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С поддержкой Минобрнауки
Учёные ЧелГУ победили в конкурсе научных
проектов Министерства образования и
науки Российской Федерации. Они получат
многомиллионную поддержку на разработки
в области физики и инженерии.
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Компьютерная безопасность

7

Мы работаем в ЧелГУ

Доцент кафедры компьютерной безопасности и прикладной
алгебры ЧелГУ Алексей Ручай стал лауреатом Всероссийского
конкурса молодых специалистов и образовательных центров в
области информационной безопасности «Инфофорум» в номинации
«Преподаватель года».

Почему они выбрали именно ЧелГУ, и
каким видят наш вуз в будущем — об этом
и многом другом читайте в интервью трёх
поколений преподавателей факультета
журналистики.
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наука ↓

С поддержкой Минобрнауки
Учёные Челябинского государственного
университета победили в конкурсе научных
проектов Министерства образования и
науки Российской Федерации. Они получат
многомиллионную поддержку на разработки в
области физики и инженерии.
Анастасия КУРЕНКОВА

Заведующий кафедрой
общей и прикладной физики физического факультета Александр Майер будет исследовать дефекты в
металлах и их влияние на
пластичность этих материалов в широком диапазоне
скоростей и температур. Его
команда моделирует поведение материалов в различных

условиях. Результаты таких
исследований учитываются
при разработке, например,
летательных аппаратов или
энергетических станций.
Подобные исследования
физиков ЧелГУ ежегодно
поддерживаются
государством ввиду их значимости.
«Разработками в области
пластичности металлов мы

занимаемся восемь лет, —
поясняет он. — Предыдущее
исследование, которое завершилось в 2016 году, также выполнялось по госзаказу».
Профессор кафедры вычислительной
механики
и информационных технологий
математического
факультета Виталий Кобер
занимается трёхмерной реконструкцией окружающего
пространства.
«С помощью различных
видеокамер мы разрабатываем алгоритмы и затем
программы
построения
трёхмерного пространства.
Они позволяют роботам
ориентироваться на местности, — комментирует

коллега профессора, доцент
кафедры вычислительной
механики и информационных технологий Артём
Маковецкий. — Области
применения исследования
настолько разнообразны, насколько различными могут
быть задачи самих роботов:
от гражданских до военных
нужд».
Именно
возможность
использовать
разработки
профессора Кобера в интересах обороны и безопасности России заинтересовала
государственный Фонд перспективных исследований,
представители которого отметили их значимость ещё в
2015 году.

Ректор Д.А. ЦИРИНГ

Дорогие студенты
ЧелГУ!
Окончание сессии совпадает с
праздником — Днём российского
студента. Сердечно поздравляю вас
и желаю весело отпраздновать этот
день!
Студенческие годы — самое замечательное время, которое вы с особой теплотой будете вспоминать всю
жизнь. Это период творческой реализации, юношеского максимализма,
споров, дискуссий. Момент, когда вы
начинаете закладывать фундамент
своей успешной карьеры. В университете вы формируете лидерские качества, учитесь профессионализму,
пробуете себя в исследовательской
деятельности, творчестве, спорте, волонтёрских проектах. Но, конечно,
главный труд студента — это учёба.
Я желаю вам быть лучшими студентами — современными, умными,
ищущими, любознательными и неравнодушными! С праздником вас, с
Татьяниным днем!

Шаг к персональной медицине
Биологи
Челябинского
государственного
университета
разработали метод
точного определения
эффективности
конкретного
антисептика
и его дозы в
системе in vitro на
чистой культуре,
выделенной
с ожоговой
поверхности
больных.
Анастасия РОМАНОВА

Декан
биологического
факультета Александра Бурмистрова, доцент Лариса
Бахарева и ассистент Светлана Андреева получили
патент на способ оценки

воздействия антисептиков
на бактерии. Он заключается
в создании модели бактериальной колонии, выделенной
из клинических материалов
пациента. Её выращивают
на дренажных полимерах
и подбирают дозы воздействия
обеззараживающих
средств, регистрируют и
оценивают антимикробный
эффект по наличию роста

микроорганизмов в питательной среде — по индексу
активности антисептика.
По словам учёных, технология увеличит эффективность лечения инфекционных заболеваний. Этот
метод относится к экспериментальной
медицине
и может быть использован
при выборе антисептиков
для лечения хронических

инфекционных заболеваний
кожи и слизистых оболочек человека. Чрезвычайно
важно, что индивидуальный
подбор
антисептических
средств, применяемых при
перевязках ожогов, станет
более эффективным. Как
следствие, вырастет экономический эффект лечения:
снизится время пребывания
пациентов в стационарах».

ответственность ↓

«Заинтересованные» в защите экологии
Команда Челябинского государственного
университета «Заинтересованные лица»,
представляющая факультет экологии, приняла
участие во всероссийском студенческом
экоквесте «Разделяй с нами», организаторами
которого являются фонд «ЭРА» при поддержке
благотворительного фонда The Coca-Cola
Foundation и при информационной поддержке
Зелёного движения ЭКА.
Дамир ЯНАХОВ

В рамках квеста «Заинтересованные лица» провели
ряд мероприятий, направленных на повышение уровня экологической культуры
и гражданской ответственности среди студентов и

школьников, а также запустили буккроссинг на факультете. Особым достижением
стало внедрение раздельного
сбора отходов в здании пятого корпуса ЧелГУ. Все старания студентов не остались

незамеченными организаторами квеста и команда
факультета экологии заняла
итоговое четвёртое место
среди 70 команд, участвовавших в конкурсе. А это значит,
что в феврале 2017 года ЧелГУ
официально войдёт в ассоциацию «Зелёные вузы России».

Студенты
факультета
экологии очень надеются,
что и на других факультетах
и институтах найдутся ребята, неравнодушные к состоянию окружающей среды и
своему образу жизни. Давайте вместе сделаем наш любимый ЧелГУ «зеленее»!

«Зелёный вуз» — это набирающий
популярность и внедряемый в прогрессивных
университетах мира подход к организации и
администрированию всех сфер деятельности вуза,
который направлен на снижение «экологического
следа» вуза и на защиту окружающей среды
благодаря внедрению конкретных экологических
мер и реализации экологических проектов и
программ как на базе вуза, так и в местных
сообществах.

личность
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актуально ↓

Компьютерная
безопасность —
интересно, актуально
и злободневно
Доцент кафедры компьютерной
безопасности и прикладной алгебры
Челябинского госуниверситета Алексей
Ручай стал лауреатом Всероссийского
конкурса молодых специалистов и
образовательных центров в области
информационной безопасности
«Инфофорум» в номинации «Преподаватель
года». Математик ЧелГУ стал первым
челябинским преподавателем, победившим
в этом конкурсе. Его сфера интересов
связана с разработкой и анализом систем
и средств обеспечения информационной
безопасности. Он — автор лекционных и
практических курсов по дисциплинам
информационной безопасности, научноисследовательских работ.
Татьяна ПЕТРОВА
Фото из архива

— Почему Вы в своей научной
деятельности выбрали информационную безопасность?
А.Н.: Компьютерная безопасность меня интересовала с детства.
Уже в 9 классе я знал куда поступлю,
с красным дипломом закончил эту
специальность и остался на кафедре. Это очень интересно, актуально
и злободневно.
— Расскажите, пожалуйста,
подробнее про конкурс?
А.Н.: Всероссийский конкурс
«Инфофорум — Новое поколение»
специально учреждён для поощрения студентов, образовательных центров и молодых специалистов, работающих в области информационной
безопасности. Премия вручается с
2008 года и присуждается студентам
российских вузов и ссузов, обучающимся по специальности «Информационная безопасность и защита
информации» преподавателям, а
также молодым специалистам, уже
работающим на практике в ведущих
организациях Российской Федерации. Решение о награждении принимается совместно Экспертным
научным советом Инфофорума и
Федеральным учебно-методическим
объединением вузов России по образованию в области информационной
безопасности.
— Как проходит конкурс?
А.Н.: Конкурс заочный: просто
отправляются представления, а там
дальше комиссия решает, кто достоин победы. Критерии: наличие
дипломов-наград, количество читаемых преподавателем предметов,
научная деятельность (конференции, гранты, статьи, свидетельства,
патенты), преподавательская активность, написание учебно-методических работ в сфере информационной

безопасности и другие. Стандартно
награждение проходит в феврале.
Мне вручили заранее на заседании
Федерального учебно-методического объединения в системе высшего
профессионального образования по
укрупнённой группе специальностей и направлений подготовки «Информационная безопасность», так
как я являюсь его членом. 26 ноября
2016 года это сделал официальный
представитель Инфофорума.

— Что Вам дала победа в конкурсе?
А.Н.: Победа в данном конкурсе
— это оценка моих успехов в преподавании в области информационной безопасности. Я раз в год издаю
учебное пособие, активно работаю
над научно-исследовательскими
проектами вместе со студентами,
сейчас появились свои аспиранты
из числа студентов нашей кафедры.

— Алексей Николаевич, подскажите, насколько большая на
сегодняшний день конкуренция
среди вузов, готовящих по направлению «Компьютерная безопасность»?
А.Н.: Конкуренция огромная.
Представляете, сколько вузов реализуют обучение по направлению
«Информационная безопасность»?
Порядка 120.

— Над какими научными
проектами Вы сейчас работаете?
А.Н.: Идей и проектов всегда много, так как мой круг интересов обширен. Сейчас я работаю над темой
«Биометрические методы аутентификации, криптография, стеганография». Ещё я состою исполнителем в 3
крупных грантах нашего университета. Последняя совместная работа
со студенткой Валерией Клемчиной
получила диплом 3-ей степени во

В преддверии приёмной
кампании 2017 года эксперты
отмечают увеличивающийся
спрос на направления, связанные с информатикой и
вычислительной техникой,
безопасностью информации,
транспортными средствами,
строительством,
машиностроением. Эту тенденцию
подтверждает растущий с
каждым годом поток абитуриентов, выбирающих специальность «Компьютерная
безопасность» на математическом факультете ЧелГУ.
Обучающиеся по специальности
«Компьютерная
безопасность»
студенты

учатся сначала создавать вирусы, взламывая учебные сайты,
а затем — отражать хакерские
атаки. «Перед выпускниками
этой специальности стоят задачи защиты операционных
систем, сетей передачи данных, мобильных устройств, вебприложений. Отмечу, что наши
студенты учатся не только техническим методам защиты, но
организационным. В любой системе слабым звеном является
человек, человеческий фактор
играет огромную роль, поэтому
надо учиться разрабатывать разные инструкции, правила политики безопасности», — поясняет
Алексей Ручай.

Всероссийском конкурсе на лучшую
научную работу студентов в области
информационной
безопасности.
Она была посвящена методам слежения за объектами на изображениях в условиях частичного закрытия
с помощью корреляционного фильтра. Темы последних дипломов
моих студентов были: разработка
алгоритма очистки цветного видеопотока от импульсного шума с помощью морфологического фильтра,
разработка методов слежения за
объектами в видеопотоке. Для меня
очень важно привлекать талантливых студентов к совместным разработкам.

В рамках конкурса
«Инфофорум —
Новое поколение»
почётного звания
«Студент года»
также удостоен
представитель
ЧелГУ. Студент
третьего курса
математического
факультета
Дмитрий Панасенко
стал единственным
на Южном Урале
лауреатом. Будущий
специалист по
компьютерной
безопасности —
круглый отличник,
стипендиат
Президента РФ,
активно участвует
в научных
исследованиях
кафедры.

Выпускники ЧелГУ востребованы в России и за рубежом.
Они находят себя в административных структурах, бизнес-сфере, крупнейших компаниях: IBM, Rocketsoftware,
Google, Яндекс, Ростелеком,
74.ru и др. В этом году на специальности «Компьютерная
безопасность» предусмотрено 20 бюджетных мест, подробнее о ней можно узнать
на сайте ЧелГУ. А программа-калькулятор ЕГЭ поможет
определить, на какие ещё направления и специальности
ЧелГУ может претендовать
абитуриент с выбранными
экзаменами.
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коротко ↓
☛ Факультет Евразии и Вос-

тока получил в дар от Японского фонда (Москва) учебную
и тематическую литературу
на японском, английском и
русском языках. Среди полученной литературы имеются
учебники японского языка для
начального и среднего уровней, художественные произведения и др. Всего 29 наименований книг. Многие студенты
и преподаватели факультета
готовятся к получению грантов на обучение в Японии, а
литература подобного уровня
всё ещё является эксклюзивной для южноуральских библиотек и книжных магазинов.
С литературой можно ознакомиться в Информационно-методическом центре факультета (каб. 307, 3 корпус).

☛ Студенты

специальности
«Техническое обслуживание и
ремонт автомобильного транспорта» в колледже Челябинского государственного университета получили возможность
обучаться вождению у профессионалов из автомобильной
школы ДОСААФ России.
«Мы заключили договор о сотрудничестве с Общероссийской
общественно-государственной
организацией
«Добровольное
общество содействия армии,
авиации и флоту», — комментирует директор колледжа ЧелГУ
Марина Найн. — Теперь студенты смогут сдать на права
категории В и С. Также можно
отучиться на водителя БТР и,
получив направление, служить
в армии на этой машине».
Обучение будет проходить на
площадках колледжа и ДОСААФ.

☛ В Челябинском госунивер-

ситете состоялось масштабное
обучение оказанию помощи
населению. 170 специалистов
организаций и подразделений
социальной защиты Челябинской области прошли в вузе
повышение квалификации.
Сотрудники кафедры социальной работы и социологии
экономического
факультета
ЧелГУ по заданию и совместно
с региональным Министерством социальных отношений
разработали целый ряд специальных
образовательных
программ для структур этого
ведомства, детских домов, интернатов, центров реабилитации.

☛

На базе Троицкого филиала Челябинского госуниверситета открылась юридическая
клиника. Предоставлять гражданам консультации по правовым вопросам на бесплатной
основе будут студенты-юристы
под контролем преподавателей.
«Развитие института юридических клиник серьёзно повышает качество юридического
образования,поскольку позволяет сформировать у них навыки
оказания юридической помощи,
— пояснил заведующий кафедрой права Троицкого филиала
ЧелГУ Андрей Великий. — Нашими клиентами станут социально незащищённые группы
населения: пожилые люди, ветераны, безработные, инвалиды».
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Олег Иванов
Фото Станислава Кикосова,
Анастасии Куцубей,
Ксении Ворониной

Празднуем
День
студента
в ЧелГУ
отметили сразу на
нескольких площадках.
22 января, в воскресенье,
в университете прошёл
День открытых дверей для
школьников. 25 января студенты
ЧелГУ сошлись в караоке-битве
с членами ректората, а участники
студенческого актива отпраздновали
Татьянин день в горнолыжном
центре «Солнечная долина».

ЧелГУ предоставляет
возможности для обучения
студентов с ОВЗ
22 января в Челябинском государственном университете прошёл
День открытых дверей в формате
«Один день из жизни студента». В
этом году около 400 абитуриентов
посетили первый университет на
Южном Урале. На торжественном
открытии ректор ЧелГУ Диана Циринг рассказала гостям университета о его традициях и значении
праздника. Будущие студенты
увидели театрализованное представление, поучаствовали в интерактивной игре «Кто хочет стать
миллионером» и выиграли памятные призы. После
официальной части
школьники

ЧелГУ даёт широкий выбор направлений обучения для школьников
получили подробные консультации представителей структурных подразделений и посетили
лекции ведущих учёных ЧелГУ.

Школьники получили подробные консультации
от факультетов

Учёный-астрофизик Сергей Замоздра поведал будущим студентам о
роботах-космонавтах, доцент кафедры компьютерной безопасности
и прикладной алгебры Алексей
Ручай прочитал лекцию на тему
«Биометрические методы защиты»,
а преподаватель Института информационных технологий Дмитрий
Ботов посвятил в секреты подготовки ИТ-специалистов.
Доброй традицией завершения
Дня открытых дверей и Дня Татьяны в Челябинском госуниверситете
стало угощение гостей
пирогами с капустой,
которые с удовольствием раздавала
школьникам ректор вуза Диана
Циринг.

Театрализованное предтавление на Дне открытых дверей

Ректор Диана Циринг традиционно угощает гостей
пирогами

Полные фоторепортажи с мероприятий ищите в нашей группе в ВКонтакте: vk.com/csu76

Студенты-сноубордисты

Проректор по информатизации
Михаил Политов несёт флаг ЧелГУ

Участники студенческого актива ЧелГУ

день

1 февраля 2017

с размахом

Участница команды
факультета Евразии и Востока
«Правая палочка Twix»

25-го января в университете
выбрали лучшую команду «Караоке-битвы 2017». Участниками
состязания, которое состоялось в
Театральном корпусе ЧелГУ, стали
17 сборных факультетов и институтов, а также
команда ректора. Студенты,
которые уже
сдали сессию,
к конкурсу подготовились основательно: выбрали
песню и отрепетировали выступление для конкурса «Домашнее
задание», некоторые команды даже
пришли в одинаковой одежде или с
отличительными знаками, например, команда факультета Евразии
и Востока надела в темные очки, а
факультет журналистики — розовые ободки-ушки. По итогам трёх
конкурсов («Домашнее задание»,

«Типа шпильки» (команда ИЭОБиА) празднуют победу

«Музыкальный ребус» и «Звук снизу») жюри определило три команды полуфинала: «Типа шпильки»
(студенты Института экономики
отраслей, бизнеса и администрирования), «Убойная сила» (колледж
ЧелГУ) и «Нечаев продакшн» (Миасский филиал). В финальном батле сошлись капитаны команд, им
предстояло исполнить песню с различными эмоциями. В итоге лучшей командой караоке-битвы 2017
признана команда ИЭОБиА.

Жюри за работой

Домашнее задание команды ректората — «Трава у дома»

Команда студенческого отряда «Данко»
Команда Миасского филиала «Нечаев
Production» исполняет песню
«Будет светло» Михаила Бублика
Участники команды
«Как Челентано»
(Троицкий филиал) разгадывают музыкальный ребус

Участники конкурса волнуются перед выступлением

Команда факультета журналистики «Абракадабра» в конкурсе «Звук снизу»
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и

Как совместить учёбу с работой
Говорят, что студенчество — один из самых прекрасных периодов жизни.
В это время человек только находит своё «я», развивается и растёт, являясь
частью большой семьи, в которой чувствует себя своим. Перед тобой
открыты все дороги, ты полон сил и энергии, у тебя множество идей
и планов. Единственный минус — постоянная нехватка денег.
Галина Алексеева
Фото из архива

Даже неудача дарит опыт

Кто подстроит график под студента?
Студенческая жизнь — пора, хотя и прекрасная, но и она требует определённых
затрат: сходить в кино, посетить выставку
или банально — пообедать в столовой. Однако есть люди, которые пытаются проблему безденежья решить. Это работающие
студенты. С каждым годом их становится
всё больше.
Мешает ли учёба работе или работа
учёбе?
— Безусловно, когда хватаешься за всё
сразу, качество работы страдает, но если
сильно захотеть, можно преуспеть как в
учёбе, так и в работе, — считает студентка
второго курса факультета журналистики
ЧелГУ Евгения Шляхина, наставник развлекательного комплекса «Чадоград». — Правда, останется меньше сил на семью, друзей,
развлечения и общественную деятельность.
Но, с другой стороны, многое зависит от самого человека.
Комфортно ли работодателям иметь
дело с людьми, которые заняты учёбой?
— За всё время моей работы, я принял в
нашу компанию трёх студентов. Подводили ли они меня? Нет. Они просто не брали
трубку или находили основания, по причине
которых не могли меня подвести, — шутит
директор Сосновского геодезического центра
Виталий Пейс. — Перечень оснований начинается с обычного «я болею», «я опоздал на
маршрутку», «сегодня сильно холодно» или
«я проспал» и заканчивается аргументами из
серии «в далёкой Африке голодают дети» или
«слова «студент» и «подстраиваться» — несовместимы». По крайней мере, двое из трёх
вообще не знали, что такое рабочий график, а
намёк на какой-либо график во время сессии
всегда считался абсурдом. Поэтому, раз студент не подстраивался под рабочий график,
под график студента приходилось подстраиваться мне.

А вот ведущей детских праздников Наталье Поповой, которая нередко привлекает к
своей работе студентов, повезло больше:
— Мне всегда комфортно работать с молодёжью! — говорит Наталья. — Наверное,
потому что профессия у меня такая. Энергичные, позитивные молодые ребята хорошо
справляются с организацией праздников, и
детишки их воспринимают на «ура». Молодых людей уговаривать не приходится, они
сами ждут каких-либо заказов. Я думаю, что
работать со студентами вполне можно и даже
нужно! Ведь это «молодая кровь», которая не
помешает ни одной организации.
Интересно, а всегда ли самим студентам комфортно с работодателями?
Один из моих знакомых во время учёбы
нашёл вакансию не по своему профилю. Сейчас он уже учится в магистратуре и работает
по специальности, но о том времени, когда
успевал совмещать несовместимое, помнит
до сих пор:
— С руководством предприятия проблем не было, отношения у нас были нормальные, — делится воспоминаниями
Сергей. — Ведь я был просто «дополнительным» сотрудником, не на постоянной основе. Я думаю, что им было со мной
комфортно, к тому же я часто приводил
ребят из группы на подработку. Где-где, а
на стройке всегда нужны молодые парни.
Да, иногда из-за учёбы я отказывал, когда просили выйти на смену. Но об этом я
предупреждал, когда устраивался, поэтому понимание находил всегда.
Как видим, взаимоотношения студентов
с работодателем складываются по-разному.
Конечно, молодым людям, которые только
начинают самостоятельную жизнь, непривычно подстраиваться под руководство. Вокруг столько интересного, но у них на это
интересное просто не хватает времени.

Непроста жизнь работающего студента.
Но ребята, которые только получают знания и
уже рвутся в настоящие трудовые будни, заслуживают похвалы. Они уже готовы к будущим
трудностям, знают, что такое коллектив, график,
обязанности и права.Молодой человек с опытом
работы — ценный кадр для работодателя.
— Самое главное, что ребята получают у нас,
— это новые знания и опыт, которые в последующем позволят им продолжить работу на более
оплачиваемой и ответственной должности, —
утверждает Виталий Пейс. — Пока они доучиваются, я лично учу их тому, чем они в дальнейшем будут заниматься самостоятельно.
— Опыт, опыт и ещё раз опыт, — соглашается
Наталья Попова. — Пока ты молодой, ты лучше
воспринимаешь информацию, лучше запоминаешь и усваиваешь её. Очень приятно, когда
студенты,которые поначалу вели себя скованно,
стеснялись сцены, становятся профессиональными ведущими. В нашем деле это нарабатывается временем, и чем раньше ты раскроешь
себя, тем лучше!
— Я уверенно могу сказать: если есть возможность просто учиться, то берите всё от университета, и ведите активную студенческую
жизнь, — рекомендует Сергей. — Очень скучаю
по тому времени, когда учился в вузе, я этого
не понимал и хотел, наоборот, поскорее получить диплом и начать работать. Но и в подработке есть плюсы — это, конечно же, зарплата,

понимание взрослой жизни и опыт, если работа
по специальности, — считает Сергей.
— Хотя на работу уходит много времени и
сил, деньги в кармане никогда не лишние, — добавляет Евгения Шляхина. — Сейчас я уже не
представляю себя без работы, так как привыкла
к такому образу жизни, к тому, что могу положиться на определённую сумму в конце месяца.
Но и опыт никогда не помешает, тем более опыт
общения с людьми.
Работать во время учёбы или нет, остаётся
решить самому студенту под влиянием складывающихся в его жизни ситуаций. Успевать всё:
делать домашние задания, ходить на пары, бежать на работу и стараться не заснуть по дороге
— может не каждый. Хотя работа во время учёбы
приносит пользу в виде денег,с таким графиком
справляются далеко не все.
Если вы всё же выбираете такой путь, необходимо ответственно отнестись к своим обязанностям — и к трудовым, и к студенческим.
Надо быть готовым к тому, что на развлечения
и общение с близкими у вас останется не так
много времени.
Однако если ты — человек стойкий, сильный и готов к трудностям, «двойная жизнь»
для тебя. А если нет, попытка совмещать плохо
совместимое станет неудачным, но полезным
опытом и поспособствует закалке. Главное, помнить: никакие деньги не заменят здоровья, сил
и бодрого настроения.

Для души или ради денег?
Какие причины подталкивают студентов к тому,
чтобы искать работу?
— Причина банальная — нехватка денег, — рассказывает Сергей. — Найти работу оказалось достаточно сложно, потому
что учёба была иногда утром, иногда днём.
Пришлось искать вакансию со свободным
графиком — разнорабочий на стройке. При
этом качество работы не страдало, я выкладывался на все сто, а вот в учёбе было
сложно. Объём домашнего задания неимоверный, а сил после тяжёлого рабочего дня
оставалось совсем немного.
Совмещая учёбу и работу, студент
хоть что-то, да теряет. Иногда это качество знаний, кто-то рискует репутацией
в новом для себя трудовом коллективе,
у кого-то не остаётся времени на общение с семьёй и друзьями. Скорее всего,
если вы всё же собираетесь выбрать для
себя путь работающего студента, ваш
труд должен, так или иначе, быть вам по
душе.
— Я люблю свою работу, ведь она
связана с детьми, — делится впечатлениями Евгения Шляхина. — Кроме того,
у меня отличный коллектив. Каждый

Учебная газета факультета журналистики ЧелГУ

день, проведённый в «Чадограде», приносит море положительных эмоций и
впечатлений. Да, иногда бывает нелегко, но когда работа по душе, это не так
чувствуется.
— Я наблюдаю за своими работающими студентами и вижу, что они действительно любят своё дело, — говорит Наталья
Попова. — Ни разу я не слышала от них
каких-либо жалоб. Наоборот, мне кажется, играя с детьми, они сами отдыхают от
учебных «завалов» и на пару минут возвращаются в детство.
Когда твоя работа связана с праздниками или детишками — это, безусловно,
весело и занимательно. Но некоторые обучающиеся находят весьма нелегкий заработок, как, например, Сергей:
— Носить тяжёлые мешки на пятый
этаж — труд, конечно же, не для души, —
признаётся он. — Да, сейчас, когда устроился по специальности, могу сказать:
это работа, которую я люблю. Но, когда учился на бакалавра, подрабатывал
только из-за денег.

редактор Андрей Сафонов
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Мы работаем в ЧелГУ
Почему они выбрали именно ЧелГУ, и каким видят наш вуз в будущем
— об этом и многом другом читайте в интервью трёх поколений
преподавателей факультета журналистики.
Диана Динмухаметова
Фото из открытых источников

Леонид АЛЕКСАНДРОВ,
доцент кафедры
журналистики
и массовых
коммуникаций

Андрей ИВАНОВ,
аспирант кафедры
журналистики
и массовых
коммуникаций

— Леонид Геннадьевич, в каком году Вы начали преподавать в ЧелГУ,
и что для Вас стало определяющим в выборе профессиональной деятельности?
— В 1991 году я пришёл
работать в университет. До
этого я подрабатывал в школе, но узнав о том, что в ЧелГУ
на филологическом факультете открылась тогда ещё новая специализация «Журналистика», я решил для себя,
что буду преподавать в этом
вузе! У меня никогда не было
педагогического образования, по профессии я журналист, этот момент и стал для
меня определяющим в выборе профессиональной деятельности.

— С чем связан тот факт,
что Вы ушли в преподавание, а не продолжили свою
журналистскую деятельность?
— Скажу Вам так — одно
другому не мешает! Журналистикой я занимался и во
время
преподавательской
деятельности. Борис Николаевич Киршин, декан нынешнего факультета журналистики, в далёких 90-х годах
был в числе пяти первых
членов кафедры журналистики, и при этом он никогда
здесь не был на постоянной
педагогической работе, он
успешно совмещал журналистскую и образовательную
деятельность. Иногда не мы
выбираем место, характер
работы, а она выбирает нас

(улыбается). Так сложилось,
что на других местах работы
я был недолго, а в ЧелГУ преподаю вот уже 25 лет.
— Какое из Ваших профессиональных и научных достижений Вы считаете самым важным?
— Особенно важным для
меня достижением стала защита кандидатской диссертации в 2002 году.
— Какие интересные
случаи или истории происходили с Вами в университете?
— Самые весёлые университетские истории у
меня связаны с посвящением в студенты! Я участвовал
во многих подобных мероприятиях, но самое запоминающееся посвящение

происходило на конноспортивном манеже в лесу,
это было занимательно и
интересно. Ещё более веселые случаи происходили в
это время параллельно на
посвящении у историков,
у них были интересные
костюмы, яркие сценки и
конкурсы, в которых я тоже
принимал участие.

— Что для Вас работа в
ЧелГУ и каким Вы видите
наш университет через 10
лет?
— Для меня работа в вузе
— это уже привычка! Но вот
каким будет университет, не
знаю, к тому времени я буду
уже на пенсии (улыбается). Но
я надеюсь, что он будет только
молодеть и процветать.

Анна МОРОЗОВА,
старший
преподаватель
кафедры
журналистики
и массовых
коммуникаций
— В каком году Вы начали преподавать и почему Вы выбрали именно
ЧелГУ?
— Я начала преподавать
на факультете журналистики в 2009 году, будучи ещё
аспирантом, затем уже стала преподавателем. Я была
студенткой журфака и после
получения диплома так и
не смогла уйти с факультета,

было очень жаль расставаться
с преподавателями, незабываемой атмосферой, любимым
местом. Поэтому я поступила
в аспирантуру и осталась работать на факультете.
— Какие награды Вы
получили за время преподавания в ЧелГУ?
— Помимо локальных
благодарностей и грамот,
стала исполнителем и соисполнителем пяти грантов на реализацию научной
деятельности, два из них
находятся под моим руководством. Сейчас я работаю
в рамках собственного гранта Президента Российской
Федерации, и это самое моё

большое достижение на данный момент, потому что в
гуманитарных науках получить подобный грант достаточно сложно.
— Что именно Вам нравится в Вашей преподавательской деятельности?
— Как бы сказали многие
преподаватели: «Ты всегда
чувствуешь себя молодым,
потому что ты всегда общаешься со студентами!» (улыбается). Мне очень нравится
работать с ребятами, потому
что они у нас весёлые и креативные. Они всегда расскажут что-то новенькое, и с
ними можно обо всём на свете поговорить. Ты чувствуешь

от них прилив энергии, часто
ощущаешь себя с ними на одной волне. Наверное, если бы
я не работала в вузе, я бы чувствовала себя по-другому.
— Что значит для Вас
работа в ЧелГУ?
— Работа в вузе для меня
значит очень многое, я не
могу представить себя на другом месте работы, ЧелГУ для
меня как второй дом. Я здесь
не просто делаю своё дело, я
получаю от него огромное
удовольствие! Да, иногда бывает много тяжёлой работы,
но мне кажется, если тебе
нравится твоя деятельность,
то ты готов пожертвовать
многим ради неё и пережить

эти сложные моменты.
— Каким Вы видите
наш университет через
10 лет?
— Я надеюсь, когда
ЧелГУ отметит своё 50-летие, он станет ещё лучше.
У нас будут новые воплощения творческих идей,
появится больше финансовых возможностей, которые помогут реализовать будущие планы. Я
верю, что в вузе сохранится хороший, семейный,
корпоративный дух. Конечно, хотелось бы и через
10 лет видеть себя здесь и
не разочароваться в любимом деле!

— Когда Вы начали преподавать и почему выбрали именно ЧелГУ?
— Преподавать в вузе я
начал только в этом году. Мой
выбор пал на ЧелГУ, потому
что мне всегда было очень
интересно работать с нашими преподавателями! Поэтому после окончания факультета журналистики я сразу
же поступил в аспирантуру.
Я работаю в научной сфере
журналистики, мне нравится, что у меня есть возможность учить и делиться со
студентами своими знаниями (улыбается).
— Что Вам нравится в
Вашей деятельности?
— В первую очередь,
возможность рассказывать
ребятам ту информацию,

которой я владею, которая
сейчас очень популярна,
важна и необходима нашим
журналистам для работы.
Будучи студентом, всегда
хочется заниматься самыми передовыми областями,
изучать всё, что находится в
тренде. Но, к сожалению, не
всегда найдутся преподаватели, которые смогут дать эту
информацию в полной мере.
С учетом того, что у меня
есть небольшой опыт, есть
те самые знания, мне всегда
очень приятно делиться чемто новым и познавательным.
— Вы только начали
свою преподавательскую
деятельность. Какие награды и достижения Вы хотите для себя?
— Желаний очень много!

Сейчас в первую очередь
мне бы хотелось выиграть
гранд, который позволил бы
нам на факультете журналистики заняться разработкой новостного робота. Это
очень интересная вещь, которую сложно реализовать
без средств! Сейчас идёт глобальное развитие технологий, поэтому журналист без
различных программ работать, к сожалению, не может.
Если нам удастся получить
гранд на это, то мы обязательно со студентами и преподавателями начнём разрабатывать новостного робота,
он будет готовить новости
за журналистов. Благодаря
этому у моих коллег появится свободное время для того,
чтобы делать качественные и

серьёзные материалы.
— А Вы не думаете, что
новостной робот может вообще сместить людей-журналистов и они станут не
нужны?
— На самом деле робот
нужен только для того, чтобы создавать ежедневные,
короткие новости. Он необходим, чтобы освободить
время журналисту и позволить ему глубоко вникнуть
в проблему более серьёзных
материалов.
— Расскажите интересную историю, которая с
Вами произошла в ЧелГУ?
— На журфаке я встретил свою будущую жену, она
училась у нас на факультете,
на старшем курсе, и в августе
этого года мы отметили уже 5

лет совместной жизни.
— Что для Вас работа в
ЧелГУ и каким Вы видите
наш университет через 10
лет?
— Для меня работа здесь
— это возможность внести
небольшой вклад в развитие
нашего университета. Как
бы нам не хотелось, как бы
мы не старались, но до появления того статуса, когда
ЧелГУ станет всемирно известным вузом, ещё очень
далеко. Мне кажется, то, чем
я здесь занимаюсь, то, что я
делаю в научной среде, поможет вузу продвинуться в
сфере журналистики вперёд, достичь новых высот и
статусов. Думаю, это позволит более качественно обучать студентов.
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спорт ↓

«Крылатые» спортсмены ЧелГУ
29 января в Алматы
состоялась официальная
церемония открытия 28-й
зимней Универсиады. А 26
января по центральным
улицам Костаная
пробежали шестьдесят
факелоносцев, маршрут
которых составил 12
километров. Среди них
студенты Костанайского
филиала Челябинского
государственного
университета, имеющие
достижения не только в
спорте, но и в общественной
деятельности: Иван Дычко,
Темирлан Шадукаев,
Данил Мельников, Мансур
Шадукаев, Сапар Туманов,
Валентина Николаева,
Валентина Аракчеева и
Мария Мухамедгалиева.
Анастасия СИРОТКИНА
Фото из открытых источников

Одним из ярких зрелищ эстафеты стало зарождение огня и зажжение чаши. Это яркое событие
собрало тысячи студентов вузов и
колледжей, а также школьников города. После того как почётный гражданин Костаная, призёр Олимпийских игр в Инсбруке Иван Гаранин
зажёг чашу и передал факел акиму
Костанайской области Архимеду
Мухамбетову — началась эстафета.
Огонь передавался от факелоносца
к факелоносцу. На протяжении всего маршрута эстафеты участников

поддерживали представители различных организаций и жители города. Наверное, самыми активными
болельщиками были студенты Костанайского филиала.
Далее в колбе для транспортировки огня к месту проведения Универсиады в Алматы огонь доставил
на самолете Иван Дычко — почетный представитель Костанайской
области. Именно в таких колбах
огонь будет храниться на протяжении всей Универсиады.
Участие в эстафете приняли

квест ↓

поздравления ↓

С юбилеем!
01.01 — Пушкарёву Ольгу Петровну, старшего инспектора по контролю за исполнением поручений
Института экономики отраслей, бизнеса и администрирования
03.02 — Белоусову Елену Германовну, заведующую кафедрой русского языка и литературы
03.02 — Сухарева Юрия Ивановича, профессора кафедры химии твёрдого тела и нанопроцессов
04.02 — Калмыкову Юлию Вячеславовну, ассистента кафедры радиационной биологии
04.02 — Субханкулову Залию Ринатовну, секретаря-машинистку кафедры управления качеством
в производственно-технологических системах
05.02 — Воронину Наталью Владимировну, преподавателя кафедры психологии
05.02 — Парфентьеву Тамару Ивановну, сторожа учебного корпуса № 7
06.02 — Лобаскина Владимира Анатольевича, доцента кафедры физики конденсированного состояния
07.02 — Шмунк Ирину Васильевну, доцента кафедры микробиологии, иммунологии и общей биологии
08.02 — Дымченко Ирину Николаевну, уборщика служебных помещений учебного корпуса № 1
08.02 — Сафиуллина Марата Фаузиевича, преподавателя кафедры восточных и романо-германских языков
09.02 — Завьялову Анну Борисовну, старшего лаборанта лаборатории экологической токсикологии
09.02 — Корлякова Константина Александровича, заведующего учебной лабораторией экологии
водных сообществ
10.02 — Валова Илью Игоревича, доцента кафедры прикладной механики
10.02 — Дубину Анну Витальевну, инспектора по контролю за исполнением поручений Института права
10.02 — Пазий Наталью Дмитриевну, доцента кафедры математического анализа
11.02 — Рыжову Елену Евгеньевну, сторожа учебного корпуса № 6
13.02 — Брызгалову Наталью Владимировну, заместителя начальника по социальной работе со студентами
Управления воспитательной работы
14.02 — Степанову Ирину Валерьевну, доцента кафедры теории и практики английского языка
14.02 — Конюченко Андрея Ивановича, профессора кафедры истории России и зарубежных стран
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16 городов Казахстана, а это 1000
участников. Эстафета огня и предстоящая Всемирной Универсиаде,
которая пройдёт с 29 января по 8
февраля 2017 года в Алматы, возможность ещё раз подтвердить вечную
истину: «В здоровом теле — здоровый дух». Слоган Универсиады-2017:
«Расправь свои крылья!» — призывает молодых спортсменов покорить высоты взрослого спорта в
таких видах, как фигурное катание,
шорт-трек, горнолыжный спорт, биатлон, фристайл, хоккей и других.
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Объявляем победителей

#ЛовиМорозовЧелГУ

Тех, кто выполнил правильно(!)
условия конкурса и уложился в сроки!
ИТАААК!
Личность Деда
Мороза раскрыл
аспирант
химического
факультета Фёдор
Ярошенко !
Он тоже получает
свой заслуженный
приз. Кстати,
на лыжи в костюме
новогоднего
волшебника встал
наш заведующий
кафедрой
физического
воспитания и спорта
Сергей Ярушин
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