ответственность → стр.
Сохраним «Плодушку»!
Ректор ЧелГУ представила митрополиту
Челябинскому и Златоустовскому
Высокопреосвященнейшему Никодиму проект
«Монастырский сад». Владыка одобрил
предложения по реконструкции известной
челябинцам заимки «Плодушка».
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конкурс → стр. ,
ЧелГУ наградил лучших

Ежегодная премия «Лица ЧелГУ» собрала 89 самых
успешных представителей Челябинского государственного
университета. По решению экспертного совета и зрительского
голосования были выбраны и награждены заветной
«ракушкой» победители в различных номинациях.
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Что год грядущий нам готовит?
2017 год по восточному календарю будет
годом Красного Огненного Петуха. Огненная
стихия и буйный нрав символа 2017 года
принесут немало неожиданностей всем знакам
зодиака.
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поздравление ↓

С Новым годом
и Рождеством!

официально
круглый стол↓

событие ↓

Решения найдены

Мастер-класс
Как стать хорошим специалистом и успешно
расследовать уголовное дело, рассказал на
встрече со студентами Института права
Челябинского государственного университета
руководитель следственного управления
Следственного комитета Российской Федерации
по Челябинской области, генерал-лейтенант
юстиции Денис Чернятьев.

В Челябинском госуниверситете прошёл круглый стол
«Современные студенческие общежития: реальность и
перспективы».
Анатолий Соловьёв
Фото Анастасии Романовой

Нина ВАСИЛЬЕВА
фото Марии Иерусалимовой

Диана Циринг, ректор ЧелГУ
Уважаемые преподаватели, сотрудники,
студенты, аспиранты и выпускники Челябинского государственного университета!
Сердечно поздравляю вас с наступающим
Новым годом!
Этот праздник — не просто начало очередного календаря, это новые надежды, встречи и победы. Мы с уверенностью смотрим в
завтрашний день, и для этого у нас есть все
основания — новые планы развития нашего
университета и реальные возможности их
воплощения в жизнь.
Уходящий год, юбилейный для нашего
университета, был богат событиями и достижениями. Мы открыли новые востребованные образовательные программы, которые
по достоинству оценили наши абитуриенты.
Вышли на рынок среднего профессионального образования: начал работу колледж ЧелГУ.
Усилили научный потенциал, реализовав немало крупных проектов. Наши учёные, в том
числе молодые, стали победителями конкурсов грантов, доказав значимость и ценность
своих исследований. Расширилось межвузовское сотрудничество университета как в России, так и за её пределами.
Укрепился волонтёрский корпус нашего
вуза, наши студенты демонстрировали свою
блестящую подготовку на мероприятиях самого высокого уровня. Немало наград привнесли в университетскую копилку наши
артисты и спортсмены. Спасибо вам за ваши
талант и упорство!
Уходящий год стал удачным и для активно развивающегося олимпиадного движения.
Немало талантливых ребят было зачислено к
нам по результатам всероссийских и университетских олимпиад. Расширяются формы
участия университета и в работе со школьниками и их родителями.
Отрадно, что в 2016 году нам удалось увеличить объём финансовых средств, выделенных
на внеучебную деятельность, а также на расширение материально-технической базы ЧелГУ.
Мы внедрили новые стандарты автоматизации
основных процессов, закупили уникальное
оборудование для факультетов и институтов.
Всё это нашло отражение во всероссийских вузовских рейтингах, где наш университет поднялся на несколько позиций.
Отмечу, что своими достижениями Челябинский госуниверситет обязан всем вам.
Только наша общая работа, целеустремлённость, искреннее желание учить и учиться, постигать новые знания помогли нам сохранить
и упрочить тот статус, которого достиг наш вуз
за сорок лет своего существования. Убеждена,
стоящие перед нами задачи будут непременно
выполнены, и к концу 2017 года мы будем гордиться полученными результатами.
Пусть в новом году нашими постоянными
спутниками будут удача и хорошее настроение, силы и энергия для реализации задуманного. Пусть радость от сбывшихся надежд, желаний и свершений никогда не покидает нас!
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В ноябре ректор ЧелГУ
Диана Циринг и Денис Чернятьев подписали соглашение о
сотрудничестве в сферах учебной, научно-практической деятельности и трудоустройства
выпускников университета.
Встреча со студентами стала
первым совместным мероприятием сторон.
Денис Николаевич рассказал студентам об истории создания Следственного

комитета в России, поделился информацией о службе,
её преимуществах и особенностях, трудоустройстве в
ведомство, о случаях из своей следственной практики,
а также ответил на самые
острые вопросы будущих
юристов. В частности, их
волновало, как соблюдаются требования к осуществлению
общественного
контроля, сказывается ли

профессиональная деятельность следователя на его мировоззрении и приходилось
ли в ходе работы терпеть
неудачи. Особенно большой
интерес вызвал у аудитории
ответ на вопрос о сложностях
расследования особо тяжких
преступлений.
«Для того,чтобы грамотно

расследовать уголовное дело,
следователь должен обладать
особыми знаниями юридической психологии, быть
чутким, так как нам приходится работать с совершенно разными социальными
слоями населения, находить
подход к каждому», — отмечает Денис Чернятьев.

Анастасия КУРЕНКОВА
Фото Марата Муллыева

Принципы работы новой структуры в ЧелГУ обсудили главы религиозных
конфессий, диаспор и национально-культурных центров
Челябинской области, представители администрации

Челябинска, Управления по
вопросам миграции ГУ МВД
России по Челябинской области, члены и эксперты Общественно-консультативного
Совета при УФМС России по
Челябинской области. Все они

войдут в состав центра в качестве его членов и экспертов.
«После
реорганизации
системы органов Федеральной миграционной службы
России мы предложили сохранить актив Общественноконсультативного Совета при
УФМС России по Челябинской области, преобразовав
его в Уральский межнациональной центр адаптации и
интеграции
иностранных
граждан, — поясняет первый
проректор ЧелГУ Андрей Петров. — Его задачи — координация совместной работы,
правовое просвещение, организация культурных мероприятий, бесплатной юридической помощи и др.».
Открытие
Уральского
центра состоится в новом
году.

ответственность ↓

Сохраним
«Плодушку»!
Ректор ЧелГУ представила митрополиту
Челябинскому и Златоустовскому
Высокопреосвященнейшему Никодиму
проект «Монастырский сад». Владыка одобрил
предложения по реконструкции известной
челябинцам заимки «Плодушка».
Анастасия ПАВЛОВА
Фото Станислава Кикосова

Монастырская
заимка
площадью 29 гектаров имеет
статус регионального памятника истории и культуры и
находится в федеральной собственности.
«Эта уникальная территория обладает высоким научнопросветительским
потенциалом, — пояснила Диана
Циринг. — Университетские

учёные готовы заняться её обследованием и сохранением».
Инфраструктура проекта ЧелГУ предусматривает
три составляющих: церковную (храм, воскресная школа, приют для девочек-сирот
и другие объекты), научную
(музей селекции плодовых
культур, дендропарк) и рекреационную
(комплекс

одного жильца в среднем приходится
6,96 кв. метров жилплощади при нормативе не менее 6 кв.метров.Средний
размер платы за месяц проживания
составляет 432,61 рубля.
Вызывают вопросы и оснащение зданий. По данным мониторинга, в половине общежитий области отсутствуют медицинский
кабинет и пункты питания.

Начальник управления воспитательной работы ЧелГУ Марина Мелякина отметила, что в 2016 году в общежитиях университета были полностью
отремонтированы крыши, а также заменены лифты. Комфортные условия
проживания уже оценили студенты.
По итогам заседания эксперты подготовили резолюцию,
адресованную органам власти,
где главной задачей стало расширение жилого фонда вузов и
грамотное распоряжение руководством вузов уже имеющимися площадями и ресурсами.

парков и других мест отдыха). Сотрудники университетского ботанического
сада проведут инвентаризацию и оценку состояния
насаждений
«Плодушки»,
определят объёмы вырубки, примут участие в планировке комплекса и его
благоустройстве. Впоследствии усилия учёных будут

сосредоточены на научной
составляющей.
Владыка Никодим одобрил будущее Монастырского
сада, и уже после схода снега
на «Плодушке» будет организован совместный с Епархиальным управлением, ЧелГУ,
общественными организациями и неравнодушными челябинцами субботник.

Новые возможности
В преддверии Года экологии в России в Челябинском
государственном университете открылась лаборатория
экологического мониторинга и экспертизы, где учёные и
студенты факультета экологии могут с высокой точностью
исследовать почву, воду, воздух и живые организмы.
Анастасия КУРЕНКОВА
Фото из архива

«Наступающий 2017 год объявлен
Президентом России Владимиром
Путиным Годом экологии,— поясняет
декан факультета экологии ЧелГУ Сергей Лихачёв. — Для нашего исторически промышленного региона это одна
из проблемных сфер.За почти три столетия среда подверглась коренному
изменению, накоплено значительное
количество отходов, и концентрация
тяжёлых металлов в районах интенсивного промышленного освоения в
почвах и донных отложениях водоёмов превышает нормы».
Современное
аналитическое
оборудование лаборатории позволяет выявлять целый ряд экологических проблем региона. Так, атомноабсорбционный
спектрометр

Квант-2М определяет концентрации
более 60 химических элементов. Одним из основных и перспективных
направлений в настоящее время является биотестирование — определение токсичности почв, природных
и сточных вод и отходов с помощью
тест-объектов. На факультете успешно освоена методика определения
токсичности с помощью одноклеточной водоросли Chlorella vulgaris.
Для реализации методик биотестирования в лабораторию экологического мониторинга приобретена
лаборатория для биотестирования
вод фирмы «Европолитест», включающая многокюветный культиватор КВМ-05, устройство для
наращивания культуры КВ-05 и

измеритель оптической плотности
суспензии водоросли ИПС-03. Также измерение замедленной флуоресценции водоросли производится на флуориметре Фотон-10.
Ещё одной экологической проблемой Челябинской области и
Урала в целом является качество
поверхностных и подземных вод,
ухудшающееся с каждым годом.
Измерение основных ионов и биогенных элементов, составляющих
так называемого общего анализа

воды, производится с помощью системы капиллярного электрофореза «Капель 104-Т».
Учёные ЧелГУ могут проводить
экспертизу окружающей среды
по заказу Правительства региона,
Общественного совета по экологической политике при губернаторе
Челябинской области, министерств
экологии, сельского хозяйства и
других органов исполнительной
власти, а также организаций и физических лиц.

мероприятие ↓

Дорогу знаем
В декабре в Челябинском государственном университете
состоялась областная конференция исследовательских
краеведческих работ обучающихся «Отечество».
Организаторами мероприятия выступили Министерство
образования и науки Челябинской области, ГБУ ДО
«Областной Центр дополнительного образования
детей», Институт довузовского образования и историкофилологический факультет ЧелГУ.
Олег ИВАНОВ

Конференция проводилась в целях совершенствования туристскокраеведческой и исследовательской
работы с обучающимися Челябинской области. Она собрала более 200
участников и гостей из городов и населённых пунктов нашей области.
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коротко ↓
Новым
председателем
регионального
отделения
Петровской академии наук
и искусств единогласно был
избран декан факультета психологии и педагогики ЧелГУ
Сергей Репин на очередном
заседании, которое прошло в
стенах университета.
Студенты Института информационных
технологий
ЧелГУ стали первыми в номинации «Прорыв года» на
региональном конкурсе бизнес-проектов
«Успешный
старт», проходившего в рамках
федеральной программы «Ты
—предприниматель». Проект
Ольги Сушковой, Дианы Залялетдиновой и Георгия Кронберг «Дополненная реальность
в маркетинге» представляет
собой разработку технологического продукта, позволяющего
оживлять не только рекламу, но
и сам процесс покупки.
Проректор по научной
работе Челябинского государственного университета, профессор Василий Бучельников
выступил с докладом «Магнитокалорика» на форсайтсессии «Магнетизм XXI века».
Перспективные магнитные
материалы обсудили ведущие российские и иностранные учёные в Екатеринбурге.
Научная школа Бучельникова
в области магнитных материалов считается одной из сильнейших в России. Учёные
ЧелГУ под его руководством
изучают магнитные и магнитокалорические свойства
в
магнитоупорядоченных
сплавах с памятью формы и
возможности
применения
таких сплавов в технологии
магнитного охлаждения.

наука ↓

Дружба народов
При ЧелГУ откроется
Уральский
межнациональный
центр адаптации
и интеграции
иностранных граждан.
Проект одобрили
участники круглого
стола «О мерах по
оказанию содействия
иностранным
гражданам в
социальной и
культурной адаптации
на территории
Челябинской области
и их интеграции
в российское
сообщество».

Обсудить проблемы и перспективы общежитий собрались лидеры студенческих профкомов ЧелГУ,
ЮУрГГПУ, ЮУрГАУ и ЧГИК.
По данным организаторов, в настоящее время в Челябинской области существует 25 вузовских общежитий, в которых проживают в общей
сложности 7890 человек — треть от
общего числа студентов области. На

«Общежития в жизни и становлении студентов играют одну из
важных ролей, — говорит первый
проректор ЧелГУ Андрей Петров. —
Поэтому вузы Челябинской области
уделяют огромное внимание состоянию общежитий, организации не
просто места ночёвки, а центра студенческой жизни.Челябинский госуниверситет ежегодно вкладывает
средства в поддержание на высоком уровне материально-технической базы общежитий, проведение
косметических и капитальных ремонтов зданий».
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В открытии конференции приняли участие сотрудники Центра
творчества студентов университета
и коллектив «Горица». Волонтёрами, на плечи которых легла большая
практическая работа по приёму,
регистрации участников, а затем и

техническая работа на секциях, выступили студенты 1–3 курсов историко-филологического факультета.
Организация конференции получила высокую оценку со стороны
участников и представителей учебных заведений города и области.
Юные исследователи выступили
на двенадцати укрупнённых секциях по четырнадцати направлениям:
от фольклора, краеведения и топонимики до экологического туризма, этнографии и военной истории
России. По итогам форума, ставшего
традиционным для Челябинского
госуниверситета, отмечено более 40
призёров, многие из которых будут
представлять нашу область на федеральном этапе конкурса.

Результаты научных исследований
Регионального учебно-научного центра
инклюзивного образования
ЧелГУ были включены в «Федеральный справочник. Образование в России». В статье
Елены Мартыновой и Дарьи
Романенковой «Развитие инклюзивного среднего профессионального образования
инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями
здоровья в России» изложены
приоритетные направления
развития инклюзивного профессионального образования,
а также проанализированы
основные показатели развития такого образования в
России, полученные по результатам мониторинга, проводимого в течение трёх лет
Челябинским государственным университетом по поручению Минобрнауки России.
В декабре на кафедре филологии в Миасском филиале
ЧелГУ прошёл день открытых дверей в новом формате.
Университет превратился в
редакцию крупного медиахолдинга со специалистами
в области печати, телевидения и интернет-журналистики. В учебных аудиториях
школьники разрабатывали
дизайн газеты, придумывали интересные заголовки, делали фоторепортажи, учились грамотно составлять
текст, в том числе и на иностранном языке.
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лучших

Ежегодная премия «Лица ЧелГУ» собрала 89
самых успешных представителей Челябинского
государственного университета. По решению
экспертного совета и зрительского голосования были
выбраны и награждены заветной «ракушкой» победители
в различных номинациях.
Фото Алики Кутыревой

Победители премии «Лица ЧелГУ–2016»

«Студент года.
Успехи в научной деятельности»
Анна Исаева, студентка Института экономики отраслей, бизнеса и администрирования
(бакалавриат);
Алексей Косяков, студент физического факультета (специалитет);
Алёна Куваева, студентка химического факультета (магистратура).
«Студент года. За активную
творческую деятельность»
Арина Калимуллина, студентка физического
факультета.

«Студент года. За волонтёрскую
деятельность»
Анастасия Велитченко, студентка физического факультета;
Татьяна Корабельникова, студентка Миасского филиала.

Продолжение на стр. 5

Претенденты на победу в номинации «Студент года. За общественную
деятельность» вместе с начальником управления по связям с общественностью
ЧелГУ Анастасией Гусёнковой

Начало на стр. 4

↓

Юлия Петриченко,
заведующая кафедрой
информационных
технологий и
экономической
информатики ИИТ,
победитель
в номинации
«Мудрый наставник.
Выбор студентов»

«Студент года. Общественная
деятельность»
Асанхан Абилов, студент Костанайского
филиала;
Карина Кушербаева, студентка Института
информационных технологий;
Злата Шестакова, студентка Миасского
филиала.

↓

«Студент года. За успехи в учёбе»
Светлана Панюкова, студентка факультета
журналистики.

«Студент года.
Спортивная деятельность»
Саят Изкеев, студент факультета экологии;
Александр Соколов, студент Костанайского
филиала.
«Аспирант года. за успехи в науке»
Лилия Коваленко, аспирант химического
факультета.
«Преподаватель года.
Золотая лекция. Выбор студентов»
Сергей Баканов, доктор исторических наук,
доцент, заведующий кафедрой истории
России и зарубежных стран историко-филологического факультета.

«Преподаватель года.
Мудрый наставник. Выбор студентов»
Алевтина Котельникова, режиссёр студенческого театра «Галёрка» и этнотеатра моды
«Жаным» Костанайского филиала;
Юлия Петриченко, заведующая кафедрой
информационных технологий и экономической информатики Института информационных технологий.
«Выпускник года» — за укрепление
имиджа университета на региональном,
российском и международном уровне.
Виталий Безруков, эксперт региональной
Общественной палаты, директор БЭФ «Моя
планета», член экологического совета при
губернаторе Челябинской области.

Светлана Гусак, руководитель команды
Star Light, вместе с номинантами на звание
«Студент года. За активную творческую
деятельность»

Заведующий кафедрой физического воспитания и спорта Сергей Ярушин
поздравляет Саята Изкеева с победой в номинации «Студент года.
За достижения в спорте»

Счастливая студентка факультета журналистики Светлана Панюкова
получает золотую «ракушку» из рук начальника управления образовательной
политики Светланы Еремеевой

Татьяна Корабельникова, студентка Миасского филиала, обладательница
золотой «ракушки» в номинации «Студент года. За волонтёрскую деятельность»

Первцый проректор ЧелГУ Андрей Петров вручает золотую «ракушку»
Алевтине Котельниковой за победу в номинации «Преподаватель года. Мудрый
наставник. Выбор судентов»

Первый проректор ЧелГУ Андрей Петров
вместе с выпускником университета
Виталием Безруковым

Лилия Коваленко и Евгений Вавилов, аспиранты химического факультета,
лауреаты в номинации «Аспирант года — за успехи в науке» вместе с проректором
по научной работе Василием Бучельниковым

Василий Бучельников, проректор по научной работе ЧелГУ, поздравляет с победой
студента физического факультета Алексея Косякова
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Как журфак прожил 2016-й
Скоро Новый год.Пора
радости,веселья,уютных
домашних вечеров и,
конечно же,ощущение
приближающегося
праздника,аромата
мандаринок,салюта.На
журфаке уже традиционно
стоит прекрасная ёлка.
А значит,пора делиться
впечатлениями от года
прошедшего,ведь для
каждого он был особенным.
Мы расспросили наших
студентов и преподавателей,
чем же им запомнился 2016-й.
Дмитрий ТОЛСТОШЕЕВ
Фото из личных архивов

Светлана Панюкова,
четвёртый курс:
— На самом деле, для меня 2016
год оказался немного грустным.
Именно сейчас ко мне приходит
осознание того, что я всё-таки заканчиваю университет. Я сдала последний экзамен по литературе и
теперь осознаю, что списков литературы в моей жизни больше не будет. Это очень печально. И вообще, я
смотрю на своих одногруппников и
понимаю, что уже через полгода их
не будет рядом со мной. Из-за этого
мне очень грустно и печально, и нет
новогоднего настроения. Хочу, чтобы
мои университетские годы никогда
не заканчивались. Поэтому: «Время,
остановись! Новый год, не наступай!»

Марина Загидуллина,
профессор кафедры
журналистики и массовых
коммуникаций:

Елена Панова,
доцент кафедры
журналистики и массовых
коммуникаций:

— Мы выиграли грант, и это очень
здорово! То,что факультет получил два
больших гранта — отличный результат нашей научной работы, и я как
заместитель декана по науке довольна. Так как его мы выиграли в самом
начале года, то весь 2016-й прошёл под
его знаком. Нам удалось съездить на
международные конференции — это
очень хорошо. Наш журфак Челябинского госуниверситета стал звучать
весомо в научном мире. Поэтому для
меня весь год как-то сосредоточен вокруг этих научных успехов. Очень
запомнился год ещё и тем, что я впервые вела дисциплину «Социум как
объект журналисткой деятельности»
на первом курсе в прошлом учебном
году и в завершающемся семестре —
уже с новыми первокурсниками. Для
меня это тоже большая часть жизни:
все наши работы, лекции в памяти
очень хорошо остаются.

— 2016 год запомнился насыщенным летом, когда мы работали
в приёмной комиссии, и не зря.
Действительно, набрали много
студентов. А, вообще, знаете, хорошо, что этот год прошёл, как любой
високосный, и не оставил негативных моментов. Мне кажется, мы
все массово в России научились
с юмором относиться к международной политике после этого года.
Научились не бояться угроз какихто и правильно к ним относиться: жизнь-то идёт. Да, тревожно в
мире, террористы опять активизировались. Как бы страшно ни было
(я сейчас не про террористов), ощущение постоянной тревоги у нас
уже атрофировалось. А вообще,
наступает мой год по восточному календарю, и я ожидаю от него
каких-то прорывов.

Людмила Орлова,
второй курс:
— Вначале самое яркое впечатление — «Весна студенческая»
с измазанной Катей, белыми
ободками, просто измазанное всё
её лицо белой краской. Наши белые руки, которые не светились
в темноте, наше разочарование
по этому поводу… Ещё я нашла
Елизавета Лейнвебер,
первый курс:
— Год запомнился, наверное,
тем, что произошло очень много
событий: выпускной, последний звонок, в университете теперь учусь. И вообще переехала
на другое место жительства. У
меня столько всего нового произошло, что всё просто не укладывается в голове — до сих пор
какая-то каша! Поэтому 2016-й
— год каши в моей голове.

свою любовь. У меня было восхитительное лето: съездила в
Ханты-Мансийск, Волгоград.
Жила две недели в палаточном лагере в Серпиевке, и это
было потрясающе! Там вокруг
горы и всё: по сути, ничего
нет. Было безумно красиво!
Запомнился конкурс «Студент года», когда я неделю не
спала. Как литературу сдавали
летом — тоже неделю не спали, и две недели я отсыпалась
после зачёта. Вообще, запомнилось чтение литературы. Я
влюбилась в Жюльена Сореля
из романа «Красное и чёрное».
Просто полюбила этого персонажа. А ещё — зима лютая,
минус 40 в ноябре, это нормально?! Снег выпал в пустыне Сахара впервые за 37 лет и
несколько часов лежал.
Дмитрий Толстошеев,
второй курс:
— А для меня год, прежде всего,
запомнился новыми хорошими знакомствами, просто немереным количеством посещённых различных
мероприятий. Наконец-то исполнилась моя мечта: я побывал, хотя и в
качестве зрителя, на оff-road соревнованиях. В частности, это уральский
этап Rainforest challenge Russia. Ну и,
конечно же, всё негативное, что было
в году, уйдёт вместе с ним.

Светлана Симакова,
заведующая кафедрой
журналистики и массовых
коммуникаций:

Анна Беликова,
первый курс:

— В первую очередь
мне запомнился школьный выпускной, потом
— поступление в университет. Я присоединилась
к команде КВН «Клинический случай». В ней
мне нравится, хорошая
атмосфера в команде, все
дружелюбные. Мы уже
много выступали. Помимо этого я участвовала в
других различных мероприятиях.

— Год, я бы сказал,
обычный, даже немного
скучный. Но только не в
плане того, что происходит в мире. Произошло довольно большое количество
резонансных событий. Например, выборы в США. Не
хочу делать никаких оценок, но это была длительная гонка, я за ней следил.
Произошло также много
негативных моментов. Хорошо, что этот год заканчивается.

Игорь Булаев,
первый курс:

Леонид Клименчук,
второй курс:

Учебная газета факультета журналистики ЧелГУ

— В личном плане
— это рождение второй
внучки, и это — огромное
счастье. Что касается профессии, то восемь наших
преподавателей прошли
обучение по программе переподготовки. Ещё
мы набрали на факультет более 100 студентов
очной формы обучения,
плюс — поступившие на
заочную форму. То есть
факультет развивается во
всех направлениях — как
количественно, так и качественно.

— 2016 год мне запомнился первой летней сессией, которая была очень
жёсткой и очень приятной своей дружеской
обстановкой, когда Василий Викторович (Фёдоров
— авт.) уже в третий раз
приглашает тебя рассказать список литературы,
ты всё-таки ему рассказываешь на третий раз, и
он ставит тебе зачёт. Но
лучше мне запомнилась
осень 2016 года — активностью нашей новой команды КВН «Клинический
случай», которая отлично
стартовала буквально с
нуля и добилась хороших
достижений в играх. И,
собственно, самый лучший день журфака был в
этом году.

редактор Андрей Сафонов

гороскоп 2017
2017 год по
восточному
календарю будет
годом Красного
Огненного Петуха.
Огненная стихия
и буйный нрав
символа 2017 года
принесут немало
неожиданностей
всем знакам
зодиака.

28 января 2017 года Красная
Огненная Обезьянка радостно помашет нам лапкой на прощание и
передаст права на правление Красному Огненному Петуху. Перемену
власти мы не сразу заметим, ведь
и цвет, и стихия хозяев 2016 и 2017
годов будут одинаковыми. Если в
начале своего года Петух будет вести себя относительно спокойно,
осматриваясь и прибирая владения после задорной Обезьянки, то

ОВЕН

(с 21 марта по 20 апреля)
под этим знаком родилась:
Елена Куприянова,
директор Учебно-научного
центра изучения проблем
природы и человека

Можно сказать, что год Обезьяны был своего рода экзаменом
для Овнов, с которым они блестяще справились в науке, учёбе и творчестве. Петух оценил

под этим знаком родился:
Александр дудоров,
доктор физико-математических
наук, профессор кафедры
теоретической физики
физического факультета
порадуют стабильностью, начальство
будет благосклонно — Петух пригрозил руководству, что Раков обижать
нельзя, так что можете расслабиться,
спокойно поразмыслить о жизни и
помечтать о радужном будущем. Студенты тоже всегда и везде будут успевать и нравиться преподавателям.

весы

(с 24 сентября по 23 октября)
под этим знаком родился:
Артём ДАВЫДОВ,
директор Центра творчества
студентов

Весы в начале 2017 года будут наслаждаться жизнью и
веселиться на полную катушку, отмечая зимний бал, посвящённый прощанию с игривой
Обезьяной. Хозяйке 2016 года не

телец
(с 21 апреля по 21 мая)
под этим знаком
родилась:

под этим знаком родился:
Василий Тюменцев,
доктор химических наук,
профессор кафедры физики
конденсированного состояния
физического факультета
чтобы Козероги ни в чём не нуждались. Поэтому, если Вы задумали
получать второе высшее образование или связать свою жизнь с наукой, Вам будет сопутствовать удача.

водолей
(с 21 января по 19 февраля)

под этим знаком родилась:
Марина Загидуллина,
доктор филологических наук,
профессор кафедры журналистики и массовых коммуникаций факультета журналистики
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близнецы

(с 22 мая по 21 июня)
под этим знаком родилась:

Людмила прохорова,
кандидат технических наук,
доцент кафедры менеджмента
факультета управления

Так как Близнецы являются
самыми легкомысленными из
знаков зодиака, то Красному Петуху, который будет властвовать
в 2017 году, Вы будете по душе.

Хозяин 2017 года поможет Вам
завершить дела, самое время студентам сдать все свои «хвосты».
Огненный Петух даст Близнецам
возможность вдоволь порезвиться в своем году — ощутите Вы это
уже с первых дней правления яркой и волшебной птички.

дева
(с 22 августа по 23 сентября)
под этим знаком родилась:

Алёна штефан,
кандидат юридических наук,
доцент кафедры уголовного права
и криминологии Института права

Галина сачко,
кандидат философских наук,
доцент кафедры зарубежного
регионоведения, политологии и
восточной философии факультета Евразии и Востока
В 2017 году Тельцы могут смело
претендовать на звание самого удачливого знака зодиака. Заботу о Вас
Петух проявит уже с первых дней
нового года — Вам поступит море выгодных и соблазнительных предложений по службе, правда, взбираться
по карьерной лестнице будет тяжеловато, ведь ступенек будет много. Отвагой и храбростью Тельцы сумеют
очаровать Петуха в сфере личных отношений — в любви эксцентричный
хозяин года тоже решит подбросить
несколько сюрпризов.

лев
(с 23 июля по 21 августа)
под этим знаком
родилась:

Петух начнёт своё правление
с сюрпризов — оригинальный хозяин года уже упаковал подарки в
красивые коробочки и ждёт, когда
Девы их развернут. В феврале Дев
ждут неожиданности в профессиональной сфере — у работающих

Дев начальник сменит гнев на милость, а Девы-студенты смогут стать
любимчиками у самых принципиальных преподавателей, так что
Девам желательно воспользоваться
моментом и смело требовать повышения заработной платы или рассчитывать на зачёт автоматом.

скорпион

(с 24 октября по 22 ноября)
под этим знаком родился:

Александр фокин,
кандидат исторических наук,
доцент кафедры истории России
и зарубежных стран историкофилологического факультета

В год Обезьяны Скорпионам приходилось частенько
пользоваться жалом, чтобы
справляться с недругами, но с
наступлением года Красного
Огненного Петуха Вы можете
забыть об этом. Хозяин 2017 года

избавит Вас от неприятностей
любого рода, порою Скорпионам будет настолько скучно от
идеальной жизни, что Вы сами
начнёте искать себе проблемы,
поэтому смело вступайте в рисковые проекты, защищайте диссертацию!

стрелец

захочется расставаться с очаровательными Весами, и каждый
день в январе она будет устраивать для них забавы и развлечения. Но с приходом Петуха Весам
придётся взяться за ум, например, начать работать над дипломным проектом.

козерог
(с 23 декабря по 20 января)

Козероги с нетерпением ждали
прихода 2017 года, ведь Обезьяна
рассказала им по секрету, что Петух
обожает знаки земли и сделает всё,

уже весной хозяин разойдётся, размашется яркими крылышками и
начнёт удивлять нас своей непредсказуемостью и приятными сюрпризами.
Главное в год эксцентричного Петуха — относиться философски к любым переменам в жизни. Людям, которые не привыкли лениться, Петух
обязательно поможет.
Узнайте, что ждёт Вас, Ваших коллег и наставников.

заслуги Овнов-студентов и обязательно учтёт при начислении
баллов в своём году. Постарайтесь
не разочаровать взбалмошного
хозяина 2017 года и пробуйте ему
угодить. Начните с избавления от
вредных привычек. Например,
перестаньте пропускать пары.

рак
(с 22 июня по 22 июля)

В день, когда Обезьяна помашет
Ракам лапкой и ласково обнимет их на
прощание, подопечные Луны могут
ощутить грусть. Звёзды спешат успокоить самых чувствительных знаков
зодиака — Красный Петух обещал во
всём Вам помогать и дал хозяйке 2016
года в этом клятву. Служебные дела

27 декабря 2016

(с 23 ноября по 22 декабря)
под этим знаком родился:

Людмила шкатова,
доктор филологических наук,
профессор кафедры
теоретического и прикладного
языкознания историкофилологического факультета
Счастливцы Львы не сразу заметят переход от 2016 к 2017 году, ведь
Обезьяна весь год потакала капризам
представителей огненной стихии, да
и Красный Огненный Петух решил
взять Вас под свою опеку. Так что, милые Львы, запаситесь терпением и
выдержкой — фортуна будет ходить
за Вами по пятам, и иногда Вам даже
захочется убежать, настолько всё будет чудесно и радужно.
Водолеи неплохо поработали в прошедшем году и заслужили уважение хозяйки 2016
года — она в полном восторге,
но с Огненной Обезьяной придётся попрощаться. Переживать
Водолеям не о чем — Петух консервативная птичка, но если уж
задумает какие-то перемены, то
все они будут приятными.

Юнер Капкаев,
кандидат экономических наук,
доцент кафедры экономики
отраслей и рынков Института
экономики отраслей, бизнеса
и администрирования

С наступлением года Красного
Огненного Петуха Стрельцы могут
спрятать свой колчан подальше на
антресоли — сражаться будет не
с кем. Красный Петух на весь год
возьмёт над Вами шефство. Но не

забудьте попрощаться с Обезьяной,
устройте ей весёлые проводы, ведь
в свой год она частенько Вам помогала — она оценит заботу и пошепчется с Петухом, сидя за бокалом
шампанского у вашей ёлочки.

рыбы
(с 20 февраля по 20 марта)

под этим знаком родился:

Очаровательные Рыбы в
2017 году подружились с Огненной Обезьяной — расставаться будет тяжело, и
вы будете рядышком весь
январь 2017 года. Но 28 января Красный Огненный Петух всё-таки сумеет убедить

Борис Бобнев,
кандидат филологических наук,
доцент кафедры романогерманских языков
и межкультурной
коммуникации факультета
лингвистики и перевода
Обезьяну, что ей пора уходить, он прекрасно справится
с ролью хозяина и позаботится о Вас ничуть не хуже. Так
что можете и дальше резвиться и плавать в океане счастья,
радуясь жизни и не думая о
проблемах.
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квест ↓

конкурс конкурс конкурс конкурс

#ЛовиМорозовЧелГУ
1. Ищи Дедов Морозов, которые разбежались по
всем корпусам ЧелГУ.
2. Делай с ними селфи.
3. Запиливай селфи с Морозами в любую соцсеть с
хэштегом #ЛовиМорозовЧелГУ.
4. Следи за новостями на сайте и в пабликах ЧелГУ:
в Татьянин день генератор случайных чисел
определит десять победителей.
5. Спецприз ждёт первого угадавшего, кто
скрывается за бородой из ваты!
Пиши нам: csu@csu.ru.

поздравления ↓

С юбилеем!
01.01 — Куленко Наталью Ивановну, доцента кафедры гражданского права и процесса
01.01 — Матину Залию Имамтдиновну, старшего преподавателя общеуниверситетской кафедры физического воспитания и спорта
02.01 — Изергина Дмитрия Борисовича, старшего преподавателя кафедры вычислительной механики
и информационных технологий
02.01 — Кимяшова Александра Анатольевича, доцента кафедры химической технологии
и вычислительной химии
02.01 — Ситкину Евгению Дмитриевну, доцента кафедры специальной и клинической психологии
03.01 — Давыдову Ольгу Анатольевну, доцента кафедры математических методов в экономике
03.01 — Морозову Анну Анатольевну, доцента кафедры журналистики и массовых коммуникаций
03.01 — Свиридюк Екатерину Петровну, главного библиотекаря сектора редких книг
05.01 — Гурина Михаила Александровича, преподавателя кафедры экономики отраслей и рынков
05.01 — Кубу Елену Андреевну, старшего преподавателя кафедры специальной и клинической психологии
06.01 — Битюцкую Марину Владимировну, ведущего экономиста планово-экономического отдела
06.01 — Ярушина Сергея Алексеевича, заведующего общеуниверситетской кафедрой физического
воспитания и спорта
08.01 — Политова Михаила Сергеевича, проректора по информатизации
09.01 — Алюкова Сергея Викторовича, профессора кафедры информационных технологий и экономической
информатики
09.01 — Котко Ларису Витальевну, заместителя директора научной библиотеки
09.01 — Татарникову Наталью Александровну, старшего преподавателя кафедры учёта и финансов
10.01 — Биткулову Зинфиру Саматовну, преподавателя кафедры экономики отраслей и рынков
11.01 — Вихореву Ольгу Александровну, доцента кафедры социальной работы и социологии
11.01 — Гурьеву Оксану Алексеевну, доцента кафедры экономики отраслей и рынков
13.01 — Прокопьеву Юлию Владимировну, доцента кафедры учёта и финансов
13.01 — Старцеву Марию Анатольевну, старшего лаборанта кафедры теоретического и прикладного языкознания
14.01 — Куставинову Екатерину Валерьевну,ассистента кафедры микробиологии,иммунологии и общей биологии
14.01 — Циринг Раису Абдулловну, заведующую кафедрой общей и профессиональной педагогики
16.01 — Авдеенко Елену Геннадьевну, доцента кафедры политических наук и международных отношений
17.01 — Еретнову Ольгу Викторовну, доцента кафедры общей и прикладной физики
18.01 — Плетнёва Дмитрия Александровича, доцента кафедры экономики отраслей и рынков
19.01 — Василенко Людмилу Александровну, доцента кафедры уголовного процесса и экспертной деятельности
19.01 — Суслову Оксану Валентиновну, доцента кафедры английского языка
20.01 — Бакланову Татьяну Викторовну, специалиста по охране труда отдела охраны труда
21.01 — Севостьянову Татьяну Ивановну, директора Института довузовского образования
21.01 — Хромову Елену Борисовну, доцента кафедры микробиологии, иммунологии и общей биологии
23.01 — Вяткину Аллу Юрьевну, старшего лаборанта кафедры вычислительной математики
24.01 — Тумелевич Марию Людвиговну, заведующую учебной лабораторией физической и химической экологии
25.01 — Зорина Александра Валентиновича, дворника учебного корпуса № 8
26.01 — Андрееву Таисью Анатольевну, доцента кафедры истории России и зарубежных стран
26.01 — Журкову Марию Сергеевну, лаборанта кафедры теории и практики английского языка
26.01 — Ястремского Сергея Александровича, старшего преподавателя кафедры педагогики и психологии
27.01 — Иванова Виталия Николаевича, профессора кафедры экономико-правовых основ управления
30.01 — Карпенкова Алексея Юрьевича, старшего научного сотрудника кафедры физики
конденсированного состояния
30.01 — Карпенкова Дмитрия Юрьевича, старшего научного сотрудника кафедры физики
конденсированного состояния
30.01 — Эйнуллаеву Ирину Вячеславовну, бухгалтера второй категории сектора расчётов по договорам
на обучение
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Приглашаются
учащиеся 11 классов
и студенты-выпускники
образовательных организаций
среднего профессионального
образования

22 января
в 11 часов

Татьянин
день
В программе
«Один день из жизни студента»:
театрализованное представление
знакомство с факультетами
путешествие по лабораториям университета
индивидуальные консультации

Мы вас ждём!
Приходите, будет весело!
Мероприятие стартует в театральном
корпусе ЧелГУ (ул. Бр. Кашириных, 129)
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