сотрудничество → стр.

2

На новый уровень
Челябинский государственный университет и Общественная
палата Челябинской области заключили соглашение о сотрудничестве, целью которого является взаимодействие в решении
наиболее важных вопросов экономического и социального развития, укрепление правопорядка и общественной безопасности.
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Нобелевская премия–2016
Каждый год Нобелевская премия собирает массу
слухов о том кому ее вручили, за что и справедливо ли. Преподаватели ЧелГУ поделятся своим
мнением по этому вопросу

персоналии
стр.
28 октября 2016 → №
5
Семейные ценности

Преподаватели и сотрудники Челябинского
государственного университета рассказывают
о том, как профессиональные интересы сказываются на семейном общении и какую роль в
жизни их семей играет вуз.
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первые о первом ↓

ЧелГУ —
моё ВСЁ!

сотрудничество ↓

На новый уровень
20 октября в Челябинском государственном
университете было заключено соглашение о
сотрудничестве между вузом и Общественной
палатой Челябинской области. Цель —
взаимодействие в решении наиболее важных
вопросов экономического и социального развития,
укрепления правопорядка и общественной
безопасности, защиты основных прав и свобод
человека и гражданина, а также образование и
профессиональная подготовка студентов.
Нина ВАСИЛЬЕВА
Фото Станислава Кикосова

Соглашение подписали
ректор Челябинского госуниверситета Диана Циринг и
председатель Общественной
палаты Челябинской области
Олег Дубровин. Стороны договорились осуществлять обмен
информацией, участвовать
в совместных практических

проектах, содействовать интеграции студентов, выпускников ЧелГУ в профессиональное сообщество, развивать
взаимодействие с государственными и муниципальными органами государственной власти в проведении
просветительской работы по

вопросам обучения, гражданского и патриотического воспитания обучающихся, готовить экспертные заключения,
научно-аналитические работы и многое другое.
«Мы надеемся на плодотворное
сотрудничество
между университетом и Общественной палатой, — отметила Диана Циринг. — Для нас
это новый виток в развитии,
ЧелГУ всегда выступает инициатором образовательных,
молодёжных, научных, социальных инноваций и открыт
для конструктивных взаимоотношений».

На протяжении уже долгого времени студенты и выпускники ЧелГУ успешно
проходят практику на базе
Общественной палаты Челябинской области и затем
продолжают там свою профессиональную и деловую деятельность.
«Данное соглашение — это
формализация тех добрых отношений между ЧелГУ и Общественной палатой, которые
уже сложились и продолжают
развиваться», — также подчеркнул председатель Общественной палаты Челябинской области Олег Дубровин.

мероприятие ↓
Представитель США против российского дипломата
Галина Басова — специалист
по учебно-методической работе
экономического факультета
В ЧелГУ я оказалась случайно по приглашению доктора наук, профессора Галины Яковлевны Шишмаренковой, в то
время декана филологического факультета. Для меня, как и для многих, это была
знаковая фигура, потому что учила меня
в школе. Однажды Галина Яковлевна рассказала об университете, и, когда потребовался человек для работы на подготовительном отделении ЧелГУ, так называемом
«рабфаке», она предложила мне эту вакансию. Начинали мы со Светланой Яковлевной Зданович.
Когда открылся университет, это стало настоящим событием для Челябинска. Университеты появлялись только в
городах-миллионниках, и было отрадно,
что мы удостоились этого. ЧелГУ начал
своё существование в школьном здании
и занимал только один этаж, потому что
делил помещение с другим учебным заведением. Поначалу было мало сотрудников и студентов, все друг друга знали,
были все на дружеской волне. Коллектив
был маленький, но очень дружный. Для
нас обязательными были праздники, где
мы сами выступали, проводили конкурсы, демонстрировали творческие номера.
Кто прекрасное печенье испечёт, кто торт,
наши дети поделки делали — всё это выставлялось, предлагалось. Знаете, такое всё
было домашнее. И вот, наверное, именно
тогда закладывался образ ЧелГУ, то, что мы
называем «духом» университета. Я вспоминаю, каким радостным событием стала закладка фундамента первого корпуса, когда
мы все ходили к котловану смотреть на это.
Университет для меня — второй дом.
Когда я иду по нашей территории, то чувствую — это мое. И люди — такие близкие.
Мне очень повезло с людьми, с которыми я
здесь столкнулась. Не могу не сказать о ещё
одном важном для меня человеке, который
возглавлял тогда учебный отдел — это Аркадий Иванович Каргаполов, к сожалению,
ныне тоже покойный. Всё, что я получила,
я получала от Аркадия Ивановича.
А сейчас университет мне позволяет
не стариться, ведь я постоянно нахожусь
рядом с молодыми. Такое обилие молодёжи позволяет мне держаться на волне. То,
что знает молодёжь, должна знать и я, и это
заставляет меня двигаться вперёд.

В Челябинском госуниверситете впервые прошли
Региональные дипломатические игры «Россия в
мире», которые собрали команды учащихся 9–11
классов из школы № 148, гимназий № 93 и 76,
лицеев № 97 и 11 Челябинска.
Анастасия романова

Инициатором и организатором выступил факультет
Евразии и Востока. Партнеры
— управление общественных связей Правительства
Челябинской области, отдел
по реализации национальной
политики; центр международного туризма «Спутник»; Челябинское отделение Общества
«Россия-Япония»; языковой
центр «Империя».
Школьники
продемонстрировали знания в области
дипломатии в конкурсах:

визитка, блиц-опрос, интеллектуальный конкурс по вопросам
дипломатического
этикета, обращение к мировому сообществу и деловая игра
«Международная конференция» с позиции России, Китая,
Франции, США и Египта.
На «Международной конференции» перед юными дипломатами встала непростая
задача: представить позицию
стран по обсуждаемым в Совете безопасности ООН вопросам, в том числе о методах

борьбы с террористической
организацией ИГИЛ. Эмоциональным получился диалог
представителей России и США,
где «российский дипломат» не
добился прямого ответа на вопрос от коллеги «американца».
«Чтобы выстраивать дипломатические отношения, нужно
очень хорошо понимать себя и
собеседника. Во многом у вас
это получилось, — обратилась
к участникам проректор по работе с молодёжью ЧелГУ Ирина
Трушина.— Вы смогли показать
то, что разбираетесь в политике
той страны, которая досталась
вам на жеребьёвке. Это сложнее,
нежели выражение своей позиции по этим вопросам».
Начальник управления
по взаимодействию с институтами
гражданского

общества министерства культуры Челябинской области
Илья Аносов поблагодарил
ребят за хорошую игру и подарил каждой команде путеводитель по Челябинской
области, изданный в правительстве региона.
«Команды убедили меня
сделать региональные дипломатические игры ежегодным
проектом, чтобы как можно
больше одарённых школьников принимали участие в
этом событии, — комментирует декан факультета Евразии и
Востока Эльвина Ягнакова. —
Мы увидели разносторонние
интересы школьников, личное эмоциональное отношение к тем проблемам, которые
существуют в России и мировом сообществе».

Деловые онлайн-игры для преподавателей
В октябре в Челябинском государственном университете прошло обучение преподавателей деловым
онлайн-играм в рамках международного научно-практического семинара «Использование имитационных
компьютерных моделей при обучении логистике и финансовому менеджменту».
Нина ВАСИЛЬЕВА

Организатором
мероприятия выступил экономический факультет ЧелГУ
совместно с голландским
университетом Windesheim
University. В нём приняли
участие преподаватели Челябинского
государственного
университета и его филиалов
(Троицкого и Костанайского),
Уральского государственного
экономического
университета (Екатеринбург), Костанайского
государственного
университета им. А. Байтурсынова, Уральского социальноэкономического института.
Семинар был организован в формате компьютерных деловых игр, проведённых под профессиональным
руководством
Кристиана
Де Гойя (Christiaan de Goeij),
представителя Университета

прикладных наук Виндесхайм (Windesheim university
of applied science). Кристиан
является лектором и научным сотрудником по проблемам финансирования цепей
поставок исследовательского центра стратегического
предпринимательства голландского университета, менеджером проектов и бизнестренером, а также одним из
создателей таких тренингов.
В семинаре вместе с Кристианом де Гойем принял участие
Алексей Кошпаев, сертифицированный бизнес-тренер
из Москвы. Разработчиком
игр является голландская
компания «Inchainge».
Цель мероприятия — обучение преподавателей эффективным образовательным технологиям в сфере логистики

и финансового обеспечения
и внедрение ими в образовательный процесс интерактивных методов преподавания.
В ЧелГУ Кристиан де Гой
прибыл по рекомендации
Яна Янсена, профессора Арнемского университета (Голландия), партнера вуза уже
на протяжении десяти лет. Он
предложил познакомиться с
эффективными компьютерными бизнес-тренингами, в
рамках которых происходит
глубокое погружение в комплекс вопросов логистики,
включая финансовое обеспечение снабжения производства, распределения и сбыта.
Для знакомства с данными
педагогическими бизнес-технологиями и был проведён
семинар.
«Участие в обучающих

онлайн-играх
позволяет
преподавателям в будущем
сформировать
практические навыки у студентов по
применению
полученных
знаний в сфере логистики и
финансового менеджмента»,
— отмечает участница семинара, доцент кафедры учёта
и финансов экономического
факультета Анна Клейман.
«Данный онлайн бизнессимулятор — отличный опыт
командного взаимодействия
участников между собой, —
подчёркивает также Алексей
Кошпаев, сертифицированный бизнес-тренер, один из
руководителей обучения. —
Благодаря подобным играм
преподаватели
получают
опыт обучения максимально
приближенного к требованиям практики».
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Нобелевская премия-2016
Каждый год Нобелевская премия собирает массу
слухов о том, кому её вручили, за что и справедливо
ли. Мы решили поинтересоваться у преподавателей
Челябинского государственного университета, что они
думают по этому вопросу.
Алина ЮНУСОВА
Фото из открытых источников

Нобелевская премия мира… Наверное, для всех лауреатов — это
самая важная награда в их жизни.
Президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос получает её в 2016 году.
Он приложил огромные усилия для
завершения продолжавшейся более
50 лет гражданской войны между
правительственными
войсками,
повстанцами вооруженных сил
Колумбии и преступными синдикатами. И знаете, он действительно
достоин её, ведь он решил пожертвовать всю денежную часть Нобелевской премии, а это ни много ни
мало 932 тысячи долларов, жертвам
гражданской войны в Колумбии.
Мы решили спросить, что думает

по этому поводу кандидат исторических наук, доцент историкофилологического факультета Александр Фокин. «Нобелевская премия
мира является самой спорной из
всех премий нобелевского комитета, потому что критерии неточно
выражены. Действительно, в Колумбии долгое время шла гражданская война, и сейчас ситуация более-менее успокоилась. И поэтому
вклад президента в стабилизацию
этой ситуации весьма высокий, но
в то же время Владимир Путин, который прекратил Чеченскую войну,
не менее достоин этой премии. Но
не только в Колумбии шла гражданская война, и почему именно он из

всех президентов был выбран — это
большой вопрос».
Нобелевскую премию по литературе 2016 года получил музыкант Боб Дилан «за создание
нового поэтического выражения».
Данный лауреат вызвал у публики
разную реакцию: кто-то был восхищён данной наградой, а кто-то
был категорически против. «Честно говоря, я не специалист по Бобу
Дилану, потому что его песни я
слышал отрывками, а вот когда ему
уже вручили премию, я сел и послушал, — поделился впечатлениями Александр Фокин. — И, честно,
здесь вопрос: можно ли рассматривать песни условно как литературу?
И тут уже нобелевский комитет,
скорее всего, выходит за рамки, пытается поставить новое понимание
литературы. И также существует сегодня множество писателей — и почему им ничего не дали? Ведь они

действительно внесли огромный
вклад в литературу, но всё же, возможно, Нобелевскую премию хотят
актуализировать, хотят сделать современнее».
Бернард Феринга, Жан-Пьер Саваж, сэр Джеймс Фрейзер Стоддарт
получили Нобелевскую премию
по химии. Они разработали самые
маленькие механизмы в мире (молекулы), которые при подаче энергии могут выполнять различные
задачи. Это открытие потрясло весь
мир химии, ну а вот что по этому
поводу думает доктор технических
наук, старший научный сотрудник
химического факультета Александр
Колесников: «Это очень интересное
научное открытие, которое надо
дальше продвигать, потому что
это позволит во многом продлить
жизнь человечества на Земле. Это
жизненная проблема, за которую
берётся множество учёных, но не у

всех удавалось её решить».
Ну, а лауреаты нобелевской премии по физике не отстают: им удалось раскрыть тайны материи, а
именно экзотической материи, которая может принимать странные
состояния. Это были Дэвид Таулес,
а также Дункан Хэлдэйн и Майкл
Костерлиц. А вот как прокомментировал кандидат физико-математических наук, преподаватель физического факультета Сергей Замоздра:
«Все ожидали, что Нобелевскую
премию вручат за открытие гравитационных волн, но, видимо, это
ещё не однозначно. Ведь там стоит
проблема в том кому вручать? Ведь
там больше ста человек над этим работает, и поэтому нужно подтверждение, которое будет длиться в течение пяти лет. Ну, а за эту работу, я
думаю, что заслужено дали».
Напомним, что по традиции церемония награждения пройдёт 10
декабря в Стокгольме в день кончины Альфреда Нобеля — основателя
Нобелевской премии. Также в этом
году исполняется 120 лет со дня
смерти Альфреда Нобеля, поэтому
эту премию можно считать особенной. Число номинантов на премию
составило 376, причём это не только
люди, но и 146 организаций.

фестиваль ↓

Студенты ЧелГУ приняли участие
в косплей-фестивале
22 октября в Челябинске прошел M.O.con 2016 — открытый молодёжный фестиваль,
объединяющий людей, увлекающихся костюмированными играми, или косплеем.
Диана ДИНМУХАМЕТОВА
Фото из открытых источников

Помимо
конкурсного
cosplay-шоу, участники соревновались в вокальных и танцевальных конкурсах, в то время как в
фойе располагалась ярмарка с
продажей аниме-атрибутики,
файтингов, настольных игр. Участие в фестивале принимали
более 10 городов, среди которых

Ольга Бережнёва,
факультет журналистики,
3 курс

Уфа, Москва, Казань, Курган, Новосибирск, Самара, Оренбург, Пермь, Екатеринбург. Косплееры встречались
в Челябинске уже не первый раз.
Фестиваль проводится 2 раза в год,
весной и осенью. В этот раз темой
мероприятия стал декаданс. Поэтому
на сцене появлялись и литературные
персонажи от «Портрета Дориана

Грэя» до современного ужастика
«Багровый пик».
Не остались в стороне и студенты ЧелГУ. Студенты факультета журналистики Ольга Бережнёва и Андрей Литвинов заняли
2 место в групповом дефиле, а
Ксения Осколкова — 1 место в номинации Cover Dance: дуэт.

— Расскажите про концепт
Вашего номера.
— Наша студия воссоздала кадры
из фильма «Гордость и предубеждение и зомби». Этот фильм подходил
по тематике как нашей студии танца, так и теме фестиваля. В кино был
момент, когда мистер Дарси спас
Элизабет от миссис Физерстоун, а
потом началось нашествие зомби, с
которыми главные герои успешно
расправились. Всё это мы и показали на сцене.
— Кто принимал участие в Вашей постановке?
— В выступлении принимала
участие студия исторических и шотландских танцев «Гаттака»,её старшая
и младшая группы. У нас был косплей
на мистера Дарси, сестёр Беннет, миссис Физерстоун и много-много зомби.

— Как давно Вы участвуете в
фестивале?
— Фестивали я посещаю с 2009
года. На свой первый тогда ещё
аниме-фестиваль я даже пришла в
«костюме» и до 2012 года исправно
делала косплеи. Потом ходила на фестивали обычным зрителем, а сейчас обдумываю идеи новых образов.
— Чем привлекло Вас участие
в подобных мероприятиях?
— Сначала я делала косплеи исключительно из-за большого желания
перевоплотиться, стать полюбившимся мне героем, сыграть его на сцене.
Впоследствии пришло осознание
подходить к выбору обдуманно. Учитывать рост, фигуру, характер и даже
черты лица персонажа, чтобы воссоздать его образ максимально точно, получить одобрение зала и жюри.

— Как давно Вы участвуете в
подобных мероприятиях?
— Прихожу я на фестиваль второй раз, а вот участвовать в качестве
косплеера для меня впервой.
— Кто Ваш персонаж?
— Мой персонаж — это зомби.
Меня пригласили поучаствовать в
номере «Гордость и предубеждение
и зомби».
— Как Вы узнали о фестивале?
— Про фестиваль мне рассказала
одногруппница весной этого года.
Сам я не местный и никогда не слышал об этом мероприятии. Впервые
услышав, я сразу же решил, что приду и точно захочу поучаствовать как
косплеер.

Андрей Литвинов,
факультет журналистики,
2 курс

Анна Фесина,
факультет Евразии
и Востока, 2 курс
— С какими номерами Вы
принимали участие в фестивале?
— Я участвовала в фестивале
в составе кавер-группы «Hotkechhap». Выступали мы под песню
«Boys Republic–Get Down».
— Это Ваш первый опыт в
подобных мероприятиях?

— Нет, это мой третий фестиваль. Я очень давно мечтала попасть в кавер-команду, поэтому я
всегда только танцевала.
— Занимали ли Вы какиенибудь призовые места?
— Да, весной на этом фестивале мы заняли первое место по
кавер-танцам.
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Абилимпикс:
снова в ЧелГУ
С 20 по 21 октября в Челябинске состоялся региональный отборочный этап
Национального чемпионата профессионального мастерства для людей с
инвалидностью «Абилимпикс». Его основной площадкой стал Челябинский
государственный университет. В программе чемпионата помимо конкурсных
соревнований прошли профориентационные мероприятия для школьников с
инвалидностью, круглые столы по вопросам профессионального образования
и занятости, ярмарка вакансий.

В Челябинской области соревнования прошли на четырёх площадках по восьми компетенциям, три из которых — это рабочие
профессии: токарные работы на
станках ЧПУ, сухое строительство
и штукатурные работы, портной
(швея); пять — специальности и

направления высшего и среднего
профессионального образования
(социальная работа, разработка
программного обеспечения (программирование), экономика и бухгалтерский учёт, мультимедийная
журналистика и переводчик.
В
мероприятии
приняли

участие студенты вузов, колледжей,
техникумов, обучающиеся по программам высшего или среднего
профессионального образования,
профессионального обучения; молодые специалисты, члены общественных организаций инвалидов;
школьники.

этой сфере, нежелание работодателей и отсутствие заинтересованности инвалидов в работе.
На обувной фирме «Юничел»
сегодня работают 52 инвалида при
квоте 27 мест, при этом с трудоустройством лиц с ОВЗ есть сложности. «После проведения специальной
оценки рабочих мест на нашем предприятии выявлено 425 мест с вредными факторами, — комментирует
начальник отдела кадров фирмы
«Юничел» Венера Демьянова. — Например, в профессии «формовщик
деталей» выявлен фактор вредности
— тяжесть трудового процесса (поза
стоя), где запрещено использовать
труд инвалидов. Это значит, что инвалидов по слуху мы тоже не имеем
права принять на это место».
Также работодатели отметили,
что для эффективного выполнения
требований закона о квотах необходимо иметь представления обо всех

желающих получить работу.
По итогам круглого стола будет
составлена резолюция с предложениями по совершенствованию
механизма квотирования на 2017
год. Так, необходима апробация
подпрограммы дополнительных
мероприятий в сфере занятости
населения Челябинской области, в
том числе стимулирования трудоустройства инвалидов через профильное обучение и компенсации
работодателям зарплаты лиц с ОВЗ
и наставников. Также необходимо
внесение законодательной инициативы от Челябинской области по
изменению действующего законодательства РФ: предоставление
полномочий субъектам страны по
разработке и принятию нормативных актов о порядке квотирования
рабочих мест для инвалидов и формирование фондов содействия их
трудоустройству.

Круглый стол
В рамках «Абилимпикса»
прошёл круглый стол
«Квота рабочих мест для
инвалидов: исполнить
нельзя нарушить».
Анастасия РОМАНОВА

Поставить запятую в названии
мероприятия собрались представители Главного управления по труду и занятости населения области,
Заксобрания, регионального Министерства образования и науки,
Южно-Уральской торгово-промышленнойпалаты,Региональногоучебнонаучного центра инклюзивного образования ЧелГУ, предприятий малого и среднего бизнеса, общественных организаций инвалидов.
Открывал заседание первый проректор ЧелГУ Андрей Петров, который отметил, что за год региональный этап чемпионата «Абилимпикс»
вырос с одной компетенции на базе
ЧелГУ до девяти — на уже четырёх
площадках Челябинской области.Подобные конкурсы — реальный шанс
для работодателей принять к себе
специалиста, оценив его возможности и желание работать.
Эксперты обсудили причины
невыполнения или частичного выполнения закона о квотировании рабочих мест. Основные из них — это
несовершенство законодательства в

Ярмарка вакансий
21 октября в Театральном
корпусе Челябинского
государственного
университета прошла
ярмарка вакансий, на
которой предприятия
города предложили работу
людям с ограниченными
возможностями здоровья.
Арина ПОНОМАРЕВА

В мероприятии приняли участие 20 компаний, среди которых
были ОАО «Первый хлебокомбинат», дирекция социальной сферы
ЮУЖД филиала ОАО «РЖД», АО
«Транснефть нефтяные насосы»,
ПАО «Челябинский трубопрокатный завод», ОАО «Роспечать», АО

«Эр-телеком Холдинг», ООО «Новатэк-Челябинск» и многие другие.
«Людям с ограниченными
возможностями мы предлагаем
такую вакансию, как специалист
по качеству обслуживания абонента — это работа в абонентском
отделе на телефоне», — комментирует представитель АО «Эртелеком Холдинг» Екатерина Анкутдинова.
Вакансию «контролер газового
хозяйства» предложило посетителям ярмарки ООО «Новатэк-Челябинск». По данной специальности
компания принимает на работу
людей с инвалидностью около
трёх лет, а с людьми с ограниченными возможностями здоровья
работает уже двенадцать лет.
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Чемпионат профмастерства
Чемпионат профмастерства «Абилимпикс» длился в течение
двух дней. Его участниками стали 60 представителей из
Челябинска, Миасса, Трёхгорного, Снежинска, Коркино,
Златоуста, Магнитогорска, Чесмы, Кыштыма, Копейска,
Бакала, Еманжелинска, Аши, Екатеринбурга, Костаная
(Республика Казахстан), а также посёлка Новогорный, сёл
Большой Куяш и Долгодеревенское.
Анастасия ГУСЕНКОВА

Соревнования
проходили
на четырёх площадках: в ЧелГУ,
Златоустовском
индустриальном колледже им. П.П. Аносова,
Челябинском
государственном
п р ом ы ш л ен но - г у м а н и т арном
техникуме им. А.В. Яковлева и Челябинском техникуме текстильной и лёгкой промышленности.
На базе университета инвалиды соревновались в пяти компетенциях: «Социальная работа»,
«Разработка программного обеспечения (программирование)», «Экономика и бухгалтерский учёт»,
«Мультимедийная журналистика»
и «Переводчик».
«Правительство региона продолжит поддерживать и развивать этот чемпионат, — отметил на

церемонии награждения первый
заместитель губернатора Челябинской области Евгений Редин. — Всем
участникам желаю творческих
успехов, развития своих компетенций для применения их в
будущем».
К словам вице-губернатора присоединились министр образования
и науки Челябинской области Александр Кузнецов и ректор ЧелГУ Диана Циринг.
«Уверена, что все участники
проявили себя с лучшей стороны и
каждый открыл для себя новые возможности, — сказала Диана Александровна. — А победители отборочного тура в Москве, безусловно,
получат толчок к новой, интересной жизни».

Победители
и призёры
отборочного
этапа
Социальная работа
1 место — Денис Викторович Кочубейник
2 место — Вячеслав Петрович Токмаков
3 место — Владимир Валерьевич Корнев
Журналистика
1 место — Илья Юрьевич Грошев,
Марина Сергеевна Рудакова
2 место — Анастасия Сергеевна Актуганова,
Ирина Вячеславовна Девятова
3 место — Никита Витальевич Власов,
Елена Юрьевна Шишкова
Переводчик
1 место — Сергодеев Илья Витальевич
2 место — Шимер Екатерина Андреевна
3 место — Вайзман Анжелика Игоревна

Наши партнеры

Экономика и бухучет
1 место — Антонина Алексеевна Пономарева
2 место — Наталья Павловна Шибанова
3 место — Татьяна Евгеньевна Молокитина
Токарные работы
1 место — Александр Николаевич Болотов
2 место — Денис Сергеевич Ковалевич
3 место — Максим Владимирович Черняев
Программирование
1 место — Николай Александрович Ольховский
2 место — Александр Владимирович Рожков
3 место — Юлия Викторовна Денисова
Портной
1 место — Елена Владимировна Богачевская
2 место — Анастасия Александровна Засыпкина
3 место — Кристина Владимировна Миронова
Швея
1 место — Тамара Дмитриевна Иванова
2 место — Ксения Михайловна Абатурова
3 место — Полина Антоновна Ковалева
Сухое строительство
1 место — Николай Михайлович Торопов
2 место — Артём Владимирович Чашин
3 место — Виктор Андреевич Жененко
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Борис Киршин:

«Журналистика —
это не только профессия
и бизнес»
Декан факультета журналистики ЧелГУ Борис Киршин рассказал корреспонденту «Журфикса»
о том, для чего профессионалам-практикам нужна теория, бывают ли в университете лишние
дисциплины и что является главным критерием хорошей публикации.
Александра КУЗОВЕНКОВА
Фото из архива

— Борис Николаевич, лично Вам университет дал много знаний о журналистике?
— Знаний вуз дал очень много. На журфаке Уральского университета я учился заочно,
уже работая в «Челябинском рабочем». Профессией журналиста неплохо владел, иначе
меня просто не взяли бы в областную газету. Университет позволил подвести под это
некую теоретическую основу. Я стал лучше
понимать своё дело, шире смотреть на мир,
глубже вникать в общественные процессы.
Быстро догнал более опытных коллег, стал
их опережать, хотя был намного моложе. Молод, по мнению редакции, настолько, что редактор Вячеслав Иванович Дробышевский,
подписав приказ о приёме на работу, сказал
коллективу: «Давайте попробуем не говорить
с ним нецензурно». Хотя я к тому времени
уже прошёл армию. В университете я научился анализировать журналистские тексты, это
очень помогало в первые годы (и потом). Много лет остро чувствовал пользу от серьёзной
работы над курсовыми и дипломной. Знания
и навыки, которые приобрёл при этом, работали очень эффективно. Навсегда осталась
бесценная привычка читать книги.
— Имеет ли значение форма обучения
(очная или заочная) для будущего журналиста?
— Очное обучение, конечно, более продуктивно. Но при любой форме в первую очередь
всё зависит от тебя самого. Однажды в Венгрии я разговорился с профессором из Академии общественных наук (была такая при ЦК
КПСС). После недолгого разговора он сказал:
«Давай к нам. Тебе надо писать диссертацию».

Я в это время учился на последнем курсе заочного отделения.
— Как Вы думаете, ограничиваясь только учебной практикой, студент журфака
после четырёх лет обучения в вузе способен выйти на настоящую журналистскую
работу и писать качественные материалы?
— Практика для будущего журналиста
чрезвычайно важна. Недавно у нас состоялось совещание, на котором мы договорились: на факультете должна быть вся линейка современных медиа: телевидение, радио,
интернет-сайт, газета. Они уже действуют.
Студенту важно активно работать в них, может быть, попробовать себя на разных платформах. А во время официальных практик в
реальных СМИ сверить полученные на факультете знания и навыки с теми, что требуются «на производстве», приобрести новые.
Думаю, этого хватит для того, чтобы неплохо
освоить профессию. При условии, что знания
тоже хорошие. Минувшим летом у нас на
сайте mediazavod.ru была на практике третьекурсница Катя Захарова. Она самостоятельно
готовила серьёзные материалы на политические темы. Выбирала актуальные поводы,
умело разрабатывала их, хорошо подавала.
Уверен, что читатели не подозревали, что автор ещё только учится журналистике. Она
не потеряется в любой региональной редакции. Впрочем, у нас были студенты, которые
успешно совмещали учёбу с работой в местных СМИ, а после защиты диплома начинали
трудиться сразу в национальных средствах
массовой информации.
— Каковы критерии оценки качественного материала? Есть ли проблема различия
этих критериев — когда один и тот же материал несколькими профессиональными

журналистами оценивается
поразному.
— Не буду перечислять
критерии, о них Вам ежедневно
говорят на лекциях. Думаю, практически все профессиональные журналисты правильно оценят хороший материал. Конечно, возможны исключения, но они
не важны — чувство удовлетворения, которое
автор получит от хорошей работы, не обманет.
— Какие области знаний включает
профессия журналиста?
— Важно всё, чему учат на факультете
журналистики. Профессия журналиста предполагает ясное представление об окружающем мире, научное мировоззрение, хорошее
знание русского языка и литературы, основ
информатики, психологии и глубокие знания в той сфере, на которой специализируешься. Это минимум.
— Какие три важных правила должен вынести студент-журналист из университета?
— Первое: журналистика — это не только
профессия, бизнес, но и общественное служение. Второе: окончив университет, не прекращай читать книги, в том числе художественную литературу. Она помогает генерировать
творческость, на которой держится наша профессия. Третье: сбудется всё, к чему стремишься, если будешь настойчиво идти к цели.
— Скажу по себе, материал многих
предметов выучивается перед сессией и
потом забывается. Как заучивать материал
так, чтобы использовать его на практике?
И как, например, лекции по физкультуре

совместимы с профессией журналиста?
— Не знаю, как правильно учить, это очень
индивидуально. Мне было достаточно один
раз прочитать материал, чтобы понять и запомнить его. Если пробежать его второй раз
— это уже на «отлично» и навсегда. Залпом
прочитанный перед экзаменом материал
долго не держится, это точно. Скажу честно:
не понимаю, зачем нужны лекции по физкультуре. По-моему, на физкультуре надо бегать, прыгать, отжиматься и играть в спортивные игры. Хотя, может быть, на этих лекциях
можно узнать что-нибудь полезное о том, как
укреплять здоровье.
— Существует ли проблема лишних,
ненужных дисциплин?
— Со временем убедился: не бывает бесполезных знаний. Спустя лет двадцать пожалел, что до университета не очень старательно
учился в техникуме на электрика, потому что
уже на втором курсе понял: не моя это специальность. Но во время учёбы в университете,
помню, студенты постоянно говорили: такието курсы не нужны, от таких-то мало пользы.
Особенно любили рассуждать об этом те, кто
более-менее успешно работал в приличных
СМИ. На это один уважаемый преподаватель
отвечал: «Хотите учить мало и предельно конкретно — идите в ПТУ». Он прав.

Как попасть в «Артек» медиавожатым
Студент журфака ЧелГУ
и по совместительству
руководитель редакции
детской газеты
«Мухобойка» Никита
Васильев поучаствовал
во всероссийском
конкурсе «Молодой
медиапедагог» и
завоевал право
на месяц работы
в детском центре
«Артек». О конкурсе,
организованном
порталом «Юнпресс»,
и «артековских» буднях
— специально для
«Журфикса».
Никита ВАСИЛЬЕВ

Молодёжный мультивидеопортал «Юнпресс» предлагает бесчисленное количество конкурсов как
для юных журналистов, так и для
их педагогов.
Никогда не думал, что буду руководить редакцией… Но так вышло, и с этим ничего не поделаешь.
Уже год я терроризирую юнкоров и
заставляю их писать материалы в
газету. Однажды начальник вызвал
к себе в кабинет (я думал, опять ругать будет) и неожиданно сказал,
что хочет видеть меня участником
одного из юнпрессовских конкурсов. Я посмотрел условия и согласился. Ну а что, если есть возможность, почему нет?
Изначально мне нужно было
предоставить портфолио, состоящее из рекомендаций с мест учёбы,
работы, практики и прочее. С этим

заданием справился успешно. По
итогам первого этапа организаторы
отобрали 25 человек со всей России.
Я вошёл в их число.
Второй этап предусматривал
проведение вебинара. Тридцатиминутный образовательный ролик
обязаны были снять все участники,
прошедшие во второй тур. Тема назначалась индивидуально — мне
доверили рассказать про заголовки. Раскрыть тему я мог как угодно,
главное, не отходить от неё. Проконсультировавшись со знакомыми педагогами, я написал план вебинара,
коллега Артём помог мне с технической частью, и я вышел в эфир.
Впервые мне пришлось выступать
в прямом эфире, но я справился и
прошёл в следующий тур.
Теперь нас осталось 11 участников. Мы работаем медиавожатыми в

лагере «Артек», где нужно создавать
свои проекты. И уже там определится победитель, лучший из российский молодых медиапедагогов.
Работа в Артеке — это рай в аду!
С одной стороны, мы работаем с
детьми, создаём свои медиапродукты, участвуем в жизни лагеря... Но
времени, даже на сон, вовсе не остаётся. Всегда что-то нужно делать и
сдавать. Ни минутки свободной!
«Артек» — международный
детский центр. Конкретно я работаю в лагере «Морском», в 4 отряде. Дети попались, что называется,
возрастная солянка — от пятого до
одиннадцатого классов. К каждому
нужен индивидуальный подход,
но предыдущий опыт работы в детских лагерях мне очень помогает.
В лагере все носят единую форму, которая выдаётся на время

Учебная газета факультета журналистики ЧелГУ

смены. Не порвать, не потерять и
не замарать её очень трудно, а ещё
надо и за 26 детьми следить.
Сейчас мы занимаемся итоговым проектом — лонгридом на
тему «Дружба народов Артека». Это
очень интересное исследование, которое ребята проводят сами. Дети
поделены на пять групп по специализациям: печать, телевидение,
инфографика, фото и продвижение.
Каждая группа работает по своему
графику: посещает мастер-классы
и встречается с экспертами.
Устаю. Очень устаю. Вожатые
разрешают мне отдыхать, но я хочу
всегда находиться с детьми, поэтому на всех массовках и прочих
мероприятиях я с ними. Несмотря
на колоссальную усталость, мне всё
очень нравится. Чувствуется уровень международного лагеря!

редактор Андрей Сафонов
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Семейные ценности
Отцы и дети

Антон КОЖЕВНИКОВ
фото из личных архивов

Сильная сторона любой династии — разговор на одном языке. Преподаватели и сотрудники
Челябинского государственного университета рассказывают о том, как профессиональные
интересы сказываются на семейном общении и какую роль в жизни их семей играет вуз.

Смотреть в одну сторону
ЧелГУ соединил немало сердец.
В числе известных профессорских
супружеских пар — Шишмаренковы, Здановичи, Ильины, Майеры,
Таскаевы.
«Галина Яковлевна — достойная
продолжательница учительского
рода своих родителей, — говорится
в воспоминаниях Виктора Кирилловича Шишмаренкова о его супруге — знаковом декане филологического факультета. — Сама была
учительницей от бога и вырастила
такую же фанатку-учительницу
дочь. 40 с небольшим лет семейной
жизни у Галины Яковлевны были
почти всегда педсоветом: сели ужинать — педсовет, собрались друзья
на день рождения — большой педсовет. А уж когда и муж, и жена —
доктора наук, то часто со стороны
друзья называли их общение заседанием ректората...»
«Фанатка-учительница
дочь»
Шишмаренковых — это доктор филологических наук, профессор Марина
Викторовна Загидуллина, своими
профессиональными заслугами прославляющая ЧелГУ далеко за пределами региона. Её педагогический
талант взрастил целую армию преданных студентов и выпускников.
Дмитрий и Оксана Шиловы —
молодая семья. Программист отдела поддержки интернет-ресурсов
вычислительного центра и преподаватель кафедры информационных технологий и экономической
информатики Института информационных технологий вместе работали над проектом, и постепенно
профессиональное общение переросло в дружеское.
«Работа нам помогла и помогает
до сих пор, — рассказывает Оксана.
— Мы рука об руку ходим в ЧелГУ
и домой, обедаем вместе и, в случае
чего, я всегда могу заглянуть к Диме
и справиться о его делах. Университетские события всегда в центре нашего внимания и разговоров даже
вне его стен».
Наличие общих интересов — залог успеха любой семьи. Это подтверждает многолетняя семейная
гармония Марка Иосифовича и

Алевтины Георгиевны Бент, которых сплотила плодотворная совместная работа на кафедре и в филиалах ЧелГУ.
«Наша совместная работа была
очень плодотворной и интересной,
причем не только в университете, но и просто — за письменным
столом, — рассказывает Алевтина
Георгиевна. — С улыбкой вспоминаю процесс перевода книг о зарубежных писателях — о Стендале,
Новалисе... Марк Иосифович устно
переводил с листа с немецкого, а
моей задачей было всё записать.
Периодически мы обменивались
репликами: «Что получается? — Всё
хорошо». Причем чаще всего это
происходило после 12 ночи, иногда от усталости, «схватив» фразу и

дописывая её механически, я успевала на мгновение заснуть и тут же
проснуться — только строчки предательски ползли вниз. «Давай прекратим? — Нет, продолжаем!» Для
меня это было огромной профессиональной школой».
Если семья благополучная, то
нет никаких препятствий для того,
чтобы встречаться не только дома,
но и на работе.
Преподавательскую династию
Бент неожиданно для родителей
продолжила дочь Мария — сегодня
она доцент кафедры восточных и
романо-германских языков, кандидат филологических наук, заместитель декана по научной и международной деятельности факультета
Евразии и Востока.

А вот психолог управления воспитательной работы ЧелГУ Виктор
Владимирович Шкатов не мог не
прийти работать в вуз: его мама
Людмила Александровна трудилась здесь с первого дня, возглавляя
историко-филологический факультет, а впоследствии — кафедру русского языка. Сегодня она — доктор
филологических наук, почётный
профессор ЧелГУ, известный учёный-лингвист, выступающий экспертом и общественным деятелем
на российских площадках. Много
лет Людмила Шкатова возглавляет
Совет по русскому языку и российской словесности при губернаторе
Челябинской области.
«Я был в курсе развития ЧелГУ с
самого начала, 1976 года, потому что
разговоры в семье были только о
нём, — рассказывает Виктор Владимирович. — Для мамы — это детище, поэтому и я воспринимаю вуз
как семью. Однако о том, что я по

обстоятельствах я сделала бы то же
самое. Хотя когда-то мне мамино
времяпрепровождение
казалось
праздным: она постоянно что-то
читала, писала, сидела в библиотеках, ездила на конференции... Повзрослев, многое поняла и пошла по
её стопам».
По словам Юлии Петриченко, в
их большой семье кто-то где-то постоянно учится: или в школе, или в
университете, или только закончил,
или только поступил. Поэтому, день
знаний для них — всегда праздник,
как и окончание учебного года.
Университет, который становится скрепляющим началом для
любящих людей, и сам обогащается династиями: вузовские семьи
— особенные, целеустремленные и
думающие, объединённые не только родственными связями, но и общей идеей.
Доктор
физико-математических наук, профессор кафедры

приглашению руководства устроился в отдел психологического сопровождения, мама узнала только
через месяц. Мы и сейчас практически не пересекаемся: у нас разные сферы деятельности».
Тем не менее, новости, успехи и
достижения университета Шкатовы обсуждают всегда, при этом расхождения в точках зрения в семье
не наблюдается.
В уважении к традициям высшей школы и внимании к Челябинскому госуниверситету выросли многие преподаватели вуза. Эти
ценности прививались им в семьях
истинных педагогов: Чернецовых,
Завьяловых, Черетских, Циринг,
Мельниковых.
Возглавляющая
факультет
лингвистики и перевода Лилия
Амиряновна Нефедова приехала в
Челябинск по приглашению ректората ЧелГУ. И сегодня она является
вдохновением не только для коллег
и студентов, но и собственных дочерей.
«Сейчас я нахожусь в том возрасте, в каком была моя мама, когда
пришла работать в университет, —
поясняет кандидат экономических
наук, заведующая кафедрой информационных технологий и экономической информатики Института информационных технологий
Юлия Владимировна Петриченко.
— Я стала понимать её решения.
Понимаю, почему она меня уговорила поступить в аспирантуру: наверное, для своего ребёнка в схожих

компьютерной безопасности и
прикладной алгебры Вера Владимировна Кораблёва гордится своим
сыном, кандидатом физико-математических наук, доцентом кафедры компьютерной топологии и алгебры математического факультета.
«Я рада, что мы работаем вместе,
— говорит она. — Ещё на младших
курсах Филипп начал научную деятельность на кафедре компьютерной топологии и алгебры под руководством Сергея Владимировича
Матвеева, что и определило его профессиональный выбор. Однако в
стенах университета мы поддерживаем исключительно профессиональные отношения».
«Мы ведем занятия по смежным дисциплинам почти у одних
и тех же студентов, — продолжает
Филипп Глебович. — Так что периодически возникают разные рабочие вопросы, требующие обсуждения. В прошлом году мы писали
совместное методическое пособие
— но такие вещи обычно делаются
в свободное от работы время».
«ЧелГУ — это организм, живущий своими традициями, сильный
своими людьми, — резюмирует
Вера Кораблёва. — Как и в семье,
здесь чтят традиции, поддерживают друг друга и помогают справляться со сложными ситуациями.
Как и любой коллектив, университет ценит вклад каждого человека
и пытается создать для всех комфортные условия для реализации
умственного потенциала».
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К труду и обороне —
готовы!

Новый Интернет-сервис
поможет жителям Челябинской области
заплатить в срок имущественные налоги
Электронная услуга «Узнай индекс платежа» предназначена для физических лиц – плательщиков транспортного и земельного налогов, налога на имущество физических лиц в Челябинской области.
Сервис предоставляет сведения об индексах налоговых платежей, сформированных налоговыми органами в
текущем году. Используя индекс платежа, можно оплатить имущественные налоги за 2015 год самостоятельно в
терминалах самообслуживания (банкоматах), через «интернет-банк» или кассу кредитной организации, обслуживающей физических лиц.

Срок уплаты имущественных налогов истекает
1 декабря 2016 года.

Информация о зачислении налоговых платежей по индексу, об объектах недвижимости, транспортных средств,
о расчете имущественных налогов размещается в «Личном кабинете налогоплательщика для физических лиц». Доступ к этому сервису (без дополнительной регистрации) имеют авторизованные пользователи Единого портала государственных и муниципальных услуг. Информация об уплаченных налогах будет доступна в «Личном кабинете
налогоплательщика для физических лиц» через 10 рабочих дней с даты совершения платежа.

Телефон: 8-800-222-2222 www.nalog.ru

Николай ПЕРФИЛЬЕВ

ИФНС РОССИИ ПО КАЛИНИНСКОМУ РАЙОНУ Г.ЧЕЛЯБИНСКА

Изменен порядок применения
и регистрации контрольно-кассовой техники
Федеральный закон от 03.07.2016 № 290-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон от 22.05.2003 № 54-ФЗ
«О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов
с использованием платежных карт» изменяет порядок применения контрольно-кассовой техники, а также вносит
изменение в часть 2 ст. 14.5 КОАП в части привлечения налогоплательщиков к административной ответственности
за неприменение ККТ.
Переходные положения Закона предусматривают плавный и поэтапный переход к новому порядку применения
контрольно-кассовой техники. Со дня вступления в силу Закона предусмотрена возможность добровольного перехода
на новый порядок. С 1 февраля 2017 года регистрация кассовой техники будет осуществляться только по-новому.
Особенностью будущей редакции закона 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт» является онлайн-передача
в ФНС сведений по каждой совершенной покупке в розничных и интернет-магазинах.
Со вступлением в силу Федерального закона от 03.07.2016 № 290-ФЗ изменились и штрафные санкции за неприменение контрольно-кассовой техники. Данные положения действуют с 15.07.2016 года.
Ответственность за нарушения, согласно статьи 14.5 КоАП, за неприменение ККТ влечет наложение штрафа в размере,
кратном размеру суммы денежных средств, полученных за период неприменения ККТ. Так, штраф для граждан составит
от 3/4 до 1 размера суммы расчета без ККТ, но не менее 1,5 тыс. руб.; для должностных лиц — от 3/4 до 1 размера суммы расчета без ККТ, но не менее 10 тыс. руб.; для юридических лиц — от 3/4 до 1 размера суммы расчета без ККТ, но не менее 30
тыс. руб.
Помимо этого, в ст. 14.5 КоАП добавлены части, предусматривающие ответственность:
— за применение ККТ, которая не соответствует установленным требованиям; за применение ККТ с нарушением установленного законодательством РФ порядка и условий ее регистрации и применения;
— за ненаправление организацией или предпринимателем при применении ККТ покупателю кассового чека
(БСО) в электронной форме в случае, предусмотренном федеральным законом;
— за непредставление организацией или индивидуальным предпринимателем информации и документов по
запросам налоговых органов или представление таких информации и документов с нарушением сроков, установленных законодательством Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники;
— за нарушение оператором фискальных данных законодательства о применении ККТ при осуществлении расчетов с использованием наличных или электронных средств платежа.

Телефон: 8-800-222-2222 www.nalog.ru

С юбилеем!
01.11 — Щелканова Дмитрия Сергеевича, водителя автомобиля
02.11 — Байбурину Сажиду Фатыховну, заведующего учебной лабораторией радиоэлектроники
02.11 — Попову Людмилу Викторовну, доцента кафедры филологии
03.11 — Меляеву Людмилу Георгиевну, ведущего бухгалтера Миасского филиала
03.11 — Пястолову Нелли Борисовну, доцента кафедры физического воспитания и спорта
04.11 — Щукину Ксению Евгеньевну, старшего инспектора по контролю за исполнением поручений
факультета психологии и педагогики
06.11 — Беловол Галину Александровну, инженера по качеству Института экономики отраслей, бизнеса
и администрирования
06.11 — Кишко Ольгу Васильевну, помощника проректора
07.11 — Сторожева Виталия Ивановича, коменданта базы отдыха
08.11 — Бердник Людмилу Павловну, доцента кафедры социальной работы и социологии
09.11 — Кагирову Анну Михайловну, специалиста по кадрам
12.11 — Овчинникова Михаила Алексеевича, доцента кафедры вычислительной математики
14.11 — Бачурскую Валерию Владимировну, старшего преподавателя кафедры романо-германских языков
и межкультурной коммуникации
14.11 — Будейко Валерия Эдуардовича, доцента кафедры теоретического и прикладного языкознания
15.11 — Антюфееву Марину Александровну, доцента кафедры экономики
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Программа форума включала в себя пленарные заседания и экспертные лекции,
выполнение в тестовом режиме нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО, а также
праздничные
спортивные
мероприятия.
Студенты Юрий Тимофеев, Артём Беляков и Владислав Пахтусов, занимающиеся
в Студенческом Спортивном
Клубе ЧелГУ «Кислород»,
были приглашены на спортивный форум и стали участниками большого праздника,
посвящённого патриотическому воспитанию молодёжи. Ребята приняли участие
в выполнении нормативов
ГТО и успешно справились
с предложенными испытаниями VI ступени норм ГТО
для мужчин. После спортивной части на пленарном заседании студенты ЧелГУ пообщались с представителями
из Министерства спорта РФ
и Министерства образования
РФ, где получили ценные методические указания по развитию данного направления.
За оказанное содействие

и участие во Всероссийском
форуме сдачи норм ГТО представители ССК «Кислород»
ЧелГУ были награждены
памятными дипломами, а в
адрес вуза направлено благодарственное письмо от лица
организаторов Всероссийского спортивного форума сдачи
норм ГТО.
«Я обожаю спорт. Занимаюсь плаванием и кикбоксингом. Не на профессиональном уровне, но участвую
в некоторых турнирах и мероприятиях, таких как это.
Очень рад, что попал на форум. Особенно запомнились
тренинги, которые проводили вчера вечером, — отметил
Артём Беляков. — На форуме
хотелось бы достичь наилучших результатов, например, пробежать сто метров
за десять секунд и получить
не золотой знак, а, скажем,
алмазный».
Стоит отметить, что члены ССК «Кислород» успели
побывать на открытии Всероссийского форума АССК
России, который проходил
с 21 по 23 октября в Московском РАНХиГС.

Приплыли к победе

поздравления ↓

набережная

C 21 по 23 октября студенты Челябинского
государственного университета приняли участие
в трёхдневном Всероссийском форуме «Знак
ГТО — мой знак качества», который проходил в
Национальном исследовательском университете
«Московский институт электронной техники».
В форуме приняли участие представители
студенческих спортивных клубов, организаций
и сборных команд, представители студенческих
СМИ, пресс-центров, преподаватели физической
культуры, тренеры и руководители спортивных
секций из более 60 вузов страны.
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19 октября в бассейне «Строитель» прошёл второй
этап спартакиады Челябинского государственного
университета в дисциплине «плавание». Студентам пришлось побороться на дистанции 50 метров
вольным стилем за места на пьедестале почёта не
только в командном, но и в личном зачёте.
Евгений АЮПОВ

Соревнование среди девушек выиграла студентка
факультета психологии и
педагогики Дарья Сосновская, чуть ниже в турнирной таблице расположилась
студентка Института права
Алёна Чекмурина, а бронзу
взяла студентка экономического факультета Анастасия
Философова.
Среди юношей победителем стал студент Института права Вячеслав Козлов,
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на втором месте студент
экономического факультета
Андрей Собакин и замыкает
тройку студент Института
отраслей экономики, бизнеса и администрирования
Руслан Смольников.
Победителем в командном зачёте стал Институт
права, серебро завоевал
экономический факультет,
бронза досталась Институту
отраслей экономики, бизнеса и администрирования.
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