событие → стр.

2

ЧелГУ без барьеров
Ректор Челябинского государственного
университета Диана Циринг приняла участие в
заседании Совета при Губернаторе Челябинской
области по делам инвалидов.
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Сергей Матвеев: «Если что-то делать,
то делать только хорошо!»
Кем мечтал стать в детстве известный учёный и
почему математика стала интернациональной — об
этом и многом другом читайте в нашем материале.

20 лет на страже экологии области
1 декабря исполнилось 20 лет со дня основания факультета
экологии Челябинского государственного университета.
Юбиляра поздравили первые лица вуза, деканы
факультетов, выпускники разных лет, студенты и сотрудники.
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ЧелГУ
без барьеров
Анатолий СОЛОВЬЁВ
Фото из открытых источников

ЧелГУ выступает основной площадкой проведения
регионального этапа профмастерства инвалидов «Абилимпикс»

Анастасия КУРЕНКОВА

Ректор Челябинского государственного
университета Диана Циринг вошла в состав
Экспертного совета по вопросам здоровья и
физического воспитания обучающихся при
Комитете Государственной Думы по образованию и науке.
В задачи совета входят содержательная и
правовая оценка законопроектов, разработка
и рассмотрение предложений по подготовке
проектов законов и иных правовых актов по
вопросам здоровья и физического воспитания обучающихся. Важной частью работы будет его взаимодействие с другими советами
комитетов Государственной Думы.
В состав экспертного совета вошли представители министерств, Центрального комитета
Профсоюза, ректоры и профессора крупных
университетов России, руководители общественных организаций, проектов и управлений в области здоровьесбережения и другие.
На заседании в докладах членов Комитета
Госдумы по образованию, экспертного совета
при Комитете и приглашённых участников
были подняты актуальные и важные проблемы деятельности общеобразовательных
организаций по сохранению и укреплению
здоровья обучающихся.
«Мы будем консолидировать усилия учёных, специалистов по разработке рекомендаций по проблемам совершенствования
законодательства по вопросам здоровья и физического воспитания обучающихся и активно вовлекать в эту деятельность экспертное
сообщество, — отметила ректор ЧелГУ, доктор
психологических наук, профессор Диана Циринг. — Сегодня термин «здоровьесбережение
студентов» имеет широкий спектр важных
компонентов: от условий для физического
здоровья обучающихся до создания благоприятной атмосферы в образовательной организации для психологического здоровья».

Встреча была посвящена
профессиональному образованию и дальнейшему трудоустройству людей с ограниченными возможностями
здоровья.
Руководители и представители органов исполнительной и законодательной

власти региона, учреждений,
образовательных и общественных организаций обсудили реализацию межведомственного комплекса мер
по профессиональному образованию, особенности взаимодействия органов службы
занятости с вузами, ссузами

и работодателями, а также образование и трудоустройство
инвалидов в специализированных техникумах и колледжах региона. ЧелГУ в сфере
высшего профессионального
образования для инвалидов
имеет 20-летний опыт.
«В текущем учебном
году по адаптированным
образовательным программам в университете учатся
86 студентов с инвалидностью, — комментирует Диана Циринг. — Кроме того,
ежегодно 10–15 человек проходит довузовское обучение
по адаптационно-образовательной программе. Сегодня
в ЧелГУ реализуется программа развития инклюзивного
образования на 2014–2018
годы, направленная на повышение уровня доступности
высшего образования для

инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями
здоровья путём создания специальных условий обучения.
Также нами разработан план
мероприятий по повышению значений показателей
доступности для инвалидов
объектов и предоставляемых
на них услуг в сфере образования до 2030 года».
При организации интегрированного
обучения
студентов-инвалидов
в
ЧелГУ учитывался как российский опыт, так и результаты международного сотрудничества университета
по проектам Еврокомиссии
и Международных фондов.
Практика
осуществления
инклюзивного обучения инвалидов в ЧелГУ признана
экспертами Еврокомиссии
по образованию образцовой.

Для победы нужен «Тёплый плед»
4 декабря в отеле «Малахит» прошёл финал
проекта «Равный Равному». На протяжении
девяти месяцев студенты факультета
психологии и педагогики Челябинского
государственного университета участвовали
в различных направлениях проекта:
«Психология», «Социальная журналистика»
и «Перезагрузка», где стали лауреатами и
дипломантами проекта по мнению экспертов
и кураторов направлений.
Анастасия БУРГАРД-СУПРУН
Фото из открытых источников

капитаном,
выпускницей
ЧелГУ Юлией Юлмухаметовой; в состав команды также
вошла студентка ЧелГУ Анастасия Бургард-Супрун.
Дипломами также были
награждены ректор, доктор
психологических наук, профессор Диана Циринг, заведующий кафедрой психологии факультета психологии
и педагогики ЧелГУ Михаил
Овчинников и руководитель волонтёрского центра
ЧелГУ Ольга Аносова. «Для
Челябинского государственного университета участие
в проекте подобного рода не
только очень значимо, но и
логично: наш вуз развивает систему инклюзивного
образования более 20 лет и
регулярно сам становится
площадкой для мероприятий, посвящённых самым
актуальным
проблемам

«Если что-то
делать,
то делать
только
хорошо!»

Ректор ЧелГУ Диана Циринг на заседании Совета
при Губернаторе Челябинской области по делам инвалидов

инклюзии, например, чемпионата профессионального
мастерства «Абилимпикс»,
— приветствовала со сцены
участников
мероприятия
ректор ЧелГУ Диана Циринг.
— Отрадно, что наши студенты разделяют важность этой
работы и активно включаются в эти проекты в качестве
волонтёров или участников».
В финале участники и гости проекта увидели выступления команд направления
«Игра на музыкальных инструментах», где выступали
с группой «TESLA BEAT Шоу
барабанов» и группой «Килиманджаро», увидели дефиле
участников «Перезагрузки»,
где ребята вышли на подиум
в новых образах. Это было яркое дефиле с участием 30 моделей. Посмотрели клип на
английском жестовом языке
Максима Фадеева «Breach

the line» и документальный
фильм о проекте.
В заключение участников приехали поздравить
гости вечера — сборная команда КВН Астраханской области «Камызяки».
«Самым большим впечатлением от проекта была наша
победа, — поделилась впечатлениями капитан команды
«Тёплый плед» Оксана Чебыкина. — Ну, и, конечно, впечатлила общая деятельность.
Я обожаю проводить время
со своей командой. Они действительно лучшие. Я благодарна проекту за новых друзей, море эмоций и отличное
времяпрепровождение. Мы
всей командой уже ждём начало «Равный равному-2017».
Как стало известно, на
следующий, 2017 год, набор
ребят будет проводиться по
новым направлениям.

Нина Васильева
Фото Станислава Кикосова

Он — учёный-математик с мировым
именем, специалист в области маломерной
топологии, под его руководством была
открыта математическая лаборатория
мирового уровня, почти 40 лет жизни
отдавший научной и педагогической
деятельности в Челябинском
государственном университете. Сегодня у
нас в гостях академик РАН, доктор физикоматематических наук, профессор ЧелГУ,
заведующий кафедрой компьютерной
топологии и алгебры вуза Сергей Матвеев.
Кем мечтал стать в детстве известный
учёный и почему математика стала
интернациональной — об этом и многом
другом читайте в нашем материале.

Математика — это судьба!
— Сергей Владимирович, когда Вы учились в школе, кем мечтали стать в будущем?
— Так уж сложилось, но в детстве я всегда мечтал стать именно
математиком, это судьба! Большая
любовь к математической науке началась у меня в школе в 7–8 классе.
Мои родители были учителями, в
то время они выписывали известный научно-теоретический и методический журнал «Математика в
школе». В этом издании предлагались для решения интереснейшие
математические задачки для учителей, они увлекли меня, и я легко
справлялся с ними! Затем начались
многочисленные школьные олимпиады по математике, учёба в университете, и увлечение постепенно
переросло в любимую профессию.
— Математика — наука сложная и интересная, идущая в ногу
со временем. Что изменилось в
ней за последнее время?
— С годами математика становится другой, меняется, развивается, одним словом, как наука не
стоит на месте. Она всё сильнее разрастается, появляются ещё более
могучие теории, которые требуют
доказательств. Вы не поверите, но
это задел даже не на следующий
век, а на несколько веков вперёд! Со
временем появился ещё один важный момент — математика стала
интернациональной. Раньше для
учёного совершить научную поездку за границу было целым событием, а теперь всё это в широком
доступе, занавеса больше нет. Мы,

учёные-математики, ездим по всему миру, активно переписываемся
в Интернете, задаём друг другу волнующие нас профессиональные вопросы, вежливо ссылаемся друг на
друга в научных статьях, открыто
делимся необходимой в нашей науке информацией, тайн нет. Только
эта интернациональность не относится к прикладной математике,
там есть свои секреты, которые не
всем доступны.
— 2016 год подходит к своему
завершению. Всё ли задуманное
в этом году было сделано в профессиональной деятельности?
— Поставленных целей было
много, некоторые с успехом достигнуты. Что могу сказать точно, в этом
году было совершено большое количество успешных научных поездок.
Я побывал с рабочими визитами в
Швейцарии, Корее, Германии, Китае, посетил множество интереснейших математических конференций совместно с коллегами и
студентами. Благодаря мегагранту
в области математики, обладателем
которого является Челябинский
государственный университет, мы
многого достигли, совершили, и
это немаловажно для нашей работы. И уже на будущий год у меня
есть новые идеи, заготовки, мысли! Немного отдохну от поездок,
буду продолжать писать научные
статьи, работать и преподавать в
университете. А ещё моя мечта —
вплотную заняться изучением физики, эта наука привлекает меня
своим свободным мышлением.

Стремлюсь только к лучшему
— Вы часто бываете за границей, посещаете разные страны.
Есть ли такой уголок Земли, который поразил Вас больше всего?
— Пожалуй, самые яркие впечатления у меня были тогда, когда я
только начал посещать зарубежные
страны в начале девяностых. И, к слову, удивила меня тогда не одна страна,
а сразу несколько! Когда я впервые
оказался по приглашению в Германии и Израиле, я был приятно удивлён. В России же тогда было непростое
время, а заграница поражала своей
прекрасной и спокойной обстановкой — изобилием всего в супермаркетах, люди спокойно оставляли своё
авто, не закрывая его на ключ. Сейчас
я тоже посещаю из года в год много стран, и они, по сравнению с тем
временем, уже не кажутся такими
нереальными. Но вот, будучи совсем
недавно в научной поездке в немецком институте Макса Планка, я был
поражён тем,что там есть уникальная
возможность посещать библиотеку и
брать книги не только днём, но и ночью! А для учёного это дорогого стоит.
Вот это мне очень импонирует.
— Ваше жизненное кредо?
— Мой жизненный девиз: если
делать, то делать только хорошо! Для

меня по-другому никак. Даже если
это займёт больше времени и усилий, чем обычно. Бывает и такое,
что я переписываю по несколько
раз свои научные математические
статьи, если вдруг остаюсь недоволен некоторыми моментами. Поэтому стремлюсь только к лучшему.
— Как Вы проводите свободное от работы время?
— У меня есть любимое хобби,
не только математикой живу. Как
только выдаётся свободная минутка, люблю ездить на рыбалку с друзьями. Это занятие очень помогает
отвлечься от работы, проблем и повседневных забот. Также читаю художественные книги, пересматриваю любимые старые фильмы, могу
послушать хорошую музыку.
— Есть ли иностранный язык,
которым Вы бы хотели овладеть
в совершенстве?
— Как бы это не прозвучало
банально, но я бы хотел овладеть
в совершенстве английским. Это
интернациональный язык, на нём
говорит весь мир. Я много путешествую, веду за границей лекции, и
этот язык очень необходим мне для
научного общения, порой не хватает уже имеющихся знаний.

ЧелГУ — это южноуральская
изюминка
— Недавно ЧелГУ отметил
свой сорокалетний юбилей.
Каким Вы видите наш университет спустя ещё 40 лет?
— Вы знаете, вижу наш вуз
таким, какой он есть и сейчас
— этакой своеобразной южноуральской изюминкой с прекрасной образовательной базой. Нам
есть чем гордиться! И спустя
годы — тёплая атмосфера, новые
веяния в преподавании, новые
достижения, лучшие выпускники. Хочется пожелать вузу на
многие годы только успехов и
процветания.
— Вы много преподаёте,
постоянно общаетесь со студентами. Каков на Ваш взгляд,
современный студент?
— Современный студент
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Лауреатом в направлении
«Психология» стала команда
«Тёплый плед», капитан Оксана Чебыкина, члены команды
— студенты факультета психологии и педагогики Рифат
Илимбетов, Елена Минякова,
Ульяна Попова. Дипломантами стали участники команды
«Навстречу», среди которых
студенты ЧелГУ: капитан Антон Канашов, Анастасия Бургард-Супрун, Полина Казанцева, Екатерина Дублистова,
Влада Овсянникова.
Лауреатами в направлении «Перезагрузка» стала
команда «Особенно богатые
жизнью», члены команды —
студенты факультета психологии и педагогики Карина Лобанова, Резеда Калимуллина.
Дипломантами в направлении «Социальная журналистика» стала команда
«Перспектива» во главе с
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Ректор Челябинского государственного
университета Диана Циринг приняла участие в
заседании Совета при Губернаторе Челябинской
области по делам инвалидов.

Ректор ЧелГУ Диана Циринг вошла
в состав Экспертного совета по
вопросам здоровья и физического
воспитания обучающихся при
Комитете Госдумы

личность

— он разный. Кто-то любознательный и жадный до знаний, а
кому-то не хватает усидчивости
и мотивированности. В любом
случае с ребятами приятно работать, учить их чему-то новому.
— Чего бы Вы пожелали на
Новый год всем сотрудникам,
преподавателям и студентам
университета?
— Успехов, удачи, крепкого здоровья и свершения всего
задуманного! А студентам хотелось бы отдельно пожелать
большей мотивированности в
учёбе, хорошей и настырной
любознательности в любом деле,
понимания, что они хотят, и
движения только вперёд к поставленным целям.

Ректор Челябинского госуниверситета Диана Циринг
вошла в Совет Челябинского регионального отделения
Общероссийской общественно-государственной
детско-юношеской
организации «Российское движение
школьников».
Председатель Совета студенческого самоуправления
«7Я» факультета Евразии и
Востока Анна Антропова и и.
о. заместителя председателя
Иван Небесихин приняли
участие во Всероссийском
слёте студентов «Лучшие студенческие практики» на базе
Московского
государственного университета им. М. В.
Ломоносова, где успешно поделились опытом со своими
коллегами из Севастополя,
Санкт-Петербурга, Оренбурга,
Казани, Краснодара, Иркутска
и других городов.
В рамках Всероссийского слёта студенты повысили
квалификацию в сфере организации работы студсовета
и проведения различных мероприятий, а также приняли
участие в организации телемоста между Московским
государственным университетом, Пекинским политехническим и Шэньчжэнским
университетами (КНР).
В Миасском филиале
ЧелГУ прошла IV Молодёжная
научно-практическая
конференция «Россия: диалог во
имя будущего», посвящённая
20-летию филиала и 80-летию со дня рождения Марка
Радашкевича — его первого
директора. На конференции
было представлено пять секций. Более того, в рамках мероприятий, приуроченных к
Всемирному дню борьбы со
СПИДом, в Миасском филиале была проведена вторая всероссийская акция по борьбе с
ВИЧ-инфекцией. Также прошёл всероссийский открытый урок «День единых действий по информированию
детей и молодёжи против
ВИЧ/СПИДа «Знание — ответственность — здоровье» в
школе № 16.
В Костанайском филиале
отметили юбилей сразу двух
творческих коллективов: этно-театра «Жаным» и вокальной студии «Элегия». Юбиляры показали зрителям свои
лучшие постановки. Также
в Костанайском филиале не
обошли стороной тему ВИЧ,
здесь прошёл круглый стол по
теме «ВИЧ-инфекция и СПИД
без мифов и иллюзий».
В Троицком филиале состоялся «День оказания бесплатной юридической помощи». Встреча организована
кафедрой права. Представители прокуратуры, нотариата, правового управления,
управления социальной защиты ответили на все интересующие вопросы абсолютно бесплатно. Мероприятие
проводится уже не первый
раз и стало для Троицкого
филиала доброй традицией.
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юбилей ↓

1 декабря исполнилось 20 лет со дня основания факультета экологии ЧелГУ —
единственного на Южном Урале. Юбиляра поздравили первые лица вуза, деканы
факультетов, выпускники разных лет, студенты и сотрудники.
Анастасия РОМАНОВА
Фото Ксении Ворониной, Никиты Попова

экологической академии; заведующий кафедрой геоэкологии, доктор
сельскохозяйственных наук, профессор Георгий Панов и другие.
Преподаватели
факультета
являются ведущими экспертами
по вопросам экологии и природопользования и входят в общественные и научно-технические
советы министерств и ведомств
Челябинской области.
Среди известных учёных факультета — Александр Левит, автор
известных книг, посвящённых охране природы Южного Урала, основатель детско-юношеского геологического движения в Челябинской
области; Людмила Мискина, член
Совета ветеранов труда ЧелГУ, активно занимающаяся профориентацией; Василий Синявский, ведущий
специалист в области почвоведения,
который много лет посвятил изучению проблем сохранения плодородия почв в условиях интенсивного
антропогенного воздействия.
С 2011 года декан факультета

— доктор биологических наук, профессор Сергей Лихачев, ведущий
специалист в области протозоологии, паразитологии, зоологии беспозвоночных, экологии животных,
автор более 300 научных и учебнометодических публикаций.
За 20 лет факультетом подготовлено более 600 специалистов,
которые работают на промышленных предприятиях, а также в государственных структурах, музеях,
заповедниках, научных и других
организациях.

Челябинск vs Екатеринбург
инженеры, биологи и математики
сошлись на сцене в борьбе за звание лучшего. В каждом выступлении была своя изюминка, кто-то
брал актуальностью темы, кто-то
эмоциями, а кто-то и вовсе устраивал на сцене настоящее шоу.
Неудивительно, что столь
яркое мероприятие не прошло
мимо нашего университета. Фёдор Ярошенко — химик-экспериментатор, инженер деканата
химического факультета ЧелГУ

Элла СУЛЕЙМАНОВА
Фото из открытых источников

Science Slam — это проект, прибывший к нам из Германии. Он стартовал в 2006 году и с тех пор продолжает набирать популярность по всему
миру. В Челябинск Slam пришёл только в 2016 году, но уже успел завоевать
любовь людей, неравнодушных к необычным мероприятиям. Идея проекта предельно проста — повысить
интерес к науке, сделать её ближе к
людям, которые не читают научных
трактатов, не посещают лекции именитых учёных, сделать науку доступной каждому. И хочется отметить, что
эта цель достигнута, ведь в Челябинске Science Slam вновь собирает зал в
более чем 300 человек, молодые учёные всё чаще подают заявки и стремятся выступить на сцене.
Выступление «слэмера» должно
длиться не более 10 минут, оно должно быть информативным,понятным,

а главное — интересным. Ни для кого
не секрет, что признание публики
можно получить, используя чувство
юмора. Именно к этому и прибегают
участники проекта. Удивительно, как
простые личные истории, картинки, искромётные шутки становятся
наглядным пособием к учебнику
по физике, лингвистике или робототехнике. Здесь нет жюри, всё решает
зритель своими аплодисментами.
Есть даже специальный шумометр,
который точно и объективно укажет
победителя.
В этот раз Science Slam собрал
6 участников из двух городов: Челябинска и Екатеринбурга. Битва
городов прошла на «ура». Химики,

— успешно представил свою работу «Топливо будущего: водород на
страже экологии» на последнем
слэме, который прошел 9 декабря
в клубе «The Ночь».
Для Фёдора такой формат представления своего исследования
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стал совершенно новым. Репетировал выступление он в стенах
родного вуза, редактировал текст,
привносил новые детали, адаптировал под зрителя. И вся эта работа была проделана не даром, ведь
Фёдор буквально взорвал зал своим
докладом. Начал он со слов: «Что
ждёт нас в ближайшие 50 лет?», что
сразу привлекло внимание гостей
научного баттла. Он рассказал о
том, что совсем скоро мы будем использовать всем известный водород

ЧелГУ примерил стимпанк
В начале декабря в кинотеатре имени Пушкина состоялся
традиционный зимний бал ЧелГУ — одно из самых
ожидаемых и ярких событий года. Уникальности
меропиятию добавил выбранный организаторами стиль –
стимпанк.
Евгений АЮПОВ
Фото Ксении Ворониной

репортаж ↓

Часто ли вам приходилось
слушать научный доклад
в формате стенд-ап: некую
защиту диссертации,
наполненную шутками,
мемами и историями из
жизни? А вот для молодых
людей из Челябинского
государственного
университета это теперь
часть жизни. Если вы «в
теме», то уже наверняка
слышали о таком событии,
как Science Slam.А если нет, то
мы вам обо всём расскажем.
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мероприятие ↓

20 лет на страже
экологии области
Экологическое образование Челябинского государственного университета берёт свое начало с 1996
года, когда на базе химического факультета открыли подготовку специалистов-экологов.
Создание факультета экологии
связано с нараставшими экологическими проблемами Южного Урала,
которые требовали решения. У истоков стояли первый декан, кандидат
технических наук, доцент Сергей
Агеев, специалист в области техногенных систем и их взаимодействия
с окружающей природной средой,
проблем переноса энергии, массы,
импульса в сплошных динамических системах; первый заведующий
кафедрой экологии, кандидат геолого-минералогических наук Леонид
Гайдученко; заведующий кафедрой
природопользования, доктор геологоминералогических наук, профессор
Николай Плохих, инженер-геофизик,
академик Международной академии
наук экологии и безопасности жизнедеятельности, академик Российской

бал

как источник топлива. Учёный утверждал, что если исследования
продолжатся, то есть вероятность,
что будет найден оптимальный
способ получения «топлива будущего» с минимальными затратами.
Ну что же, посмотрим! «От победы
меня отделил всего один децибел!»
— комментирует молодой исследователь. И правда, люди в зале задавали вопросы, подходили к Фёдору
Ярошенко даже после того, как Slam
подошёл к концу.

Преподаватели и студенты сумели с головой погрузиться в вымышленную эпоху при помощи
разнообразных костюмов, в той
ли иной степени соответствующих миру царствующих паровых
двигателей и классической музыки. Бал посетил ректорат ЧелГУ во
главе с ректором Дианой Циринг.
Организаторы — Управление воспитательной работы и Миасский филиал — готовили участников заранее:

проводили уроки танцев, рассказывали о выбранном направлении.
Само мероприятие тоже не ограничилось только танцами.: в перерыве между искусными па вальсирующих организаторы бала провели
небольшую, но интересную лекцию
по истории науки, затем продемонстрировали достижения учёных паровой эпохи через эксперименты и
раскрыли их секреты с научной точки зрения.

Стимпа́нк (или паропа́нк) (от англ. steampunk) —
направление научной фантастики, моделирующее
цивилизацию, в совершенстве освоившую механику
и технологии паровых машин. Сам термин является
смесью слов steam «пар» и punk «мусор». Как
правило, стимпанк подразумевает альтернативный
вариант развития человечества с выраженной
общей стилизацией под эпоху викторианской
Англии (вторая половина XIX века) и эпоху раннего
капитализма с характерным городским пейзажем и
контрастным социальным расслоением. Возможно,
однако, и наличие в произведениях стимпанка
большей или меньшей доли элементов фэнтези.
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«Вдохновение» —
это очень основательно!
интеллектуального
конкурса.
Остальные участники сползли по
креслам: кто дремлет, кто залипает
в телефоне. Время как кисель.
Ближе к четырём приходят зрители. Мы, массовка журфака, переодеваемся в длинные платья. Главная цель — не наступить на подол.
На открытие конкурса организаторы поставили лазерное шоу.
Это очень странно. Световая вертящаяся ракушка ЧелГУ, какая-то
книга, свиток…
За кулисами и в гримерках — тишина и редкий шёпот. Все решительно настроены показать только лучшее.
Стою у двери выхода на сцену.
Слышу — мелодия первого танца.
И наяву вижу чинно вышагивающих кавалеров во фраках. Зрелище
— шедевральное. Мелодия из фильма «Анастасия» — выход девушек; а
дальше — двадцать имён.
Вот тут-то начинается самое

Ух, наш выход. Включается видео. Базаров: «Аркаша, где ты?»,
Кирсанов: «Я же просил не называть меня так», Одинцова: «Мне
нечего надеть», Базаров: «Поспешите, Анна Сергеевна». Одинцова:
«В пробке стою»… В зале раздаются
смешки. Ура! На это-то наши Базаров и Одинцова надеялись, когда по
восемь часов три дня подряд переделывали эту видео-переписку.
Всё по плану: разговоры, улыбки.
На сцене — бал. Свет меркнет. Одинцова и Базаров идут друг к другу навстречу, замирают, начинают танцевать. Включается ультрафиолет
и платье Одинцовой начинает светиться. Пара будто бы парит…
Мы вновь в гримерке. Аня наслаждается воздухом, которого ей,
затянутой в корсет, так не хватало.
Иду в зал. Как раз попадаю на
выступление Хомы Брута и Паночки-ведьмы. Красный свет и крик:

Яркое, динамичное, синхронное
действие двадцати человек.
Стоп-кадр. С замиранием сердца смотрю на сцену. Сначала отрывок из фильма, потом каждый из
конкурсантов, как бывалый «актёрище», начинает отыгрывать свой
образ по сценарию, логически продолжая сюжет кино.
Все мысли из головы вылетели,
когда увидела номер физического
факультета. Ребята взяли образы
Варвары Суворовой и Эраста Фандорина из «Турецкого гамбита». Это
что-то с чем-то! Они разыгрывают
кабак. Игру в кости. На сцене переодетая Варвара с кружкой. Вдруг
она выплевывает жидкость (прямо
на сцену!). А как Эраст угрожающе
достает шпагу!
Номер за номером. Снова Хома
Брут пытается изгнать ведьму, машет крестом. Но тут Паночка вызывает вурдалаков. Из-за кулис

Людмила ОРЛОВА
Фото Фёдора Ярошенко
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наука ↓

Жизнь учёного
Он человек был, человек во всём,
Ему подобных мне уже не встретить.
В. Шекспир «Гамлет»
Анастасия ЗМЕЕВА
Фото Анастасии Куцубей

В ноябре факультет психологии
и педагогики ЧелГУ, присоединяясь к мировому психологическому
сообществу, отметил 120 лет со дня
рождения выдающегося учёного,
гения психологии, Льва Выготского. За свою недолгую жизнь он
успел сделать столько, что, даже
спустя полвека после смерти Льва
Семёновича, его жизнь и деятельность интересует и волнует людей

не только на родине, но и во всём
мире. Ему суждено было стать
крупным учёным, одним из создателей отечественной психологии
и дефектологии, прославив нашу
науку.
На протяжении всей недели, посвящённой Выготскому, в методическом кабинете факультета психологии и педагогики была открыта
выставка трудов Льва Семёновича и
трудов учёных о нем, его учении, где
студенты могли в свободном режиме
ознакомиться с литературой, имеющейся в фонде библиотеки ЧелГУ.
Для всех желающих были
проведены лекции с участием преподавателей факультета психологии и педагогики. В

частности, 14 и 15 ноября для студентов были проведены две лекции: «Триумф и трагедия в жизни
и творчестве Л.С.Выготского» (лектор
— кандидат педагогических наук, доцент кафедры психологии Владимир
Бозаджиев) и «Идеи Л. С. Выготского
и отечественная школа дефектологии» (лектор — кандидат психологических наук, доцент кафедры
специальной и клинической психологии Ольга Гольдфарб).
Кульминацией
мероприятий
стал творческий вечер памяти Льва
Выготского. В неформальной обстановке в музее университета студенты
факультета узнали об учёном как о
человеке глазами его дочери — Гиты
Львовны Выготской — и его учеников.

(См: «Русский архив», 1896. Вып. 7.
С. 455-456; «Kantstudien», 1896. кн. 2.).
В декабре 1758 года в университете освободилось место профессора. Поэтому Кант выставил свою
кандидатуру по совету своего благожелателя — профессора богословия пастора Шульца, который стал
к тому времени ректором университета. Из пяти кандидатов совет
выбрал двух — математика Бока и

Канта. Однако решение о занятии
вакансии было не в пользу философа. Профессором стал Бок, который
был старше его по возрасту и по стажу преподавания.
Профессором кафедры логики и
метафизики он стал относительно
поздно, в 1770 году в возрасте 46 лет.
Два раза, в 1786 и 1788 годах, Кант
был ректором Кёнигсбергского
университета.

о возможном расширении дороги за
счёт территории плодового сада в рамках подготовки Челябинска к намеченным на 2020 год саммитам ШОС и
БРИКС. Соответствующее письмо уже
направлено главе города Челябинска
Евгению Тефтелеву.
Помимо экологической ценности, «Плодушка» обладает также ценностью культурной: некоторые из насаждений появились здесь более века
назад в бытность Одигитриевского
женского монастыря. При советской
власти плодовый сад стал площадкой
для научных исследований по селекции и подбору сортов, пригодных для
выращивания в суровых условиях
Южного Урала. Проектом предлагается создание под открытым небом
Музея селекции плодовых культур
на Южном Урале имени профессора

П. И. Жаворонкова, при этом информация в музейном селекционном
саду его посетителями будет получаться с помощью QR-кодов.
Сотрудники ботсада ЧелГУ
предлагают объединить интеллектуальный потенциал научного
учреждения и духовное наследие
РПЦ, чтобы с учётом сохранения
историко-культурного своеобразия
территории создать комфортное
пространство для горожан, которое не только обеспечит отдых, но
и предоставит возможность изучения истории, культуры и духовных традиций родного края. Поддержать проект готовы фонд Олега
Митяева, фонд «Моя планета», проектно-реставрационное бюро «Челябинскгражданпроект», частные
лица и др.

историческая страница ↓

Владимир КУЗНЕЦОВ,
профессор кафедры философии ЧелГУ

«Завтра с десяти до одиннадцати
будет генеральная примерка, а потом — последний прогон».
У меня уже нет сил. Просто ничего не делаю: безумно устаю. Боже
мой,каково же сейчас конкурсантам?
На часах три ночи. Ваня и Аня
уже в третий раз переделывают видео для визитки. У обоих глаза опухшие. Аня тихонько сопит на поникшем плече молодого человека.
Просыпаюсь чуть ли не с криком: «Почему будильник орет так
рано?» Восемь часов. Началось:
укладываем костюмы, всё перепроверяем. Ваня убежал в театральный
корпус ещё в 9:30. Я решаю пойти к
одиннадцати.
11:25. Зал украшают. На кулисах
меняют лампочки: то в одном порядке их поставят, то в другом, то
цветные, то черно-белые.
Ожидание — это ад. Тихий и отвратительный. Час за часом. Минута за минутой. Аня очень долго занимается прической и макияжем.
Ваня повторяет имена основных актёров из фильма Сергея
Бондарчука «Война и мир» для

Итоги конкурса:
«Мисс и мистер Вдохновение» (победитель конкурса) — Антон Канашов и
Маликбаева Яна, факультет психологии и
педагогики;
«Вице-мисс и вице-мистер Вдохновение» (приз зрительских симпатий) — Влад Дрегин и Екатерина Землянская, экономический факультет;
«Вторая вице-мисс и второй вице-мистер Вдохновение» — Алина
Ануфриева и Никита Малышев, историко-филологический факультет;
«Мисс и Мистер Романтичность»
— Илона Кухлевская и Артур Асфандияров, химический факультет;
«Мисс и Мистер Артистичность»
— Арина Калимуллина и Сергей
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Был ли Иммануил Кант
подданным России?

В ЧелГУ впервые прошёл парный творческий конкурс
«Вдохновение». В конце октября пятнадцать пар от каждого
факультета подали заявки. В течение месяца они усиленно
готовились, прошли испытание заочным этапом. В финал
вышли десять пар участников. О «Вдохновении» из-за
кулис — в нашем репортаже.

В конце ноября ко мне подходит Ваня Левченко и просит помочь
ему в подготовке к конкурсу «Вдохновение»:
— Выйдешь на сцену в качестве массовки… Нууу, еще пару слов
нужно будет сказать. Короче, не
сложно. Поможешь?
Соглашаюсь и думаю: «Вот дураки. Такую мороку себе навязали!
Что делать будут?»
В выходные учу слова. Во вторник Ваня, впопыхах поскальзываясь, тащит меня на репетицию. В
зале творится непонятно что. Точнее — ничего. По идее должен начаться прогон, но мы сидим и ждём.
Приезжает Аня сразу после работы.
Наконец-то репетиция начинается, и все участники выходят на сцену.
На следующий день на прогон приходим к 11:00, но весь план
снова летит в тартарары. Начинаем
лишь час спустя. Снова одно и то же.
С замечаниями. Все на нервах.
Конкурсанты устали. Из окна
гримерки видно, как смеркается на
улице. Сидим здесь целый день. Наконец, нас отпускают со словами:

пища для ума

Поздняков, физический факультет;
«Мисс и Мистер Оригинальность»
— Ксения Деева и Никита Стругов, Институт экономики отраслей, бизнеса и
администрирования;
«Мисс и Мистер Элегантность» —
Анна Самодолова и Александр Елпанов,
факультет лингвистики и перевода;
«Мисс и Мистер Основательность» — Анна Чудиновская Иван Левченко, факультет журналистки;
«Мисс и Мистер Творчество» — Елена Гаврилова и Артём Кормишин, Миасский филиал;
«Мисс и Мистер Эрудиция» — Алёна Сорокина и Евгений Сиражев, Институт права.

«весёлое». Суматоха, крики:
— Заплетите мне кто-нибудь,
пожалуйста, косу.
— Лиза, ты слишком туго корсет
утянула… аааа… я дышать не могууу…
— Чёрт, затяжка!
— Как этим несчастным отпаривателем пользоваться? Я складку
не прогладила!
Первый конкурс — визитка.
Пара должна представить себя и
свой образ, выбранный из отечественного кинематографа.
Мы шестые после участников
из Миасса. Сижу в гримёрке, слышу
музыку. Вот выступили филологи
с «Мастером и Маргаритой», потом
физики — «Турецкий гамбит»… За
кулисы сначала забегает Оксана в
кокошнике, а за ней Вакула в голубых шароварах — ребята из Миасса.
— Где все микрофоны?
Ваня — наш Базаров — мчится
в противоположную кулису искать
потерянное чудо техники.
На сцене белорусский молодец отбивает ритм баскетбольным мячом.
Ой, мамочки. Аня что-то машет
нам, не разобрать. На ней огромное,
пышное белое платье.

— А ведьма-то — это я!.. ахахахаха!
Федот-стрелец и Голубица раздают булочки — вкусные-вкусные.
Прошу кусочек у своего знакомого.
Иду в гримерку.
— Дай укусить? — спрашивает
раскрашенный черным ужастик
ходячий. — Руки в краске, сам взять
не могу. Спасиб, а то полдня не ели!
Сейчас у пар интеллектуальный
конкурс:
— Назовите актера, сыгравшего
Пьера.
— Какой хронометраж у фильма
«Война и мир»?
— В каком году начинается повествование?
Ребята отвечают без запинки.
Зал поддерживает конкурсантов
криками и аплодисментами. Ответы летят один за другим. Мы считаем: наши допустили два промаха. В
этом конкурсе они фавориты!
Участники, как горох, рассыпаются по разным кулисам.
«Всё равно, что мы не похожи!
Одна музыка у нас под кожей!» Современный танец. Кто-то более
пластичный. Кто-то менее. Но все
энергичны. Зрелище потрясающее.
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выпрыгивают те самые чёрные
жуткие ребята! Кто-то крутит сальто, кто-то выползает из-под штор! И
на видео шамкающий голос: «Поднимите мне веки!».
Последними выступают ребята
с факультета психологии и педагогики. В зале слышится смех. Вопрос: зачем поручик Ржевский надел ракушку?
Всё. Вот-вот уже конец. Ведущие
объявляют выход. Полонез. Конкурсанты встают на сцене «галочкой».
В голове пустота. Прихожу в
себя, когда слышу слова:
— Мистер и мисс основательность — Иван Левченко и Анна Чудиновская!
А следом крик — болельщики.
Наконец-то это всё закончилось.
Боже мой, как я рада!
Но такие моменты ни на что не
променяю. Это было сложно, нудно.
Мы ругались, не спали.А несчастные
участники? Они, как спартанцы, целый месяц вели бой со временем,
усталостью, ленью. И теперь они получили заслуженную награду.
Последние слова: это было основательно!

редактор Андрей Сафонов

В 1755 году Иммануил Кант стал
преподавать в Кёнигсбергском университете, в котором учился и защитил диссертацию. Россия в войне с Пруссией в 1758 году захватила
Кёнигсберг и привела его жителей
в подданство России. Вместе с преподавателями университета на верность императрице России присягнул и будущий великий философ и
основатель классической немецкой
философии. Существует легенда, что
когда император Пётр III вернул королю Пруссии все утраченные в войне с Россией города и земли, якобы
при даче присяги на верность прусскому королю Кант отказался ему
переприсягать. Но это легенда. А о

том, что Кант какое-то время был
подданным России, свидетельствуют
документы.
Из всеподданнейшего прошения
доцента Кёнигсбергского университета Эммануила Канта императрице Елизавете 14 декабря 1758 г:
«Эммануэль Кант, магистр, всеподданнейше умоляет Ея Императорское Высочество всемилостивейшее
назначить его на освободившееся
место ординарного профессора по
кафедре логики и метафизики в Кенигсбергском университете.
Пресветлейшая великодержавнейшая императрица, самодержица
всей России, всемилостивейшая императрица и великая жена!

…Надежда, каковою я себя льщу
быть назначенным на академическую службу по предмету сих наук,
особенно же всемилостивейшее
расположение Ея Императорское
Высочество оказывать наукам Ваше
высочайшае покровительство и
снисходительное попечительство,
побуждает меня всеподданнейше
просить Ея Императорское Высочество всемилостивейшее благоволить благосклонно утвердить меня
на вакантную кафедру ординарного
профессора… Готов умереть в моей
глубочайшей преданности.
Вашему Императорскому Высочеству наивернейший раб Эммануэль
Кант. Кёнигсберг, 14 декабря 1758 г.»

событие ↓

Спасти «Плодушку»
Сотрудники ботанического сада Челябинского
государственного университета разработали уникальный
проект по восстановлению памятника истории и
культуры — бывшего плодового сада в Ленинском районе
Челябинска, известного как «Плодушка».
Илья РЕПИН

Учёные предлагают создать на
территории «Плодушки» научный
эколого-ландшафтный и историкокультурный садово-парковый комплекс «Монастырский сад» как эстетическую и смысловую доминанту
территории Ленинского района.
«В настоящее время «Плодушка»
находится в состоянии запустения,
высокой замусоренности и угасания
уникального ботанического и селекционного фонда, — комментирует

директор ботанического сада ЧелГУ
Вера Меркер. — Налицо постепенная
и неуклонная деградация культурфитоценозов, снижение их биологической продуктивности, выпадение
старовозрастных плодовых и декоративных насаждений, замена их малоценными синантропными видами».
Прилегающая к саду территория в
последние годы подверглась активной
застройке; тревогу ботаников и экологов вызывает также информация

8

№8

разное

16 декабря 2016

выпускники ↓
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Тайная жизнь выпускницы ЧелГУ,
или как всё успеть?
Каждый год из дверей Челябинского государственного университета выходят несколько
сотен молодых и перспективных специалистов различных направлений. С дипломом в
руках и энтузиазмом в сердце они отправляются в разные уголки Урала, России и даже
мира. Не удивляйтесь, если однажды в Тундре или Африке Вы встретите успешного
улыбчивого человека, который, случайно увидев знакомую «ракушку» у Вас на футболке,
обязательно пригласит на чашечку чая.

23
декабря
12:30, актовый зал

Иван ЧАЕВ
Фото из личного архива

Какой он — выпускник ЧелГУ?
Как только он покидает стены
родного вуза, то сразу идёт навстречу чему-то новому и интересному, исчезает из поля зрения и
становится недосягаемым.
Мы, тайные агенты ЧелГУ, решили проникнуть в среду реальных выпускников вуза и узнать,
как они живут сейчас.
Первым результатом нашего расследования стала информация о выпускнице магистратуры Института
права Челябинского государственного университета, Елене Бочкарёвой.
Это молодая успешная девушка, которая сейчас живёт в столице. В этом году ей удалось поступить в аспирантуру в один из
ведущих юридических вузов России — Московский государственный юридический университет
имени Кутафина. Примечательно,
что она смогла пройти на очную
форму обучения за счёт средств
федерального бюджета. Не побоявшись темпа большого города,
хрупкая красавица Лена отправилась навстречу успеху.

Как оказалось, она также обучается на втором курсе магистратуры факультета психологии и
педагогики ЧелГУ. На вопрос о том,
как ей удаётся всё совмещать, Елена с улыбкой отвечает, что «уже
привыкла к такой нагрузке». Единственная трудность, по её мнению,
заключается в том, что она находится далеко от семьи, ведь иногда
так нужна поддержка родных.
Елена занимается научной
деятельностью не только в стенах университета, она посещает
всевозможные форумы и конференции. Она утверждает, что это
даёт возможность познакомиться
с профессионалами в своей сфере, обменяться опытом с другими
участниками. Одним из последних мероприятий, на которых побывала Лена, стал Форум Молодых
юристов России. Было выбрано
всего лишь 400 участников, которым посчастливилось стать частью
события. Форум собрал именитых
спикеров со всей России и стран
ближнего зарубежья. «Мне самой
пока рано выступать на подобных
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театрального корпуса
новогодний концерт

24
декабря
12:00, холл третьего этажа

театрального корпуса
концерт для маленьких
челгушат!
В Челябинском
государственном университете
состоится новогодний
праздник для детей
преподавателей и
сотрудников вуза. Ребят
поздравят не только Дедушка
Мороз и Снегурочка, но и
любимые герои популярных
мультфильмов — Фиксики,
Маша и Медведь, грозные
пираты и другие сказочные
персонажи в исполнении
студентов ЧелГУ.

Адреналин

17.12 — Моторину Людмилу Владимировну, ведущего бухгалтера отдела расчетов с дебиторами
и кредиторами и учёта товарно-материальных ценностей
18.12 — Андрееву Светлану Владимировну, ассистента кафедры микробиологии, иммунологии
и общей биологии
18.12 — Клименко Владимира Антоновича, доцента кафедры теоретической физики
18.12 — Шишкину Алёну Анатольевну, инженера по автоматизированным системам второй категории
лаборатории эксплуатации компьютерных классов
19.12 — Колисняк Ксению Алексеевну, специалиста по учебно-методической работе Института
информационных технологий
19.12 — Малую Надежду Владимировну, хранителя фондов музея археологии и этнографии
19.12 — Меньшикову Ирину Николаевну, ведущего библиотекаря сектора каталогизации и систематизации
19.12 — Федего Александра Алексеевича, доцента кафедры радиофизики и электроники
20.12 — Кулагина Александра Николаевича, звукооператора Управления воспитательной работы
21.12 — Киселеву Анну Игоревну, инженера отдела капитального строительства
21.12 — Севостьянову Татьяну Игоревну, библиотекаря первой категории отдела абонементов
22.12 — Черных Елену Владимировну, ведущего экономиста планово-экономического отдела
23.12 — Максимову Наталью Игоревну, бухгалтера отдела по расчётам с рабочими, служащими
и стипендиатами
24.12 — Беляеву Светлану Анатольевну, директора Научной библиотеки
28.12 — Кочерова Андрея Валерьевича, начальника Научно-исследовательского сектора
29.12 — Далгалы Татьяну Александровну, старшего преподавателя кафедры уголовного права и криминологии
30.12 — Лежнина Сергея Сергеевича, водителя гаража
31.12 — Варфоломееву Татьяну Александровну, старшего преподавателя кафедры радиационной биологии
31.12 — Репину Надежду Александровну, документоведа организационно-контрольного отдела
31.12 — Терехову Викторию Васильевну, лаборанта кафедры прокурорского надзора и организации
правоохранительной деятельности
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театрального корпуса
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спорт ↓

С юбилеем!

набережная

мероприятиях, но я к этому стремлюсь», — комментирует Елена.
В дальнейшем девушка планирует посвятить себя науке, преподавать в университете: «На более
дальний срок не загадываю, жизнь
непредсказуема — в хорошем
смысле этого слова».
Находит она время и на культурное развитие. Занимается фотографией, посещает выставки, выделяет
время и на личную жизнь. Часто она
вспоминает не только об уютных
улочках Челябинска, но и о родном
университете. Елена с теплотой отзывается о своих преподавателях,
каждый из которых сделал вклад в
формирование её знаний. Профессору Кунц, преподавателю кафедры
уголовного права и криминологии
Института права, выпускница выражает особую благодарность.
Напоследок Лена пожелала нашим нынешним студентам быть
более самостоятельными, опираться
не только на учебники, но и на научные статьи. Она считает, что это
может сделать подготовку к сессии
более углублённой и интересной.
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Нина ВАСИЛЬЕВА
Фото из открытых источников

Студент Института экономики
отраслей, бизнеса и администрирования Челябинского государственного университета,тайбоксёр Тахмасиб
Керимов одержал победу в традиционном профессиональном турнире
по единоборствам «Адреналин».
Схватка Тахмасиба Керимова со
спортсменом из Казахстана стала
главным боем турнира по единоборствам «Адреналин» и второй встречей
в рамках проекта «восьмёрка» весовой
категории до 67 килограмм. Студент
ЧелГУ одержал уверенную победу,
после трёх раундов в ринге выиграв
по очкам единогласным решением
судей. Спортсмен также прошёл в следующий круг и в 2017 году продолжит
бороться за победу в рамках «восьмёрки» бойцов в своей весовой категории.
«Хочу выразить огромную благодарность моим болельщикам.
Ваша поддержка помогла стать мне
лучшим в этой встрече», — отметил
после боя Тахмасиб Керимов.
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Тахмасиб Керимов — представитель Челябинской областной федерации тайского
бокса и спортивного клуба
«Такуми», мастер спорта по
тайскому боксу, чемпион
Европы по тайскому боксу,
победитель чемпионата Урало-Приволжской зоны России, призёр Кубков России,
финалист чемпионата России среди студентов, провёл
шестнадцать профессиональных боёв, в четырнадцати из
которых одержал победу.
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