать точно:
раньше абитуриенты и студенты
были более теоретизированные,
мыслящие абстрактно, ориентированные на продолжение обучения
в аспирантуре. Сейчас результаты
экономического развития дают о
себе знать, бытие всё-таки определило сознание, и мы получили
практикоориентированных
студентов. Рисуешь на занятиях ситуацию: «Иду я в банк…» И сразу сыпятся вопросы: «Какой банк? Под
какой процент? Где берём сырьё?
Кого нанимаем на работу?..»
Преподавателям стоит учитывать это при составлении кейсов.
Если раньше наших выпускников,
накачанных теорией, пусть и на
высоком уровне, но в избыточном объеме, практике учили уже
на месте работы, то теперь наши
студенты уже во время обучения
много чего знают. В общем-то, на
это и ориентирован прикладной
бакалавриат. Знаете, как готовят
бакалавров в системе гостиничного менеджмента в Швейцарии?
Первый семестр у них академический, с лекциями и семинарам, а
второй — сугубо практика в сфере
турменеджмента. У нас стандарт по
менеджменту позволяет вузу выбирать до 63 кредитов практики
— фактически, это целый год обучения. Благодаря этому работодатели остаются довольны нашими
студентами и выпускниками.
Возможно, это прозвучит парадоксально, но сегодня, когда речь
идёт о перенасыщении рынка
управленцами-консультантами, с
дипломом факультета управления
ЧелГУ вы никогда не останетесь
без работы. Ведь что сегодня востребовано? Рабочие специальности, специальности в области
техники и технологии. А мы и предлагаем не просто менеджмент, а
производственный менеджмент,
как я говорил. Новым трендом
является огромный спрос на специалистов по управлению проектами, бизнес-процессами, созданием бренда — мы тоже обучаем
этому. Для профессионального
менеджера открыты все дороги.
Когда у власти или бизнеса возникают проблемы, обращаются к
квалифицированному управленцу,
эффективному менеджеру. Вы в
курсе, сколько зарабатывают фирмы, специализирующиеся на консалтинговых услугах? К тому же
многолетняя традиция подготовки
управленческой элиты формирует
лидера, который может самостоятельно выстроить не только свою
образовательную, но и карьерную
траекторию.

Автор материала:
Татьяна ПЕТРОВА,
Анастасия ГУСЁНКОВА
Фото из личного архива
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Цифра номера
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СТРАНА

приняла участие в акции
«Тотальный диктант–2017»

55 человек в Челябинске написали
«Тотальный диктант» без единой
ошибки. Двое из них — иностранцы.

В 2017 году диктант
впервые написали на 10
рейсах авиакомпании S7 (329
участников), в трёх поездах (60),
на Красноярской
и Иркутской ГЭС (120).

Репортаж

Тот а льно гр а мотны
В Челябинске прошла масштабная акция
«Тотальный диктант — 2017»

8

апреля по всему миру
прошла акция «Тотальный
диктант».
Три части диктанта
на русском языке написали на всех шести
континентах планеты в 858 городах и посёлках на специально
организованных площадках и онлайн. По оценкам организаторов,
в акции приняли участие 200
234 человека со всего мира.
В Челябинске «Тотальный диктант — 2017» стартовал в 13:00 на
29 площадках города. ЧелГУ традиционно выступил ведущей городской площадкой данного мероприятия, открыв желающим проверить
свою грамотность челябинцам двери сразу двух своих корпусов. Отдельная аудитория была отведена в
вузе для иностранных граждан, которые кроме диктанта выполнили
и тестовые задания. На следующий
год в ЧелГУ планируется организовать специальную площадку для
людей с ограниченными возможностями.
Проверить свою грамотность
в ЧелГУ пришли любители русского языка: от мала до велика.
Самым маленьким участникам
едва исполнилось 8 лет, а самому
взрослому участнику, писавшему
диктант в стенах ЧелГУ — 69.
Автором текста для «Тотального
диктанта — 2017» стал лауреат
«Большой книги», писатель Леонид Юзефович. По словам автора, он написал

маленькие эссе о трёх городах:
родной Перми, городе юности УланУдэ и городе, где он живёт сейчас
— Санкт-Петербурге. Тексты носят
общее название «Город и река».
Текст отличался от предыдущих диктантов частичками классического жанра. Сам по себе он
воспринимался очень легко, не
было сложностей в написании
слов. Все слова были понятны
и известны. Единственное затруднение вызвала пунктуация:

Первый «Тотальный
диктант» состоялся
в 2004 году как
студенческая акция
«Глум-Клуба»
— творческого
объединения
гуманитарного
факультета
НГУ. Первыми
«диктаторами» — с
2004 по 2008 год —
были преподаватели
НГУ. За 13 лет
существования
«Тотальный
диктант»
превратился
в масштабное
всемирное событие.

сложно было подобрать правило
и предугадать, где какой знак поставил автор текста.
Председатель экспертной комиссии, доцент кафедры русского
языка и литературы ЧелГУ Ирина
Голованова отметила высокий
уровень грамотности участников
всероссийской акции.
«По итогам проверки мы получили много работ, написанных
на «четыре» и «пять», — пояснила
Ирина Юрьевна. — Сложность в
оценивании и, в то же время, уникальность «Тотального диктанта»
в том, что в нём присутствует вариативность. Ведь этот диктант
не предполагает строгое следование школьным нормам русского
языка и имеет стилистические и
контекстуальные нюансы, которые не учли организаторы акции,
но заметили её участники».
В этом году выпускники
ЧелГУ были активно задействованы в «Тотальном диктанте» не
только как участники, но и как
диктующие. Так, например, в Челябинске текст читал директор
Челябинского государственного
драматического «Камерного театра» Илья Коломейский и телеведущая ВГТРК «Южный Урал»
Дарья Кочутина, а в Миассе — телеведущая Диана Майер.

Автор материала:
Анастасия
БУРГАРД-СУПРУН

Фото Ксении Ворониной,
Олега Выдрина

Закулисье
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Журналистское расследование

Работа мечты
с «доставкой на дом»

Студентка
ЧелГУ провела
журналистское
расследование
на ярмарке ITвакансий

Я

рмарки вакансий
— это одни из самых ожидаемых
событий для ищущих работу. Они
позволяет студентам колледжей и вузов, выпускникам и молодым специалистам
встретиться с работодателями
лично, получить консультацию
и найти хорошо оплачиваемую
работу по специальности. Так ли
это, я решила проверить на собственном опыте.
Организатором ярмарки ITвакансий в ЧелГУ выступил институт информационных технологий совместно с Ассоциацией
образовательных
учреждений
среднего профессионального образования Челябинской области
при поддержке регионального
Министерства информационных
технологий и связи Челябинской
области и Главного управления по
труду и занятости населения региона. Ярмарка привлекла более 25
компаний, среди которых присутствовали такие гиганты, как Сбербанк, «ЭЛМЕТРО Групп», «Мечел»,
«Интерсвязь», «1-С Рарус» и многие другие. Помимо предприятий
мероприятие посетили представители Центра занятости, которые
были рады помочь советами по написанию
резюме и поиску работы, а также готовы
оказать
юридическую консультацию.
Открытие мероприятия
началось с презентаций компаний,
которые
кратко
представляли своё предприятие и
рассказывали о возможностях карьерного роста для студентов и будущих выпускников. Одновременно с этим посетители могли пройти
быстрое собеседование с представителями заинтересовавших
их компаний прямо в холле
Театрального корпуса. Так как
ярмарка располагалась сразу
на двух этажах, на одном из

них были установлены проекционные экраны, на которые транслировались презентации в режиме онлайн, чтобы все желающие
могли свободно перемещаться по
территории выставки, не упуская
ни минуты выступлений.
Общаясь с представителями
компаний, я отметила их коммуникабельность, дружелюбность
и готовность оказать горячую
поддержку в поиске работы или
места практики, что очень обрадовало. Несмотря на то, что большинство вакансий, разумеется,
были предназначены для студентов IT-специальностей, работодатели были готовы принять в свои
ряды менеджеров, дизайнеров,
копирайтеров и сотрудников по
набору персонала. Как представитель факультета лингвистики
и перевода, у каждой компании
интересовалась, могу ли я подать
заявку на какую-либо вакансию
и, к моему удивлению, мне шли
навстречу. INTEC сразу предложила мне попробовать себя в качестве SEO-

менеджера, 2engine попросила
оставить контакты, чтобы со
мной могли связаться, если у них
появятся подходящие для меня
вакансии, а в Zaycev.net даже
предложили участие в проекте,
затрагивающем сразу лингвистику и программирование.
Что мне особенно понравилось, так это приятные бонусы,
которые были предложены некоторыми компаниями («ЭЛМЕТРО», NapoleonIT). Среди них
были: оплачиваемое обучение
английскому,
увлекательные
корпоративные мероприятия, гарантированный карьерный рост.
Подобные вещи очень важны для
активных молодых специалистов,
ведь это позволяет расти как профессионально, так и личностно.
При собеседовании с представителями фирм моим главным
вопросом были требования, которые предъявлялись к кандидатам.
Разумеется, у каждого свои критерии, но все они сходились в одном
мнении: кандидат должен быть обучаем и обладать желанием развиваться. Как мне ответил представитель компании Фьюз Эйт Онлайн,
о п ы т
при-

ветствуется, но не является обязательным критерием — гораздо
больше ценится скорость адаптации к работе. Учёба также не является препятствием — по желанию
студента ему организовывается
гибкий график, не мешающий

ним и перспективах, которые
могут их ожидать в будущем, делились своим опытом. Любой,
кто заинтересовался в вакансии,
мог оставить свои данные и быть
уверенным в том, что в ближайшее время с ним свяжутся для

получению высшего образования. Также я заметила, что почти
все компании принимают новых
работников через стажировку,
занимающую от одного до двух
месяцев. Но не стоит волноваться
по этому поводу: период обучения
оплачивается так же,
как и обычная работа.
Ещё меня предупредили
о возможности тестового задания — чаще
всего именно по нему
определяются способности будущего
сотрудника и его
знания.
На
ярмарке
каждый мог оценить «дух» компаний и понять, где бы ему пришлось по душе работать. Мне
очень понравились дружелюбные молодые и активные
сотрудники, которые доброжелательно рассказывали о
процессе приёма и отбора
кандидатов, требований к

дальнейшего
сотрудничества.
Студентам и выпускникам ЧелГУ
оказывался особо теплый приём
— некоторые фирмы заключили с
ЧелГУ договор о сотрудничестве,
зная, насколько квалифицированные кадры выпускает наш
университет.
За четыре часа ярмарки мне,
как и всем посетителям, представилась возможность ближе познакомиться с рынком
IT-вакансий, открыть для себя
секреты прохождения собеседований, а также определиться с
требованиями к специалистам.
Как показали итоги мероприятия, найти хорошую работу студенту — возможно. И университет
прикладывает все усилия для
того, чтобы его выпускники становились успешными и востребованными специалистами.

Автор материала:
Валерия ЛИБЕЛЬТ

Фото Станислава Кикосова
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Расширяя границы

Мероприятие

Осторожно!
Высокая концентрация fashion
В Челябинске прошёл праздник моды и красоты

П

огрузиться
в
моду, оказаться
в компании самых стильных
людей, полюбоваться новыми
коллекциями крутых дизайнеров,
познакомиться с трендами этого
сезона. Сложно? Нет, если ты волонтёр. Нам удалось проникнуть
в закулисье главного события
этой весны в мире моды — Long
Fashion Weekend весна-лето 2017.
Мода повсеместна, не нужно
думать, что она сконцентрирована исключительно на подиумах
Милана, Парижа и Лондона. Она

проникла и в Челябинск. При
этом в таком формате, который
бы шокировал даже Карла Лагерфельда. 1 апреля на весьма
необычной площадке — картинге
в центре города — собрались все
поклонники прекрасного. Они
выбрались из офисов, облачились в самые эпатажные наряды,
запаслись новыми словечками и
«явили» себя миру моды.
Тематикой мероприятия были
90-е. А это значит, что яркости
цветов, смелости мэйк-апа и причёскам можно было только позавидовать. Абсолютно все присутствующие подхватили затею

организаторов: розовые леггинсы, удлинённые толстовки с капюшоном, гипер-size джинсы и
пальто, топы-сетки, красные бомберы, корсеты поверх рубашек и
пиджаков, штаны с лампасами…
Всё буквально погрузилось в атмосферу того времени.
Данное мероприятие уже не
первый раз показывает и доказывает, что в нашем скромном
промышленном городе есть те,
кто живёт созданием одежды.
Свою коллекцию представили
сразу несколько местных дизайнеров, были и приглашённые
«гуру» моды из Омска, Алматы,

Екатеринбурга и других городов.
Одежда, конечно же, отличалась
необычностью, но при этом,
большая часть представленных
моделей вполне вписалась бы
в повседневный гардероб. Наш
корреспондент
гордо
носил
бейдж с надписью «staff» и увидел всё то, что было недоступно
для зрителей. За импровизированными кулисами творилась
настоящая неразбериха: толпы
стилистов, замёрзшие модели,
кричащие дизайнеры. Летит помада, лак для волос, кому-то рисуют зеленые полосы на лице,
напоминающие корни растений.

Культура

«Глаголъ» истину

Н

Студенческий театр покорил городской этап
«Весны студенческой 2017»

а
городском
этапе
фестиваля
«Весны
студенческой»
приняло участие
семь
студенческих театров: «Английский театр», «Другой ракурс» и
«Профиль»
Южно-Уральского
государственного гуманитарнопедагогического университета,

студия-театр «Манекен» ЮжноУральского
государственного
университета, театральная студия
«Игра в театр» Русско-британского института управления, театральная студия «ПроЯвление»
Уральского филиала Российского
государственного университета
правосудия и студенческий театр
Челябинского государственного
университета «Глаголъ».
В этом году выступления конкурсантов были ограничены 60
минутами, однако это не помешало «Глаголу» представить отрывок
из своей знаменитой постановки
«Комедия органов внутренних
дел» по пьесе Игоря Муренко. Несмотря на жёсткий тайминг, актёры смогли прожить отрывок с полной отдачей, что привело зрителей
фестиваля в восторг. Центральной
темой выступления стали отнюдь
не будни доблестной полиции, как
можно предположить из названия. Актёры попытались донести

до искушённой аудитории (большую часть которой составляли
конкурсанты) идею ценности жизни как таковой, представив своего
рода «взгляд изнутри» на сложную
судьбу русского народа.
И результат не заставил себя
ждать: «Глаголъ» получил первое
место в номинации «Перспектива», а также диплом за лучший
актёрский ансамбль. Игра актёров студенческого театра также
была отмечена жюри, и студентка
института информационных технологий Дарья Щина получила
награду за лучшую женскую роль,
она была невероятно органична в
образе Матрёны.
«Жюри отметило нетривиальность пьесы. Современное и корректное раскрытие темы войны.

Автор материала:
Татьяна ПЕТРОВА

Фото Рустама Шаимова

Чувство юмора, — делится впечатлениями
руководитель
театра «Глаголъ» Татьяна
Суровцева. — А актёры, действительно,
все были молодцы!
Жюри не смогло выделить так
много дипломов,
чтоб наградить всех
отличивш и х с я
игрой актёров
нашего театра,
поэтому
и
дали диплом
«За лучший
актёрский
ансамбль».

Под шлягеры Цоя модели одна
за другой «выплывают» на подиум. И здесь всё уже совсем иначе:
гармонично они вышагивают по
отрепетированному пути, демонстрируя плоды дизайнерской работы. Огромный контраст закулисья и реального шоу — это то, что
становится видно тебе, когда ты
не просто гость, а по факту — команда. Команда, которая творит
чудо. Ведь такие мероприятия
иначе и не назовёшь.

Автор материала:
Элла СУЛЕЙМАНОВА
Фото Евгения Токарева

ЧелГУ рекомендует
Кинообзор

В космос

на «Восходе-2»

Э

х, российский кинематограф… Как часто приходится
нам убеждаться, что большинству популярных работ
российских режиссёров никак не удаётся «дотянуть»,
теряя на пути создания и глубокий смысл,
и проработанность сюжета. Разговоры об
этом стали сродни шуткам о сборной России по футболу, однако в последние пару
лет фильмы выходят всё лучше
и лучше! И доказательство
тому —

«Время первых», новый фильм-эпопея о
подвигах советских космонавтов.
Фильм повествует о том, что, находясь в
разгаре холодной войны с США, в битве за
первенство в космической гонке, СССР планирует очередной прорыв — первый выход
человека в открытый космос. За две недели до старта взрывается тестовый корабль,
однако времени на выявление причин не
остаётся. Опытный военный лётчик Павел
Беляев и его напарник Алексей Леонов —
два человека, готовые шагнуть в неизвестность и удержать лидерство любой ценой.
Отличная актёрская игра и достоверность всех космических событий, которой
так не хватало знаменитым «Звёздным
войнам» и именитому «Интерстеллару»,
заставляет полностью проникнуться происходящим на экране. «Время первых»
удерживает внимание с начала, усиливая
накал страстей на завязке, и до самого
конца. Как был совершён один из величайших шагов в развитии человечества и
какие препятствия преодолели члены экипажа на пути к этому, в российском прокате ты можешь узнать уже сегодня. Если
ты любишь качественные, красивые и масштабные фильмы, то смело иди в кино и
выбирай сеанс!

Автор материала:
Даниил СМЕТАНИН

Фото из открытых источников
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Места

А недолог ли?

«

Кавалергарды, век недолог» — команда КВН историко-филологического
факультета, которая благодаря своей самоотдаче,
труду, абсурдному, интересному юмору приобрела гордый
статус «университетской команды».

ды» выступили на фестивале Уральской лиги КВН, где встретились в
юмористической схватке с самыми сильными командами со всего
Урала. Эта самая важная игра для
КВНщиков ЧелГУ, к которой они
долго и упорно готовились.
Также команда принимает уча-

Кавалергарды представляют наш
родной ЧелГУ на многих
фестивалях и играх городского, областного и
регионального уровнях.
7 апреля эта сильная команда одержала
победу в полуфинале
лиги КВН ЧелГУ и прошла в финал. В финале
ребята обещали подарить
ещё
больше хороших шуток и
позитива!
13 апреля
«Кавалергар-

стие в инклюзивном молодёжном
проекте «Равный равному». Ребята
вкладывают немало сил в этот проект, результаты которого вы сможете увидеть в начале июня.
Гурманы юмора вскоре смогут
насладиться новыми выступлениями «Кавалергардов». Их ждут две
игры, которые состоятся в конце
мая — финал Лиги ЧелГУ и 1/4 финала Центральной Уральской лиги.
Даты мероприятий уточняйте в
группе ВКонтакте: vk.com/kvnd_kvn
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Выше
небес

П

отерять всё, в одночасье оказаться несколько
выше небес и стать хранителем чужих жизней,
постичь непостижимое.
Вот то, с чем приходётся
столкнуться главному герою романа Бернара Вербера «Империя ангелов».
Очередная теория жизни после жизни,
от которой действительно невозможно оторваться. Эта история не похожа на то, что вы
читали раньше, она может перевернуть ваше мировоззрение, а
это, поверьте, черта понастоящему стоящего
произведения.
Роман начинается довольно необычно — главный
герой
умирает.
Мишель
Пэнсон
умирает на земле и
попадает на «страшный суд», где три архангела хладнокровно
отмеряют всё хорошее и
плохое, что совершается человеком за жизнь. Самым страшным наказанием считается реинкарнация, но если ваш
путь на земле был честным и праведным,
то вы становитесь ангелом, которому поручаются три человеческих души. Таким
ангелом стал и Мишель. Он увлечённо
пытается подтолкнуть своих «клиентов»

Автор материала:
Алина АНУФРИЕВА
Фото vk.com/kvnd_kvn

Места

Аркаим наш!

21

апреля в 14:00
в театральном
корпусе Дворца пионеров и
школьников им.
Н.К. Крупской
состоится юбилейная отчётная
конференция «Аркаим: 30 лет спустя. Наука и жизнь», посвященная
30-летию открытия укрёпленного
поселения Аркаим.
Впервые столь крупное научное
мероприятие будет ориентировано
на широкий круг людей, вынесет научные знания «в народ».
Для ЧелГУ эта дата особенно
значима, ведь именно археологи
университета под руководством
профессора Геннадия Здановича в
1987 году открыли Аркаим.
Гости услышат из уст учёных
последние результаты исследований и смогут задать им свои вопросы. Изюминкой мероприятия
станут реконструированные образы людей и быта эпохи бронзы.

Желающие смогут сфотографироваться с людьми в аутентичных
древних костюмах, прикоснуться
к реконструкциям предметов того
времени.
В рамках конференции состоится заседание круглого стола «Аркаим — «Страна городов»: дальние
и ближние рубежи» с участием исследователей из Челябинска, Уфы,
Екатеринбурга, Москвы, Оренбурга,
Самары и Казахстана.
Для учителей пройдут модульный семинар и цикл научно-популярных лекций.
В холле разместятся выставка
многочисленных книжных изданий
о «Стране городов» и мини-экспозиция музейно-туристического комплекса заповедника «Аркаим».
Завершится конференция концертом уральского духового оркестра.

в правильном направлении, подавая всевозможные знаки. Они страдают от своих
же желаний, плачут от собственных действий и медленно идут к «страшному суду».
Мишель быстро теряет интерес к душам и
стремится постичь что-то, что выше ангелов. Но что там? И стоит ли туда идти?
В «Империи ангелов» переплетаются сразу несколько сюжетных линий, мы наблюдаем и за жизнью ангелов, и за жизнью их «клиентов». История каждого исключительна, но
пугающе похожа на реальную жизнь.
Теория, которая выдвигается автором
произведения, кажется несколько невероятной, но чем больше вы вчитываетесь
в книгу, тем больше вы понимаете, что он
создал продуманную систему, где абсолютно всё взаимосвязано, где одно вытекает
из другого. И тогда ты начинаешь искренне
верить каждому пропечатанному слову, погружаясь в этот вымышленный мир и забывая, что это лишь фантазия автора.
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