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Химическому факультету — 25!
В ноябре 25-летие со дня основания отметил
химический факультет Челябинского
государственного университета. Со сцены актового
зала ЧелГУ юбиляра поздравили первые лица
вуза, деканы факультетов, выпускники разных лет.
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Научные тайны раскрыты

Под звуки «Ex-Prihoda»

В Челябинском государственном университете
прошёл фестиваль физики и химии. Учёные вуза
прочитали школьникам познавательные научные
лекции, а студенты университета продемонстрировали
самые необычные эксперименты.

28 ноября Челябинский государственный университет
с концертом посетил известный австрийский скрипач
Луц Лесковиц, который сыграл на уникальной скрипке
«Ex-Prihoda», изготовленной знаменитым Антонио
Страдивари более трех веков назад.
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Саммит «Большой
двадцатки»:
прочтение ЧелГУ
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Опорным
вузам быть!

волонтеры

Химическому факультету — 25!

Ректор Челябинского госуниверситета
Диана Циринг приняла участие в совещании,
посвящённом реализации проекта «Создание
и развитие опорных университетов».
Участниками встречи, которая проходила
в Тюменском индустриальном университете, стали министр Ольга Васильева и другие
представители Министерства образования и
науки РФ, губернаторы регионов, руководители высших учебных заведений и Московской
школы управления «СКОЛКОВО».
Эксперты и участники мероприятия отметили, что от образования опорных региональных университетов в первую очередь
выигрывают студенты. Новые возможности и
преимущества появляются по всем направлениям деятельности вуза — от образования и
науки до спорта. Значительно вырастают возможности выбора индивидуальных траекторий обучения, академической мобильности,
расширяется круг партнёров по программам
«двойных» дипломов и сетевому взаимодействию.
На круглом столе «Развитие проекта опорных университетов» своими мнениями и
идеями по созданию сети статусных учебных заведений обменялись представители
опорных вузов и высших учебных заведений
— потенциальных кандидатов на присвоение
статуса опорного университета.
«Опорные университеты поделились первыми качественными результатами: увеличение конкурса в тех вузах, где эти процессы
уже проведены, — комментирует ректор ЧелГУ
Диана Циринг. — Абитуриенты, родители выбирают обучение в опорных университетах,
где есть все условия для занятия наукой и
дальнейшего карьерного роста».
Роль опорного университета в развитии
региона обсудили на круглом столе: «Каким
образом опорный университет взаимодействует с тем регионом, на территории которого он работает — это принципиальнейший
вопрос, — отметил и. о. ректора опорного вуза
— Костромского госуниверситета — Александр Наумов. — Поскольку по своей миссии
опорные вузы призваны обеспечивать развитие территорий нашей страны. Опорный
региональный университет берёт на себя
ответственность за развитие региона, интеллектуальное наполнение программ регионального развития, функцию научно-инновационной деятельности, которая влияет на
социокультурную среду региона».
Завершилось масштабное совещание панельной дискуссией, на которой были рассмотрены вопросы взаимодействия опорных
вузов и создания Ассоциации опорных университетов.

В 1991 году новое учебное подразделение было создано при
ходатайстве ведущих промышленных предприятий региона
и поддержке ряда крупных учёных России, однако подготовка химиков в ЧелГУ началась ещё в 1976 году с создания кафедры химии на физико-математическом факультете. По сей
день химический факультет оказывает кадровую поддержку
оборонным и промышленным организациям, исследовательским и техно-логистическим центрам и вузам Челябинской
области.
«Сегодня у химического факультета замечательное событие — 25 лет со дня основания! — обратилась с поздравлением
ректор ЧелГУ Диана Циринг. — Эта дата — немаленький срок,
за эти годы факультет достиг больших вершин, развил образовательный и научный потенциал, которым может по праву
гордиться. У химфака есть прекрасное наследие — его замечательные выпускники, которые успешно работают в разных
областях, прославляют вуз и факультет своими достижениями. От всей души хочется поздравить вас с юбилеем, пожелать
дальнейших успехов, развития и роста!».
Праздничный вечер прошёл в доброй, дружеской обстановке. Пришедшие гости: деканы других факультетов вуза,
сотрудники, преподаватели родного химфака — с особой

Доктор химических наук,
профессор, член-корреспондент
РАЕ Александр Белик
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Формируя экокультуру челябинцев
Студенты экологического факультета часто принимают
участие в борьбе за экологию нашей области, участвуя в
качестве волонтёров в различных проектах
и мероприятиях.
Надежда СУХОВА,
Станислав УХАНОВ
Фото Надежды Суховой

Олег Кузьмин
Фото Алики Кутыревой

Анастасия КУРЕНКОВА
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В ноябре 25-летие со дня основания отметил
химический факультет Челябинского
государственного университета. Со сцены
актового зала ЧелГУ юбиляра поздравили
первые лица вуза, деканы факультетов,
выпускники разных лет.

Ректор ЧелГУ Диана Циринг
стала участницей масштабного
совещания «Создание и развитие
опорных университетов».

30 ноября 2016

Декан химического
факультета Дмитрий Ким
в 2004–2006 гг.

теплотой поздравили юбиляра, вручили подарки, поделились воспоминаниями и историями о факультете. На сцене
для гостей праздника выступили творческие музыкальные и
танцевальные коллективы вуза и команда КВН химического
факультета «До свидания».
В этот юбилейный вечер также пришли навестить любимый факультет и его выпускники: начальник лаборатории
Челябинского цинкового завода Евгений Ковалёв, начальник
лаборатории отдела контроля качества компании «Полисорб»
Александра Попова, начальник экспертно-криминалистического центра ГУВД по Челябинской области Сергей Кузнецов,
заведующий лабораторией фармацевтической компании «Материа Медика» Виктор Симаев и многие другие. В своё время
около 1300 выпускников за 25 лет покинули стены факультета
и стали высококвалифицированными специалистами на заводах, в школах, лабораториях и институтах.
«Химический факультет — это легенда вуза, — отметил
первый проректор ЧелГУ Андрей Петров. — Факультет активно
развивается и растёт, мы будем рады в будущем вновь поздравить его с новой юбилейной датой!».

Экологические движения давно
уже вышли за рамки субботников
и акций протестов. Экоактивисты
пришли к пониманию, что протестами и уборками не решить проблему
загрязнения окружающей среды, поэтому сегодня экодвижения всё больше напоминают бизнес-проекты, вовлекающие в свою деятельность как
отдельных волонтёров, так и сформированные бизнес-структуры. Такие модели внедряет и Челябинская
региональная общественная организация развития экологической культуры «Сделаем». О том, какие цели
ставит перед собой данная организация и в чьей помощи нуждается, рассказывает ее руководитель Дмитрий
Закарлюкин.
— Дмитрий, начнем с главного: какова цель деятельности Вашей организации?

— Если в двух словах, то сформировать высокий уровень экологической культуры у жителей
Челябинска.
— Это довольно медленный
процесс…
— Но не значит, что он невыполнимый. У нас перед глазами есть
примеры западных стран, где уровень экологической культуры довольно высок. В мире есть примеры
отдельно взятых городов, которые
отлаживают систему устойчивого
развития, в которой экономическое
и социальное развитие тесно переплетено с экологическим. Изучив
эти примеры, мы выстроили свою
стратегию и решили начать пока с
самого простого — с отходов.
— Почему именно с них, а не с
посадки деревьев?
— Любая система воспитания

начинается с того, что ребёнка учат
убирать за собой. Усвоив это правило, человек инстинктивно переходит на следующий уровень — облагораживания. Поэтому, как только
у нас в Челябинске будет сформирована культура обращения с отходами, идея с высадкой деревьев,
созданием уюта в городе ляжет на
благодатную почву.
Отходы мы производим каждый день, и эти цифры выглядят
угрожающе: примерно 750 тысяч
тонн мусора в год отвозится на городскую свалку. На сегодняшний

Экоквест пройден!
Ребята с факультета экологии провели социальный
экологический проект на тему раздельного сбора
и переработки мусора, названный экоквестом
«Разделяй с нами».
Сергей ОВЧИННИКОВ
Фото из открытых источников

В рамках экоквеста студенты
провели несколько мероприятий.
Первым из них стала лекция о важности раздельного сбора мусора для
студентов группы ЭЭ-301. Теоретический материал был подкреплён
практическими заданиями. Данная
проблема вызвала у ребят живой
интерес. Затем подобную лекцию
студенты прочитали для учеников
8 класса филиала школы № 32. Ученики оказались очень активными и
проявили свою заинтересованность

с первых минут урока. Ребята отвечали на все задаваемые им вопросы,
а в конце урока на вопросы учащихся отвечали уже экологи ЧелГУ. Каждый ученик разработал для себя план
действий по переходу к раздельному
сбору мусора, а некоторые учащиеся
пообещали заняться не только экологизацией своего образа жизни, но и
«перевоспитанием» родителей.
Также студенты оформили на
факультете информационный стенд
на тему раздельного сбора мусора.

Кроме того, студенты-экологи
провели небольшое исследование
по теме переработки отходов в Челябинске и узнали, что в городе
существует более 20 точек сбора
вторсырья, а также стоит целое
перерабатывающее предприятие!
Это предприятие, основанное в 1990
году, носит название АО «Втор-Ком»,
и на сегодняшний день оно является ведущим российским производителем нетканых материалов.
Студенты совершили экскурсию
на предприятие и узнали о методах
обработки вторсырья, познакомились с производственными технологиями и материалами, которые
можно получить из вторсырья.
28 ноября прошла акция по сбору макулатуры на факультете экологии. Самые активные участники
за вклад в раздельный сбор мусора
и активную гражданскую позицию
получили hand-made блокноты.
Всего было собрано более 100 кг макулатуры.

день более 60% этого мусора можно переработать, то есть вернуть
в экономику. Если перевести этот
процесс в деньги, то для Челябинска — это ежегодный возврат в
бюджет города около семи миллионов рублей.
— Как это происходит в реальности?
— Мы создали проект «Экотакси» — вывоз от населения раздельно собранных отходов. Механизм
прост: каждая семья в течение
какого-то времени сортирует свои
отходы, то есть в разные пакеты
собирается пластик, стекло, жесть,
бумага, текстиль и так далее. После этого семья делает заявку на
экотакси, и в определённый день

приходит машина и эти пакеты забирает, после чего на складе формируются уже большие контейнеры с
пластиком, стеклом, батарейками
— и всё это отвозится на переработку. Популярность этой услуги растёт с каждым месяцем, потому что
большинство людей уже пришло к
пониманию необходимости такого
разделения.
— Но в Челябинске всё больше
на слуху второй ваш проект —
«Вещеворот».
— Он как-то сам собой выделился из «Экотакси». Люди стали
сдавать так много текстиля, что
нам пришлось поставить отдельные контейнеры для его сбора. После этого при сортировке вещей
мы стали обращать внимание, что
попадается очень много одежды,
ещё годной для носки. При этом у
нас очень много категорий граждан, для которых покупка новой
одежды — серьёзная нагрузка для
семейного бюджета. Так и родился
«Вещеворот»: одним челябинцам
мы даём возможность творить добро — отдавать свои вещи тем, кто в
них нуждается, а другие челябинцы, получая эти вещи, экономят
личный бюджет.
— Какими силами осуществляется деятельность этих проектов?
— Пока что силами волонтёров. Большинство из них — это
молодёжь с активной жизненной
позицией, которая понимает перспективы формирования экологической культуры. У нас есть площадка для проработки экопроектов
— Эколофт, где мы всегда ждём желающих менять экологическую
ситуацию в городе, области и мире,
развивать свои проекты. Мы готовы
помочь в их реализации.
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Научные тайны раскрыты
В Челябинском государственном университете прошёл фестиваль физики и химии.
Учёные вуза прочитали школьникам познавательные научные лекции, а студенты
продемонстрировали самые необычные эксперименты.

В Челябинском государственном университете в преддверии проведения
в столице Южного Урала саммитов БРИКС и ШОС впервые состоялась ролевая
игра-конференция «Международная Модель G20 ЧелГУ», где студенты воспроизвели
работу реального саммита «Большой двадцатки».

Почётными гостями мероприятия стали: заместитель начальника
управления пресс-службы и информации Правительства Челябинской
области Владимир Чудаев, консультант управления экономической
политики и предпринимательства
областного Заксобрания Елизавета Пасешник, главный специалист
службы территориального взаимодействия Министерства культуры
Челябинской области Ольга Николаева, директор Агентства международного сотрудничества Челябинской области Ольга Алейникова.
Среди
участников:
УрФУ,
ЧелГУ, ЮУрГУ, Омский государственный университет им. Ф. М. Достоевского и Челябинский областной

многопрофильный лицей-интернат
для одарённых детей. Всего в организации и проведении «Модели G20»
приняли участие более 160 человек.
«В самой ближайшей перспективе — в 2017–20 годах — будут проходить очень крупные международные встречи на самом высоком
уровне, — отметил на торжественном открытии первый проректор
ЧелГУ Андрей Петров. — Идея проведения «Модели G20» родилась у
студентов историко-филологического факультета. Радует, что к нам
присоединились друзья из ведущих вузов Челябинской области, а
также соседних регионов».
«Проведение подобного мероприятия — это выражение вашей
гражданской позиции, — обратился к студентам Владимир Чудаев. — В 2017 году нас ждут большие

изменения и в части гражданских
инициатив, где для активистов откроются новые перспективы. Надеюсь, что «Модель G20» станет для
вас первым шагом на пути становления и развития вашей карьеры».
Один из организаторов, студент
четвёртого курса историко-филологического факультета направления
«Международные отношения» Николай Рогач, открыл саммит, представив руководителя принимающей стороны — Президента России.
Делегаты аргументированно отстаивали точку зрения представляемого государства по актуальным
проблемам мировой экономики,
геополитики и международных отношений. Помимо двух пленарных
заседаний, на саммите состоялись
двусторонние встречи глав государств, а также несколько выходов к

Нина ВАСИЛЬЕВА
Фото Станислава Кикосова

Астрофизик Сергей Замоздра

На встрече глав двух государств

прессе. Завершилось мероприятие
принятием резолюции.
На торжественном закрытии
форума был назван лучший делегат. Им стал студент Уральского
федерального университета Фёдор
Золотарев, выступивший в роли
канцлера Германии.
«Модель стала для многих
участников плодотворным событием для самореализации, — отметил
Фёдор. — Ребята подчерпнули для
себя много полезной информации,
а также завели новые контакты.

На первом пленарном заседании Саммита

Знакомство Глав государств

Исламская Республика
Афганистан

Участники «Модели G20 ЧелГУ» — студенты четырёх вузов России и лицея
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фестиваль ↓

Саммит «Большой двадцатки»:
прочтение ЧелГУ
Анастасия РОМАНОВА
Фото Олега Выдрина

№7

На торжественном закрытии саммита

Лучший делегат Фёдор Золотарёв — канцлер Германии

Лично я доволен, что модельное
движение охватывает всё новые
регионы и города нашей страны, а
также меняет устоявшиеся форматы, привнося тем самым новое звучание и ещё больший драйв. Все без
исключения молодцы, и я надеюсь,
что участников подобного мероприятия будет раз от раза больше».
Также студенты-организаторы
«Модели G20 ЧелГУ» были приглашены студентами УрФУ на «Модель
ООН», которая пройдёт в Екатеринбурге в феврале 2017 года.

Декан физического факультета
Сергей Таскаев

Фестиваль проводился с целью
знакомства школьников и абитуриентов с возможностями физического и химического факультетов вуза.
В мероприятии приняли участие
учащиеся школы № 1 села Миасское,
Копейской школы № 7 и школы № 11
посёлка Роза Коркинского района.
«Друзья, очень приятно видеть
вас в стенах нашего университета!
Верю, что этот день станет для вас не
только интересным, но и полезным
и поучительным, — поприветствовал

ребят декан физического факультета
ЧелГУ Сергей Таскаев. — Скоро вам
предстоит сделать серьёзный шаг —
определиться с будущей профессией.
Надеюсь, что после фестиваля вам это
сделать будет проще, и ваш выбор падёт на одну из этих наук».
В рамках фестиваля школьникам
прочитали познавательные лекции
из области физики и химии. Астрофизик вуза Сергей Замоздра поведал
ребятам о поисках запасных планет,
а преподаватель кафедры химии
твёрдого тела и нанопроцессов Елена Белая посвятила школьников в
тайны аналитической химии. После

лекторы задали вопросы учащимся,
самые любознательные получили в
подарок за правильные ответы фирменные кружки от университета.
«Мне фестиваль очень понравился, я узнал много интересного
для себя из лекций преподавателей
ЧелГУ, — делится впечатлениями
ученик 8 класса школы № 1 посёлка Миасское Александр Савельев.—
Хотелось бы в будущем поступить
именно в этот вуз».
В конце мероприятия ребят ждал
приятный сюрприз — практические
физические и химические эксперименты от студентов ЧелГУ.
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Марина Загидуллина:

«Робот не заменит
журналиста, агрегатор
новостей не заменит
аналитика»

— Марина Викторовна, на ваш
взгляд, есть ли журналистика
сегодня?
— Несомненно, она есть. И понятие современной журналистики
не равно пропаганде, так же, как
и не равно высоким технологиям.
Журналистика — эта та сфера деятельности, где человек выявляет
смыслы для себя и для других. Выявлять смыслы можно, наверное, и
в иных профессиях, но доносить их
до аудитории — искусство. С этой
точки зрения робот не заменит
журналиста, агрегатор новостей не
заменит аналитика, обзор никогда
не будет таким, каким он должен
быть, если в нём нет личностного начала. Перечислять подобные
примеры можно до бесконечности.
В данном случае журналистика со

своими этическими принципами
и ограничениями остаётся очень
важной сферой жизни общества.
Это чувствуют даже те, кто говорит
о её вытеснении и исчезновении.
Все понимают, что в журналистике
остаётся ниша чего-то такого, что не
покрывается технологиями и пропагандой.
— Что делать для того, чтобы
журналистика и дальше развивалась?
— Думаю, что можно, конечно,
что-то делать. Но я — сторонник
самобалансирующихся
систем,
которые сами выбирают методы и
способы восполнения дефицита. Я
считаю, что правильно поступают
те субъекты социального института, которые анализируют постоянно меняющуюся действительность

и угадывают тенденции, то есть
работают на опережение. Для меня
сейчас очевидно, что личностное
начало в человеке — это то самое
зерно, которое нужно культивировать и развивать. Я как человек, работающий в системе образования,
чувствую, что очень много сил нужно прикладывать, чтобы взлелеять
личностное начало в человеке, который решил стать журналистом.
Техническая сторона в данном
случае является второстепенной.
Обязательно у каждого журналиста
должен быть наставник, который
действительно сможет его увлечь. Я
думаю, что будущее журналистики
складывается из разных векторов
понимания ситуации.
— Как меняются роль и функции современной журналистики?

— Совершенно очевидно распадение коллективизма в данной
области. Совсем недавно команда
была важным звеном медиасреды, очень популярен был тимбилдинг. Сейчас проектные модели
становятся не такими частотными, как личностные идеи. Когда
есть личностное начало, команда
строится сама.
Также я могу сказать о технологической составляющей. Это то
новое, чему невозможно научить
в университете. Технологии, о которых рассказывают студентам на
первом курсе, могут в корне поменяться к моменту их выпуска. Такие турбулентные явления в этой
области, скорее всего, будут наблюдаться ещё лет тридцать. Потом,
видимо, наступит устойчивый,

высокий уровень, где можно будет видеть что-то стабильное.
Научить нужно правильному отслеживанию этих технологий и
правильному их использованию.
Самовооружающийся журналист
приходит на смену универсальному журналисту.
И, конечно же, то, что мы называли конвергентной журналистикой, сейчас реконфигурируется. Наверное, в скором будущем
для журналиста будет важнее
чувствовать аудиторию, нежели работать на всех платформах
сразу. Будучи профессионалом,
он тоньше чувствует особенности дискурса, попадает прямо в
точку. Если это происходит, то
журналист является лидером на
любой площадке.

Первый философский
факультет в России

конкурсов, известных в области,
по всей России и даже за пределами страны. «ЮнГа+» — яркий
тому пример. И, конечно же, мы
бы открыли направление, связанное с медиакоммуникациями:

изучение компьютерных игр, кинематографа, телевизионных сериалов и прочих проявлений массовой культуры, на которые наука
и образование смотрели свысока.
Я считаю, что массовая культура
должна быть изучена.
— Марина Викторовна, как
вы думаете, насколько высок в
настоящее время уровень медиакомпетентности выпускников
факультета журналистики?
— Я думаю, что в сравнении с
массой выпускников не нашего факультета уровень достаточно высокий. Среди наших выпускников нет
людей, которые относятся к медиапространству как наивные пользователи: они знают, как оно устроено, понимают, где манипуляция,
а где поиски истины. Мониторинг
местного пространства прекрасно
осваивается нашими студентами.

Массовая культура должна быть изучена
— Как факультет реагирует
на изменения в журналистской
среде?
— Есть ножницы между нашим
«хочу» и нашим «могу». В планах у
нас технологическое переоснащение: факультету очень не хватает
аудиторий-студий, где созданы
условия для креативной деятельности и всё работает как тренажёр.
Мы знаем, как можно осуществить
задуманное, что нужно для этого
сделать, но нам мешают финансовые ограничения. Это проблема не
только сегодняшнего дня и не только нашего вуза. Мы реалисты, поэтому всегда готовы в тех условиях,
что есть сейчас, менять конфигурацию образовательного процесса.
Уже второй год на нашем факультете студенты, начиная с первого курса, работают по совершенно новому
учебному плану. Думаю, что мы

идём по правильному пути. Также
преподаватели факультета проходят курсы повышения квалификации, что, несомненно, благоприятно отражается на образовательном
процессе.
— Открываются ли новые
направления подготовки на факультете?
— Для нас очень значимым является расширение круга направлений подготовки, по которым мы
можем предоставить образовательные услуги. Увеличение числа направлений в магистратуре, на наш
взгляд, делает ярче жизнь города.
Мы открыли две очень специфические специальности. Одна из которых — креативные технологии
письма в журналистике и в литературе, фактически это литературное
творчество. Второе направление
— международная журналистика.

Также мы очень увлечены идеей
открытия направления по организации работы с молодёжью,
фактически медиаобразованию. У
нас на факультете сильное медиаобразование: мы проводим ряд

«Медиаобразование —
очень гибкая сфера. В нем
все инструменты, способы,
методы воздействия меняются
очень часто. То, что мы можем
поделиться этим, создать
определенный срез, дает
возможность оттолкнуться
и пойти вперед».

Учебная газета факультета журналистики ЧелГУ

редактор Андрей Сафонов

Как известно, Челябинский государственный университет является
первым университетом на Южном Урале. Но, как и когда появился первый
университет в России, знает не каждый.
Владимир КУЗНЕЦОВ,
профессор кафедры философии ЧелГУ

12 января 1755 года, в Татьянин день по
старому стилю, состоялся указ императрицы Елизаветы о создании университета в
Москве. Хотя М. В. Ломоносов в своё время
заявил о том, что ему первому принадлежит
мысль об основании московского университета, но осуществление её связано с деятельностью одного из влиятельных и просвещённых вельмож того времени, камергера двора
и фаворита императрицы И. И. Шувалова,
под руководством которого и создан проект
университета. При этом следует уточнить,
что ещё Г. Лейбниц в беседе с Петром I называл возможные центры просвещения в
России: Петербург, Москва, Киев, Астрахань.
По указу университет был непосредственно
подчинён сенату, а его сотрудники — университетскому суду. Первым куратором (ректором) университета был сам И. И. Шувалов,
а также императрица назначила куратором
университета бывшего первого президента Петербургской академии наук Л. Л. Блюментроста. Проектом университета предусматривалось обучать 30 студентов на курсе.
При университете работали две гимназии:
одна для дворян, другая для разночинцев. В
университете ввели должности 10 профессоров и организационно его разделили на

три факультета. На юридическом факультете преподавали три профессора: профессор
натурального и народного права; профессор
русской юриспруденции; профессор политики. Философский имел четырёх профессоров: философии, который должен был обучать логике, метафизике и нравоучению;
физики; красноречия; истории универсальной и российской, древностей и геральдики. Медицинский факультет имел трёх профессоров: химии, натуральной истории и
анатомии. Лекции читались на латинском
и русском языках. При этом первые три года
все студенты учились на философском факультете, а затем только могли перейти на
юридический и медицинский факультеты.
Среди первых профессоров был магистр
Тюбингенского университета и последователь
философии Вольфа И. М. Шаден. В начальный
период он был ректором гимназий университета и преподавал историю древностей,
введение в свободные науки, нумизматику и
геральдику. По словам Н. М. Карамзина, Д. И.
Фонвизина, М. Н. Муравьева и др. учеников
гимназии, Иоганн Шаден, «являвший истину без покрова», имел огромное нравственное
и интеллектуальное влияние на молодёжь.
Одновременно с Шаденом в Россию приехал последователь философии Винклера И. Г.
Фромман из Штутгарта, он обучал студентов
логике, метафизике и нравоучению. Затем в
Россию были выписаны профессоры И. Г. Рейхель, Х. Г. Келлнер (выпускники Лейпцигского

университета) и И. И.-Ю. Рост (на русский лад
Иван Акимович). И Келлнеру поручили преподавать всеобщую историю. Рейхель преподавал сначала немецкую литературу, а также
историю наук и словесности и после смерти
Келлнера — всеобщую историю. Ученик Геттинского университета Рост явился основателем математического отдела философского
факультета. В 1761 году среди математиков
и физиков встречаются уже русские — Д. В.
Савич, получивший степень магистра философии и свободных наук и ставший первым
российским преподавателем физики в университете, и С. Лобанов — профессор физики
и математики. В 1757 году стал читаться публичный курс физики на французском языке
и читал этот курс аббат Франкози. Эти лекции
посещали все желающие, в том числе и дамы.
Кроме того, на факультете преподавались древние и новые языки.
В первое время публичная деятельность
университета выражалась главным образом в
диспутах студентов и подготовке ими речей.
Из первых выпускников университета вышло
пять профессоров и четыре государственных
деятеля: Г. С. Потёмкин, дипломаты Я. И. Булгаков и граф А. И. Морков, председатель Государственного совета и Комитета министров князь
П. В. Лопухин; а также писатели: Д. И. Фонвизин, удостоенный в 1760 году золотой медали,
заменённой награждением военным чином,
И. Ф. Богданович, С. Башилов. В числе учеников
университета встречаются лица из аристократических фамилий: Хованские, Долгоруковы,
Прозоровские, Головины, Салтыковы, Шереметевы и другие. Таковы были первые годы
университета и его философского факультета.

мероприятие ↓

Умный в гору пойдет
Профком студентов университета на базе скалодрома «Каньон» провёл
чемпионат по скалолазанию среди студенческих команд факультетов
и институтов вуза. В мероприятии приняли участие двенадцать команд
со всех факультетов и институтов, каждая из которых состояла
из шести человек.
Виктор ЗЫРЯНОВ

Участники были разбиты на три временных блока по четыре команды, у каждого спортсмена была возможность попробовать свои силы на трассе, подготовленной

7
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В современном мире практически у каждого есть смартфон, с помощью которого
можно выйти в Интернет и написать заметку в «Твиттере», во «ВКонтакте», в «Фейсбуке»,
в «Живом журнале», в других социальных сетях и блогах. У смартфонов есть камеры, на
которые можно снимать различные события, мероприятия, видео-уроки. Таким образом,
любой желающий может почувствовать себя журналистом. Этот факт стал основой
широко распространённого мнения: журналистика как профессия себя исчерпала и через
пять-десять лет она либо совсем умрёт, либо окончательно превратится в инструмент
высокотехнологичной пропаганды.
О том, что представляет собой журналистика сегодня, рассказала Марина Загидуллина,
доктор филологических наук, профессор кафедры журналистики и массовых
коммуникаций Челябинского государственного университета.

Самовооружающийся журналист приходит
на смену универсальному

№7

опытными тренерами скалодрома «Каньон».
Результаты чемпионата были подведены
по количеству зацепок, сделанных каждым
участником. По итогам состязания первое место завоевала команда физического факультета «НЕГУСТО», серебро у сборной факультета
лингвистики и перевода «Лингвосотка», на

третьем месте «Время и стекло» математического факультета.
«Несмотря на то, что некоторые из ребят пробовали себя в скалолазании впервые,
справились все отлично, — отмечает одна
из организаторов чемпионата, заместитель
председателя профкома студентов ЧелГУ Елизавета Швалева. — Многие даже захотели позаниматься в будущем этим видом спорта более серьёзно. Были и такие студенты, которые
принимают участие в нашем чемпионате
уже не в первый раз, и их результат с каждым
разом становится всё лучше и лучше».

Александра К.

***
Тихой трелью на рассвете
Рябь пруда ласкают птицы,
Затихает в поле ветер,
Тая в золоте пшеницы.
Мягко открывая двери,
Ты ступаешь на тропинку,
И, по-детски улыбаясь,
Ловишь в горсточку росинку.
Собираешь у пригорка
Ярких цветиков букеты,
Твоя песня пташкой звонкой
В небесах витает где- то.
Ты смеёшься. Ты другая.
Ты забыла про ненастья,
И глаза твои сверкают светом лета,
Светом счастья.
***
Отпусти меня. Я устала ждать.
Верить в то, что ещё придет.
Отпусти меня, раз уже прошло,
И не может растаять лед.
Время лечит? Нет.
Ты всегда со мной:
В мыслях, фразах,
В мечтах, во сне.
Ты же видишь всё,
Ты же знаешь: боль
Не забыть ни тебе, ни мне.
Помню все слова. Абсолютно все.
Каждой строчки неточный слог.
Я не знаю, кто и зачем решил
Преподать мне такой урок.
В этой тишине, что сейчас вокруг,
Очень тихо, судьбу коря,
Я прошу: оставь, отпусти, забудь,
И позволь не любить тебя.
***
Я хочу написать море:
Синим-синим и белым-белым,
Я хочу стать совсем другою:
Сильной-сильной и смелой-смелой.
Я хочу отпустить горе,
Чтоб летело как можно дальше,
Чтобы не было больше боли,
Чтобы было всё так, как раньше.
Стынет кофе. Бегут минуты.
Не вернёшь уже. И не надо.
Стану старше — мудрее буду,
Буду осени, может, рада.
Ветер путает и пугает,
Холода пробуждают слёзы.
Один август, наверно, знает,
Где растаяли наши грёзы.
Не вернусь в них. Пора жить дальше.
Не конец ещё — середина.
Напишу для себя я море
И растаю в нём словно льдина.
***
Бледный свет фонаря
Снова стучит в окно,
Только он не спасёт,
Если в душе темно.
Ворохом серых дней
Время уходит вдаль.
В море слепых потерь
Тонет мой календарь.
Стаи усталых птиц
Вновь покидают дом,
И на закате дня
Вечность горит костром.
Нитью косых дождей
Прерван забытый сон,
Холод сковал дома,
Вызвав отчаянья стон.
Осень не видит лиц,
Осень не ценит миг.
Тот, кто в неё влюблён,
Просто уже привык.
Ей не важны слова,
Ей не чужда печаль.
В море забытых фраз
Тонет мой календарь.
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Под звуки «Ex-Prihoda»

Новые вершины
Вторая половина ноября в Челябинском
государственном университете была насыщена
яркими спортивными событиями. Спартакиада
по армспорту выявила лучших силачей вуза,
профком университета провёл чемпионат по
скалолазанию среди студентов — об этом и многом
другом читайте в нашем материале.
Олег ИВАНОВ
Фото Ксении Ворониной

Своими
достижениями
порадовали
шахматисты
ЧелГУ. Сборная университета завоевала второе место городской спартакиады среди
высших учебных заведений
по шахматам и шашкам.
Команда показала отличные
результаты, в упорной борьбе

Института права Ольга Прозорова и студентка Института
информационных технологий
Татьяна Гайфутдинова.
Во второй день состязались
юноши по семи весовым категориям на правой и левой руке до
60, 65, 70, 75, 80, 85 и свыше 85 килограммов. Лучшими признаны в своих весовых категориях
студенты физического факуль-

сборная вуза уступила лишь
два очка чемпионам Спартакиады, команде ЮУрГУ, бронзу
завоевали учащиеся ЮУГМУ. В
состав сборной вошли студенты историко-филологического
факультета Евгений Полосин и
Иван Серков, учащийся математического факультета Антон
Хазов, Максим Панов, представляющий Институт экономики отраслей, бизнеса и администрирования, студентка
Института информационных
технологий Виолетта Шнайдер
и представительница экономического факультета Анастасия
Лазоренко.
Отличились
хорошими
результатами и армрестлеры
вуза. В Челябинском государственном университете прошла Спартакиада по армспорту, в которой приняли участие
более ста студентов.
В первый день соревнований в борьбу вступили девушки
на правой руке по четырём весовым категориям: до 50, 60, 70
и свыше 70 килограммов. В личном первенстве в своих весовых
категориях первое место заняли
студентка Института информационных технологий Юлия Ахметчина, студентка факультета
экологии Яна Фатахутдинова,
студентка Института экономики отраслей, бизнеса и администрирования Дарья Емельянова
и Татьяна Колганова, представляющая физический факультет.
Серебряными призёрами стали студентки экономического
факультета Ксения Запольских,
Екатерина Синицких и Татьяна Котышева, а также Владлена
Григорян, учащаяся Института
права. Бронзовые медали завоевали студентка физического
факультета Арина Калимуллина, представительница факультета лингвистики и перевода
Анастасия Коврова, учащаяся

тета Артур Саносян и Сергей
Михайлов, студенты Института
права Артём Мартоян, Евгений
Алексеев,Завен Костоян,а также
Завен Саакян, представляющий
Институт экономики отраслей,
бизнеса и администрирования
и студент Института информационных технологий Сергей
Моисеенко. Вторую строчку
соревнований среди мужчин
заняли учащиеся экономического факультета Артём Мельников, Сергей Суворов и Денис
Ишимов, студенты Института
экономики отраслей, бизнеса
и администрирования Кирилл
Кирсанов и Виталий Хакимов,
а также представитель химического факультета Никита
Колдовский. Бронзовые награды у силачей с физического
факультета Вадима Даренского,
Рината Гайнетдинова и Артёма
Гайфуллина, у студента Института информационных технологий Александра Жукова,
представителя экономического
факультета Али Гараева, учащегося факультета управления
Александра Чащина и студента факультета лингвистики и
перевода Даниила Байрамова. В
общекомандном зачёте уверенную победу одержала сборная
экономического
факультета,
серебро у команды Института
права, на третьем месте студенты Института информационных технологий.
Тем временем в Челябинском государственном университете успел стартовать первый
чемпионат вуза по мини-футболу. На сегодняшний день уже
соревнуются 11 сборных с разных факультетов университета,
но набор команд ещё не закрыт,
заявки на участие в первенстве
принимаются до 2 декабря.
Игры проходят каждое воскресенье в спортивном зале третьего корпуса ЧелГУ.

28 ноября Челябинский государственный университет
с концертом посетил известный австрийский скрипач
Луц Лесковиц, который сыграл на уникальной скрипке
«Ex-Prihoda», изготовленной знаменитым Антонио
Страдивари более трёх веков назад.
Татьяна ПЕТРОВА
Фото из открытых источников

Аккомпанировал
иностранному гостю камерный оркестр
«Престиж» Южно-Уральского института искусств им. П. И. Чайковского, дирижировал — лауреат
всероссийских и международных
конкурсов Александр Матушкин.
Концертный зал театрального
корпуса был переполнен. Послушать маэстро пришли ректорат, студенты, сотрудники и
совет ветеранов ЧелГУ, а также

школьники, студенты других вузов и жители города.
На концерте прозвучали произведения: «Времена года» (Лето и
Весна) Антонио Вивальди, «Бранденбургский концерт № 3» Иогана Баха,
Гайдн — концерт C-dur соло для
скрипки и инструментального оркестра, вторая и третья части сонаты
для струнных Джоакино Россини
и фантазия на темы произведений
Дж. Гершвина Сергея Сиротина.

поздравления ↓

С юбилеем!
01.12 — Вавилова Евгения Сергеевича, старшего лаборанта учебной лаборатории химического
материаловедения
02.12 — Нефедову Наталью Сергеевну, старшего лаборанта кафедры компьютерной безопасности
и прикладной алгебры
03.12 — Брильц Оксану Александровну, доцента кафедры философии
04.12 — Абросимову Марину Александровну, специалиста по учебно-методической работе факультета
заочного и дистанционного обучения
04.12 — Грешнякова Владимира Андреевича, старшего преподавателя кафедры физики
конденсированного состояния
04.12 — Долгову Анну Вадимовну, ассистента кафедры радиационной биологии
04.12 — Игольникова Владимира Васильевича, коменданта учебного корпуса № 2
05.12 — Ершова Александра Анатольевича, доцента кафедры вычислительной математики
05.12 — Сафиуллина Артура Рустамовича, старшего лаборанта учебной лаборатории
высокомолекулярных соединений
05.12 — Сидорова Николая Николаевича, диспетчера дежурно-диспетчерской службы
06.12 — Мещерякову Татьяну Сергеевну, сторожа студенческого общежития № 1
07.12 — Кузьмину Любовь Валентиновну, уборщицу служебных помещений представительства в г. Сатке
09.12 — Лещук Анастасию Анатольевну, ассистента кафедры микробиологии, иммунологии
и общей биологии
10.12 — Коптева Ивана Васильевича, инженера учебной лаборатории электронной микроскопии,
рентгеноструктурного анализа и физико-химических методов
10.12 — Майорова Андрея Владимировича, заведующего кафедрой прокурорского надзора и организации
правоохранительной деятельности
10.12 — Тутынину Валентину Абрамовну, гардеробщика учебного корпуса № 8
12.12 — Арсентьеву Светлану Степановну, доцента кафедры уголовного процесса и экспертной деятельности
12.12 — Жарову Любовь Вячеславовну, ассистента кафедры микробиологии, иммунологии
и общей биологии
14.12 — Лесную Анжелику Ярославовну, старшего инспектора по контролю за исполнением поручений
деканата математического факультета
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