интервью → стр.
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Умные разработки умных студентов
Студенты Института информационных
технологий ЧелГУ представили перспективный
проект «Экотеплица». Изобретение
представляет собой контейнер
со специальными отсеками.

спорт → стр.

4–5

7

практикум
→ стр.
15 февраля 2017
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Покоряя снежные просторы

Easy English

Заведующий кафедрой физического воспитания и
спорта ЧелГУ Сергей Ярушин рассказывает о практике
лыжных марафонов в России, опыте организации
массовых соревнований за рубежом и зимних
спортивных проектах Челябинского госуниверситета.

«Как мне научиться, наконец, разговаривать
по-английски?» — слышу я на первом собеседовании
со слушателями Института повышения квалификации
и переподготовки кадров. «А что значит, по-вашему,
разговаривать?» — отвечаю вопросом на вопрос.

№ 11 (1143)

Фото: молодежный информационный медиапортал студпроф.рф

февраль 2017

Попали
в десятку
стр.
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поздравление ↓

грант ↓

Попали в десятку
ЧелГУ получил
самую крупную в
регионе субсидию
Министерства
образования и
науки РФ — 9,9 млн
рублей. Деньги
будут направлены
на развитие
деятельности
студенческих
объединений.
Анастасия КУРЕНКОВА

«Эта субсидия на 3,9 миллиона больше гранта прошлого года, — поясняет ректор ЧелГУ Диана Циринг.
— Приятно осознавать, что

Ректор Д.А. Циринг

Дорогие преподаватели,
студенты и аспиранты ЧелГУ!
8 февраля в нашей стране отмечается День
российской науки.
ЧелГУ — это двигатель фундаментальной
и прикладной науки, высокотехнологичного
производства и профессионального образования. Об этом свидетельствуют ежегодные победы наших учёных в конкурсах грантов Президента и Правительства России, Российского
научного фонда, Российского гуманитарного
фонда, Фонда фундаментальных исследований. И это далеко не полный список ведомств
и организаций, которые оценили потенциал
университета.
Сегодня в ЧелГУ работают около ста докторов наук, среди них — академики и членкорреспонденты Российской академии наук,
Российской академии образования, Российской академии естествознания, Петровской
академии наук. Гордость университета, мудрые наставники, день за днём они воспитывают достойную смену, привлекая к работе
своих студентов и аспирантов.
Научный интерес талантливых молодых
людей не менее значим для университета, а
потому мы активно поддерживаем научнотехническое творчество наших энтузиастов.
В этом году целый ряд программ направлен
на финансирование вузовских исследований.
Совсем скоро, 22 февраля, на торжестве в честь
этого праздника будут озвучены имена лучших из лучших. Я поздравляю всех, кто связал
свою жизнь с благородным делом служения
науке, и тех, кто только в начале этого пути!
Желаю вам реализации творческих планов и
новых трудовых свершений!

финансирование
наших
студенческих проектов растёт, это подтверждает их
значимость для молодёжи.
Минобрнауки России поддержало мероприятия по направлениям «Профессиональные компетенции», «Культура
и творчество», «Социальные
стандарты и права студентов»,
«Наука и инновация», «Спорт
и здоровый образ жизни», «Волонтерство и социальное проектирование».
Начальник управления
воспитательной работы Марина Мелякина отметила,
что впервые на базе ЧелГУ
пройдёт «Школа студенческой весны Уральского

федерального округа — 2017»,
которая поможет студентам-участникам фестивалей
приобрести
необходимые
знания о сценическом мастерстве. Школа включает в
себя проведение лекций и
мастер-классов, а также работу с экспертами по специализированным программам:
музыкальной, танцевальной,
театральной и программе
Event (организация творческих событий и работы с талантливой молодежью).
«Два года подряд ЧелГУ
проводил школу-семинар для
студентов-членов стипендиальных комиссий «Стипком» и школу-семинар для

студентов-представителей
студенческих советов общежитий. Участие в них принимали
представители всех субъектов
Уральского федерального округа. В 2017 году на «Стипком»
съедутся специалисты Челябинской области», — добавила
Марина Мелякина.
Также получил финансирование Всероссийский образовательный проект «ПРОлидер», который будет проходить
в столице Южного Урала. Впервые это мероприятие было организовано ЧелГУ совместно
с коллегами из Иркутского
госуниверситета и прошло в
Санкт-Петербурге в ноябре
2016 года.

участниками встречи.
Семинар открыл заместитель Министра образования и науки региона
Вадим Бобровский. Он рассказал о постановлении
Правительства РФ и приказе Министерства образования и науки России,
которые вышли в конце
2016 года и отменили действия нескольких нормативных актов, действующих с
2011 года. Теперь порядок назначения некоторых видов
стипендий для федеральных
образовательных организаций серьёзно изменился.
«Челябинский
госуниверситет — единственный в России вуз, который

проводит подобный семинар
для представителей образовательных организаций,
подведомственных как федеральным министерствам,
так и областным, — комментирует
аккредитованный
эксперт по стипендиальному обеспечению, начальник
управления воспитательной
работы ЧелГУ Марина Мелякина. — Здесь приглашённые
эксперты обучают тонкостям
работы с нормативными актами различного уровня».
Коллеги обсудили нововведения в области назначения стипендий и актуальные
вопросы для федеральных и
региональных образовательных организаций.

факультета экологии ЧелГУ.
В повестке заседания —
наиболее острые экологические проблемы области:
рекультивация
городской

ректор ЧелГУ Диана Циринг.
— Учёные ЧелГУ под руководством декана факультета
экологии, члена коллегии общественного совета по эколо-

событие ↓

СТИПКОМ:
семинар в ЧелГУ
В ЧелГУ эксперты Южного Урала обсудили
нововведения в области назначения стипендий
Никита ИЛЬИН
Фото Станислава Кикосова

На областном семинаре в Челябинском госуниверситете члены стипендиальных комиссий образовательных организаций
Южного Урала обсудили

серьёзные изменения в порядке и критериях назначения стипендий. Более
100 экспертов стипендиальных комиссий колледжей,
техникумов и вузов стали

мероприятие ↓

Год экологии стартовал
В ЧелГУ ведущие эксперты Южного Урала и
России обсудили актуальные экологические
проблемы региона.
Анатолий СОЛОВЬЁВ
Фото Станислава Кикосова

В ЧелГУ прошёл круглый
стол «Проблемы накопленного
экологического ущерба в Челябинской области и организация мероприятий по их решению». Эксперты дали старт
мероприятиям Года экологии.
В обсуждении, модератором которого выступил
председатель Общественной
палаты региона Олег Дубровин, участвовали заместитель
губернатора
Челябинской

области Олег Климов, председатель профильной комиссии
Общественной палаты России
Сергей Чернин, ректор ЧелГУ
Диана Циринг, руководители
и заместители руководителей
регионального Министерства
экологии, управлений Росприроднадзора, Роспотребнадзора,
Росгидромета, администрации областного центра,а также
представители промышленных предприятий и учёные

Наши эксперты на протяжении 20 лет активно включаются в решение
экологических проблем

Сергей Чернин, председатель профильной комиссии
Общественной палаты России

свалки, загрязнение атмосферного воздуха, рекультивация
Коркинского разреза и реализация проектов по экологическому просвещению в регионе.
«Наши эксперты на протяжении 20 лет активно включаются в решение экологических проблем,— комментирует

гической политике при губернаторе Челябинской области,
советника председателя региональной Общественной палаты
Сергея Лихачёва проводят исследования окружающей среды и составляют прогнозы развития экологической ситуации
с учётом множества факторов».

личность
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интервью ↓
☛

разработки умных студентов
Теплица снабжена светодиодным светильником. Вместо обычного дневного света используется
красный и синий спектры с определённой длиной волны. За счёт этого
растения быстрее растут и дают
больший урожай.
Молодые учёные разработали
два способа управления экотеплицей: автоматический — управляет
компьютер через облако, и ручной,
где человек контролирует систему
через мобильное приложение.

— Для кого разработана экотеплица?
— У нас есть два основных сегмента. Первый — частные пользователи. Однако стоит понимать, что
наш конкурент — не зелень и овощи
в магазине. И мы не обещаем, что

Студенты Института информационных технологий Челябинского госуниверситета
представили перспективный проект «Экотеплица». Изобретение представляет собой
контейнер со специальными отсеками. Внутри система полива, освещения, климатконтроля и экономии ресурсов.
Игорь КАРАМЗИН
Фото из открытых источников

можно будет отказаться от таких
покупок. Наше предложение — это,
скорее, роскошь. Вы сможете протянуть руку и сорвать то, что любите,
когда вам этого захочется. Второй
сегмент — сети питания. Специи и
пряные травы всегда необходимы
свежими, но добиться этого, приобретая срезанную продукцию, очень

сложно. Поэтому мы предлагаем ресторанам самим выращивать различные пряные травы в нужном
количестве.
— Чем Ваша теплица отличается от аналогичных решений?
—
Наши
ключевые
преимущества на рынке — полная

«Программная инженерия» —
новое направление обучения в ИИТ
Образовательная
программа
бакалавриата
по направлению
«Программная
инженерия»
направлена
на подготовку
программистов,
ведущих специалистов
в области
разработки ПО,
квалифицированных
разработчиков
программноинформационных
систем и архитекторов
программного
обеспечения,
специалистов по
качеству программного
обеспечения,
руководителей проектов
по разработке ПО.

7 февраля ЧелГУ с рабочим
визитом посетил министр-советник Посольства Республики
Корея в России Канг Дэ Су. С ректором Дианой Циринг они обсудили программу пребывания
в Челябинске в апреле Чрезвычайного и Полномочного посла
Республики Корея в Российской
Федерации Пак Ро Бёк.

☛

Рассказать подробнее о своём
изобретении мы попросили руководителя проекта «Экотеплица», магистранта ИИТ Дмитрия Пашкевича.

— То есть я покупаю экотеплицу и вообще ничего не делаю?
— Да. Вы ставите устройство, помещаете контейнеры с рассадой и
через две недели можете снимать
урожай хоть каждый день.

3

коротко ↓

Умные

— Дмитрий, расскажите, как
возникла такая идея?
— Сейчас набирает популярность «интернет вещей» (IoT). Например, «умный дом», который сам
может управлять светом, отоплением и так далее. И возникла идея: почему бы не сделать «умную теплицу», которая будет выращивать всё
сама, без участия человека.
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Форма и сроки обучения:
очная форма обучения — 4 года;
заочная форма обучения (дистанционное образование) — 4,5 года;
заочная форма обучения (дистанционное образование) на базе
начального профессионального образования — 4,5 года;

заочная форма обучения (дистанционное образование) на базе
среднего профессионального образования — 4,5 года;
заочная форма обучения (дистанционное образование) на базе высшего профессионального образования — 4,5 года.

Основные изучаемые дисциплины (модули):
— Проектирование и разработка
— Основы программирования
распределенных программных
на языке C#;
систем;
— Алгоритмы и анализ сложности;
— Проектирование и внедрение
— Объектно-ориентированный
информационных систем;
анализ и программирование;
— Базы и хранилища данных;
— Программная инженерия;
— Компьютерные сети
— Программирование на языке Java;
и телекоммуникации;
— Web-программирование /
— Операционные системы;
Разработка интернет— Защита информации;
приложений;
— Управление ИТ-проектами;
— Разработка мобильных приложений;
— Экономика и оценка
— Тестирование программного
инвестиций в ИТ-проекты.
обеспечения;

комплектация. Вы ставите устройство, и всё растет само. Программы
роста — не нужно угадывать или
искать в интернете, как поливать
растение и какое освещение ему
необходимо. Главное наше кредо —
использование инноваций вместо
вредных добавок.
— То есть, используя экотеплицу, не нужны никакие добавки для роста растений?
— Мы против вредных добавок.
Мы заменяем их инновациями. Например, технология точного выращивания с использованием датчиков позволяет узнать, чего в данный
момент не хватает растению и подавать это в нужных количествах.
Так мы создаем идеальные условия
растениям и экономим ресурсы.
— Когда и где потребители
смогут приобрести экотеплицу?
— На данном этапе мы на стадии сборки прототипа. Параллельно ищем первых покупателей. На
нашем сайте ecgh.chedev.ru можно
посмотреть подробное описание,
комплектацию и оставить предварительный заказ.
— Как давно Вы занимаетесь
этим проектом?
— Мы с командой работаем вместе
уже второй год. И за это время успели
достичь многого и посетить интересные мероприятия. О ходе работы над
проектом постоянно пишем в своей
группе ВКонтакте — «Экотеплица».

Выпускник по направлению «Программная инженерия» подготовлен к профессиональной работе в ИТкомпаниях, ИТ-отделах промышленных предприятий и государственных организаций различного уровня. Он
может работать в качестве инженера-программиста, web-программиста, разработчика интернет-приложений,
разработчика мобильных приложений, архитектора ПО, проектировщика программных систем, специалиста по
UI/UX, проектировщика пользовательских интерфейсов, специалиста по тестированию и управлению качеством
ПО, проектировщика и администратора баз данных, специалиста по разработке и внедрению информационных
систем, руководителя проектов по разработке программного обеспечения.

Четверокурсники факультета управления Евгений Субачев, Михаил Авдеев и Эльвира
Валеева внесли свои предложения в стратегию развития Челябинска. Представители органов местного самоуправления,
бизнеса, молодёжных организаций и вузов обменялись
мнениями на состоявшейся
форсайт-сессии «Будущее города. Челябинск-2050».
Студенты предложили развивать модульное образование
с возможностью составления
образовательной траектории
самим студентом, а также проводить мониторинг и взаимодействовать с неформальными
группами молодёжи и их лидерами в рамках борьбы с экстремизмом. На базе этого материала организаторы провели
анализ, результаты которого
заложены в саму стратегию.

☛

Студент-физик Челябинского государственного университета Евгений Варганов
выступил экспертом в эксперименте Национального аккредитационного агентства в
сфере образования. По замыслу
ведомства, студенты сами могут проверить качество работы
своего учебного заведения.
Евгению Варганову предстояло изучить эффективность колледжа ЧелГУ. Он
провёл мониторинговое анкетирование и подготовил независимые заключения об образовательных программах.

☛

Первые итоги работы подвели добровольцы народной
дружины ЧелГУ «Добрыня».
Целый год ребята помогали
правоохранительным органам
сохранять порядок в Калининском районе Челябинска.
«В 2016 году студенты совместно с сотрудниками полиции вышли в 22 рейда, — комментирует командир дружины,
техник кафедры прокурорского
надзора и организации правоохранительной деятельности
ЧелГУ Андрей Киселёв. — Было
выявлено 76 административных правонарушений, раскрыто 5 преступлений. Добровольцы участвовали в обеспечении
правопорядка на 15 массовых
мероприятиях».

☛

19 февраля в Миасском филиале ЧелГУ любой желающий
совершенно бесплатно сможет
сдать пробный ЕГЭ по математике. Преподаватели кафедры
прикладной математики проведут экзамен, а затем сделают
подробный анализ работы и
отправят его на почту каждому
проэкзаменованному. Предварительную запись можно
сделать по телефону: 8 (3513) 2555-43 или адресу электронной
почты: filial_chelsu@mail.ru.

4

№ 11

спорт

15 февраля 2017

Покоряя
Заведующий
кафедрой
физического
воспитания и спорта
ЧелГУ Сергей Ярушин
рассказывает о практике
лыжных марафонов
в России, опыте
организации массовых
соревнований за
рубежом и зимних
спортивных проектах
Челябинского
госуниверситета. Нам
есть чем гордиться
и над чем работать,
считает автор.
Сергей ЯРУШИН
Фото Сергея Ярушина,
Станислава Кикосова

Дёминский лыжный марафон
включён в список Worldloppet в
спортивном сезоне
2012–13 гг. Место проведения соревнований находится рядом с деревней Дёмино в Ярославской области. В
долине небольшой речушки лыжные
трассы весело взбираются на прилегающие открытые склоны и стремительно спускаются к самой воде.
Погода в этом году порадовала.
Резкий контраст: низкое пасмур-

Участник Дёминского
лыжного марафона
интересы спортивной общественности и не менее спортивного чиновничества совпали. Это место
находится на периметре «Золотого
кольца России» (наверное, самый
известный у нас в стране туристический регион).
На старте яркое солнце слепит

сверкали
своими
«золотыми» коронками — это
обстоятельство
очень насмешило
окружающих.
По ходу дистанции
я встретил ещё одного чудака. На голове у него был
огромный шлем наподобие
велосипедного, весь утыканный, как ёжик, иголками,
флажками. После финиша я
познакомился с ним. «Ёжик»
оказался итальянцем, жителем Южного Тироля, местности в Северной Италии,
знаменитой своими лыжными курортами.
В нашем марафоне участвовали
лыжники из 25 стран, и я уверен, все
они были в восторге. Трасса подготовлена отлично: скольжение великолепное, широко — гонщики могут
ехать в несколько рядов. Практически все участники установили личные временные рекорды. Я впервые

По ходу дистанции я встретил ещё одного чудака. На голове у него был огромный шлем, наподобие велосипедного,
весь утыканный, как ёжик, иголками, флажками. После финиша я познакомился с ним. «Ёжик» оказался итальянцем,
жителем Южного Тироля, местности в Северной Италии,
знаменитой своими лыжными курортами.
В нашем марафоне участвовали лыжники из 25 стран, и я
уверен, все они были в восторге.
глаза, плюс один градус (после финиша было больше десяти — чем не
лыжный курорт).
Мне достался номер в 4-й волне
стартующих. Каждая волна включает
300 человек, разрыв между волнами
— 3 минуты. Я встал в первый ряд, соседом оказался очень разговорчивый

принял участие в марафонской гонке на 50 км более тридцати лет назад
и в юности был не самым худшим
гонщиком, но и нынешний мой результат (2 ч. 15 мин. 14 сек.) оказался
лучшим в моей спортивной биографии на этой дистанции. Так что
в выигрыше остались все полторы

19 февраля, воскресенье
Челябинский государственный университет
в одиннадцатый раз примет на своей территории Всероссийскую
массовую гонку «Лыжня России-2017». По предварительным оценкам, на лыжи встанут свыше 14 тысяч челябинцев.
«Лыжня России» проводится в стране ежегодно с 1982 года и
является самым масштабным по количеству участников и географическому охвату зимним спортивным мероприятием. В 74-х
субъектах Российской Федерации наряду с любителями на старт
традиционно выходят спортсмены-профессионалы, олимпийские
чемпионы, ветераны спорта.
ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
8:30 – 9:30
10:00 – 11:45
11:45
12:00
12:15
12:30
12:45

регистрация участников спортивных забегов;
спортивные забеги на дистанции 5 и 10 км;
регистрация участников массовых забегов;
торжественная церемония открытия
соревнований;
старт детского забега на 100 м.;
старт VIP-забега;
старт команд по районам.

марафонов. История возникновения некоторых из них уходит в
60–70-е годы прошлого столетия, то
есть примерно в то же время, когда
проходили многие марафоны в Европе. А места, в которых проводятся эти забеги, зачастую очень красивые и даже уникальные, такие
как, например, «Авачинский марафон» на Камчатке. Да и у нас на
Урале: «Европа — Азия» (Екатеринбург) или «Крылатый конь» (Златоуст), «На распутье» (Кыштым)
— ничуть не хуже. Но международную известность имеют немногие:
упомянутый выше «Авачинский»,
«Праздник Севера» (Мурманск) и

«раскрученный» в последние годы
«Дёминский марафон».
Причин этому обстоятельству,
как обычно, несколько. Во-первых,
логистика. Страна у нас огромная,
и, чтобы, к примеру, насладиться
красотами камчатских вулканов,
а заодно и марафонским забегом с
замечательно подготовленной трассой, простому россиянину нужно
«разориться» на приличную сумму.
Кстати, такая же сумма необходима, чтобы поучаствовать в марафоне в городе Саппоро (на Японском
острове Хоккайдо), или на эти же
деньги можно было бы дважды
слетать в Италию на «праздник

Участники Дёминского лыжного марафона перед стартом
ное небо в этот период над Европой
и высокое, чистое, лазурное небо
Родины. Абсолютное ощущение
праздника. Накануне с товарищем
полюбовались на древние храмы
Ярославля. Думаю, не случайно

и весёлый американец. Он признал
во мне почти «кровного брата», так
как у нас оказались ботинки одной
фирмы «Salomon» и, по его мнению,
самые ослепительные улыбки — демонстрируя дружелюбие, мы оба

тысячи любителей лыжных гонок.
Это чувствовалось после финиша —
общее улыбчивое праздничное настроение.
В нашей стране проводится достаточно много лыжных

22 января на лыжне ЧелГУ прошло Первенство Калининского
района среди ветеранов. Шесть забегов были организованы по возрастным группам, начиная от 50 лет. Мужчины пробежали три
километра, женщины — два.
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снежные просторы
хватающего нам порой оптимизма и ощущения счастья.
И в заключение. Наш костромской «пармезан» (в рамках импортозамещения) по своим органолептическим (вкусовым) качествам
как минимум не хуже итальянского, но, увы, ему не хватает красивой
упаковки или, быть может, такого

Сергей Ярушин, заведующий кафедрой физического
воспитания и спорта ЧелГУ
жизни» — знаменитую «Марчалонгу» в Валь-ди-Фиемме.
Во-вторых, в России в длительных гонках, как правило, участвуют
только подготовленные спортсмены.
Допустим, в Кыштым или в Златоуст
для участия в марафоне, несмотря
на близость двух мегаполисов —
Екатеринбурга и Челябинска, приезжают чуть больше ста человек. А
для попадания этих гонок в реестр
Worldloppet необходимо, чтобы на
старт выходило не менее тысячи
участников. То есть наши соревнования — это в основном «тусовки» для
узкого круга любителей.

У нашей Родины есть
все, чем мы можем
гордиться.
И в-третьих, а это, может быть,
самое главное, у подавляющей части населения не сформирована
спортивная культура и многие вообще не имеют представления, что
это такое. «Спортивная культура»
формируется в результате ведения
спортивного стиля жизни. Так вот,
чтобы придерживаться спортивного стиля жизни, просто необходимо вести здоровый образ жизни.
Ну а быть приверженцем здорового
образа жизни у среднестатистического гражданина зачастую нет
мотивации. Из этого можно сделать интересный и полезный вывод: для приобщения населения
к здоровому образу жизни надо с
юных лет воспитывать у человека
спортивную культуру личности, то

есть создавать условия для ведения
спортивного стиля жизни.
По моим наблюдениям, подавляющее число участников массовых зимних, летних, велосипедных, пешеходных и любых других
марафонов в Европейских странах
— это отнюдь не профессионалы,
а простые «чайники», которые могут «ползти» 50 километров по 5,
6 и более часов, но с большим удовольствием. Позитивный настрой
участников подобных состязаний
— отличительная черта этих людей. И то верно: без положительных
эмоций терпеть длительные нагрузки контрпродуктивно.
Создать атмосферу праздника
стремятся как устроители, так и
участники: некоторые передвигаются по дистанции в костюмах и
экипировке «средневековых жителей Европы», а иные в современных
анимационных костюмах, например, «дракона» или «банана». Без
изрядной доли оптимизма в таких
костюмах дистанцию не одолеть.
Здесь ещё следует отметить и
«физиологическую лепту» в этом
процессе. При регулярных умеренных нагрузках в организме
человека активно продуцируются эндорфины, их ещё называют
«гормонами хорошего настроения» или «гормонами счастья».
Справедливости ради надо сказать, что состоянию эйфории человека способствуют многие факторы, и не все из них безобидные.
Во всяком случае, как я уже
говорил выше, регулярная умеренная физическая нагрузка надёжно и, самое главное, безвредно снабдит вас толикой так не

важного ингредиента, называемого
«частицей души» изготовителя. Или
просто «лучше там, где нас нет»?
Всегда с радостью возвращаюсь
домой! У нашей Родины есть всё,
чем мы можем гордиться. Только ей
иногда не хватает нас самих — жизнерадостных и активных.
ЧелГУ заботится не только о том,

чтобы студенты получали такие нужные и актуальные для них знания, но
также всесторонне развивались. Присоединяясь к мировому спортивному
сообществу, университет организует
на своей базе лыжные гонки, такие
как «Лыжня России», «Сверкающая
лыжня», первенство Калиниского
района среди ветеранов.

Трасса Дёминского лыжного марафона

18 декабря 2016 г. на территории ЧелГУ
прошёл лыжный праздник, посвящённый
памяти первого мастера спорта СССР в
Челябинской области по лыжным гонкам
Михаила Пóносова.
«Главное — не победа, а участие!» —
под таким девизом более 300 участников
вышли на старт соревнований по семи
группам. Первой стартовала группа
«Малышок» на дистанции 200 метров,
а на финише их встречали переживающие
родители и, конечно же, Дед Мороз
и Снегурочка с подарками. Затем
на старт вышла группа «Школьники»,
которая соревновалась на дистанции
1000 метров, а завершали соревнования
группы взрослых спортсменов
на дистанции 2000 метров.
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Сломать стереотип и обрести возможность
Первого марта стартует активная фаза проекта
«Равный равному», организованного участниками
молодёжного клуба «Наше место» при поддержке
Министерства социальных отношений
Челябинской области. Весной работа в командах,
состоящих из челябинских студентов и ребят
с ограниченными возможностями здоровья,
охватывает пять направлений: «Русский жестовый
язык», «КВН», «Театр „Особого зрителя“», «Спорт» и
«Социальная реклама».
Об особенностях проекта, его цели и задачах — в
материале корреспондентов «Журфикса».
Валентина КУРОЧКИНА, Алина ЯБЛОЧКИНА,
Олеся СТАРИКОВА, Полина ЛИФАНОВА,
Валерия КИМ, Ника СУЗЬМИНА,
Лилия БОГОМОЛОВА, Михаил ЛАШУК
Фото из открытых источников

На равных со звёздами
«Равный равному» — молодёжный инклюзивный проект,
созданный для сплочения студентов, волонтёров и молодых людей с инвалидностью в процессе
командных соревнований. Более
400 человек приняли участие в девяти направлениях проекта в 2016
году. На этот раз число участников
ожидается гораздо большее, в проект вовлечены одиннадцать вузов.
Студенты ЧелГУ уже подали заявки
на все направления проекта и с нетерпением ждут результатов.
Масштабность, массовость и
молодёжность — основные составляющие проекта, который открывает широкие возможности самореализации не только для людей с
инвалидностью, но и для обычных
студентов. Есть шанс обрести уникальный опыт, расширить свой
кругозор и получить новые знания, которыми будут делиться с

участниками специалисты из разных сфер деятельности.
Студенты попробуют свои силы
в публичных выступлениях, в работе с командой, в овладении новыми
умениями.
— Я бы хотела научиться преодолевать себя, свое стеснение, — делится планами студентка журфака
Анастасия Мансурова. — Ведь это
поможет мне в моей будущей профессии и в жизни в целом.
Участвуя в проекте, можно найти новых друзей и личностей, которые привнесут в жизнь много
ярких моментов и эмоций. Среди
друзей проекта такие известные
люди, как Максим Фадеев, победители шоу-проекта «Танцы», шоу
«Импровизация», чемпионы высший лиги КВН. Театральные режиссёры и ведущие маркетологи
Челябинска выступят в качестве
наставников своих направлений.

Азамат Мусагалиев, Мигель, Антон
Пануфник, Виталий Савченко, Ваня
Мажайкин, Юля Николаева, Павел
Воля, Ник Вуйчич — все эти люди
встречались с героями проекта, вселяли в них уверенность и надежду.
12 февраля в конгресс-холле
«Малахит» участники шоу «Импровизация» дали эксклюзивный концерт специально для членов клуба
«Наше место», волонтёров и будущих участников нового сезона проекта «Равный равному».
— Нам очень понравилось, что
все люди находились рядом, не
было никакой грубости, что очень
часто встречается на улицах, — рассказывает студентка первого курса
факультета журналистики Софья
Финк. — Все радовались и смеялись.
После шоу состоялась автографсессия со всеми актёрами, ребята с
каждым из них сделали фото и пообщались.

Находчивость, спорт и творчество
КВН — одно из направлений,
где могут проявить себя люди с
ограниченными возможностями
здоровья. Они получат бесценный опыт общения с аудиторией
и единомышленниками, испытают множество положительных
эмоций. В КВН играют молодые
ребята и девушки, амбициозные,
полные творческих идей,готовые
переступить через себя и выйти из своей зоны комфорта.
На самом деле участники
КВН очень упорны и отважны.
Сколько времени они тратят на
постановку номера! И мало подготовить и написать сценарий,
номер ещё нужно показать перед
большой аудиторией.
В КВН приходят совершенно

разные люди, у них разные взгляды
на жизнь и разные вкусы, но после
общения друг с другом они мыслят
на одной волне, понимают друг друга с полуслова. КВН позволяет завести много новых знакомств. Были
случаи, что кто-то находил свою любовь, а кто-то — надежных и верных
друзей, но главное, что каждый находит в этом себя!
В рамках проекта капитаны команд высшей КВНовской лиги Азамат Мусагалиев (команда «Камызяки») и Михаил Стогниенко (команда
«Плохая компания») станут наставниками весёлых и находчивых.
Не менее значимой сферой самореализации является спорт, который
позволяет приверженцам активного образа жизни снять множество

ограничений.Паралимпиец Вадим
Алёшкин будет готовить спортсменов к соревнованиям по физической культуре и проводить тренировки по спортивному туризму.
Праздником души становится
приобщение к «Театру „Особого
зрителя“». В кастинге на участие в
этом направлении Молодёжного
инклюзивного проекта встретились студенты ЧелГУ, волонтёры,
молодые люди с инвалидностью.
Это хорошая возможность проявить себя творчески, показать все
свои яркие таланты, отдохнуть
душой, выступая на сцене перед
зрителями — детьми с ограниченными возможностями здоровья. Курировать постановку будут
челябинские режиссёры.

Быть правильно
понятым и правильно
понять
— Я записалась на направления «Социальная реклама»
и «Русский жестовый язык»,
— говорит Анна Пацукова, студентка факультета журналистики ЧелГУ.
По словам журфаковцев,
блок «Социальная реклама»
очень полезен для будущих
специалистов в сфере медиа
и PR. Для ребят готовятся
мастер-классы от ведущих
мэтров рекламной индустрии
Челябинска.
С марта по июнь команды разрабатывают рекламную кампанию проекта «Равный равному», участвуя в
тренингах и мастер-классах
по созданию бренда, вирусной рекламы, рекламных и
PR-продуктов. В июне экспертам предстоит выявить самую
эффективную разработку. Также оргкомитет при участии
экспертов выбирает лучшие
сценарии роликов, макетов и
всего того, что олицетворяет
фирменный стиль.
С августа по ноябрь оргкомитет при участии команд
и их представителей проводит рекламную кампанию по
увеличению
популярности
проекта «Равный равному». Команду-победителя определяет
экспертное жюри.
Важный момент: по итогам работы у ребят останется не только эмоциональный

творческий заряд на будущее,
но также готовый рекламный
и PR-продукт, который они могут реализовать.
— Мы узнаем много новой
и полезной информации, она
может нам пригодиться в будущем, — поделилась участница проекта, студентка первого
курса факультета журналистики Ангелина Сапрыкина.
Интересное направление
— «Русский жестовый язык».
Общение между людьми —
неотъемлемая часть нашей
жизни. Через общение мы
узнаём человека, делимся
новостями, рассказываем о
своей культуре, получаем
знания и навыки. Большинство привыкло говорить с
помощью звуков, но в нашем
обществе есть такая группа
людей, которой звуки неизвестны, так как они их не
слышат. Для общения с ними
и существует жестовый язык
— лингвистическая система,
обладающая
собственной
лексикой и грамматикой.
Она используется для общения глухих и слабослышащих, в данном случае живущих в России и странах
СНГ (Украина, Белоруссия,
Казахстан). Жестовый язык
помогает раскрыть таланты
этих людей, познать их искренность, честность, другие
качества их личности.

Эмоции движения
В сентябре проект «Равный равному» открывает набор в команды направлений «Интеллектуальные игры»,
«Вызов» (социальные эксперименты) и
«Танцы», где наставниками выступят
финалисты шоу «Танцы» на ТНТ.

Танец — это не только увлекательно и весело. Танец — это ещё и
уникальная возможность выразить
свои эмоции через движения. Так,
танцы способны помочь людям с
ограниченными возможностями

здоровья передать свои чувства,
развить способность к творчеству,
продемонстрировать свои таланты.
Совсем недавно открылся очередной набор в танцевальный коллектив
клуба «Наше место» в направлении

хип-хоп. Овладеть искусством танца
могут ребята с лёгкими ограничениями опорно–двигательного аппарата,
слуха и незначительными ограничениями зрения. Также поучаствовать
могут все желающие, в том числе
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волонтёры проекта.
Главное — сломать стереотипы
и понять: ограничения в возможностях здоровья никак не мешают реализовывать себя и вести активный
образ жизни.

редактор Андрей Сафонов

актуально
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Easy English
Ирина ШВЕДОВА

Во-первых, понимать,
что говорят другие на английском языке. Во-вторых,
самому отвечать на вопросы. В-третьих, красиво и
убедительно
отстаивать
своё мнение. Обязательно,
конечно, представлять, о
чём в песнях поётся, и смотреть фильмы без перевода
на английском языке. «Ну,
хотя бы самому заказывать
обед в ресторане, понимая,
что в меню написано», —
рассмеялся один из желающих пройти курс интенсивного разговорного языка.
Разрабатывая программы дополнительного профессионального образования
по изучению иностранных
языков, мы старались не решить проблемы одной программой, а разрабатывать
разные программы для решения тех задач, которые

ставят перед нами наши слушатели.
В Институте повышения
квалификации и переподготовки кадров программы
овладения
иностранными
языками выстроены таким
образом, что у каждого есть
возможность найти свою ступеньку, по которой он будет
подниматься выше, чувствуя
себя всё уверенней в увлекательном мире людей, говорящих на языке Шекспира,
который давно стал языком
международного общения. Тот
же подход мы стремимся реализовать и к программам овладения другими иностранными языками: испанским,
итальянским, китайским, немецким, французским, турецким, арабским и японским
языками.
В большинстве случаев слушатели хотят найти
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объявление ↓

практикум ↓

«Как мне научиться, наконец,
разговаривать по-английски?» — слышу я
на первом собеседовании со слушателями
Института повышения квалификации
и переподготовки кадров. «А что значит,
по-вашему, разговаривать?» — отвечаю
вопросом на вопрос. Ответы разные, их все
можно свести к нескольким волнующим
всех моментам.
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престижную работу в компаниях, имеющих контакты с зарубежными партнёрами. А это значит уметь
работать с литературой
и корреспонденцией на
языке оригинала, а также
свободно общаться с клиентами фирмы на беглом
английском языке. Для
этого в нашем институте
разработана
программа
«Переводчик в сфере профессиональной коммуникации».
Слушатель может прийти

Вы можете начать
путь от интенсивных
курсов 4-х уровней
сложности и продвинуться до программ,
которые позволят
Вам чувствовать
себя уверенно как в
деловой беседе за круглым столом, так и в
качестве престижного
переводчика.
Шансы есть у всех.
Просто позвоните
на предварительное
тестирование, мы
поможем выстроить
вашу личную стратегию в изучении и
совершенствовании
владения иностранным языком.

ИФНС РОССИИ
ПО КАЛИНИНСКОМУ
РАЙОНУ
Г. ЧЕЛЯБИНСКА
к нам, не зная даже азов языка, «учить с нуля», как говорят
студенты. И с первых же занятий погрузиться в этот удивительный мир общения на
совершенно новом языке на
занятиях интенсивного курса.
Даже если человек прилично владеет иностранным
языком, он должен постоянно
поддерживать его в рабочем
состоянии, не забывая, что
это инструмент общения, а
не книга, которую можно отложить на полку до лучших
времён. И мы предлагаем таким людям продолжить совершенствовать свои знания
на наших программах.
Также мы предоставляем возможность людям,
владеющим английским на
разговорном уровне, освоить его профессионально,
став переводчиком с соответствующим
дипломом
или преподавателем иностранного языка.
Время, которое затрачивается на изучение языка,
у всех разное. Оно зависит
от индивидуальных способностей, но, главное, от желания и готовности посвятить драгоценное свободное
время иностранному языку.
Максимальный срок обучения иностранному языку в
ИПКПК — 2 года, минимальный — 3 месяца.

Как заявить
налоговую льготу
по имущественным
налогам?
Заместитель начальника ИФНС России по
Калининскому району г. Челябинска Светлана Викторовна Раинчик рекомендует налогоплательщикам — физическим лицам, у которых впервые в 2016 году возникло право на
льготу по имущественным налогам (земельному, транспортному и налогу на имущество
физических лиц), заявить об этом в инспекцию до 1 апреля 2017 года.
«Это необходимо сделать в целях корректного проведения массового расчета имущественных налогов до направления налоговых
уведомлений налогоплательщикам — физическим лицам в 2017 году», — сообщает Светлана Викторовна Раинчик.
Направить заявление об использовании льготы и подтверждающие право на
льготу документы можно любым удобным
способом: через «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» на официальном сайте ФНС России www.nalog.
ru, по почте или обратившись в налоговую
инспекцию лично.
Подробную информацию об установленных налоговых льготах в конкретном регионе, муниципальном образовании налогоплательщики — физические лица могут узнать,
воспользовавшись информационным ресурсом «Справочная информация о ставках и
льготах по имущественным налогам» на
сайте ФНС России www.nalog.ru.
Телефон: 8-800-222-2222 www.nalog.ru

наука ↓

На страницах старинных книг
Сотрудники сектора редких книг Челябинского
государственного университета в 2017 году
представят описание уникальной коллекции
«Западноевропейские издания гражданской
печати XVIII — первой трети XIX века».

Стартовала
декларационная
кампания 2017 года!

Илья РЕПИН
Фото из архивов

Среди редких изданий
этой выставки «Генеалогический и геральдический
календарь за 1718 год…»:
Регенсбург,
Издательство
Генриха Йонаса Остертага/
Купферштехер, 1718 год. Этот
книжный памятник включает в себя сведения обо всех
знатных аристократических
персонах того времени. Ещё
одна жемчужина коллекции
— первое издание на французском языке старейшего
памятника древнеиранской
культуры «Авесты», или
«Зенд-Авесты», авторство которой приписывается легендарному Заратустре.
В течение года на сайте
библиотеки в разделе «Книжные коллекции» планируется также выставить частичное описание коллекции
«Издания с автографами, экслибрисами, штампами, наклейками, владельческими

пометами (маргиналиями) и
т. д.» для создания электронного реестра экслибрисов,
штампов, маргиналий в фонде СРК.
Сектор редких книг в библиотеке ЧелГУ существует с
1993 года. В специальном хранилище собрано около 6 тысяч
рукописных и печатных изданий XVII–XXI вв. на 16 языках
мира. В Челябинске кроме
ЧелГУ такими книгами обладают только Челябинская областная универсальная научная библиотека. Некоторые из
них существуют в единственном экземпляре, например,
ветхозаветная Псалтирь (1627).
Для сектора выделено специальное помещение, где соблюдаются строгие правила
хранения. Контроль параметров температуры и влажности при хранении книг проводится с целью замедления
процесса их естественного

ИФНС РОССИИ
ПО КАЛИНИНСКОМУ
РАЙОНУ
Г. ЧЕЛЯБИНСКА

Начальник ИФНС России по Калининскому району г. Челябинска Светлана Викторовна Орлова напоминает:
не позднее 2 мая 2017 года
представить декларацию о полученных в
2016 году доходах обязаны физические лица,
получившие доходы: от продажи имущественных прав и имущества, находившегося в собственности менее 3 лет (менее 5 лет,
если приобретено после 01.01.2016); в порядке дарения в виде недвижимого имущества,
транспортных средств, акций, долей, паев (за
исключением подарков от членов семьи или
близких родственников) и др.
Исчисленный в декларации налог
необходимо уплатить
не позднее 17 июля 2017 года.

старения, что особенно важно
для изданий XVII–XIX вв.
С 2015 года сотрудники
сектора готовят не только
традиционные
книжные

выставки, но и виртуальные,
которые размещаются на
сайте библиотеки и аккаунтах сектора редких книг в
«Фейсбуке» и «ВКонтакте».

Подробная информация по декларированию доходов и получению налоговых
вычетов по НДФЛ опубликована в разделе
«Физические лица» на сайте ФНС России
www.nalog.ru.
Представить декларацию в электронном
виде можно в «Личном кабинете налогоплательщика для физических лиц» на сайте
ФНС России www.nalog.ru.
Телефон: 8-800-222-2222 www.nalog.ru
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личность ↓

Филология —
не просто книжки

3 февраля отметила юбилей доктор филологических наук, заведующий кафедрой русского
языка и литературы Елена Белоусова
Анастасия КНЫШ
Фото из личного архива

— В теме своего научного исследования Вы обращаетесь к
творчеству разных авторов: Ивана Бунина, Владимира Набокова,
Андрея Платонова и Максима
Горького. Почему именно они?
Что их объединяет?
Е.Г.: Их объединяет категория
стиля, чрезвычайно важная как в
человеческом, так и научном плане, ведь каждый большой писатель — прежде всего уникальная
личность, по-своему проявляющая себя в языке. Но выясняется,
что в определённые периоды развития литературы под влиянием внешних социокультурных
обстоятельств стилевые голоса
этих самобытных художников

Александра Слезко,
редактор программ
31-го канала,
выпускница ЧелГУ

Елена Германовна вызывает у меня восхищение! Она
обладает такими качествами,
которые редко встречаются
в одном человеке — это обаяние и перфекционизм, эмоциональность и тактичность.
Мне кажется, что её профессиональный успех связан с такими чертами характера, как
последовательность и потрясающая
работоспособность.
Ещё мне очень нравится её
чувство юмора. И, наконец,
она просто красавица!

поздравления ↓

С юбилеем!

16.02 — Булатову Татьяну Геннадьевну, специалиста по учебнометодической работе заочного отделения
17.02 — Базурову Марину Владимировну, инспектора по контролю
за исполнением поручений Представительства в г. Кыштыме
21.02 — Вострякову Анну Владимировну, экономиста Миасского
филиала
21.02 — Гневашеву Елену Геннадьевну, старшего преподавателя
кафедры филологии
21.02 — Кожевникову Наталью Георгиевну, кондитера комбината
студенческого питания
21.02 — Пироженкову Марию Владимировну, старшего лаборанта
кафедры математики, экономики и управления
22.02 — Аскарову Юлию Хаметовну, инженера отдела гражданской
обороны и чрезвычайных ситуаций
22.02 — Смирнова Максима Георгиевича, заведующего кафедрой
зарубежного регионоведения, политологии и восточной
философии
22.02 — Черникову Татьяну Сергеевну, гардеробщика учебного
корпуса № 1
25.02 — Старцева Юрия Николаевича, доцента кафедры
государственного и муниципального управления
26.02 — Шумакову Марию Владимировну, младшего научного
сотрудника учебно-научной лаборатории правовых
исследований
28.02 — Тихонова Дмитрия Александровича, инженера первой
категории отдела технических средств обучения
28.02 — Тряпицыну Галину Александровну, профессора кафедры
радиационной биологии

Университетская

набережная
Учредитель и издатель — ФГБОУ ВО «Челябинский
государственный университет».
Адрес издателя: г. Челябинск, ул. Братьев Кашириных, 129. Газета зарегистрирована Управлением
Роскомнадзора по Челябинской области. Рег. свидетельство № ПИ ТУ 74-00271 от 14.10.2009.

Елена Германовна — выпускница ЧелГУ, в 1989 году она с отличием закончила филологический
факультет университета. Обучалась в аспирантуре Уральского
государственного университета
им. А.М. Горького, где в 1998 году
защитила кандидатскую диссертацию, посвящённую поэтике Дмитрия Мережковского. Там
же прошла защита и докторской

диссертации Елены Германовны.
Свою любовь к литературе Елена
Белоусова проявляет не только через
преподавание её студентам, но и с
помощью интересных и разнообразных социокультурных проектов. В
регионе она бессменный руководитель проекта «Студенческий букер»,
финалистами и победителями которого ежегодно становятся её ученики.
Уже второй год Елена Германовна

вместе с коллегами-филологами
и 31 каналом проводит замечательную литературную акцию
для южноуральцев «Я читаю», направленную на популяризацию
чтения как отечественной, так и
зарубежной классики. В 2016 году
за эту инициативу Елена Германовна была отмечена почётной
грамотой Министерства культуры
Челябинской области.

удивительным образом перекликаются друг с другом.
— Вы участвуете в культурном
и социальном проекте «Я читаю».
Что Вы можете о нём рассказать?
Е.Г.: Мы очень рады, что этот
проект есть в нашей жизни. Говорю «мы», потому что в проекте я
участвую со своими коллегами по
кафедре. Придумала его наша бывшая выпускница, которой мы чрезвычайно гордимся — Александра
Слезко. У проекта очень важная задача — вызвать интерес к русской
и мировой литературе у широкого
круга читателей, в том числе посредством примера известных и
успешных граждан Челябинска.

современная литература, русская и
зарубежная. Но челябинцев заметно больше интересует именно последняя. И это хорошо, ведь русская
литература изучается в школе более основательно. И если взрослые
и состоявшиеся люди так активно
читают зарубежную литературу,
значит, у них есть сама потребность
читать, расширять свои горизонты,
искать себе умного собеседника в
лице классиков и современников.
— Какие интересные студенты или достижения были за годы
педагогической деятельности?
Е.Г.: Нас радуют любые достижения наших выпускников: когда
они поступают в магистратуру или
аспирантуру центральных вузов,
когда становятся прекрасными учителями и журналистами, когда мы
находим имена своих бывших студентов в списках самых известных
людей в области культуры или науки… Не меньше радуют и «маленькие», только пришедшие на факультет студенты. У нас нынче чудный
2 курс — ребята творческие, азартные. Они и стихи пишут, и газету
рисуют, и на Масленице гуляют! И
это очень важно, потому что филология — не просто книжки, это образ
мышления и стиль жизни. Сейчас
они создают филологическую жизнь
для себя, а потом будут создавать её
для своих детей и учеников. Представляете, как кому-то повезёт, если
достанется такой учитель?
— Книги каких авторов Вам
нравятся больше всего?
Е.Г.: С любимыми авторами
теперь всё сложнее, потому что, к
сожалению, читать из-за нехватки времени стала гораздо меньше.
Чаще читаю по профессии: подбирая литературный материал для
курсовых или дипломных работ,
диссертаций магистрантов или
аспирантов. Редко когда читаю
просто в своё удовольствие. Одна
из последних моих «любовей» в зарубежной литературе — Джон Фаулз. Я прочитала его запоем: «Женщина французского лейтенанта»,
«Коллекционер», «Волхв», «Червь».
Из русских авторов своеобразным

открытием в свое время стала Дина
Рубина. По её роману «Синдром Петрушки» мы, кстати, делали серию
в проекте «Я читаю». На мой взгляд,
получилась одна из самых удачных.

Татьяна Екимова,
доцент кафедры русского
языка и литературы

Елена Германовна — моя
бывшая студентка. Среди ребят
она выделялась своей научной
устремлённостью,
филологической заинтересованностью и
открытостью к новым знаниям.
Её личностные качества помогают ей и в научной, и в административной деятельности. Елена
Германовна очень разумно выстроила свою жизнь и профессиональную карьеру. Она идёт как
бы по ступенькам вверх, и какихто сбоев, срывов в этом плане не
бывает. Сначала защитила диссертацию кандидатскую, потом
докторскую, долгое время очень
активно работала на кафедре простым преподавателем, участвуя в
научном и учебном процессах. И
тот факт, что она стала заведовать
кафедрой — это логичный и закономерный шаг в её жизни.
Конечно, «Я читаю» требует много усилий, ведь это не привычная
лекция по литературе, а очень лаконичное выступление на широкую
аудиторию, в котором нужно успеть
сразу всё: и познакомить с автором,
и увлечь, и объяснить, причем сделать это просто и понятно.
В поле зрения наших экспертов оказывается классика и
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Александр Полушкин,
доцент кафедры русского
языка и литературы

Когда я пришёл в университет, Елена Германовна была
в числе тех людей, которые уже
в первом семестре у нас начали
читать литературоведческие дисциплины: «Введение в литературоведение», на 4 курсе — «Теорию
литературы». Елена Германовна
— один из самых логически последовательных лекторов, у которых лекция строится как цепь
очень чётких умозаключений, за
ней очень легко записывать лекции. Огромная эрудиция, умение
раскладывать всё по полочкам
— нельзя не восхищаться ей как
лектором.
Ещё хотел бы отметить, что
Елена Германовна как научный
работник занимается в первую
очередь стилем, стилем не только
русской прозы. Её умение видеть
стиль, его чувствовать — каждый
день отражается в её жизни, её
облике и в отношении к людям.
Она очень стильный человек. И я
бы хотел пожелать — всегда держать марку, сохранять и преумножать этот стиль.

Правда еще есть любовь на все
времена — это прежде всего Иван
Бунин и Владимир Набоков.
— Что Вы бы хотели пожелать
нашим студентам?
Е.Г.: Совет, наверное, банальный,
но жизненный: читайте хорошую
литературу, и вы обязательно найдёте ответ на самые главные вопросы
о самом себе, о мире, и о своём в нём
месте. А ещё обязательно найдёте
«своих» людей — тех самых, что одной с вами крови. Думаю, именно
это делает нас счастливыми.
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