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Плодовитые физики ЧелГУ вновь
наступили на порог сенсации.
Магниты из метеорита – только в
нашей «Нескучной науке»!

Чем порадовали участники фестиваля
«Весна торжествует в ЧелГУ»?
Фоторепортаж.
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Войдём в историю

В 2020 году в Челябинске пройдут саммиты ШОС и БРИКС

С

аммиты – это большая коммуникационная площадка, работа
которой
построена
на взаимодействии
человеческих
возможностей, потенциала целого ряда
стран. На первый план всегда выходят профессионалы, обладающие соответствующими коммуникативными,
лидерскими, командными и интеллектуальными качествами. По сути
это компетенции нового поколения,
овладеть которыми сегодня можно в
университете.
Учёба в ЧелГУ предполагает не
просто получение востребованной
профессии. Мы формируем у молодёжи те самые Soft Skills или «гибкие
навыки», которые просто необходимы в условиях организации мероприятий международного уровня, да и в
любой жизненной ситуации.
С первого курса образование
включает современные формы работы со студентами. Они разрабатывают и реализуют актуальные проекты
– самостоятельно и в группах, участвуют в деловых играх и тренингах. Это
развивает системное и креативное
мышление, навыки самопрезентации
и командной работы, умение планировать и управлять процессами. Вместе с качественной подготовкой такие
компетенции существенно увеличивают будущую конкурентоспособность наших студентов, не случайно
ведь большинство экспертов считают Soft Skills одним из центральных
трендов кадровой политики.

Диана Циринг,
ректор Челгу

Главная политическая
интрига последнего года
разрешилась в пользу
Челябинской области. В
начале марта президент
России Владимир
Путин подписал указ
о том, что местом
проведения саммитов
Шанхайской организации
сотрудничества и стран
БРИКС (Бразилия, Россия,
Индия, Китай, Южная
Африка) стал Челябинск.
Что это означает для
региона и как встроится
в работу Челябинский
государственный
университет,
рассказывает декан
факультета Евразии и
Востока Эльвина Ягнакова.

?

Какую выгоду принесёт Челябинской области проведение
саммитов ШОС и БРИКС?

Почему-то у нас принято обсуждать проведение саммитов категориями выгод для региона. С
одной стороны, это объяснимо, так как на организацию будут направлены огромные средства –
около 50 млрд руб., а при наличии внутренних проблем, которые есть в каждом регионе, жителей и
экспертов интересует целесообразность проведения такого рода масштабных мероприятий и выделения соответствующих средств.
Но с другой стороны, хотелось бы обратить
внимание на возможности, которые может открыть проведение саммитов у нас. Международные саммиты – это историческое и политическое
событие, организовывать которое – большая
честь для региона, высокая ответственность, своего рода экзамен на соответствие мировым стандартам. Это возможность изменить облик региона
и включиться в решение международных вопросов. Главным результатом должна стать интенсификация основных сфер его развития – промышленности, бизнеса, сервиса, туризма, образования,
науки, культуры, общественных связей и др.
А если следовать стратегии развития региона,
реализуемой губернатором Борисом Дубровским,
во главе которой – человек и его проблемы, то такие мероприятия позволят повлиять и на решение
вопросов с развитием человеческого потенциала –
от временного и долгосрочного трудоустройства специалистов до объединения и сплочения

профессиональных, общественных и молодёжных
коллективов. Это возможность изменить и внутреннюю, корпоративную культуру в регионе, где
на первый план выйдет командный менеджмент
и создание условий для развития межкультурной
среды, чем уже и так славится Южный Урал.
И самое главное: президентом России Владимиром Путиным подписан указ о проведении
саммитов в Челябинске, а значит, региону оказано
большое доверие, и предоставлены возможности
для решения имеющихся проблем. Челябинск –
развитый прогрессивный город, способный проводить мероприятия высокого уровня. Он вновь
станет центром внимания мировой общественности, что может повлиять на формирование положительного имиджа Челябинской области и России в целом, особенно в условиях турбулентности
и сложной международной повестки.

?

Разделяете ли вы взгляды
скептически настроенных
политологов о том, что Челябинск не готов провести мероприятие такого масштаба?

Конечно же, нет. Мне в принципе не близок
скептический подход к выдвижению больших инициатив, влияющих на изменение имиджа страны
и региона в целом. Напротив, гораздо уместнее и
даже выгоднее демонстрировать активный подход экспертного сообщества и населения региона
и рассуждать не с позиции «что мне это даст?», а с
позиции «чем я могу помочь?». В условиях активной
демонизации России и русофобской кампании нужно прилагать огромные усилия по укреплению позиций страны на международном поприще. И если наш
регион, благодаря активности властей, стал хотя бы
рассматриваться в качестве площадки проведения
саммитов, считаю, что это уже большая победа, не
говоря уже о решении президента на этот счет! Сейчас важно все усилия направить не на сомнения в
успехе, а на оправдание высокого доверия.
Сомнения, безусловно, есть, они были и в отношении Зимних Олимпийских игр в Сочи в 2014 году,
и в отношении саммитов ШОС и БРИКС в Уфе в
2015 году, и в отношении Всемирного Фестиваля
молодёжи и студентов в России в 2017-ом и др.
Ведь предстоит огромная работа, необходимы
колоссальные затраты. Но поскольку мнение политологов и других экспертов широко освещается в прессе, для рядового жителя подобного рода
«экспертные» позиции могут стать чуть ли не единственным достоверным источником «истинной»
информации о целесообразности проведения
саммитов ШОС и БРИКС в Челябинске. Поэтому
создание негативного фона в обществе, вызванного скептическими профессиональными оценками,
может существенно осложнить и без того сложную
работу по подготовке мероприятий.

?

На что следовало бы обратить
внимание властей при подготовке к саммитам?

Как показала практика, около половины южноуральцев не знают или слабо представляют,
что в 2020 году Челябинск станет местом проведения саммитов ШОС и БРИКС. Поэтому, прежде
всего, помимо создания условий для проведения
мероприятий, необходимо уделить внимание подготовке общественности – от информирования до
активного привлечения. В этой связи ЧелГУ взял
на себя обязательства по подготовке молодёжи. В
2017 году впервые провели Международный молодёжный форум «Модель саммитов ШОС и БРИКС»
(ранее с 2011 года мы проводили Модель ШОС
для молодёжи), участие в котором приняли активные представители 17 стран. По итогам форума
было подписано коммюнике о позиции молодёжи
в отношении саммитов в 2020 году и направлено
губернатору. В настоящее время мы планируем
повторить данный опыт уже в новых условиях. В
феврале 2018 года мы совместно с Фондом поддержки публичной дипломатии А. М. Горчакова,

провели интеллектуально-творческий конкурс
«II международные дипломатические игры» для
школьников стран евразийского пространства на
тему ШОС. Ещё одной инициативой станет проект,
совместно реализуемый с Общественной палатой
Челябинской области, – по подготовке общественных дипломатов, продвигающих интересы региона
в международном информационном пространстве.
Есть идея о создании «Этнодома» – специального
павильона, демонстрирующего культурное многообразие региона и стран-участниц ШОС и БРИКС.
Вторым важным вектором внимания должно
стать решение кадровых вопросов для обеспечения работы саммитов – от подготовки оргкомитета
до волонтёрского корпуса.
Третьим, но, пожалуй, важнейшим фактором и
условием проведения саммитов является обеспечение условий безопасности.

?

Каким образом студенчество
поучаствует в саммитах?

Ранее при подготовке к саммитам было принято решение о создании волонтёрского корпуса на
базе ведущих вузов Челябинска, ключевой задачей
которого станет обучение волонтёров со знанием
иностранных языков и специфики межкультурной
коммуникации. ЧелГУ, в частности, факультет Евразии и Востока, заявлен одной из площадок.
Вообще, я выражаю большую надежду на активное участие студенческого сообщества в подготовке и проведении саммитов и реализации
различных молодёжных инициатив. Ведь для
студентов ЧелГУ появится эксклюзивная возможность включиться в работу волонтёрского корпуса
в качестве волонтёров, наблюдателей, переводчиков, гидов, event-менеджеров, сопровождающих
делегации. Наши ребята опытные: они всегда участвуют в организации международных событий,
спортивных чемпионатов, форумов и конференций
как в Челябинской области, так и за её пределами.

?

Каким образом проходит подготовка студентов?

В рамках учебного процесса проводятся деловые игры, мастер-классы, семинары, коллоквиумы, дебаты и т. д. Во внеучебном процессе
саммиты моделируются в формате молодёжных
форумов «Модели саммитов ШОС и БРИКС» с
широким привлечением зарубежных участников
вузов Челябинска. В данном контексте мы уделяем внимание не только студенческой молодёжи,
но и школьникам. В частности, II Международные
дипломатические игры для школьников стран
СНГ также были посвящены проблематике ШОС.

?

Чем будет отличаться модель
саммитов ШОС и БРИКС от
предыдущих?

За последнее время на международной арене
произошло и происходит достаточно много событий, кардинально меняющих информационную
повестку. Если первая модель саммитов ШОС и
БРИКС в ЧелГУ была в большей степени экспериментальная и апробационная – для нас, организаторов, форум стал площадкой для поиска и тестирования эффективного формата коммуникации, а
для участвующей в модели саммитов молодёжи –
попытка примерить на себя роль лидеров стран и
представить общий взгляд на возможное проведение саммитов в столице Южного Урала. Вторая
модель саммитов будет носить более практикориентированный характер – одного обсуждения
уже недостаточно, необходимо принятие решений
и претворение в жизнь практических инициатив.
Основными вопросами станут международная
безопасность, экономическое сотрудничество,
единая транспортная система, реализация проекта «Один пояс – один путь», кибербезопасность т. д.

Автор материала:
Ралия ФАЙЗУЛЛИНА

Фото Станислава Кикосова
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Педагогика

Вокруг детства

В ЧелГУ эксперты России обсудили
проблемы современных детей
В Челябинске состоялся беспрецедентный, первый Всероссийский
научно-педагогический форум «Современный ребёнок: какой он?»
Соорганизатором и основной площадкой мероприятия стал ЧелГУ.

«

В нашей стране немало внимания уделяется решению
проблем развития подрастающего поколения, однако время бежит настолько
динамично, стремительно,
что с каждым днём появляются всё
новые вопросы, требующие незамедлительного решения, – рассказывает ректор ЧелГУ Диана Циринг. –
Меняется физиология ребёнка, его

социально-психологические особенности. Важно подходить к этому системно,
с привлечением представителей администрации, воспитателей, учителей,
учёных: специалистов в области медицины, нейрофизиологии, психологии,
социологии, педагогики. Благодаря
такому интегрированному подходу наш
форум стал эффективной площадкой
для изучения особенностей современных детей и их перспектив».

Большинство участников форума – организации, входящие в состав
Университетского образовательного
округа ЧелГУ. Третий год вместе с Министерством образования и науки
Челябинской области и Челябинской
областной организацией профсоюза
работников народного образования
и науки РФ университет успешно выстраивает работу по внедрению передовых научных педагогических идей
в современный образовательный процесс и технологий вовлечения в неё
родителей и неправительственных организаций. Инициатором форума выступил Комитет по делам образования

города Челябинска, идею активно поддержал факультет психологии и педагогики ЧелГУ.
Опыт коллег был представлен в
ходе секционных заседаний форума.
На секции «Актуальные проблемы
детско-родительских
отношений»
участники познакомились с современными исследованиями и подходами
к детям разного возраста, научились
справляться с возрастными кризисами, решать проблемы в коллективе
и семье. Среди спикеров мероприятия – учёные, преподаватели вузов из
Челябинска, Кургана, Москвы. Особый интерес вызвала выставка

учебно-методической
литературы.
Мастер-класс «Как помочь дошкольнику стать успешным» провела ведущий
научный сотрудник института возрастной физиологии РАО, кандидат
биологических наук, педагог высшей
квалификационной категории Татьяна Филиппова.
«Программа форума получилась
содержательной, – отмечает Диана
Циринг. – Самое главное, что все стороны: образование, здравоохранение
и наука – услышали друг друга и наметили план дальнейших действий».

Фото Марии Ворожищевой

Абитуриентам

Льготы для лучших

В ЧелГУ прошёл Региональный конкурс школьников
Челябинского университетского образовательного округа
Победители
и призёры
Регионального
конкурса школьников
Челябинского
университетского
образовательного
округа получат
привилегии при
поступлении в ЧелГУ.

О

лимпиада проводится по четырём
предметам: обществознание, иностранный
язык,
русский
язык,
математика, информатика и криптография. В конкурсе приняли участие около 5500 учащихся из Тюмени, Томска, Казани, Магнитогорска,
Нового Уренгоя, Красноярска, Новосибирска и других городов.
«Этот конкурс отличается своей географией, потому что в нём

участвуют школьники практически
со всей России, начиная от Москвы
и заканчивая Южно-Сахалинском, –
пояснила директор Института довузовского образования Татьяна
Садовникова. – В следующем году
в планах приобщить новые площадки: Крым, Краснодарский край.
Те льготы, которые даёт конкурс,
очень важны для учащихся старших
классов, потому что полученные результаты действуют на протяжении
четырёх лет».
Конкурс по обществознанию и

иностранному языку входит в перечень Российского совета олимпиад
школьников (РСОШ), что даёт его
победителям и призёрам льготу
– 100 баллов по предмету при поступлении в любой вуз России при
условии сдачи ЕГЭ по соответствующему предмету не менее чем на 75
баллов или поступление без вступительных испытаний (на усмотрение вуза). Например, победители
и призёры конкурса по иностранному языку в прошлом году получили возможность поступить на

факультет лингвистики и перевода
ЧелГУ без экзаменов.
Конкурс по русскому языку,
математике, информатике и криптографии в этом году в перечень
РСОШ не входит, а потому победители и призёры этих конкурсов
имеют возможность получить льготы, если соответствующее решение принимает вуз. Например, при
поступлении в ЧелГУ победители
могут получить десять баллов, призёры – восемь, участники очного
этапа – два балла.

предложено поучаствовать в квесте, а
их руководителям – в мастер-классах.
Во второй день о том, как опыт
ютуб-блогера может помочь в журналистике, рассказал Илья Рачинский.
Всё о репортаже – корреспондент
«Челябинского обзора» Наталия Хомякова, а SMM-гуру Дарья Николаева
поделилась своими знаниями о социальных сетях. Мастер-класс по созданию информационного контента для
телевидения провёл Артур Ишпулатов, Юлия Реутова – всё о лид-абзацах

и заголовках, а Илья Обухов рассказал, как вести себя в прямом эфире
на радио.
После этого состоялась церемония награждения юных капитанов
медийного мастерства в коллективных, специальных и индивидуальных
номинациях.

Конкурс

Добро пожаловать на борт!

В ЧелГУ прошёл IХ Международный конкурс
детских и молодёжных СМИ «ЮнГа+»

Самое успешное профориентационное детище факультета
журналистики ЧелГУ, конкурс «Юный газетчик +», который уже
много лет назад вышел за рамки печатной журналистики,
в этом году побил собственный рекорд. Более 300 участников разных
возрастов и интересов и 1290 работ!

П

ервый конкурсный день прошёл
в быстром темпе,
для
участников
была подготовлена насыщенная
обучающая и развлекательная программы. С экспресс мастер-классами
выступили специалисты различных
типов СМИ. Как правильно писать репортаж с места событий, какие важные навыки пригодятся в работе фотографа и как делать классный сюжет

для телевидения. Одним из спикеров
выступила Мария Иванова, корреспондент редакции «ФедералПресс».
Мария рассказала гостям о тонкостях репортажа и ошибках, которые
не стоит допускать при работе с этим
жанром, а также прокомментировала
события конкурса:
«Это здорово, что существуют
подобные мероприятия. Они дают
участникам творческий толчок, который помогает им раскрыться и узнать
тонкости журналистской профессии,

пообщавшись с профессионалами».
После мастер-классов гостям конкурса были предложены экскурсии в
крупнейшие СМИ Челябинска: «Интерволна», «ГТРК Южный Урал», ОТВ, «Аргументы и Факты», «Комсомольская
Правда». Параллельно на «ЮнГе+»
прошёл спектакль «Котёнок по имени Гав» в исполнении детского театра
«Выше радуги». Затем юные журналисты приняли участие в дискуссии на
тему «Какое будущее ждёт журналистику?», а в конце дня ребятам было

Полосу подготовила:
Анастасия ГУСЁНКОВА

Фото Маргариты Хайруллиной
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С

туденты историко-филологического факультета
приняли участие в «Дне
юного дипломата» в Генеральном консульстве США
в Екатеринбурге, который
прошёл 20 марта. Третий год студенты факультета, обучающиеся по программе Международные отношения
в рамках дисциплины «Дипломатическая и консульская
служба» на практике знакомятся с работой дипломатов.
Как организована деятельность дипломатов, где они
живут, сколько получают и почему
дипломатические номера США обозначаются номером 004, рассказал консул
по административным вопросам Эндрю
Берди. Студенты обсудили возможности
экономического сотрудничества между
уральскими предприятиями и американским бизнесом с консулом по вопросам
политики и экономики Майклом Ритчи.
Оказалось, что один из уральских заводов по производству мотоциклов в США
продаёт продукции больше, чем в России,

С

туденты колледжа
вышли в финал фестиваля «Весна
студенческая» в Ленинском районе.
Среди вокально-инструментальных ансамблей первой
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поскольку там она ценится за винтажность и
необычный дизайн. Офицер консульского отдела Шэннон Ритчи рассказала, как выдают
визы в США. Особенностью американской
системы выдачи виз является обязательное
интервью, в ходе которого сотрудник
консульства должен принять решение. Студенты смогли попробовать себя в этой
роли и отработали
некоторые ситуации,
которые возникают
в практике работы визового отдела.
Помимо
официальной
программы был и дружеский обед, в
ходе которого студенты в неформальной обстановке смогли пообщаться с сотрудниками
консульства и обсудить любые вопросы. Так,
многие американские дипломаты любят Урал и
Челябинск и хотят совершить большое путешествие по России.
«День юного дипломата» – прекрасная
возможность для студентов не только практиковать свои знания английского с носителями языка, но и подкреплять теорию в области международных отношений практикой.

стала группа WILD с композицией «Жить»,
в номинации «Эстрадный танец»
второе место у группы RITMIX, в
номинации «Художественное слово» второй результат у Амалии
Мушегян с отрывком из поэмы
«Мцыри» М.Ю Лермонтова.
Поздравляем победителей и
желаем дальнейших успехов!

Фото Риты Киверник

Л

юбители
математики
присоединились к всемирному
празднованию
дня числа Пи, который
прошёл 14 марта на математическом факультете. Студенты и школьники, которые
в этот день собрались на праздник отметили его решением весёлых математических задач, состязались в написании эссе
о жизни Пи, а также совершили путешествие по городам всего мира в поисках
памятников в форме загадочного числа.
Завершился праздник подведением
итогов фотоконкурса, интерес к которому проявили не только студенты, но и
школьники.
«Необычное
мероприятие,
с

необычным подходом, казалось
бы, к скучной теме, – делится впечатлениями Андрей
Никулица,
десятиклассник
МАОУ СОШ № 15. – Больше всего
понравилось, как мы подбирали
слова, в которых есть слог ПИ.
Все мои ожидания от праздника
оправдались и мне интересно, что
будет в следующем году, я с удовольствием приму участие».
Заместитель декана математического факультета по довузовскому образованию Валерия Насыпова отметила, что идея
празднования возникла давно, но в ЧелГУ
проводится второй год. Приходят студенты
и школьники, которые вместе решают задачи, примеры, рассказывают шутки, пекут
пироги с числом и символикой Пи.

Мисс
Костанай»
Зарина
То к т у б а е в а
стала
финалисткой
конкурса
«Мисс
Казахстан». Девушка учится в
Костанайском филиале на кафедре экономики (специальность «Экономика организаций и предприятий»).
«Мне выпала честь с гордостью представлять свой регион на республиканском конкурсе «Мисс Казахстан». Для

меня это участие означает новый этап в жизни, потому как
ранее я не была задействована в таких мероприятиях. Это
означает, что я могу получить
колоссальный опыт в сфере
красоты, новые ощущения и эмоции. Также участие в конкурсе закаляет
характер, позволяет раскрыть в себе новые
стороны или же скрытые таланты».
Финал 21-го ежегодного национального конкурса «Мисс Казахстан» состоится 31
марта в Астане.

«

Элементарная

УНИВЕРСИТЕТСКАЯ НАБЕРЕЖНАЯ

Д

оцент кафедры восточных и романо-германских языков факультета
Евразии и Востока Булат Фаткулин
посетил Университет
имени Алламе Табатабаи в Тегеране (Иран). Визит состоялся
в рамках развития академической мобильности преподавателей между университетами.
Преподаватель прочитал курс
лекций по истории российско-иранских
отношений и по геополитике ЦентральноАзиатского региона, провёл встречу с учёными Научно-исследовательского института по анализу текстуальной информации, а
также встретился с коллегами из Института
изучения стран и организации экономического сотрудничества.
В мае 2018 года ожидается ответный визит в ЧелГУ

По итогам визита Чрезвычайного и
Полномочного Посла Исламской Республики Иран в России Мехди Санаи в ЧелГУ в
2015 году на факультете Евразии и Востока
была открыта образовательная программа
«Международные отношения» с изучением
персидского языка. В 2016 году заключён меморандум о сотрудничестве с Университетом имени
Алламе Табатабаи.

марте студентам Троицкого
филиала вручили удостоверения,
подтверждающие их спортивные достижения в области парашютного спорта. В течение двух
месяцев они проходили теоретическую
подготовку, затем были допущены к прыжкам. Студенты направления «Юриспруденция» Александр Заслонов (ТЮ-301) и
Станислав Пинчуков (ТЮ-401) выполнили
нормативы на 3-ий разряд по парашютному спорту, совершив по три прыжка, у
Максима Финошкина и Владимира Хохлова (ТЮ-401) в активе по два прыжка,
до конца учебного года планируют третий.
Полученные навыки пригодятся ребятам в

дальнейшей жизни, ведь все
они стремятся к работе в силовых структурах, планируя пройти
перед этим армейскую службу.
Военно-патриотический клуб «Победа», в рамках которого ведётся работа
в самых различных направлениях (участие в городских соревнованиях «Школа
мужества», «За Россию», организация
передвижных выставок для школьников
города) учреждён Троицким отделением ДОСААФ России на базе филиала и
функционирует уже второй год. Одним
из самых привлекательных направлений
для участников клуба и всех желающих
является постижение основ парашютного
спорта. Руководит клубом доцент кафедры права филиала Евгений Тесленко.

В
С

южет молодёжной программы PO_SETY факультета
журналистики стал финалистом
всероссийского
телевизионного конкурса
«ТЭФИ студенческий».
Авторы сюжета «Внедорожные
войны» Евгения Шляхина и
Дмитрий Толстошеев вошли
в тройку лидеров в номинации «Лучший информационный сюжет».
«Внедорожные войны –
сюжет об одном из этапов
неофициального чемпионата
мира по трофи-рейдам, – рассказывает Евгения Шляхина. – В Челябинском этапе принимали участие гонщики со всей России на авто собственных
конструкций. Несмотря на непогоду и грязь на старт вышли

С

туденты института права
встретились с представителями
Челябинского
регионального отделения
общероссийского
общественного
движения «За чистые выборы».
Координаторы корпуса
Алексей Песков и Анастасия
Куклина провели презентацию, в ходе которой проинформировали студентов-юристов о
новеллах в избирательном законодательстве Российской Федерации
и разъяснили процедуру подачи заявления о
голосовании на выборах Президента Российской Федерации по месту учёбы. Куклина рассказала о статусе и функциях общественного

Фото из открытых источников
профессора из Университета имени Алламе Табатабаи,
доктора политологических
наук Маджида Аббаси.

Справка

более 300 команд, а поболеть за них приехали около 5000 человек. На каждом
этапе зрителей ждал невероятный ажиотаж и драйв».
С 4 по 7 апреля авторы сюжета будут
представлять ЧелГУ в финале конкурса в
Ростове-на-Дону. Для всех участников подготовлена специальная
учебная программа с мастерклассами и творческими

встречами с представителями
телевизионного сообщества. 6
апреля на торжественной церемонии в
конгресс-холле Донского государственного технического университета будут объявлены победители.

наблюдателя на выборах и предложила студентам попробовать себя в этом качестве на
грядущих выборах Президента РФ. На это
предложение откликнулось более десяти студентов Института права, которые заполнили анкеты и затем получили
необходимые разъяснения.
Корпус «За чистые выборы» был создан в 2013 году
по инициативе Координирующего совета молодых юристов
Ассоциации юристов России.
Главная задача корпуса – защита
прав граждан на участие в формировании органов власти с помощью независимого наблюдения за процессом выборов,
правового просвещения и повышения электоральной активности молодёжи.

картина
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Фото
Станислава Кикосова

З

аведующая кафедрой делового
иностранного языка Ирина Бобыкина стала
стипендиатом фонда Владимира Потанина и вошла с
сотню лучших преподавателей страны –
победителей конкурса.
Очный тур конкурса прошёл на

территории Тюменского государственного университета. Гранты предоставлялись по четырём направлениям: создание
новой магистерской программы, разработка нового учебного курса в рамках
действующей программы, создание дистанционных курсов и новых методических материалов.
Ирина Александровна представила жюри магистерскую
программу
«Педагогическое
образование (профиль: Иностранные
языки)».
Набор на неё в ЧелГУ
откроется в 2018 году. Это
модульное обучение образовательного стандарта 3++
на основе индивидуальной
образовательной траектории. Практику магистранты будут проходить в вузах и
ссузах Челябинска. Выпускники
магистратуры станут преподавателями
иностранного языка в высших и средних
учебных заведениях города.
Всего в этом году в конкурсе приняли
участие 1730 преподавателей, к участию
допущена 941 заявка.

В

инфраструктурного потенциала
северных регионов,
использования инструментов государственно-частного партнёрства, а также вопросы
повышения инвестиционной привлекательности регионов и развития рекреационного потенциала Крыма. Студенты
ЧелГУ в своих докладах подняли тему
развития цифровой экономики, а именно – роль и проблемы развития малого
и среднего бизнеса в условиях цифровой экономики. Данная тема вызвала
бурную дискуссию в связи с её актуальностью для большинства потребителей,
предпринимателей и представителей
государства. Доценты ЧелГУ Дарья Бенц
и Елена Силова представили свои доклады на секции, посвящённой проблеме
повышения инвестиционной привлекательности региона. На секции обсуждались проблемы развития туризма в Крыму, управления инновациями, создания
свободных экономических зон в регионах России. Большой интерес у учёных и
студентов вызвали доклады исследователей из ЧелГУ, которые были посвящены проблемам развития инвестиционного потенциала промышленных регионов
(на примере Уральских регионов).

которых варьируется от одного до трёх
месяцев. Первых амбициозных студентов
финны готовы принять уже в этом году.
Для того, чтобы в дальнейшем физический факультет ЧелГУ мог принимать
на обучение студентов из других стран, в
вузе планируется открытие магистратуры в области физики на
английском языке.
Напомним,
перспективное исследование коллектива физиков ЧелГУ
под руководством Василия
Бучельникова не раз было
поддержано различными фондами. Сплавы Гейслера проявляют такие эффекты, как память формы,
сверхупругость и возможность управления ими с помощью магнитного поля, а
потому являются очень востребованными в промышленности и открывают возможность решения важных задач в
технике, биотехнологии, микрохирургии, энергетике и пр.

П

оследний звонок
для
студентов
четвёртого
курса
прозвучал 22 марта. В
этом году около ста управленцев выпускаются из стен университета.
Выпускников поздравили декан факультета Сергей Головихин, заведующие
кафедрами и кураторы направлений.
Студенты первого курса, чей путь в постижение будущей профессии только начинается, подготовили творческий номер.
Новоиспечённые управленцы не остались в стороне и сделали ответные выступления, а также сняли фильм о своих
студенческих буднях.

Фото
Светланы Архиповой
Ялте 14–16
марта прошла I Всероссийская
научно-практическая конференция
«Финансово-экономическое и информационное обеспечение инновационного развития региона», посвящённая
100-летию Крымского федерального
университета имени В. И. Вернадского. В
работе приняли участие преподаватели,
студенты и аспиранты из ЧелГУ, Высшей
школы экономики, управления и права
Северного (Арктического) федерального
университета имени М. В. Ломоносова
(САФУ), Уральского государственного
экономического университета и многих
других. Помимо традиционных докладов
работала студенческая дискуссионная
онлайн-площадка «Стратегия молодых —
развитие региона», где выступили обучающиеся Крымского феделального университета им. В. И. Вернадского в г. Ялта,
Северного (Арктического) федерального
университета им. М. В. Ломоносова, г.
Архангельск, а также студенты ИЭОБиА
Вера Лешинина, Анастасия Малютина и Александр Поздов. В рамках дискуссии обсуждались проблемы устойчивого развития регионов, усиления

Г

руппа учёных физического
факультета побывала в Лаппеенрантском техническом
университете (Финляндия).
Итогом встречи станет соглашение о сотрудничестве.
«Заведующий кафедрой общей
физики Эркки Ляхдеранта заинтересовался нашими исследованиями в сфере вычислений свойств сплавов
Гейслера, которыми мы давно занимаемся, – пояснил
проректор по научной работе
Василий Бучельников. – Мы
провели три дня интенсивной работы с утра до самого вечера, обмениваясь опытом, обсуждая пути дальнейшего
сотрудничества, контент совместных разработок и публикаций».
Финские учёные готовы к обмену не
только идеями, но и студентами, и
преподавателями, ориентировочное время пребывания

М

агистрант биологического факультета Сергей
Завьялов
признан одним
из победителей стипендиального
конкурса для магистрантов
и преподавателей фонда
Владимира Потанина.
«Я впервые стал свидетелем и участником столь
масштабной программы и
должен сказать, что стипендиальная программа фонда Владимира Потанина оставила неизгладимые и только

Фото Ксении Комянчиной

положительные впечатления, – отметил
Сергей. – Новые знакомства и эмоции,
высший пилотаж в организации проекта, невероятно интересные, раскрывающие тебя как личность задания и
многое другое – это всё то, чем
наполнен конкурс и что так
сложно передать словами.
Стипендиальная программа
фонда Потанина – больше,
чем просто стипендия. Это
возможность показать и реализовать себя, открыть в себе
новые черты и таланты, в конце
концов, перенять что-то новое от участников и организаторов конкурса».

Фото Сергея Завьялова
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Поклонников
России немало

Ловец
эмоций

Н

аш университет – это место, где самые активные,
творческие и целеустремлённые находят и проявляют себя в различных направлениях. Одна из таких студентов – магистрант факультета психологии
и педагогики Анастасия Куцубей, которая нашла
себя в работе студенческого медиацентра ЧелГУ.

?

С чего началось твоё увлечение
фотографией?

Когда я начала взаимодействовать с нашим факультетским
активом, мне дали возможность заняться творчеством. Я выбрала фотографию. Вначале снимала по заданию факультета, а затем
сама стала выбирать интересные и яркие мероприятия, чтобы
оставить их след в нашей истории, чтобы как можно больше студентов и сотрудников были вовлечены в жизнь университета.

?

Так родилась идея медиацентра?

Да, вначале была просто интересная идея проекта, а потом
мне предложили возглавить сообщество инициативных студентов и
объединить их в информационном пространстве. Многие ребята с
удовольствием откликнулись. Мы освещаем события университета:
создаём видеоконтент, фотографируем, пишем для «Университетской набережной» и нашей группы ВКонтакте. Каждый день даёт
нам что-то новое – мы учимся взаимодействовать с
людьми, свободно вести диалог, а также держаться перед телекамерой, брать и давать
интервью. Это творческая самореализация и повышение навыков в процессе
работы.

?

Когда студент приходит в медиацентр
впервые, какой совет
вы ему даёте?

Снимай так, как тебе нравится. Мы
не загоняем в рамки никого, а даём возможность выразить себя. Но критику никто не отменяет! Мы всегда за обратную связь,
будь это видеоролик, фоторепортаж или статья для
газеты – даём советы, направляем. Чтобы избежать ошибок и получить дополнительные навыки в своей сфере, организовываем
мастер-классы профессионалов.

?

Абитуриент к вам может прийти?

Конечно. В прошлом году у нас проводились большие
адаптационные сборы, где мы презентовали наш медиацентр.
Пришло много инициативных и творческих ребят, которые до сих
пор взаимодействуют с нами. Разумеется, мы рады видеть у себя
студентов и абитуриентов с различными навыками фото-, видеосъёмки, написании статей, релизов и постов. Нас просто найти
ВКонтакте: vk.com/clubmedizcentrcsu.

?

Какие планы у медиацентра?

?

Какие мероприятия тебе больше всего нравится снимать?

На данный момент мы хотим большего продвижения нашего
сообщества, хотим меняться и взаимодействовать со всеми структурами университета. Хотим нарастить свой потенциал, чтобы о нас
знали все. Наши постоянные сотрудники: Фёдор Ярошенко, Макс
Мамаев, Юлия Ибатуллина, Татьяна Шумкова, Надежда Коробейникова, Анастасия Масловская, Алина Ануфриева, Даша Фёдорова, Дарья Сисеева и другие будут рады талантливому пополнению.

Творческие конкурсы: «Первые шаги», «Студенческая весна».
Снимать их всегда приятно, потому что чувствуется слаженная работа всех участников, где ты чётко чувствуешь своё предназначение.
Также – это неподдельные эмоции участников, их яркие номера и
реакция зрителей. Хочется это всё сохранить, запечатлеть.

?

Чему ты научилась за это время?

Я стала лидером! Раньше думала, что в студенческой жизни у меня будет только учёба, но я открыла в себе хорошие организаторские способности, ведь надо скоординировать большое
количество людей, направить их – это большой труд. Приобрела
хорошие коммуникативные навыки и увеличила общую активность. Конечно, в этом сыграла роль и специфика нашего факультета, за что я благодарна нашим преподавателям.

Автор материала:
Нина басова

Фото из личного архива

Ксения Яковец – молодой руководитель молодой структуры.
Институт международного образования ЧелГУ был образован
в год сорокалетия вуза, и уже год спустя она возглавила новое
подразделение. Она объехала полмира, читает «Гарри Поттера»
на арабском, болеет за «Красную машину» и считает самой
большой профессиональной удачей свой слаженный коллектив.
Познакомимся?

?

Как вы пришли
в ЧелГУ?

Я училась здесь. Закончила факультет Евразии и Востока ЧелГУ, изучала
Арабский регион. Второе образование
у меня юридическое. Международным
сотрудничеством занимаюсь несколько лет, правда, начинала в другом вузе.
В ЧелГУ пришла в прошлом году вместе со своей командой. Предложение
о работе приняла с радостью, потому
что для меня университет – родная,
альма-матер, работать здесь для меня
большая радость и честь.

?

Как построена работа
института международного образования?

Сегодня в него входят отдел международного сотрудничества, центр
языковой подготовки и тестирования, немецкий центр и центр сетевого
взаимодействия. В совокупности их
работа направлена на интернационализацию университета.
Мы занимаемся рекрутингом иностранных студентов из стран СНГ, Европы, Ближнего Востока, Азии, Африки.
Они приезжают сюда за качественным
образованием, возможностью выучить
русский язык и познакомиться с культурой нашей страны. Поклонников
России и русских находится немало,
хотя, конечно, каждый приезжает со
своей историей. Случается даже, что
кто-то идёт по стопам своих родителей,
которые учились в Советском Союзе
и высоко ценят российское образование. Помимо основных мы предлагаем
дополнительные образовательные программы, направленные на изучение
русского языка как иностранного, а
также тестирование мигрантов. Последнее очень важно в получении Российского гражданства.
Приезжие студенты очень активно вовлекаются и в общественную
жизнь университета, с удовольствием участвуя в наших мероприятиях.

Например, в этом году во всех СМИ
можно было увидеть наших иностранцев, которые вместе со всеми вышли
на Лыжню России. Ну и, конечно, всех
привлекают русские традиции, поэтому празднование Масленицы, Нового
года и пр. у нас всегда проходит шумно
и весело.

?

А наши ребята охотно
едут за рубеж?

Да, ведь это новые знания и впечатления. Сегодня академическая
мобильность очень важна, это существенно расширяет границы и делает
тебя востребованным в любой точке
мира. Студенты ЧелГУ получают опыт
международного сотрудничества, обучаясь за рубежом, проходя стажировки и практики в местных вузах.
Мы помогаем им в получении грантов
правительств европейских и восточных стран и организуем поездки.
Сегодня одна из приоритетных задач ИМО – наладить работу с фондами,
которые могли бы финансировать наших учёных, их совместные с зарубежными коллегами исследования. Кстати,
преподаватели тоже активно участвуют
в обменных программах. Сегодня сразу
на нескольких факультетах ЧелГУ работают носители языка из разных стран.

?

В каких международных проектах участвует ЧелГУ сейчас?

У нас постоянно что-то происходит. Совсем недавно университет принимал делегацию из Великобритании,
и, несмотря на текущую политическую
ситуацию, нам удалось договориться
о сотрудничестве. Активно ведут себя
факультеты и институты, где регулярно
проводятся международные конференции и встречи. Крупные международные проекты реализует факультет
Евразии и Востока: в прошлом году
они провели молодёжный форум
«Модель саммитов ШОС и БРИКС»,

который собрал представителей десятков стран, в этом – Дипломатические игры для школьников. Модель
они, кстати, тоже повторят и обещают
мероприятию большой успех.
В ближайшем времени мы очень
рассчитываем войти в программы
Erasmus.

?

Вы много путешествуете. Какие страны
особо привлекательны для вас?

Турция и страны Ближнего Востока:
Иордания, Тунис, Египет, Ливан. Дело в
том, что там бережно сохраняются культурные, национальные особенности.
Сегодня мир идёт по пути глобализации, стирания границ, а арабы и турки,
развиваясь общими темпами, сохраняют самобытность и идентичность.
Я знаю арабский и турецкий языки,
поэтому выстраивать коммуникацию в
этих странах не проблема.
С точки зрения перспектив сотрудничества, кстати, Иордания также
привлекательна и ориентирована на
работу с нами. Там живёт множество
выпускников советских и российских вузов, готовых к партнёрству.
При этом иорданских студентов отличают осознанность и лояльность, уважительное отношение к культурам.

?

Что вы особенно любите в своей работе?

То, что ни один день не похож на
другой. Мы стараемся решить все проблемы, которые возникают у наших
иностранных студентов, преподавателей, пытаемся разнообразить международную жизнь ЧелГУ. Вот недавно
пришли наши студенты из Нигерии и
знаете, что попросили? Показать им
фильмы, посвящённые Дню Победы.

Автор материала:
Андрей Асеев

Фото из личного архива
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Актуально

Магнетизм научного открытия
Учёные физического факультета ЧелГУ работают
над созданием дешёвых магнитов

Исследование физиков Челябинского
госуниверситета вновь получило
поддержку Министерства
образования и науки РФ в рамках
государственного задания. Ведомство
заинтересовала возможность ухода
от использования дорогих или
импортозависимых элементов
в энергетике. Почему это так
актуально сегодня и как результаты
работы в этой области будут
востребованы во всём мире,
рассказывает руководитель проекта,
декан физического факультета
ЧелГУ Сергей Таскаев.
Алмазная лихорадка
На сегодня науке известно большое количество химических элементов, каждый из которых имеет
несколько принципиально разных
состояний. Один из самых известных – углерод, который обладает
множеством модификаций с разнообразными физическими свойствами.
Обусловлено это способностью образовывать химические связи разного

типа. Мы знаем углерод в виде угля,
алмаза, графита и даже сажи.
Самую твёрдую структуру имеет
именно алмаз – прочнейшее из известных веществ. В природе он синтезируется на глубине нескольких
сотен километров при больших температурах и под огромным давлением
и выходит на поверхность по восходящим потокам газа в так называемых кимберлитовых трубах, которые

напоминают воронку. Порода кимберлит, кстати, названа в честь города Кимберли в Южной Африке, где в
1871 году был найден первый алмаз
весом 85 карат (16,7 грамм), что и вызвало тогда Алмазную лихорадку.
В России такие редкие явления
наблюдаются, например, на территории Якутии. Первый якутский алмаз
был обнаружен в 1949 году, и уже годом позже началась промышленная
добыча, а следом и алмазогранильное производство.

Своими руками

«Обычными» методами из углерода алмаз не сделать. Чтобы заставить элемент или материал перейти
в новое состояние, нужно оказать на
него определённое воздействие, например, сдавить или поместить в магнитное поле или в поток элементарных частиц. Такие условия возможно
создать только в специфических
научных либо технологических установках, многие из которых являются
уникальными.
Получить алмаз можно, например,
статическим давлением, зажав заготовку из углерода в так называемых
наковальнях Бриджмена – это прибор, позволяющий создавать сверхвысокие давления. При давлении в
несколько гигапаскалей возможно
образование алмазов. Есть и другой

способ: некое количество графита обкладывается взрывчатым веществом
и взрывается. Взрыв образует ударную сходящуюся сферическую волну, которая путём быстрого обжатия
переводит графит в состояние алмаза. Однако обыватель будет удивлён:
блеска драгоценного камня он не
увидит – на вид это чёрный порошок,
ведь алмаз-то не простой, а нано!
Получаемые таким образом наноалмазы могут применяться в медицине, например, при лечении онкологических заболеваний. Сами по себе
они лекарственным средством, конечно, не являются, но могут накапливаться в опухолях. Если прикрепить
к веществу молекулы лекарственных
соединений, то, в процессе селективного накопления в новообразовании будет создаваться повышенная
концентрация лекарственного соединения, которое и будет проводить
терапию. При этом лечение будет
локализовано, и остальные органы и
весь организм в целом не будут испытывать воздействия препаратов.

В шаге от сенсации

Подобные вещи можно производить и с более сложными соединениями, например, из двух и более
химических
элементов.
Физики
под руководством Сергея Таскаева
занимаются
железо-никелевыми

сплавами. Выбор символичен: эти
сплавы в большом количестве содержатся в метеоритах, а метеорит «Челябинск» изучают именно в лабораториях физического факультета ЧелГУ.
Задача учёных – перевести сплав
в особенное состояние, при котором
у него появляются уникальные свойства. Фактически сплав становится
подобием современных постоянных
магнитов на основе редкоземельных
элементов, аналогов которым не существует. Стоимость исходных материалов такого сплава значительно
ниже, а востребованность невероятно
высока: постоянные магниты имеют
широчайшую область применения –
от нескольких миллиграмм в сотовых
телефонах до нескольких тонн в генераторах электроэнергии.
В лабораторных условиях это состояние сплава практически не синтезируется, задача эта исключительно сложна. В ЧелГУ её планируется
решить посредством направленного
взрыва – как с алмазами. Первые эксперименты были проведены в 2016
году и дали неплохие результаты. Физики намекают: надежда на технологическую революцию есть.

Автор материала:

Анастасия Куренкова
Фото Станислава Кикосова
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Творчество

Краски весны

20 марта состоялся гала-концерт, завершивший серию отборочных туров
творческих номеров студентов в рамках фестиваля
«Весна торжествует в ЧелГУ»
Самые лучшие, яркие, творческие и
запоминающиеся выступления наших
студентов – в фоторепортаже.

Ф е ст и в а л ь
творч е ст в а « В е с н а то р ж е ст в у ет в Ч ел Г У »
знает каждый. Это время,
когда студенты всех факультетов разом начинают
петь, танцевать, читать стихи
и играть на скрипке. Или
это время, когда они
так сильно погружаются в творческую студенческую
жизнь,
что забывают
про
учёбу,
семью
и
друзей? А
может для
них это время веселья, бессонных ночей и возможность встретить
свою любовь? Для
каждого своё. Но все
сходятся во мнении,
что для них это незабываемое событие.

Каждый год фестиваль постигает
новые горизонты. Номера становятся
ярче, костюмы оригинальней, а уровень подготовки творческих номеров
выше. В течение нескольких недель
студенты со всех факультетов готовились к «Весне» вплотную, хотели порадовать необычными постановками
и продемонстрировать, на что способны. И посмотреть было на что!

Фестиваль студенческого творчества «Весна торжествует в ЧелГУ–2018»
стартовал 19 февраля с инструментального направления «Музыкальная шкатулка». Участники исполняли композиции на рояле, саксофоне, гитаре, скрипке
и домбре.

В фокусе

Отборочный тур продолжился 22
февраля направлением «Когда строку
диктует чувство». Студенты демонстрировали своё искусство красиво
говорить в номинациях: «Поэзия
золотого века», «Авторские произведения», «Литературно-музыкальная
композиция», а также получали специальные призы.
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Лауреаты

Хореография:
1 место – биологический факультет
2 место – историко-филологический факультет
3 место – экономический факультет

А самые яркие и запоминающиеся номера зрители смогли увидеть на гала-концерте «Весны» 20 марта.

Вокал:

„

1 место – ИЭОБиА
2 место – ИЭОБиА
3 место – историко-филологический факультет

Оригинальный жанр:
1 место – факультет Евразии и Востока
2 место – ИЭОБиА
3 место – ИЭОБиА, экономический факультет

Театр мод:
1 место – Костанайский филиал
2 место – ИЭОБиА
3 место – факультет психологии и педагогики

Реп-исполнитель:
1 место – факультет лингвистики и перевода

Шоу-программы:
Следующий отборочный вокально-инструментальный тур «Аккорд в
мажоре» состоялся 27 февраля. Направление представили 41 участник,
которые исполнили бардовские, авторские песни и рок-композиции.
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Это был калейдоскоп разных
эмоций! В этом году наш
фестиваль лично для меня
стал открытием! Уровень
факультетов и институтов
нашего университета
вырос настолько, что я ещё
раз убедился – студенты
прогрессируют очень быстро,
просто нереальными темпами.
Фестиваль получил новый
глоток свежего творческого
воздуха. В следующем году ещё
будут перемены. Готовьтесь!
Артём Давыдов

Гран-при – экономический факультет
Гран-при – Костанайский филиал
Большие группы:
1 место – ИЭОБиА
2 место – факультет управления
3 место – биологический факультет
Малые группы:
1 место – факультет психологии и педагогики
2 место – факультет Евразии и Востока
3 место – физический факультет

Спецприз:
Колледж ЧелГУ
Историко-филологический факультет
Экономический факультет
Троицкий филиал
Факультет экологии
Ещё больше фотографий в группе:
vk.com/clubmediacentrcsu

При поддержке
Российского союза
молодёжи
#студвесна

Один из самых напряжённых отборочных туров прошёл 13–14 марта.
Выбирали самые яркие шоу-программы и творческие номера. Подготовка
участников была настолько высока,
что жюри сомневались, правильно
ли они отдают предпочтение и приз.
Да и сами участники признаются, что
все номера были на достойном профессиональном уровне.

За пять конкурсных дней «Весны»
на сцене выступили студенты 15 факультетов, институтов, двух филиалов
и колледжа, зрители и члены жюри
увидели более 500 участников с творческими номерами.

Городской этап «Весна студенческая–2018» пройдёт со 2 по 16
апреля на нескольких площадках.
Наш университет будут представлять
более 200 участников. Это ребята института экономики отраслей бизнеса
и администрирования, факультета
психологии и педагогики, историкофилологического, экономического,
биологического факультетов, факультета лингвистики и перевода, Троицкого и Костанайского филиалов, а
также коллектив Центра творчества
ЧелГУ. За билетами на открытие
городского этапа «Весна студенческая–2018» все желающие могут обратиться в 326 кабинет. Приходи и
поддержи наших ребят!

Разворот подготовила:

Нина БАСОВА
Фото Фёдора Ярошенко,
Анастасии Куцубей,
Влада Ткаченко,
Анастасии Масловской,
Надежды Коробейниковой
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Расширяя границы

Спорт

Баскетбол
по-женски
Завершилась Спартакиада ЧелГУ по баскетболу среди женских команд
Во II подгруппе первое место заняла команда
факультета лингвистики и перевода,
завоевав право в следующем учебном году
играть в I подгруппе.
В борьбе за призовые места всё
решилось в последний игровой день.
В итоге бронзовыми призёрами стала сборная экономического факультета, на втором месте команда ИИТ,
а победу одержали баскетболистки
института права. Лучшей нападающей стала студентка четвёртого курса
экономического факультета Кристина Бржезицкая, лучшим защитником

турнира признана студентка второго
курса химического факультета Светлана Гиматова.
Поздравляем победителя и призёров соревнований!

Автор материала:
Марина БАРДИНА
Фото из архива

Акция

День супердонора,
приуроченный ко
всероссийской акции
«Дни донорского
совершеннолетия»,
прошёл 21 марта в
ЧелГУ. 135 студентов
и сотрудников
вуза пополнили
региональный банк
крови на 65 литров.

«

По инициативе южноуральских вузов в 2017 году
стартовал донорский марафон «Зачёт по донорству»,
в котором приняло участие
свыше 1000 молодых людей. Они сдали около 500 литров крови, – комментирует пресс-секретарь
Челябинской областной службы крови Светлана Седая. – В этом году мы

День супердонора

решили продолжить положительную
практику, и 25 января, в День студента,
стартовал новый марафон «Донорство
со студенческой скамьи». Первым среди вузов эстафету принял Челябинский госуниверситет. Сегодня здесь прошла
акция «День донорского совершеннолетия».
Студенты,
пришедшие
впервые, после процедуры получили
специальные
свидетельства».
Желающие после серии необходимых обследований сдают
400 мл крови.
«Все доноры проходят обязательное медицинское освидетельствование
врачом-трансфузиологом, собирается
анамнез, – пояснила врач Челябинской
областной станции переливания крови

Елена Дащук. – При этом часть желающих мы вынуждены «отсеивать» по
временным и абсолютным противопоказаниям. Также мы смотрим на состояние человека, его поведение и, конечно, вес. От веса и роста зависит
объём
циркулирующей
крови. Доноров меньше
57–60 кг уже не берём. Также с целью
инфекционной
безопасности
смотрим прописку. Последний
адрес
должен
быть зафисирован не менее года
назад».
Сделать День донора не только ответственным, важным событием, но и
праздником для челябинцев службе
крови помогает профком ЧелГУ.
«На донорскую акцию приезжают
студенты со всех корпусов университета, – отметила заместитель председателя профкома студентов ЧелГУ

Мария Кайсарова. – Здесь их ждёт не
только сама процедура сдачи крови,
но и увлекательные викторины и конкурсы по истории донорства в регионе и истории университета. В качестве
призов участники получают кружки,
футболки, толстовки, фирменные

значки с символикой профкома ЧелГУ,
а также подарки от спонсоров».

Автор материала:
Анастасия Куренкова

Фото Надежды Коробейниковой

Инклюзивное образование

В

Работа доступна каждому

о встрече приняли
участие выпускники
с инвалидностью, завершающие в 2018
году обучение в ЧелГУ
и других образовательных организациях Челябинской области, выпускники прошлых лет, студенты
старших курсов, специалисты по трудоустройству вузов, а также сотрудники Главного управления по труду и занятости населения Челябинской области, Центра
занятости населения города Челябинска,
Главного бюро медико-социальной экспертизы Челябинской области.
Руководитель организационно-методического отдела Главного бюро медико-социальной экспертизы Лариса
Вараксина рассказала о тонкостях заполнения индивидуальной программы
реабилитации или абилитации (это
документ, который специально разрабатывается для людей, имеющих

инвалидность) и о последних законодательных изменениях формы этого документа. Сейчас он не содержит ограничений ни для поступления на обучение,
ни для трудоустройства. Специальные
отметки нужны только в случае, если
человеку с инвалидностью требуется
создание специально оборудованного
рабочего места или он хочет трудоустроиться на квотируемое рабочее место,
которое работодатель выделяет для трудоустройства этой категории людей.
О государственных программах и
различных путях трудоустройства рассказала главный специалист отдела
программ и мероприятий в сфере занятости населения Главного управления
по труду и занятости населения региона Вероника Тимофеева. Выпускник с
инвалидностью может трудоустроиться
на любое вакантное место на рынке
труда, однако если он хочет воспользоваться своим статусом, то получит

Актуальные вопросы и возможности трудоустройства выпускников
с инвалидностью, а также изменения законодательства в
этой сфере обсудили на встрече, которая прошла в Ресурсном
учебно-методическом центре по обучению инвалидов и лиц
с ограниченными возможностями здоровья Челябинского
государственного университета.
широкий спектр дополнительных возможностей: это и предоставление наставника, и трудоустройство на квотируемое рабочее место, и временная
занятость, и получение субсидии на открытие собственного дела. По словам
Вероники Тимофеевой, очень важно
для любого выпускника, в том числе
выпускника с инвалидностью, войти в
организацию, например, через общественные работы, на испытательный
срок, «закрепиться», «зарекомендовать
себя», чтобы работодатель смог оценить профессиональные возможности

кандидата, его потенциал.
Центры занятости выступают связующим звеном, помогая специалисту
с инвалидностью трудоустроиться.
Сотрудники этих центров готовы подыскать подходящее рабочее место,
оказать психологическую поддержку
и содействие в социальной адаптации
для ищущих работу.
Участники встречи получили ответы
на интересующие их вопросы, включая
индивидуальную консультацию юриста,
получили информацию об имеющихся
по их профессии вакансиях.

«Ресурсный учебно-методический
центр по обучению инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья ЧелГУ продолжит работу по повышению мотивации выпускников к активному поиску работу, сопровождению
их карьеры, развитию взаимодействия
с органами занятости и работодателями», – заключила заместитель начальника РУМЦ ЧелГУ Дарья Романенкова.

Автор материала:
Анастасия Павлова

ЧелГУ рекомендует
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Описать всё, что можно делать в Доме верх
дном просто невозможно, ведь каждый из
гостей находит что-то своё. Так или иначе,
всем посетителям этого чудного места
гарантирован заряд позитива и множество
памятных веселых фотографий.

Автор материала:
Татьяна Шумкова

Фильм

Это всего
лишь
конец света

Д

рама,
снятая
по пьесе ЖанаЛюка
Лагарса
(1990) 27-летним
(всего-навсего)
канадским
режиссёром Ксавье Доланом.
Главный герой Луи после 12 лет
разлуки возвращается в родной дом,

Полная

«

С ног на голову

Литература

иллюминация

Место

Дом вверх дном» — это
аттракцион на главной пешеходной улице Челябинска, который представляет
собой перевернутый дом
с четырьмя комнатами:
кухней, спальней, детской и ванной.
Диван и холодильник, повисшие на
потолке, не оставят равнодушными
как самых маленьких членов семьи,
так и тех, кто постарше, и ищет новые
идеи для фото.
Здесь же находится «Лабиринт
страха», затаивший в себе тусклый
свет, пугающие звуки и самые непредсказуемые ловушки — словом,
всё в стиле «Американской истории
ужасов».
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«Я тебя просил
сделать только
одну вещь,
и ты сделал
из неё
катастрофу!»

В

2002 году одной из главных литературных сенсаций Соединённых Штатов стал роман «Полная
иллюминация». Его создатель –
Джонатан Сафран Фоер был тогда ещё начинающим писателем.
Первая серьёзная работа принесла ему невероятный успех.
Американский еврей-коллекционер Джонатан Сафран Фоер отправляется на Украину,
чтобы разыскать женщину, спасшую в годы Второй мировой от нацистов его деда. Подобрав
странную компанию, в которую вошли студент
Алекс, не знающий английского, но ставший
для Джонатана переводчиком, и дед-антисемит
с собакой, вооружившись картами, сигаретами
и фотографиями родственника, главный герой
отправляется в путешествие, которое изменит
жизни всех вовлечённых в него людей.
Структура очень динамичная, перемешано,
казалось бы, всё – прошлое и настоящее, правда
и вымысел, трагедия и юмор, война с её последствиями, тайны, сломанные судьбы. Как будто
автор решил с вами в сложную психологическую
игру сыграть, а вы купились. Отзывы не читайте,
а то ещё больше запутаетесь. Конечно, книга не
всем понравится, хотя это и невозможно, но уж
если с Фоером на одной волне, удовольствие от
прочтения гарантировано.
Кстати, фильм по роману также очень достойный. Но вначале – книгу прочитать, потом –
кино посмотреть, только в таком порядке.

Автор материала:
Нина Басова

Получился бы прекрасный семейный ужин.
Если бы он не был последним
чтобы сообщить семье о своей неизлечимой болезни и приближающейся смерти. Несмотря на трагичность,
это не самое печальное. У когда-то
родных людей вмиг всплывают старые обиды и комплексы, а милая
семейная встреча превращается для
героя в крах.
Первое, что бросается в глаза –
это звёздный актёрский состав и

непривычное амплуа для каждого из
них: Гаспар Ульель, Леа Сейду, Натали Бай, Венсан Кассель и Марион Котийяр. Звёздная команда прекрасно
справилась с задачей. По ходу картины главными становятся все персонажи, передавая эстафету друг другу.
Фильм очень красивый, каждый
кадр снят проникновенно, даже если
герой молчит, то взгляд, который

ловит оператор, многословен и эмоционален.
«Это всего лишь конец света» –
лента, рассказывающая не только о
сложных отношениях и непонимании со стороны родных людей, это
фильм о какой-то «неправильной»
семье, которой надеешься, у тебя
никогда не будет, об одиночестве,
отторжении, жестокости и давних

обидах. Смотрится очень тяжело, а
под конец совсем невыносимо. Осадок стопроцентный! Фильм не всем
понравится, но, однозначно, к просмотру рекомендовано.

Автор материала:
Вероника ЦВЕТКОВА
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