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От составителеи
Во второй части указателя отражены статьи о ЧелГУ, опубликованные в журналах и
газетах за период с 2012 по 2015 год.
Для сбора сведений об истории университета использовались базы данных Научной
библиотеки ЧелГУ, ЧОУНБ и Интернет-ресурсы. Часть изданий просмотрена de visu.
Указатель включает в себя статьи из продолжающихся и периодических изданий, а
также электронные ресурсы, отражающие историю становления вуза.
Материал сгруппирован в хронологической последовательности. Большинство
библиографических описаний даны с краткими аннотациями.
Указатель снабжен именным указателем, а также указателем факультетов, институтов,
филиалов и подразделений ЧелГУ.
Библиографические записи даны в соответствии с межгосударственными стандартами:
ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и
правила»; ГОСТ 7.0.12-2011 «Библиографическая запись. Сокращения слов на русском языке.
Общие требования и правила»; ГОСТ 7.80-2000 «Библиографическая запись. Заголовок. Общие
правила составления».
Составители указателя, сотрудники информационно-библиографического отдела
Научной библиотеки ЧелГУ, допускают возможность того, что отдельные публикации о ЧелГУ
в периодической печати остались неохваченными.
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1.
Шатин, А. Ю. Каким останется в нашей памяти 2011 год [Текст] / А. Ю. Шатин //
Университетская набережная. – 2011/2012. – № 18 (1029). – С. 2–3.
«Университетская набережная» подводит итоги года с ректором ЧелГУ А. Ю. Шатиным.

2.
Фоминых, Е. А. Математический факультет [Текст] / Е. А. Фоминых // Университетская
набережная. – 2011/2012. – № 18 (1029). – С. 4. – (2011 год. Подводим итоги).
Статья о математическом факультете. О своем факультете рассказали: Кораблева Вера Владимировна
(доцент кафедры компьютерной безопасности и прикладной алгебры), Воронин Сергей Михайлович (профессор
кафедры математического анализа), Федоров Владимир Евгеньевич (заведующий кафедрой математического
анализа).

3.
Таскаев, С. В. Физический факультет [Текст] / С. В. Таскаев // Университетская
набережная. – 2011/2012. – № 18 (1029). – С. 4. – (2011 год. Подводим итоги).
Статья о физическом факультете.

4.
Бурмистров, В. А. Химический факультет [Текст] / В. А. Бурмистров // Университетская
набережная. – 2011/2012. – № 18 (1029). – С. 5. – (2011 год. Подводим итоги).
Статья о химическом факультете.

5.
Бурмистрова, А. Л. Биологический факультет [Текст] / А. Л. Бурмистрова //
Университетская набережная. – 2011/2012. – № 18 (1029). – С. 5. – (2011 год. Подводим итоги).
Рассказывается о биологическом факультете.

6.
Калинина, Т. В. Экономический факультет [Текст] / Т. В. Калинина // Университетская
набережная. – 2011/2012. – № 18 (1029). – С. 6. – (2011 год. Подводим итоги).
Рассказывается об Экономическом факультете.

7.
Сачко, Г. В. Факультет Евразии и Востока [Текст] / Г. В. Сачко // Университетская
набережная. – 2011/2012. – № 18 (1029). – С. 6. – (2011 год. Подводим итоги).
Статья о факультете Евразии и Востока.

8.
Вохминцев, А. В. Институт информационных технологий [Текст] / А. В. Вохминцев //
Университетская набережная. – 2011/2012. – № 18 (1029). – С. 7. – (2011 год. Подводим итоги).
Рассказывается о деятельности Института информационных технологий, его достижениях.

9.
Бархатов, В. И. Институт экономики отраслей, бизнеса и администрирования [Текст] /
В. И. Бархатов // Университетская набережная. – 2011/2012. – № 18 (1029). – С. 7. – (2011 год.
Подводим итоги).
О важных событиях 2011г. для Института экономики отраслей, бизнеса и администрирования.

10.
Нефедова, Л. А. Факультет лингвистики и перевода [Текст] / Л. А. Нефедова //
Университетская набережная. – 2011/2012. – № 18 (1029). – С. 8. – (2011 год. Подводим итоги).
Статья о факультете лингвистики и перевода.
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11.
Баканов, С. А. Исторический факультет [Текст] / С. А. Баканов // Университетская
набережная. – 2011/2012. – № 18 (1029). – С. 8. – (2011 год. Подводим итоги).
Статья об историческом факультете.

12.
Лихачев, С. Ф. Факультет экологии [Текст] / С. Ф. Лихачев // Университетская
набережная. – 2011/2012. – № 18 (1029). – С. 5. – (2011 год. Подводим итоги).
Статья о факультете экологии.

13.
Карташева, И. Ю. Филологический факультет [Текст] / И. Ю. Карташева //
Университетская набережная. – 2011/2012. – № 18 (1029). – С.9. – (2011 год. Подводим итоги).
Рассказывается о Филологическом факультете.

14.
Киршин, Б. Н. Факультет журналистики [Текст] / Б. Н. Киршин // Университетская
набережная. – 2011/2012. – № 18 (1029). – С. 9. – (2011 год. Подводим итоги).
Статья о факультете журналистики.

15.
Лебедев, В. А. Юридический факультет [Текст] / В. А. Лебедев // Университетская
набережная. – 2011/2012. – № 18 (1029). – С. 10. – (2011 год. Подводим итоги).
Рассказывается о Юридическом факультете.

16.
Максимов, В. П. Факультет управления [Текст] / В. П. Максимов // Университетская
набережная. – 2011/2012. – № 18 (1029). – С. 10. – (2011 год. Подводим итоги).
Рассказывается о Факультете управления.

17.
Репин, С. А. Институт психологии и педагогики [Текст] / С. А. Репин // Университетская
набережная. – 2011/2012. – № 18 (1029). – С. 11. – (2011 год. Подводим итоги).
Рассказывается об Институте психологии и педагогики, его деятельности в 2011 году.

18.
Архипова, М. В. Институт повышения квалификации преподавателей [Текст] / М. В.
Архипова // Университетская набережная. – 2011/2012. – № 18 (1029). – С. 13. – (2011 год.
Подводим итоги).
Статья об Институте повышения квалификации преподавателей ЧелГУ.

19.
Бобыкина, И. А. Институт дополнительного профессионального образования [Текст] /
И. А. Бобыкина // Университетская набережная. – 2011/2012. – № 18 (1029). – С. 13. – (2011 год.
Подводим итоги).
Статья об Институте дополнительного профессионального образования.

20.
Севастьянов, В. Н. Институт территориального развития [Текст] / В. Н. Севастьянов //
Университетская набережная. – 2011/2012. – № 18 (1029). – С. 13. – (2011 год. Подводим итоги).
Статья об Институте территориального развития ЧелГУ.

21.
Тюлегенова, Р. А. Костанайский филиал [Текст] / Р. А. Тюлегенова // Университетская
набережная. – 2011/2012. – № 18 (1029). – С. 12. – (2011 год. Подводим итоги).
В статье рассказывается о Костанайском филиале ЧелГУ.
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22.
Пищулин, В. Г. Троицкий филиал [Текст] / В. Г. Пищулин // Университетская
набережная. –2011/2012. – № 18 (1029). – С. 12. – (2011 год. Подводим итоги).
О работе Троицкого филиала ЧелГУ, созданного в 1999 г.

23.
Ягафаров, Ш. Ш. Миасский филиал [Текст] / Ш. Ш. Ягафаров // Университетская
набережная. – 2011/2012. – № 18 (1029). – С. 12. – (2011 год. Подводим итоги).
Рассказывается о Миасском филиале ЧелГУ.

24.
Перешли тысячный рубеж [Текст] // Университетская набережная. – 2011/2012. – № 18
(1029). – С. 5. – (2011 год. Подводим итоги).
В 2011 году увидел свет тысячный номер газеты ЧелГУ «Университетская набережная». Последние 12 лет
главным редактором издания является кандидат педагогических наук, доцент кафедры журналистики Д. Е.
Филиппов.

25.
Озорнина, Е. Математикам в помощь [Текст] / Елена Озорнина, Мария Колбанова //
Университетская набережная. – 2011/2012. – № 18 (1029). – С. 3. – (Лента новостей).
Российским фондом фундаментальных исследований (РФФИ) подведены итоги конкурса на получение доступа к
электронным научным информационным ресурсам зарубежных издательств. ЧелГУ получил бесплатный доступ
к ресурсам издательства Американского математического общества на 2012 год.

26.
Озорнина, Е. Отправились за победой [Текст] / Елена Озорнина, Мария Колбанова //
Университетская набережная. – 2011/2012. – № 18 (1029). – С. 3. – (Лента новостей).
В Рыбинске проходит чемпионат России по стрельбе из лука, в котором принимают участие студенты ЧелГУ.

27.
Озорнина, Е. Борьба за медали [Текст] / Елена Озорнина, Мария Колбанова //
Университетская набережная. – 2011/2012. – № 18 (1029). – С. 3. – (Лента новостей).
Челябинские студенты завоевали золото, серебро и две бронзы на студенческом чемпионате Европы, прошедшем
в Португалии, одна из бронзовых наград досталась студентке ЧелГУ Юлии Пантелеевой.

28.
Чубанов, В. В. Фестиваль студенческого спорта [Текст] / В. В. Чубанов //
Университетская набережная. – 2011/2012. – № 18 (1029). – С. 14.
С 3 по 8 октября в Челябинске состоялся III Всероссийский фестиваль студенческого спорта, собравший
представителей из 24 регионов страны, из 100 вузов России. Студенты ЧелГУ участвовали в соревнованиях по
борьбе самбо, в полосе препятствий и спортивном многоборье «Готов к труду и защите Отечества».

29.
Значимые спортивные события в 2011 году [Текст] // Университетская набережная. –
2011/2012. – № 18 (1029). – С. 14.
О спортивных событиях 2011 года, в которых приняли участие студенты ЧелГУ.

30.
Список преподавателей и сотрудников, награжденных в честь 35–летия ЧелГУ
грамотами и благодарностями вышестоящих и сторонних организаций [Текст] //
Университетская набережная. – 2011/2012. – № 18 (1029). – С. 15.
31.
Озорнина, Е. Рукопашный бой [Текст] / Елена Озорнина, Мария Колбанова //
Университетская набережная. – 2011/2012. – № 18 (1029). – С. 3. – (Лента новостей).
24 декабря 2011 года в ЧелГУ состоялась матчевая встреча по армейскому рукопашному бою, в которой приняла
участие сборная команда ЧелГУ.
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32.
Квашнина, Е. Вселенная в алфавитном порядке [Текст] : лингвисты ЧелГУ рассказали,
как составляются словари / Елена Квашнина, Любовь Житникова ; [беседовал] Сергей Таран //
Вечерний Челябинск. – 2012. – 6 янв. – С.7. – (Из первых рук). – То же [Электронный ресурс]. –
URL: http://vecherka.su/articles/society/26986/ (23.05.2016).
В интервью говорится о том, как шла подготовка «Международного словаря профессий», созданного усилиями
преподавателей филологического факультета и факультета лингвистики и перевода ЧелГУ.

33.
Герои отечества – наши земляки [Текст] / А. Ю. Шатин [и др.] // Университетская
набережная. – 2012. – № 19 (1030). – С. 2.– То же [Электронный ресурс]. – URL:
http://un.csu.ru/paper/node/841 (23.05.2016).
День Челябинской области в ЧелГУ ознаменовался награждением победителей V областного конкурса «Герои
Отечества – наши земляки».

34.
Озорнина, Е. Новый глава [Текст] / Елена Озорнина, Мария Колбанова //
Университетская набережная. – 2012. – № 19 (1030). – С. 3. – (Лента новостей).
Главой Центрального района г. Челябинска стала М. В. Дымова, преподававшая в ЧелГУ.

35.
Озорнина, Е. Наши стипендиаты [Текст] / Елена Озорнина, Мария Колбанова //
Университетская набережная. – 2012. – № 19 (1030). – С. 3. – (Лента новостей). – То же
[Электронный ресурс]. – URL: http://un.csu.ru/paper/node/901 (23.05.2016).
О студентах ЧелГУ – обладателях стипендий Президента, Правительства и А. А. Собчака.

36.
Озорнина, Е. Библиотека в цифрах [Текст] / Елена Озорнина, Мария Колбанова //
Университетская набережная. – 2012. – № 19 (1030). – С. 3. – (Лента новостей).
О количественных показателях работы Научной библиотеки ЧелГУ в 2011 году.

37.
Озорнина, Е. Магистров стало больше [Текст] / Елена Озорнина, Мария Колбанова //
Университетская набережная. – 2012. – № 19 (1030). – С. 3. – (Лента новостей).
О защите магистерских диссертаций в Институте экономики отраслей, бизнеса и администрирования ЧелГУ.

38.
Семенюк, О. Математики челябинского вуза выиграли международную интернетолимпиаду [Электронный ресурс] / Ольга Семенюк // Chelyabinsk.ru : агентство новостей. –
2012. – 16 янв. – (Новости онлайн). – URL: http://chelyabinsk.ru/text/newsline/475209.html
(23.05.2016).
Студенты математического факультета ЧелГУ Сергей Репьевский, Александр Красильников, Алексей
Щелконогов и Игорь Павлов завоевали абсолютную победу в интернет-олимпиаде, проведенную
математическим образовательным центром при Ariel University (Израиль). Они стали первыми среди 189 команд
из 15 стран мира. Наставник команды – доцент кафедры вычислительной математики Михаил Лепчинский.

39.
Круглая дата [Электронный ресурс] // Университетская набережная. – 2012. – 17 янв.
(№ 1030). – URL: http://un.csu.ru/paper/node/842 (23.05.2016).
К 80–летию профессора кафедры вычислительной математики Челябинского государственного университета
Арлена Михайловича Ильина.

40.
Тюрин, А. Г. Химия в нашей жизни [Текст] / А. Г. Тюрин ; [беседовала] Е. Авакова //
Университетская набережная. – 2012. – № 19 (1030). – С. 5. – То же [Электронный ресурс]. –
URL:http://un.csu.ru/paper/node/845 (23.05.2016).
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Интервью с одним из основателей химического факультета ЧелГУ доктором химических наук, заведующим
кафедрой аналитической и физической химии А. Г. Тюриным.

41.
Озорнина, Е. Ценный дар [Текст] / Елена Озорнина, Мария Колбанова //
Университетская набережная. – 2012. – № 19 (1030). – С. 3. – (Лента новостей).
В дар библиотеке ЧелГУ передана книга Марины Николаевны Славятинской (доцента кафедры классической
филологии филологического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова) «Двойной портрет», посвященная
классической филологии и ее истории.

42.
Список победителей областного конкурса «Герои отечества – наши земляки» [Текст] //
Университетская набережная. – 2012. – № 19 (1030). – С. 4. – То же [Электронный ресурс]. –
URL: http://un.csu.ru/paper/node/843 (23.05.2016).
Список победителей областного конкурса «Герои отечества – наши земляки» в номинациях: Рисунок «Воинская
слава России», возрастная группа 1–4 классы; Сочинение «Письмо моему герою», возрастная группа 5–8 классы;
Сочинение «Герои Отечества – наши земляки», возрастная группа 9–11 классы. Ребята рассказали, почему
приняли участие в конкурсе.

43.
Андреевская, И. Н. Подари радость детям! [Текст] / И. Н. Андреевская //
Университетская набережная. – 2012. – № 19 (1030). – С. 5. – То же [Электронный ресурс]. –
URL: http://un.csu.ru/paper/node/848 (23.05.2016).
О проведении студентами ЧелГУ праздника для детей из детского дома №2 г. Чебаркуля, в организации которого
активное участие принял студенческий совет самоуправления общежития при поддержке педагогического
отряда «Парус».

44.
Косенок, А. Лучшая среди лучших [Текст] : «Мисс Миасский филиал ЧелГУ» [Текст] /
Антонина Косенок // Университетская набережная. – 2012. – № 19 (1030). – С. 6. – (Профиль :
страница Миасского филиала ЧелГУ). – То же [Электронный ресурс]. – URL:
http://un.csu.ru/paper/node/849 (23.05.2016).
О победительнице конкурса «Мисс Миасский филиал ЧелГУ–2011» Виктории Кашиной.

45.
Фролова, А. Миасский филиал ЧелГУ в лицах [Текст] / Алена Фролова //
Университетская набережная. – 2012. – № 19 (1030). – С. 6. – (Профиль : страница Миасского
филиала ЧелГУ). – То же [Электронный ресурс]. – URL: http://un.csu.ru/paper/node/850
(23.05.2016).
В рубрике «Миасский филиал ЧелГУ в лицах» уделено внимание студенту 4–го курса факультета филологии
Опарину Егору.

46.
Неустроева, М. «Четвертый стул» [Текст] / Мария Неустроева // Университетская
набережная. – 2012. – № 19 (1030). – С. 7. – (ЖУРFIX : Учебная газета факультета
журналистики ЧелГУ). – То же [Электронный ресурс]. – URL: http://un.csu.ru/paper/node/852
(23.05.2016).
Рецензия на спектакль «Четвертый стул» по пьесе Т. Гауэрры и Л. Ланса, поставленный на малой сцене.

47.
Тихонова, Ю. Обычный полный парень [Текст] / Юлия Тихонова // Университетская
набережная. – 2012. – № 19 (1030). – С. 7. – (ЖУРFIX : Учебная газета факультета
журналистики ЧелГУ). – То же [Электронный ресурс]. – URL: http://un.csu.ru/paper/node/851
(23.05.2016).
Статья о Никите Тананыкине – студенте журфака, создавшем группу «Bad Holliday».
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48.
Клайн, М. Борьба за «мышку» [Текст] / Марина Клайн // Челябинский рабочий. – 2012. –
24 янв. – С. 2. – (На Южном Урале).
Студенты–волонтеры Троицкого филиала ЧелГУ организовали компьютерный ликбез для пожилых людей г.
Троицка.

49.
Максимов, В. «Владению лидерскими качествами можно научить» [Электронный
ресурс] / Василий Максимов ; беседовала Юлия Руднева // ChelDiplom.ru : Образование в
Челябинске.
–
2012.
–
24
янв.
–
(Лидеры
образования).
–
URL:
http://cheldiplom.ru/text/ed_lider/477877.html (23.05.2016).
Интервью с деканом факультета управления ЧелГУ, кандидатом экономических наук Василием Петровичем
Максимовым.

50.
Чуносов, А. Команда чемпионов [Электронный ресурс] / Александр Чуносов //
Южноуральская
панорама.
–
2012.
–
24
янв.
–
URL:
http://up74.ru/articles/obshchestvo/25648/?sphrase_id=91425 (23.05.2016).
Великолепная четверка с математического факультета – Сергей Репьевский (6-й курс), Александр
Красильников, Алексей Щелконогов (оба - 4-й курс) и Игорь Павлов (3-й курс) и «играющий тренер» - доцент
кафедры вычислительной математики, кандидат физико-математических наук Михаил Лепчинский – стали
победителями интернет-олимпиады по математике среди 189 студенческих команд из 15 стран мира.

51.
Алеврас, Н. Н. С юбилеем! [Текст] / Н. Н. Алеврас // Университетская набережная. –
2012. – № 20 (1031). – С. 2. – То же [Электронный ресурс]. – URL: http://un.csu.ru/paper/node/900
(23.05.2016).
Коллеги поздравляют с юбилеем заведующую кафедрой истории дореволюционной России Таисью Анатольевну
Андрееву.

52.
3.

Наши стипендиаты [Текст] // Университетская набережная. – 2012. – № 20 (1031). – С.

Студенты ЧелГУ – обладатели стипендий Президента, Правительства и А. А. Собчака: К. Рыжков, С. Власян,
А. Галян, А. Гаязова.

53.
Озорнина, Е. ЧелГУ вновь примет «Лыжню России» [Текст] / Елена Озорнина, Мария
Колбанова // Университетская набережная. – 2012. – № 20 (1031). – С. 3. – (Лента новостей).
Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России – 2012» состоится 12 февраля, спортивную площадку для
которой в Челябинске предоставит ЧелГУ.

54.
Озорнина, Е. Чемпионат Европы по дзюдо – 2012 ждет волонтеров [Текст] / Елена
Озорнина, Мария Колбанова // Университетская набережная. – 2012. – № 20 (1031). – С. 3. –
(Лента новостей).
Приглашение волонтерам участвовать в проведении чемпионата Европы по дзюдо.

55.
Озорнина, Е. Конкурс молодежных СМИ [Текст] / Елена Озорнина, Мария Колбанова //
Университетская набережная. – 2012. – № 20 (1031). – С. 3. – (Лента новостей).
Факультет журналистики ЧелГУ объявил о начале приема работ на конкурс детских и молодежных СМИ
«ЮнГа+».

56.
Уникальный конкурс [Текст] // Университетская набережная. – 2012. – № 20 (1031). –
С. 4. – То же [Электронный ресурс]. – URL: http://un.csu.ru/paper/node/902 (23.05.2016).
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В ЧелГУ подвели итоги областного конкурса школьников «Герои отечества – наши земляки».

57.
Сотникова, Л. Лингвистический WEEK–END – 2012 [Текст] / Лиза Сотникова //
Университетская набережная. – 2012. – № 20 (1031). – С. 5. – То же [Электронный ресурс]. –
URL: http://un.csu.ru/paper/node/903 (23.05.2016).
Факультет лингвистики и перевода ЧелГУ провел 14–15 января 2012 года традиционное мероприятие для
абитуриентов – Лингвистический WEEK–END, направленный на привлечение внимания абитуриентов города и
области к факультету. Этому способствовали как студенты–активисты, так и профессорско–
преподавательский состав факультета.

58.
Марухненко, К. Начало доброй традиции [Текст] / Ксения Марухненко //
Университетская набережная. – 2012. – № 20 (1031). – С. 7. – То же [Электронный ресурс]. –
URL: http://un.csu.ru/paper/node/906 (23.05.2016).
Активисты–студенты волонтерского отряда «Дари Радость» факультета лингвистики и перевода ЧелГУ
провели 28 декабря 2011 года в стенах детской больницы №7, где поздравили больных детишек с Новым годом,
играли с ними, пели вместе песни, подарили им подарки и решили делать это не только в праздники, но и в будни.

59.
Профком Миасского филиала ЧелГУ. Татьянин день [Текст] / Профком Миасского
филиала ЧелГУ // Университетская набережная. – 2012. – № 20 (1031). – С. 6. – (Профиль :
страница Миасского филиала ЧелГУ). – То же [Электронный ресурс]. – URL:
http://un.csu.ru/paper/node/904 (23.05.2016).
На ученом совете Миасского филиала ЧелГУ озвучено решение ректора ЧелГУ А. Ю. Шатина назначить с 16
января 2012 года на должность директора филиала Татьяну Викторовну Малькову, кандидата исторических
наук, заведующую кафедрой социально–гуманитарных дисциплин МФ ЧелГУ. Профком филиала поздравляет Т. В.
Малькову с этим назначением.

60.
Иванова, М. К. Идеальный университет [Текст] / М. К. Иванова // Университетская
набережная. – 2012. – № 20 (1031). – С. 6. – (Профиль : страница Миасского филиала ЧелГУ). –
То же [Электронный ресурс]. – URL: http://un.csu.ru/paper/node/905 (23.05.2016).
Автор описывает сценарный вариант идеального университета – университета будущего.

61.
Чуносов, А. Субмикронный пинцет [Электронный ресурс] / Александр Чуносов //
Южноуральская
панорама.
–
2012.
–
2
февр.
–
URL:
http://up74.ru/articles/obshchestvo/25650/?sphrase_id=91425 (23.05.2016).
Группа ученых-физиков ЧелГУ во главе с деканом физического факультета ЧелГУ, доцентом Сергеем Таскаевым
первыми в мире создали устройство, которым можно взять и перенести отдельную клетку, вирус, еще более
мелкие объекты. Это — нанопинцет. Теперь необходимо финансирование под этот проект. Пока пинцет в
единственном экземпляре.

62.
О науке в ЧелГУ [Электронный ресурс] // Университетская набережная. – 2012. – №
1032 (7 февр.) – URL: http://un.csu.ru/paper/node/985 (23.05.2016).
О научных исследованиях и достижениях ученых ЧелГУ.

63.
Панков, Д. На журфаке работает медиахолдинг! [Текст] / Денис Панков // ЖурFix :
учебная газета факультета журналистики ЧелГУ. – 2012. – № 5 (129).
С января на факультете журналистики официально начал свою работу студенческий медиахолдинг – первый
подобный проект в России, в котором студенты будут осваивать процедуры современного медиаменеджмента и
на практике овладевать конвергентной журналистикой.
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64.
Панков, Д. На журфаке «съели» колобка [Текст] / Денис Панков // ЖурFix : учебная
газета факультета журналистики ЧелГУ. – 2012. – № 5 (129).
22 февраля прошла презентация радиоспектакля «Кто съест колобка?», подготовленного студентами 3-го курса
журфака вместе с Натальей Крупиной, преподавателем техники речи.

65.
Ратников, К. В. Диалог о солдатах и поэтах [Текст] / К. В. Ратников ; беседовала Юлия
Тихонова // ЖурFix : учебная газета факультета журналистики ЧелГУ. – 2012. – № 5 (129).
Интервью с преподавателем журфака Кириллом Владимировичем Ратниковым на «военную» тему ко Дню
защитника Отечества.

66.
Озорнина, Е. В ЧелГУ чествовали молодых ученых [Текст] / Елена Озорнина, Ольга
Шерстобитова // Университетская набережная. – 2012. – № 22 (1033). – С. 3. – (Лента новостей).
– То же. – [Электронный ресурс]. – URL: http://un.csu.ru/paper/node/1117 (23.05.2016).
8 февраля в День науки прошел торжественный прием ректором молодых ученых, в рамках которого состоялось
награждение победителей конкурса на получение стипендий имени выдающихся ученых ЧелГУ и конкурса на
получение грантов Фонда поддержки молодых ученых университета.

67.
Озорнина, Е. Древние языки и культуры [Текст] / Елена Озорнина, Ольга Шерстобитова
// Университетская набережная. – 2012. – № 22 (1033). – С. 3. – (Лента новостей).
В серии «Классическое университетское образование» издательства Челябинского государственного
университета вышло новое учебное пособие «Древние языки и культуры. Государственное устройство и культура
Древнего Рима». Авторы издания А. Р. Копачева и К. А. Воробьева.

68.
Озорнина, Е. «Серебряный лучник» [Текст] / Елена Озорнина, Ольга Шерстобитова //
Университетская набережная. – 2012. – № 22 (1033). – С. 3. – (Лента новостей).
PR–проект ЧелГУ «Связывая инвестиции и инновации» вошел в шорт–лист конкурса «Серебряный лучник».

69.
Серебряников, Ю. Н. «Нас ждет интересный год...» [Текст] / Ю. Н. Серебряников //
Университетская набережная. – 2012. – № 22 (1033). – С. 2. – То же [Электронный ресурс]. –
URL: http://un.csu.ru/paper/node/1016 (23.05.2016).
На вопросы отвечает Ю. Н. Серебряников, министр физической культуры, спорта и туризма Челябинской
области.

70.
Праздник спорта [Текст] // Университетская набережная. – 2012. – № 22 (1033). – С. 3. –
То же [Электронный ресурс]. – URL: http://un.csu.ru/paper/node/1017 (23.05.2016).
10 февраля 2012 года в Нагайбакском районе Челябинской области состоялся лыжный забег по маршруту
Фершампенуаз – Париж, приуроченный к 200–летию годовщины Победы в Отечественной войне против
Наполеона I, инициатором которого выступил ректор ЧелГУ А. Ю. Шатин. Студенты ЧелГУ во главе с
заведующим кафедрой физической культуры и спорта С. А. Ярушиным составили костяк группы, которая
прошла 30–километровую дистанцию. Специально для мероприятия была разработана эмблема, основу рисунка
которой составляет изображение учрежденного в 1807 г. Знака отличия военного ордена.

71.
Леонова, Е. «Лыжня России – 2012» [Текст] : зимний праздник / [подготовила]
Екатерина Леонова // Университетская набережная. – 2012. – № 22 (1033). – С. 3. – То же
[Электронный ресурс]. – URL: http://un.csu.ru/paper/node/1018 (23.05.2016).
12 февраля 2012 года дан старт «Лыжне России – 2012», лыжную площадку для которой в Челябинске
предоставляет ЧелГУ. В подборке материалов рассказывается об истории «Лыжни России» и о том, какое
участие в ней принимает ЧелГУ и его сотрудники, студенты, преподаватели.
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72.
Смирнова, В. З. Главное – это желание [Текст] / В. З. Смирнова ; [беседовала] Ксения
Марухненко // Университетская набережная. – 2012. – № 22 (1033). – С. 5. – То же
[Электронный ресурс]. – URL: http://un.csu.ru/paper/node/1019 (23.05.2016).
Тренер женской и мужской сборной по баскетболу В. З. Смирнова рассказывает о своих командах, участии их в
различных соревнованиях.

73.
Бардина, М. Ю. История побед [Текст] / М. Ю. Бардина // Университетская набережная.
– 2012. – № 22 (1033). – С. 5. – То же [Электронный ресурс]. – URL:
http://un.csu.ru/paper/node/1020 (23.05.2016).
В статье говорится о женской сборной ЧелГУ по волейболу, которую с первых лет существования ЧелГУ
тренирует В. И. Попков.

74.
Ситников, В. «Футбол – это наследственное...» [Текст] / Виталий Ситников //
Университетская набережная. – 2012. – № 22 (1033). – С. 6. – То же [Электронный ресурс]. –
URL: http://un.csu.ru/paper/node/1022 (23.05.2016).
В интервью Виталий Ситников, студент юридического факультета, рассказывает о том, как и почему он стал
заниматься мини–футболом, а также о своей тренерской работе.

75.
Сафронова, А. Энергия звездной команды [Текст] / Анна Сафронова // Университетская
набережная. – 2012. – № 22 (1033). – С. 7. – То же [Электронный ресурс]. – URL:
http://un.csu.ru/paper/node/1023 (23.05.2016).
В статье рассказывается о команде черлидеров ЧелГУ «Star light».

76.
Леонова, Е. По зову души [Текст] / Екатерина Леонова // Университетская набережная. –
2012. – № 22 (1033). – С. 7.– То же [Электронный ресурс]. – URL:
http://un.csu.ru/paper/node/1024 (23.05.2016).
В статье рассказывается о команде по легкой атлетики ЧелГУ.

77.
Щербакова, О. Шахматы помогают даже в бизнесе [Текст] / Ольга Щербакова //
Университетская набережная. – 2012. – № 22 (1033). – С. 8. – То же [Электронный ресурс]. –
URL: http://un.csu.ru/paper/node/1025 (23.05.2016).
В статье рассказывается о команде шахматистов ЧелГУ.

78.
Чубанов, В. В. Единоборства как часть студенческой жизни [Текст] / В. В. Чубанов //
Университетская набережная. – 2012. – № 22 (1033). – С. 9. – То же [Электронный ресурс]. –
URL: http://un.csu.ru/paper/node/1026 (23.05.2016).
В статье рассказывается о единоборствах, развитых в ЧелГУ: секциях армейского рукопашного боя, боевого
самбо, дзюдо.

79.
Маркуш, П. Борьба на руках [Текст] / Павел Маркуш // Университетская набережная. –
2012. – № 22 (1033). – С. 9.– То же [Электронный ресурс]. – URL:
http://un.csu.ru/paper/node/1027 (26.05.2016).
В статье рассказывается о борьбе на руках – армрестлинге, которым занимаются студенты ЧелГУ уже 10 лет.

80.
Маркуш, П. Потягаться силой [Текст] / Павел Маркуш // Университетская набережная.
– 2012. – № 22 (1033). – С. 9.– То же [Электронный ресурс]. – URL:
http://un.csu.ru/paper/node/1028 (26.05.2016).
В заметке рассказывается о сборной ЧелГУ по гиревому спорту.
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81.
Марухненко, К. Команда по плаванию – не миф [Текст] / Ксения Марухненко //
Университетская набережная. – 2012. – № 22 (1033). – С. 10. – То же [Электронный ресурс]. –
URL: http://un.csu.ru/paper/node/1030 (26.05.2016).
В подборке рассказывается о сборной ЧелГУ по плаванию.

82.
Савиновских, Д. Теннис для каждого [Текст] / Дмитрий Савиновских //
Университетская набережная. – 2012. – № 22 (1033). – С. 10. – То же [Электронный ресурс]. –
URL: http://un.csu.ru/paper/node/1031 (17.06.2016).
В статье рассказывается о сборной ЧелГУ по настольному теннису.

83.
Смагина, Е. Лук в норме – можно стрелять [Текст] / Елизавета Смагина //
Университетская набережная. – 2012. – № 22 (1033). – С. 11. – То же [Электронный ресурс]. –
URL: http://un.csu.ru/paper/node/1032 (17.06.2016).
В подборке рассказывается о сборной ЧелГУ по стрельбе из лука.

84.
Остроущенко, И. В. Туризму скажем «да» [Текст] / И. В. Остроущенко //
Университетская набережная. – 2012. – № 22 (1033). – С. 12. – То же [Электронный ресурс]. –
URL: http://un.csu.ru/paper/node/1033 (17.06.2016).
В статье рассказывается о студенческом туристическом клубе ЧелГУ «Саламандр», который начал работать в
1980 году и является единственным студенческим турклубом в городе Челябинске.

85.
Огиенко, О. Н. Туризм вдохновляет [Текст] / О. Н. Огиенко, А. Косенок //
Университетская набережная. – 2012. – № 22 (1033). – С. 13. – То же [Электронный ресурс]. –
URL: http://un.csu.ru/paper/node/1035 (17.06.2016).
В статье рассказывается о студенческом туристическом клубе Миасского филиала ЧелГУ «Рифей».

86.
Загидуллина, М. В. Сплав науки и спорта [Текст] / М. В. Загидуллина //
Университетская набережная. – 2012. – № 22 (1033). – С. 13. – То же [Электронный ресурс]. –
URL: http://un.csu.ru/paper/node/1034 (17.06.2016).
В статье рассказывается о рафтинг–конференциях
журналистики, сплавляясь по рекам Башкирии и Урала.

«Медиасреда»,

которые

проводит

факультет

87.
Мангилева, Т. Студентам Миасского филиала ЧелГУ «зачтено»! [Текст] / Татьяна
Мангилева // Университетская набережная. – 2012. – № 22 (1033). – С. 16. – То же
[Электронный ресурс]. – URL: http://un.csu.ru/paper/node/1037 (17.06.2016).
В статье рассказывается об участии студентов Миасского филиала ЧелГУ в танцевальном марафоне
«Стартинейджер», впервые проходившем в городе Миассе.

88.
Реклама, спорт и учеба [Текст] : за и против // Университетская набережная. – 2012. –
№ 22 (1033). – С. 14.
Корреспонденты «Университетской набережной» провели опрос студентов ЧелГУ о влиянии на них спорта и
рекламы здорового образа жизни.

89.
Горячек, К. Зимняя романтика [Текст] / Кристина Горячек // Университетская
набережная. – 2012. – № 22 (1033). – С. 15. – (ЖУРFIX : Учебная газета факультета
журналистики ЧелГУ). – То же [Электронный ресурс]. – URL: http://un.csu.ru/paper/node/1036
(23.05.2016).
Статья о лыжном спорте, о правильном подборе лыж и лыжного снаряжения.
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90.
Горькавый, Н. Н. «Научная фантастика – это исключительно эффективный способ
увлечь подростков наукой и техникой» [Текст] / Н. Н. Горькавый ; [беседовал] Александр
Стравицкий // Университетская набережная. – 2012. – № 23 (1034). – С. 2. – То же. –
[Электронный ресурс]. – URL: http://un.csu.ru/paper/node/1105 (17.06.2016).
Интервью с ученым–астрофизиком, известным писателем–фантастом, лауреатом Государственной премии
СССР, выпускником физического факультета ЧелГУ, проживающим в настоящее время в США, Николаем
Горькавым.

91.
Мельников, А. В. Наука в университете [Текст] : перспективы развития / А. В.
Мельников ; [беседовала] Ольга Сергеева // Университетская набережная. – 2012. – № 23 (1034).
– С. 4. – То же. – [Электронный ресурс]. – URL: http://un.csu.ru/paper/node/1106 (17.06.2016).
Интервью с проректором по научной работе А. В. Мельниковым об итогах научной деятельности университета
за 2011 год и перспективах на 2012 год.

92.
Горяйнова, А. А. Б. Чубайс: «Это интересно! Давайте взаимодействовать» [Текст] /
Анастасия Горяйнова // Университетская набережная. – 2012. – № 23 (1034). – С. 5. – То же. –
[Электронный ресурс]. – URL: http://un.csu.ru/paper/node/1107 (17.06.2016).
О посещении выставки проектов Челябинской области в сфере нанотехнологий, проходившей в театральном
корпусе ЧелГУ, А. Б. Чубайсом, председателем правления ОАО «РОСНАНО», и губернатором Челябинской
области М. В. Юревичем.

93.
Беленков, Е. А. Нанотехнологии и наноинженерия [Текст] / Е. А. Беленков //
Университетская набережная. – 2012. – № 23 (1034). – С. 5.– То же. – [Электронный ресурс]. –
URL: http://un.csu.ru/paper/node/1108 (17.06.2016).
В статье автор примерами из своих научных исследований подтверждает тезис о том, что в настоящее время
наиболее актуальными являются исследования в области нанотехнологий, которые могут привести к очередной
научно–технической революции.

94.
Жилкин, А. Г. Сюда идут «фанаты» [Текст] / А. Г. Жилкин ; [беседовала] Екатерина
Леонова // Университетская набережная. – 2012. – № 23 (1034). – С. 5. – (Мнение). – То же. –
[Электронный ресурс]. – URL: http://un.csu.ru/paper/node/1109 (17.06.2016).
В интервью доктор физико–математических наук Института астрономии РАН, выпускник ЧелГУ А. Г. Жилкин
говорит о том, что астрономия является мировоззренческой наукой, которая не дает финансовой прибыли,
поэтому в нее идут только «фанаты».

95.
Будейко, В. Э. Живой язык нашего века [Текст] / В. Э. Будейко // Университетская
набережная. – 2012. – № 23 (1034). – С. 6. – То же. – [Электронный ресурс]. – URL:
http://un.csu.ru/paper/node/1110 (17.06.2016).
С 22 по 25 января 2012 года в Москве проходили двадцатые Международные Рождественские образовательные
чтения под девизом «Просвещение и нравственность: забота Церкви, общества и государства», в которых
принял участие доцент кафедры теории языка В. Э. Будейко.

96.
Тимофеев, Д. В. Труд завершен [Текст] / Д. В. Тимофеев // Университетская
набережная. – 2012. – № 23 (1034). – С. 6. – То же. – [Электронный ресурс]. – URL:
http://un.csu.ru/paper/node/1111 (17.06.2016).
В конце 2011 года была издана монография кандидата исторических наук, доцента исторического факультета
ЧелГУ Д. В. Тимофеева «Европейские идеи в социально–политическом лексиконе образованного российского
подданного первой четверти XIX века». Автор раскрывает содержание своей монографии.
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97.
Леонова, Е. «Душа моя бессмертна...» [Текст] / Екатерина Леонова // Университетская
набережная. – 2012. – № 23 (1034). – С. 7. – То же. – [Электронный ресурс]. – URL:
http://un.csu.ru/paper/node/1115 (17.06.2016).
С 16 февраля по 16 марта в Музее археологии и этнографии ЧелГУ проходит выставка авторской куклы «Душа
моя бессмертна», посвященная памяти Н. Ю. Жилкиной, доцента кафедры теоретической физики кандидата
физико–математических наук.

98.
Лаппа, А. В. [Воспоминание о Н. Ю. Жилкиной] [Текст] / А. В. Лаппа //
Университетская набережная. – 2012. – № 23 (1034). – С. 7.– То же. – [Электронный ресурс]. –
URL: http://un.csu.ru/paper/node/1115 (17.06.2016).
Воспоминание–эссе посвящено памяти Н. Ю. Жилкиной, доцента кафедры теоретической физики.

99.
Леонова, Е. В ЧелГУ чествовали молодых ученых [Текст] / Екатерина Леонова //
Университетская набережная. – 2012. – № 23 (1034). – С. 8.
День науки (8 февраля) в ЧелГУ отметили вместе с молодыми учеными. В честь праздника прошел
торжественный прием, в рамках которого состоялось награждение победителей конкурса на получение
стипендий имени выдающихся ученых ЧелГУ и конкурса на получение грантов Фонда поддержки молодых ученых
университета.

100. Победители конкурса на получение стипендий имени выдающихся ученых ЧелГУ
[Текст] // Университетская набережная. – 2012. – № 23 (1034). – С. 9.– То же. – [Электронный
ресурс]. – URL: http://un.csu.ru/paper/node/1117 (17.06.2016).
День науки (8 февраля) в ЧелГУ отметили вместе с молодыми учеными. В честь праздника прошел
торжественный прием, в рамках которого состоялось награждение победителей конкурса на получение
стипендий имени выдающихся ученых ЧелГУ. Публикуется список победителей.

101. Победители конкурса на получение грантов Фонда поддержки молодых ученых
университета [Текст] // Университетская набережная. – 2012. – № 23 (1034). – С. 8.
День науки (8 февраля) в ЧелГУ отметили вместе с молодыми учеными. В честь праздника прошел
торжественный прием, в рамках которого состоялось награждение победителей конкурса на получение грантов
Фонда поддержки молодых ученых университета.

102. Леонова, Е. Почетный доктор ЧелГУ [Текст] / Екатерина Леонова // Университетская
набережная. – 2012. – № 23 (1034). – С. 10. – То же. – [Электронный ресурс]. – URL:
http://un.csu.ru/paper/node/1118 (17.06.2016).
30 января 2012 года на заседании Ученого совета ЧелГУ звание «Почетный доктор ЧелГУ» присвоено академику
РАН Александру Ивановичу Татаркину – директору Института экономики УрО РАН.

103. Голованова, Е. И. Когнитивному семинару ЧелГУ – семь лет [Текст] / Е. И. Голованова
// Университетская набережная. – 2012. – № 23 (1034). – С. 10. – То же. – [Электронный ресурс].
– URL: http://un.csu.ru/paper/node/1119 (17.06.2016).
В статье рассказывается об истории научного семинара лингвистов–когнитологов, который был впервые
организован в ЧелГУ в феврале 2005 года, о научных достижениях лингвистов–когнитологов и задачах на
будущее.

104. Колос, Е. Необходим диалог [Текст] / Егор Колос // Университетская набережная. –
2012. – № 23 (1034). – С. 11. – То же. – [Электронный ресурс]. – URL:
http://un.csu.ru/paper/node/1121 (17.06.2016).
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В ЧелГУ обсудили проблему подготовки кадров для промышленности. В круглом столе приняли участие
представители промышленных предприятий и профессорско–преподавательский состав ЧелГУ.

105. Ковалева, А. ЯРММООН – 2011! [Текст] / А. Ковалева // Университетская набережная.
– 2012. – № 23 (1034). – С. 11. – То же. – [Электронный ресурс]. – URL:
http://un.csu.ru/paper/node/1123 (17.06.2016).
ЧелГУ на X (юбилейном) молодежном форуме «Ярославская Международная Модель ООН – 2011» был
представлен студентками факультета Евразии и Востока Анастасией Ковалевой и Анастасией Ермолаевой.

106.
12.

Наука популярна? [Текст] // Университетская набережная. – 2012. – № 23 (1034). – С.

В День науки (8 февраля) в ЧелГУ провели опрос студентов о популярности науки среди молодежи. Ответы
напечатаны на страницах газеты.

107. Алеврас, Н. Н. Интеллектуальная история [Текст] : возможность обмена / Н. Н. Алеврас,
Ю. В. Краснова // Университетская набережная. – 2012. – № 23 (1034). – С. 13. – То же. –
[Электронный ресурс]. – URL: http://un.csu.ru/paper/node/1124 (17.06.2016).
В статье освещена работа конференции «История и историки в пространстве национальной и мировой
культуры XVIII – начала XXI в.», организаторами которой выступили историки ЧелГУ, представляющие
Челябинское отделение Российского общества интеллектуальной истории (РОИИ).

108. 2012–й – Год российской истории [Текст] // Вечерний Челябинск. – 2012. – 2 марта. – С.
25. – (Искорка : уральская газета в газете для детей и подростков ; №1 (20).
19 января 2012 года в ЧелГУ состоялось награждение победителей V областного конкурса «Герои Отечества –
наши земляки».

109. Чуносов, А. А. Дамы высоких технологий [Электронный ресурс] / Александр
Александрович Чуносов // Южноуральская панорама. – 2012. – 6 марта. – URL:
http://up74.ru/articles/sport/46532/?sphrase_id=91425 (26.05.2016).
Накануне Международного женского дня автор побывал на самом молодом факультете Южного Урала — на
факультете вычислительной математики и информатики ЮУрГУ, где побеседовал с двумя выпускницами
факультета прикладной математики ЧелГУ: ныне заместителем декана ВМИ по учебной работе, кандидатом
физико-математических наук Татьяной Лымарь и заместителем декана по внеучебной и воспитательной
работе Надеждой Силкиной.

110. Александров, А. Будущее археологии начинается сегодня [Текст] / Артем Александров
// Университетская набережная. – 2012. – № 23 (1034). – С. 15. – То же. – [Электронный ресурс].
– URL: http://un.csu.ru/paper/node/1127 (17.06.2016).
Студенты исторического факультета во главе с доцентом кафедры всеобщей истории, археологии и этнографии
ЧелГУ И. Э. Любчанским приняли участие в Урало–Поволжской студенческой археологической конференции
(УПАСК – XLIV), проходившей на базе Уральского федерального университета с 6 по 9 февраля 2012 года.
Студенты выступили с докладами на разных секциях, продемонстрировав результаты своих работ. Доклад
Дарьи Денисовой «Фибулы из погребений Южного Урала позднесарматского времени» был отмечен как лучший
на секции «Археология раннего железного века».

111. Ахраменко, С. Работа продолжается [Текст] / Светлана Ахраменко // Университетская
набережная. – 2012. – № 23 (1034). – С. 16. – То же. – [Электронный ресурс]. – URL:
http://un.csu.ru/paper/node/1129 (17.06.2016).
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20 февраля 2012 года прошел научно–методический семинар магистрантов, аспирантов и соискателей
экономического факультета, на котором прошло обсуждение кандидатской диссертации М. В. Никитенковой
на тему «Управление процессами развития региональных интегрированных структур».

112. Озорнина, Е. Для студентов ЧелГУ прочел лекцию депутат [Текст] / Елена Озорнина,
Ольга Шерстобитова // Университетская набережная. – 2012. – № 23 (1034). – С. 4. – (Лента
новостей).
Депутат Государственной Думы РФ, выпускник 2003 года факультета управления ЧелГУ В. В. Бурматов 16
февраля 2012 года прочел открытую лекцию студентам «Модернизация политической системы современной
России» и встретился с ректором ЧелГУ А. Ю. Шатиным.

113. Озорнина, Е. Дипломанты «Серебряного Лучника – 2012» [Текст] / Елена Озорнина,
Ольга Шерстобитова // Университетская набережная. – 2012. – № 23 (1034). – С. 4. – (Лента
новостей).
ЧелГУ стал дипломантом Национальной премии «Серебряный Лучник – 2012», предоставив проект «Связывая
инвестиции и инновации» авторов А. Ю. Шатина, Д. Е. Филиппова и А. В. Некипелова.

114. Озорнина, Е. «Образование и карьера. Книга – 2012» [Текст] / Елена Озорнина, Ольга
Шерстобитова // Университетская набережная. – 2012. – № 23 (1034). – С. 4. – (Лента новостей).
ЧелГУ принял участие в ежегодной выставке «Образование и карьера. Книга – 2012», проходившей с 14 по 16
февраля в Центре международной торговли.

115. Озорнина, Е. В налоговую – на экскурсию [Текст] / Елена Озорнина, Ольга
Шерстобитова // Университетская набережная. – 2012. – № 23 (1034). – С. 4. – (Лента новостей).
Студенты экономического факультета, обучающиеся по специальности «Финансы и кредит», познакомились с
работой ИФНС по Калининскому району г. Челябинска.

116. Фокин, А. Quite Interesting [Текст] / Александр Фокин // Университетская набережная. –
2012. – № 23 (1034). – С. 15. – То же. – [Электронный ресурс]. – URL:
http://un.csu.ru/paper/node/1128 (17.06.2016).
В статье рассказывается о доценте кафедры новейшей истории России ЧелГУ А. А. Фокине, принимавшем
участие в интеллектуальном шоу под названием «Своя игра» 28 января 2012 года.

117. Корзенко, Н. И. Преподаватель Челябинского государственного университета [Текст] :
мотивация трудовой деятельности / Н. И. Корзенко, М. Н. Нужаева // Вестник Челябинского
государственного университета.– 2012. – № 3 (257). – С. 70–73. – (Управление). – Библиогр. в
примеч. – Документ одним файлом:<http://lib.csu.ru/vch/257/017.pdf> (26.05.2016).
В статье предлагаются результаты социологического исследования, проведенного среди преподавателей
Челябинского государственного университета, кроме того, проведена зависимость между наиболее значимыми
мотивами и стажем работы, семейным положением, полом сотрудников и их возрастом. Предложенный
результат социологического исследования можно использовать для повышения эффективности и улучшения
качества педагогического труда.

118. Аникина, Н. Массовая донорская акция в ЧелГУ [Текст] / Наталья Аникина // Вечерний
Челябинск. – 2012. – 24 февр. – С. 3. – (Пульс мегаполиса). – То же [Электронный ресурс]. –
URL: http://www.polit74.ru/lenta/detail.php?ID=31366 (26.05.2016).
24 февраля в здравпункте ЧелГУ прошла массовая сдача крови студентами на повторный анализ. Обследование
необходимо, чтобы заготовленная плазма, полученная из ранее сданной крови, поступила в лечебные учреждения.
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119. Елисеева, Е. Н. Сравнительный анализ удовлетворенности потребителей
образовательных услуг [Текст] / Е. Н. Елисеева // Вестник Челябинского государственного
университета. – 2012. – № 3 (257). – С. 109–111. – (Управление). – Библиогр. в примеч. –
Документ одним файлом: <http://lib.csu.ru/vch/257/026.pdf> (26.05.2016).
На основе изучения мнений и оценок студентов и выпускников факультета управления Челябинского
государственного университета в 2006, 2007, 2010 гг. сделан сравнительный анализ удовлетворенности
потребителей образовательных услуг. Предложена единая шкала для оценки удовлетворенности потребителей
по следующим направлениям: удовлетворенность выбранной специальностью и удовлетворенность качеством
обучения студентов и выпускников.

120. Трошкова, Е. А. Жизненные ориентации студенчества [Текст] : тенденции изменений /
Е. А. Трошкова // Вестник Челябинского государственного университета. – 2012. – № 3 (257). –
С. 114–118. – (Управление). – Библиогр. в примеч. – Документ одним файлом:
<http://lib.csu.ru/vch/257/028.pdf> (26.05.2016).
На базе авторских исследований анализируются цели и планы студенчества в различные исторические периоды,
дается оценка динамики жизненных ориентаций студенческой молодежи.

121. Соколинский, Л. Б. Рождение традиции [Электронный ресурс] / Л. Б. Соколинский ;
беседовал А. А. Чуносов // Южноуральская панорама. – 2012. – 28 февр. – URL:
http://up74.ru/articles/sport/46534/?sphrase_id=91425 (26.05.2016).
Интервью с деканом факультета ВМИ ЮУрГУ профессором Леонидом Соколинским, выпускником ЧелГУ.

122. Кочкина, Ю. Пять стереотипов о «грязном» Челябинске [Электронный ресурс]:
спецпроект 74.ru / Юлия Кочкина, Артем Краснов // Chelyabinsk.ru : агентство новостей. – 2012.
– 29 февр. – (Новости онлайн). – URL: http://chelyabinsk.ru/text/eco/490778.html (26.05.2016).
О долгосрочном проекте «Экология с пристрастием», который организует сайт 74.ru. Экспертами стал, в том
числе и преподаватель-эколог ЧелГУ, заведующий кафедрой биоэкологии Владислав Ячменев.

123. Гарин, Ю. Зачем экономисту гитара? [Текст] / Юрий Гарин ; [беседовал] А. Стравицкий
// Университетская набережная. – 2012. – № 24 (1035). – С. 2. – То же. – [Электронный ресурс].
– URL: http://un.csu.ru/paper/node/1212 (17.06.2016).
Интервью с Юрием Гариным, выпускником экономического факультета ЧелГУ 1988 года, российским
композитором и автором–исполнителем.

124. Озорнина, Е. Абсолютные победители [Текст] / Елена Озорнина, Ольга Шерстобитова //
Университетская набережная. – 2012. – № 24 (1035). – С. 3. – (Лента новостей).
Студенты экономического и математического факультетов ЧелГУ стали абсолютными победителями
окружного этапа Всероссийской олимпиады для студентов учебных заведений высшего и среднего
профессионального образования «IT–Планета–2011/12».

125. Озорнина, Е. Экономический семинар [Текст] / Елена Озорнина, Ольга Шерстобитова //
Университетская набережная. – 2012. – № 24 (1035). – С. 3. – (Лента новостей).
20 февраля 2012 продолжил свою работу научно–методический семинар магистрантов, аспирантов и
соискателей экономического факультета.

126. Досмухамбетов, К. «Студент и творчество – это два синонима...» [Текст] / Казбек
Досмухамбетов ; [беседовала] Р. Досмухамбетова // Университетская набережная. – 2012. – №
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24 (1035). – С. 4. – То же. – [Электронный ресурс]. – URL: http://un.csu.ru/paper/node/1217
(17.06.2016).
Интервью с выпускником биологического факультета ЧелГУ Казбеком Досмухамбетовым – певцом театра
оперы и балета им. Глинки г. Челябинска.

127. Кондрашов, М. Ночное творчество [Текст] / Матвей Кондрашов ; [беседовала] Ульяна
Валерьева // Университетская набережная. – 2012. – № 24 (1035). – С. 4. – То же. –
[Электронный ресурс]. – URL: http://un.csu.ru/paper/node/1214 (17.06.2016).
Интервью с выпускником факультета журналистики ЧелГУ Матвеем Кондрашовым – корреспондентом ГТРК
«Южный Урал», хобби которого – быть диджеем.

128. Конельская, Е. Творить способен каждый человек [Текст] / Елизавета Конельская ;
[беседовала] О. Сергеева // Университетская набережная. – 2012. – № 24 (1035). – С. 4. – То же.
– [Электронный ресурс]. – URL: http://un.csu.ru/paper/node/1218 (17.06.2016).
Интервью со студенткой факультета Евразии и Востока ЧелГУ Елизаветой Конельской – двукратной
чемпионкой мира по восточным танцам.

129. Галимова, Э. З. Мир возможностей человека безграничен! [Текст] / Э. З. Галимова ;
[беседовала] О. Сергеева // Университетская набережная. – 2012. – № 24 (1035). – С. 5. – То же.
– [Электронный ресурс]. – URL: http://un.csu.ru/paper/node/1219 (17.06.2016).
Интервью с заместителем декана по воспитательной работе факультета Евразии и Востока Э. З. Галимовой.

130. Дейнега, К. «Творчество дает свободу мысли...» [Текст] / Кирилл Дейнега ; [беседовала]
Екатерина Леонова // Университетская набережная. – 2012. – № 24 (1035). – С. 5. – То же. –
[Электронный ресурс]. – URL: http://un.csu.ru/paper/node/1220 (17.06.2016).
Интервью с Кириллом Дейнегой – студентом исторического факультета, участником конкурса бардовской
песни «По струнам дорог».

131. Морозова, Т. Раз словечко, два словечко [Текст] / Татьяна Морозова // Университетская
набережная. – 2012. – № 24 (1035). – С. 6. – То же. – [Электронный ресурс]. – URL:
http://un.csu.ru/paper/node/1221 (17.06.2016).
В статье рассказывается о ребятах литературно–поэтической студии ЧелГУ «Вино–град», принявших участие
в межрегиональном фестивале Союза писателей РФ.

132. Ратников, К. Творческая весна [Текст] / Кирилл Ратников // Университетская
набережная. – 2012. – № 24 (1035). – С. 6. – (ПроПАРНАСило). – То же. – [Электронный
ресурс]. – URL: http://un.csu.ru/paper/node/1222 (17.06.2016).
В статье затрагивается тема творчества как возможность проявить свою индивидуальность. Печатается
подборка стихов студентов ЧелГУ.

133. Леонова, Е. «Шью я, шью, все пришить не могу...» [Текст] / Екатерина Леонова //
Университетская набережная. – 2012. – № 24 (1035). – С. 7. – То же. – [Электронный ресурс]. –
URL: http://un.csu.ru/paper/node/1223 (17.06.2016).
В статье рассказывается о фестивале «Серебряный наперсток» – конкурсе мастерства создания и
демонстрации костюма.
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134. Маренина, Е. Танец модерн, вливайся! [Текст] / Евгения Маренина ; [беседовала] Т.
Морозова // Университетская набережная. – 2012. – № 24 (1035). – С. 7. – То же. –
[Электронный ресурс]. – URL: http://un.csu.ru/paper/node/1224 (17.06.2016).
В интервью участница ансамбля современного танца «Линия» рассказывает о своем танцевальном коллективе и
его направлении джаз–модерн.

135. «Весна торжествует в ЧелГУ» [Текст] // Университетская набережная. – 2012. – № 24
(1035). – С. 8. – То же. – [Электронный ресурс]. – URL: http://un.csu.ru/paper/node/1225
(17.06.2016).
О конкурсе «Весна торжествует в ЧелГУ», посвященном памяти А. И. Лазарева, проходившем 1–2 марта 2012
года.

136. Рыков, К. Г. ЦТС – центр вдохновения студентов [Текст] / К. Г. Рыков //
Университетская набережная. – 2012. – № 24 (1035). – С. 8–9. – То же. – [Электронный ресурс].
– URL: http://un.csu.ru/paper/node/1226 (17.06.2016).
О Центре творчества студентов рассказывает его директор К. Г. Рыков.

137. Смагина, Е. Фотошкола – прекрасный способ реализации идей [Текст] / Елизавета
Смагина // Университетская набережная. – 2012. – № 24 (1035). – С. 10. – То же. –
[Электронный ресурс). – URL: http://un.csu.ru/paper/node/1227 (17.06.2016).
О фотошколе ЧелГУ, которую четыре года назад организовали студенты.

138. Наумова, А. Посвящены? Посвящены! [Текст] / Анна Наумова // Университетская
набережная. – 2012. – № 24 (1035). – С. 10. – То же. – [Электронный ресурс]. – URL:
http://un.csu.ru/paper/node/1228(17.06.2016).
25 февраля 2012 года в ЧелГУ состоялось посвящение в студенты первокурсников исторического факультета.

139. Сафронова, А. Яркие краски [Текст] / Анна Сафронова // Университетская набережная.
– 2012. – № 24 (1035). – С. 12. – То же. – [Электронный ресурс]. – URL:
http://un.csu.ru/paper/node/1229(17.06.2016).
В статье рассказывается об ИЗО–студии ЧелГУ.

140. Карпенко, Т. А. Зиму провожаем, Масленицу встречаем! [Текст] / Т. А. Карпенко //
Университетская набережная. – 2012. – № 24 (1035). – С. 12. – То же. – [Электронный ресурс]. –
URL: http://un.csu.ru/paper/node/1230(17.06.2016).
В статье рассказывается о масленичных гуляниях в Костанайском филиале ЧелГУ.

141. Панова, М. Искусствовед и творчество [Текст] / Мария Панова, Максим Поль //
Университетская набережная. – 2012. – № 24 (1035). – С. 12. – То же. – [Электронный ресурс]. –
URL: http://un.csu.ru/paper/node/1231 (17.06.2016).
В статье поднимается вопрос: присутствует ли в профессии искусствоведа элементы творчества?

142. Аксенова, А. Первый колокол [Текст] / Анастасия Аксенова // Университетская
набережная. – 2012. – № 24 (1035). – С. 13. – (Rелеванс). – То же. – [Электронный ресурс]. –
URL: http://un.csu.ru/paper/node/1232 (17.06.2016).
Размышления участницы «Premium–клуба» о просмотре фильма Вадима Абдрашитова «Парад планет».
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143. Михайлов, И. Русский, как рулетка [Текст] / Илья Михайлов // Университетская
набережная. – 2012. – № 24 (1035). – С. 13. – (Rелеванс). – То же. – [Электронный ресурс]. –
URL: http://un.csu.ru/paper/node/1233 (17.06.2016).
Автор рассказывает о том, как он сдавал зачет по дисциплине «Современный русский литературный язык».

144. Пятков, Д. Тайны КВНа [Текст] / Данила Пятков ; [беседовала] Е. Леонова //
Университетская набережная. – 2012. – № 24 (1035). – С. 14. – То же. – [Электронный ресурс]. –
URL: http://un.csu.ru/paper/node/1234 (17.06.2016).
Интервью с Данилом Пятковым – выпускником ЧелГУ, фронтменом команды «Сборная Челябинска и
Екатеринбурга. ЧелГУ, УГГУ».

145. Гришин, А. С. Университет встречает День защитника Отечества [Текст] / А. С. Гришин
// Университетская набережная. – 2012. – № 24 (1035). – С. 14. – То же. – [Электронный ресурс].
– URL: http://un.csu.ru/paper/node/1235 (17.06.2016).
22 февраля в театральном корпусе университета состоялся праздник, посвященный Дню защитника Отечества.

146. Аксенов, М. Театральные дни и театральные ночи в городе Сочи [Текст] / Максим
Аксенов, Антонина Косенок // Университетская набережная. – 2012. – № 24 (1035). – С. 15. – То
же. – [Электронный ресурс]. – URL: http://un.csu.ru/paper/node/1236 (17.06.2016).
В начале февраля театральная студия «Нарния» Миасского филиала ЧелГУ приняла участие в работе
Лаборатории для режиссеров и актеров Ассоциации студенческих театров России «А. П. Чехов. Рассказы»,
прошедшей в городе Сочи.

147. Наумова, А. Жить – значит побеждать [Текст] / Анна Наумова // Университетская
набережная. – 2012. – № 24 (1035). – С. 15. – То же. – [Электронный ресурс]. – URL:
http://un.csu.ru/paper/node/1237 (17.06.2016).
О победительнице конкурса на региональную литературную премию в номинации «Талантливая молодежь»
Виктории Шиятой и ее повести «Чат».

148. Фролова, А. Танец – стиль жизни [Текст] / Алена Фролова // Университетская
набережная. – 2012. – № 24 (1035). – С. 16.– То же. – [Электронный ресурс]. –
URL:http://un.csu.ru/paper/node/1242 (17.06.2016).
О танцевальном коллективе Миасского филиала ЧелГУ «Свободное дыхание».

149. В ЧелГУ намерены объединить несколько факультетов [Текст] // Челябинский
рабочий. – 2012. – 13 марта. – С. 1. – («ЧР» online).
О слиянии трех факультетов: исторического, филологического и журналистики.

150. Гвоздикова, Е. В Челябинске определили лучших молодых управленцев [Электронный
ресурс] / Екатерина Гвоздикова // Chelyabinsk.ru : агентство новостей. – 2012. – 26 марта. –
(Новости онлайн). – URL: http://chelyabinsk.ru/text/newsline/500156.html (26.05.2016).
Студент математического факультета ЧелГУ Николай Ольховский занял 3-е место в открытом молодежном
чемпионате по быстрой управленческой борьбе.

151. Грищук, О. В Челябинск приезжает российский омбудсмен Владимир Лукин
[Электронный ресурс] / Оксана Грищук // Chelyabinsk.ru : агентство новостей. – 2012. – 27
марта. – (Новости онлайн). – URL: http://chelyabinsk.ru/text/newsline/500717.html (26.05.2016).
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29 марта в Челябинскую область приедет уполномоченный по правам человека в РФ Владимир Лукин. В течение
двух дней он встретится со студентами ЧелГУ и проведет круглый стол по вопросам экологии, в рамках
которого омбудсмен проведет презентацию своего ежегодного итогового доклада. Двухдневный визит Владимира
Лукина связан с изучением ситуации с соблюдением прав граждан на благоприятную окружающую среду.

152. Рискин, М. В. ЗВУчное творчество [Электронный ресурс] / М. В. Рискин //
Южноуральская
панорама.
–
2012.
–
27
марта.
–
URL:
http://up74.ru/articles/kultura/48395/?sphrase_id=91425 (26.05.2016).
Южноуральская литературная премия движения «За возрождение Урала» в номинации «Талантливая
молодежь» досталась студентке факультета журналистики ЧелГУ Виктории Шиятой за ее повесть «Чат».

153. Бурматов, В. Надеждой веет «ветер перемен» [Электронный ресурс] / Владимир
Бурматов ; беседовал Евгений Аникиенко // Южноуральская панорама. – 2012. – 5 апр. – URL:
http://up74.ru/articles/obshchestvo/28210/?sphrase_id=91425 (26.05.2016).
Беседа с депутатом Государственной Думы РФ, заместителем руководителя Уральского Межрегионального
координационного совета «Единой России», выпускником ЧелГУ Владимиром Бурматовым.

154. Сачко, Г. В. Современное российское высшее образование в историческом и мировом
контексте, или каким быть ЧелГУ? [Текст] / Г. В. Сачко // Университетская набережная. – 2012.
– № 25 (1036). – С. 2–3. – (Приглашение к дискуссии). – То же. – [Электронный ресурс]. – URL:
http://un.csu.ru/paper/node/1365 (26.05.2016).
Декан факультета Евразии и Востока Г. В. Сачко размышляет о российском образовании, месте ЧелГУ в нем и
приглашает к дискуссии всех заинтересованных лиц.

155. Наумова, А. Дистанционное обучение и его хитросплетения [Текст] / Анна Наумова //
Университетская набережная. – 2012. – № 25 (1036). – С. 4. – То же. – [Электронный ресурс]. –
URL: http://un.csu.ru/paper/node/1364 (17.06.2016).
15 марта в первом корпусе ЧелГУ прошла научно–практическая конференция аспирантов первого года обучения
на тему «Современные технологии высшего профессионального образования».

156. Кабанов, П. С. Шаг в Индию [Текст] : новые горизонты / Павел Сергеевич Кабанов //
Университетская набережная. – 2012. – № 25 (1036). – С. 4. – То же. – [Электронный ресурс]. –
URL: http://un.csu.ru/paper/node/1362 (17.06.2016).
В феврале 2012 года третий раз прошла образовательная программа STEP to INDIA 2012, в которой принимали
участие студенты и преподаватели экономического факультета ЧелГУ.

157. Мальцева, Ю. Одиссея с журналистским разумом – 2012 [Текст] / Юлия Мальцева //
Университетская набережная. – 2012. – № 25 (1036). – С. 5. – То же. – [Электронный ресурс]. –
URL: http://un.csu.ru/paper/node/1360 (17.06.2016).
С 10 по 11 марта в Челябинске прошли 22–е региональные соревнования международной интеллектуально–
творческой игры «Одиссея разума», в которой приняли участие студенты факультета журналистики.

158. Давыдова, Н. М. «FESTICHANT – 2012» [Текст] / Н. М. Давыдова // Университетская
набережная. – 2012. – № 25 (1036). – С. 5. – То же. – [Электронный ресурс]. – URL:
http://un.csu.ru/paper/node/1361 (17.06.2016).
С 14 по 15 марта в ЧелГУ прошел региональный фестиваль французской песни FESTICHANT.
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159. Леонова, Е. Семь чудес КВН [Текст] / Екатерина Леонова // Университетская
набережная. – 2012. – № 25 (1036). – С. 6. – То же. – [Электронный ресурс]. – URL:
http://un.csu.ru/paper/node/1359 (17.06.2016).
11 марта прошел финал игр КВН на кубок ректора ЧелГУ.

160. Валерьева, У. Лыжный марафон в Финляндии [Текст] / Ульяна Валерьева //
Университетская набережная. – 2012. – № 25 (1036). – С. 6. – То же. – [Электронный ресурс]. –
URL: http://un.csu.ru/paper/node/1358 (17.06.2016).
Заведующий кафедрой физического воспитания и спорта ЧелГУ С. А. Ярушин принял участие в международном
50–ти километровом лыжном марафоне Finlandia–hiihto в Финляндии, заняв 438–е место из 3,5 тысяч
участников забега.

161. Филиппова, Ю. Ю. Направления медицины [Текст] : новые достижения / Ю. Ю.
Филиппова // Университетская набережная. – 2012. – № 25 (1036). – С. 6. – То же. –
[Электронный ресурс]. – URL: http://un.csu.ru/paper/node/1357 (17.06.2016).
О вручении на ученом совете ЧелГУ дипломов участников II Международной научно–практической конференции
«Достижения, инновационные направления, перспективы развития и проблемы современной медицинской науки,
генетики и биотехнологий», проходившей в Уральской государственной медицинской академии, Ю. Ю.
Филипповой и П. С. Садовникову за доклад на тему «Лабораторные маркеры в качестве предикторов различных
фаз развития и исхода сепсиса у ожоговых больных».

162. Гуляева, А. Интенсивное развитие [Текст] / Анна Гуляева // Университетская
набережная. – 2012. – № 25 (1036). – С. 6. – (Студенческий Арбат : газета Троицкого филиала
Челябинского государственного университета). – То же. – [Электронный ресурс]. – URL:
http://un.csu.ru/paper/node/1356 (17.06.2016).
О научно–исследовательской работе Троицкого филиала ЧелГУ. В конце февраля прошла защита кандидатской
диссертации преподавателя кафедры права Троицкого филиала ЧелГУ П. Н. Пономарчука. Тема его работы –
«Развитие исследовательской компетенции у будущих юристов на младших курсах вуза».

163. Кокорева, М. Для милых дам! [Текст] / Маргарита Кокорева // Университетская
набережная. – 2012. – № 25 (1036). – С. 7. – (Студенческий Арбат : газета Троицкого филиала
Челябинского государственного университета). – То же. – [Электронный ресурс]. – URL:
http://un.csu.ru/paper/node/1355 (17.06.2016).
О праздновании 8 марта в Троицком филиале ЧелГУ.

164. Козлова, Д. Академическая мобильность [Текст] : взгляд студента / Дарья Козлова //
Университетская набережная. – 2012. – № 25 (1036). – С. 8. – То же. – [Электронный ресурс]. –
URL: http://un.csu.ru/paper/node/1353 (17.06.2016).
Автор статьи поделилась своими впечатлениями о пребывании во Франции в рамках обменного семестра в
Тарбском университете.

165. Озорнина, Е. Лучшая в России [Текст] / Елена Озорнина, Ольга Шерстобитова //
Университетская набережная. – 2012. – № 25 (1036). – С. 3. – (Лента новостей).
Образовательная программа «Математика», которая реализуется математическим факультетом ЧелГУ, была
признана лучшей в России.
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166. Андреева, Ю. Почему ЧелГУ проводит дни открытых дверей? [Электронный ресурс] /
Юлия Андреева // ChelDiplom.ru : Образование в Челябинске. – 2012. – 9 апр. – (День открытых
дверей). – URL: http://cheldiplom.ru/text/campaign/505388.html (26.05.2016).
Вопрос, куда пойти учиться, волнует тысячи абитуриентов. Челябинский государственный университет –
первый классический вуз на Южном Урале. Основанный в 1976 году, он по праву считается одним из крупнейших
научно-образовательных центров не только региона, но и страны. Выпускники ЧелГУ сегодня востребованы во
всех сферах научной, социальной, культурной и политической жизни общества.

167. Чуносов, А. А. Президентское напутствие [Электронный ресурс] / Александр
Александрович Чуносов // Южноуральская панорама. – 2012. – 9 апр. – URL:
http://up74.ru/articles/sport/46536/?sphrase_id=91425 (26.05.2016).
Аспирант-физик первого года учебы в аспирантуре ЧелГУ Рафаэль Файзуллин недавно вернулся после встречи
молодых ученых, надежды российской науки, с президентом России Владимиром Путиным.

168. Северова, Ю. 23 челябинца получат удостоверения Русского ботанического общества
[Электронный ресурс] / Юлия Северова // Chelyabinsk.ru : агентство новостей. – 2012. – 10 апр.
– (Новости онлайн). – URL: http://chelyabinsk.ru/text/newsline/505990.html (26.05.2016).
Директор ботанического сада ЧелГУ Вера Меркер сообщила, что организационное заседание Челябинского
отделения Русского ботанического общества состоялось в декабре, а 10 апреля прошло официальное открытие
отделения и вручение удостоверений. Русское ботаническое общество было учреждено в 1915 году в Петрограде
с целью развития в стране всех отраслей ботаники, распространения ботанических знаний и содействия
исследованию флоры России.

169. Абрамова, А. Государственный подход [Электронный ресурс] / Алена Абрамова ;
подготовил Марк Рискин // Южноуральская панорама. – 2012. – 12 апр. – URL:
http://up74.ru/articles/obshchestvo/29327/?sphrase_id=91425 (26.05.2016).
Интервью с председателем Челябинского областного фонда имущества, выпускницей экономического
факультета ЧелГУ Аленой Абрамовой, стоявшей у истоков создания комитета по управлению имуществом в
Челябинске и Миассе и знающей все нюансы этой сложной системы.

170. Сумская, А. Заглянули в будущее [Текст] / Анна Сумская // Челябинский рабочий. –
2012. – 13 апр. – С. 7. – (Абитура–2012).
В дни весенних школьных каникул факультет журналистики ЧелГУ организовал для будущих журналистов
экскурсии в ведущие медиакомпании Челябинска.

171. Мельников, А. «ЧелГУ создает iLab – уникальный комплекс лабораторий для
подготовки IT-специалистов» [Электронный ресурс] / Андрей Мельников, Александр
Вохминцев ; беседовала Юлия Руднева // ChelDiplom.ru : Образование в Челябинске. – 2012. –
17 апр. – (Лидеры образования). – URL: http://cheldiplom.ru/text/ed_lider/508224.html
(26.05.2016).
Беседа с проректором по научной работе ЧелГУ, доктором технических наук, профессором Андреем
Витальевичем Мельниковым и директором Института информационных технологий ЧелГУ, кандидатом
технических наук Александром Владиславовичем Вохминцевым о новой лаборатории. В iLab будет установлено
специализированное программное обеспечение, которое позволит студентам работать с технологиями, с
которыми они будут сталкиваться в дальнейшем на производстве, в бизнесе или на государственной службе.

172. Ананьева, С. Челябинский краеведческий музей украсили цветущими кактусами
[Электронный ресурс] / Светлана Ананьева // Chelyabinsk.ru : агентство новостей. – 2012. – 17
апр. – (Новости онлайн). – URL: http://chelyabinsk.ru/text/newsline/508827.html (26.05.2016).
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В Челябинском краеведческом музее открылась выставка кактусов, на которой Челябинский клуб любителей
кактусов Asterias и ботанический сад ЧелГУ представили новую выставку колючих питомцев.

173. Кириллов, Б. Третьим будет [Текст] / Б. Кириллов // Челябинский рабочий. – 2012. – 17
апр. – С. 1.
Обозреватель газеты «Челябинский рабочий» Андрей Сафонов, преподающий на факультете журналистики
ЧелГУ, успешно защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата филологических наук.

174. Блинова, Е. Таинство апоптоза [Электронный ресурс] / Евгения Блинова //
Южноуральская
панорама.
–
2012.
–
19
апр.
–
URL:
http://up74.ru/articles/obshchestvo/25654/?sphrase_id=91425 (26.05.2016).
Интервью с ученым-радиобиологом ЧелГУ Евгенией Блиновой, изучающей апоптоз — динамику смерти клеток,
их самоуничтожения в организме, ее внешние причины. Среди них радиация. Исследования коснулись жителей
прибрежных сел по реке Теча. Главная задача ученого – дать эффективный ключ здоровья – объективный
научный критерий для будущего метода медицины.

175. Здор, В. Театральные встречи в ЧелГУ [Текст] / Владимир Здор // Возрождение Урала. –
2012. – № 18/19. – С. 6.
О спектакле для ветеранов «Жизнь! Жизнь? Жизнь...», поставленного силами студентов и преподавателей
творческого объединения «Frenzied» в канун 9 мая 2012 года.

176. Шатин, А. Ю. ЧелГУ празднует Год российской истории [Текст] / А. Ю. Шатин, С. А.
Баканов // Университетская набережная. – 2012. – № 26 (1037). – С. 2. – То же. – [Электронный
ресурс]. – URL: http://un.csu.ru/paper/node/1442.
2012 год указом Президента объявлен Годом российской истории. Авторы отмечают это как важное событие в
жизни страны и призывают проявить активность в его проведении и праздновании.

177. Год истории в ЧелГУ [Текст] // Университетская набережная. – 2012. – № 26 (1037). –
С. 2. – То же. – [Электронный ресурс]. – URL: http://un.csu.ru/paper/node/1441 (17.06.2016).
2012 год указом Президента объявлен Годом российской истории. Перечислены мероприятия, посвященные Году
истории в ЧелГУ.

178. Свежий взгляд на истфак [Текст] // Университетская набережная. – 2012. – № 26
(1037). – С. 3. – Содерж.: Истфак – мой выбор! / Александр Хвостов ; Университет – это
судьба / Ксения Гончарова ; Первые шаги / Анна Притуленко. – То же. – [Электронный
ресурс]. – URL: http://un.csu.ru/paper/node/1440 (17.06.2016).
Подборка статей авторов–первокурсников исторического факультета про жизнь и учебу на факультете.

179. Студенческая жизнь на историческом факультете [Текст] // Университетская
набережная. – 2012. – № 26 (1037). – С. 4–5. – Содерж.: PR – правильный выбор! / Екатерина
Десяткова ; Студент–историк и первая экспедиция / Артем Александров ; Дай волю эмоциям!
/ Александр Шумаков ; Спортфак / Глеб Гусев.
Подборка статей авторов–студентов исторического факультета о жизни, учебе и спорте на факультете.

180. История и историки [Текст] // Университетская набережная. – 2012. – № 26 (1037). – С.
6. – То же. – [Электронный ресурс]. – URL: http://un.csu.ru/paper/node/1435 (17.06.2016).
О работе международной конференции «История и историки в пространстве национальной и мировой культуры
XVIII – XXI веков», прошедшей с 17 по 19 ноября 2011 года в Челябинске.
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181. Следы ариев привели во Францию [Текст] // Университетская набережная. – 2012. – №
26 (1037). – С. 6. – То же. – [Электронный ресурс]. – URL: http://un.csu.ru/paper/node/1434
(17.06.2016).
С 26 июня 2010 года по 31 марта 2011 года на юге Франции в городе Тенде прошла выставка «Аркаим: поселение
бронзового века на Южном Урале». Археологические находки ученых и студентов ЧелГУ поразили французскую
общественность.

182. Конференция по мобилизационной экономике [Текст] // Университетская набережная. –
2012. – № 26 (1037). – С. 6. – То же. – [Электронный ресурс]. – URL:
http://un.csu.ru/paper/node/1433 (17.06.2016).
Оповещение о Второй Всероссийской научной конференции «Мобилизационная модель экономики и проблемы ее
трансформации в советской и постсоветской России», которая будет проведена в ноябре 2012 года Центром
экономической истории ЧелГУ совместно с Министерством образования и науки Челябинской области и
Научным советом РАН по проблемам экономической истории.

183. Наши выпускники [Текст] // Университетская набережная. – 2012. – № 26 (1037). – С.
7. – То же. – [Электронный ресурс]. – URL: http://un.csu.ru/paper/node/1429 (17.06.2016).
О выпускниках разных лет исторического факультета ЧелГУ: Кузнецове Александре Игоревиче (министр
образования и науки Челябинской области), Пшеницыне Андрее Вадимовиче (министр финансов Челябинской
области), Гехт Ирине Альфредовне (министр социальных отношений Челябинской области), Воробьевой Анне
Юрьевне (начальник отдела современных коммуникаций Центра оперативного анализа и прогнозирования
администрации губернатора Челябинской области), Полежайкине Илье Васильевиче (актер и автор команды
КВН «Луна»).

184. Не словом, а делом! [Текст] // Университетская набережная. – 2012. – № 26 (1037). – С.
7. – То же. – [Электронный ресурс]. – URL: http://un.csu.ru/paper/node/1431 (17.06.2016).
2 и 3 апреля 2012 года на базе Уральского педагогического университета города Екатеринбурга состоялась
«Уральская школа рекламы и PR». Студенты исторического факультета ЧелГУ защищали честь университета
наряду с командами из Омска, Тюмени, Ярославля, Екатеринбурга и других городов.

185. Гусев, Г. PRофпригодность [Текст] / Глеб Гусев, Маргарита Королева //
Университетская набережная. – 2012. – № 26 (1037). – С. 7. – То же. – [Электронный ресурс]. –
URL: http://un.csu.ru/paper/node/1432 (17.06.2016).
О работе университетского отделения Российской ассоциации студентов по связям с общественностью
(РАССО).

186. Макфузова, Д. Лента новостей [Текст] / Дарья Макфузова, Ольга Шерстобитова //
Университетская набережная. – 2012. – № 26 (1037). – С. 3. – Содерж.: URALCTF 7 ; Кубок
историков ; Спортивные достижения ; Благотворительный спектакль.
Новости ЧелГУ за апрель 2012 года.

187. Леонова, Е. Первый ректор ЧелГУ [Текст] / Екатерина Леонова // Университетская
набережная. – 2012. – № 27 (1038). – С. 2.
Статья посвящена первому ректору ЧелГУ Семену Егоровичу Матушкину, которому 5 мая 2012 года
исполнилось 90 лет.

188. Наумова, А. Звенит «Весенняя капель» [Текст] / Анна Наумова // Университетская
набережная. – 2012. – № 27 (1038). – С. 3.
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20 апреля 2012 года прошло открытое первенство ЧелГУ по спортивному туризму на водных дистанциях
«Весенняя капель».

189. Обухов, И. День детской книги в Калининском районе [Текст] / Илья Обухов //
Университетская набережная. – 2012. – № 27 (1038). – С. 3.
О благотворительных акциях в День детской книги 2 апреля, в которых участвовали профком студентов ЧелГУ и
студенты университета.

190. Семенов, А. Е. Наука торжествует в ЧелГУ [Текст] / А. Е. Семенов // Университетская
набережная. – 2012. – № 27 (1038). – С. 4.
10 апреля 2012 года в ЧелГУ состоялась Первая научно–практическая конференция Малой академии ЧелГУ, в
которой приняли участие более 200 человек – учащихся и учителей школ Челябинска и Челябинской области,
организованной институтом довузовского образования ЧелГУ.

191. Стипендиаты благотворительного фонда им. В. Потанина 2011/12 учебного года
[Текст] // Университетская набережная. – 2012. – № 28 (1039). – С. 3. – То же. – [Электронный
ресурс]. – URL: http://un.csu.ru/paper/node/1486 (17.06.2016).
Небольшие зарисовки победителей конкурса на стипендию им. В. Потанина.

192. Ножкова, Л. 72 часа «весны» [Текст] / Людмила Ножкова // Университетская
набережная. – 2012. – № 28 (1039). – С. 5.
Прошел очередной областной этап «Весны студенческой» в городе Златоусте с 19 по 21 апреля.

193. Шерстобитова, О. Победа лингвистов в конкурсе РГНФ [Текст] / Ольга Шерстобитова,
Дарья Макфузова // Университетская набережная. – 2012. – № 28 (1039). – С. 3. – (Лента
новостей).
В конкурсе научных исследований, проводимом Российским гуманитарным научным фондом, получили поддержку
два гранта ученых факультета лингвистики и перевода.

194. Шерстобитова, О. Дни студенческой науки [Текст] / Ольга Шерстобитова, Дарья
Макфузова // Университетская набережная. – 2012. – № 28 (1039). – С. 3. – (Лента новостей).
Студенты юридического факультета приняли участие и заняли призовые места в студенческих олимпиадах,
проходивших в рамках Дней студенческой науки в Омске и Екатеринбурге в конце марта.

195. Шерстобитова, О. Мир после войны [Текст] / Ольга Шерстобитова, Дарья Макфузова //
Университетская набережная. – 2012. – № 28 (1039). – С. 3. – (Лента новостей).
Факультет журналистики совместно с Управлением по делам молодежи Администрации г. Челябинска
организовал концерт, посвященный 67–летию Победы в Великой Отечественной войне, в горсаду им. А. С.
Пушкина 7 мая 2012 года.

196. Шерстобитова, О. Точки роста [Текст] / Ольга Шерстобитова, Дарья Макфузова //
Университетская набережная. – 2012. – № 28 (1039). – С. 3. – (Лента новостей).
О конкурсе исследовательских работ старшеклассников «Точки роста экономики Чесменского района», который
проводится ежегодно ЧелГУ совместно с администрацией Чесменского муниципального района.

197. Дневник « Весны студенческой – 2012» [Текст] / Екатерина Леонова [и др.] //
Университетская набережная. – 2012. – № 28 (1039). – С. 4. – То же. – [Электронный ресурс]. –
URL: http://un.csu.ru/paper/node/1484 (17.06.2016).
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2 апреля в Челябинске стартовал XVI фестиваль студенческого творчества «Весна студенческая»– городской
этап одного из наиболее ярких и масштабных молодежных проектов страны.

198. Ножкова, Л. 72 часа «Весны» [Текст] / Людмила Ножкова // Университетская
набережная. – 2012. – № 28 (1039). – С. 5.– То же. – [Электронный ресурс]. – URL:
http://un.csu.ru/paper/node/1483 (17.06.2016).
О фестивале «Весна студенческая», который проходил 19–21 апреля 2012 года в Златоусте.

199. Иванов, А. Радиоспектакль для слепых детей [Текст] / Андрей Иванов //
Университетская набережная. – 2012. – № 28 (1039). – С. 5. – То же. – [Электронный ресурс]. –
URL: http://un.csu.ru/paper/node/1482 (17.06.2016).
Студенты факультета журналистики ЧелГУ записали радиоспектакль «Кто съест Колобка?» для слепых детей.

200. Чернецов, П. И. Патриарх педагогики [Текст] / П. И. Чернецов // Университетская
набережная. – 2012. – № 28 (1039). – С. 2. – То же. – [Электронный ресурс]. – URL:
http://un.csu.ru/paper/node/1488 (17.06.2016).
Первому ректору ЧелГУ Матушкину Семену Егоровичу в 2012 году исполняется 90 лет.

201. Махнева, А. Немецкий язык оставляет позитивные впечатления [Текст] / Алена Махнева
// Университетская набережная. – 2012. – № 28 (1039). – С. 6. – То же. – [Электронный ресурс].
– URL: http://un.csu.ru/paper/node/1479 (17.06.2016).
18 марта в ЧелГУ прошел день немецкого языка.

202. Жуйкова, Н. В. «Весна поэтов» [Текст] / Н. В. Жуйкова // Университетская набережная.
– 2012. – № 28 (1039). – С. 6.– То же. – [Электронный ресурс]. – URL:
http://un.csu.ru/paper/node/1480 (17.06.2016).
14 марта 2012 года в ЧелГУ состоялся конкурс поэзии среди студентов нелингвистических факультетов,
организатором которого выступила кафедра делового иностранного языка факультета лингвистики и перевода.

203. Шестая международная конференция лингвистов [Текст] // Университетская
набережная. – 2012. – № 28 (1039). – С. 6. – То же. – [Электронный ресурс]. – URL:
http://un.csu.ru/paper/node/1478 (17.06.2016).
23–24 апреля 2012 года в ЧелГУ на факультете лингвистики и перевода была проведена VI Международная
конференция «Слово, высказывание, текст в когнитивном, прагматическом и культурологическом аспектах».

204. Малофеева, И. «Я как Гоголь...» [Текст] / Ирина Малофеева // Университетская
набережная. – 2012. – № 28 (1039). – С. 7. – (ЖУРFIX : Учебная газета факультета
журналистики ЧелГУ). – То же. – [Электронный ресурс]. – URL: http://un.csu.ru/paper/node/1476
(17.06.2016).
Интервью со студенткой юридического факультета Ириной Малофеевой, родившейся 1 апреля.

205. Паташкин, А. Голод – не тетка! [Текст] / Анатолий Паташкин, Юлия Валеева, Ангелина
Троян ; [беседовала] Ю. Тихонова // Университетская набережная. – 2012. – № 28 (1039). – С.
7.– (ЖУРFIX : Учебная газета факультета журналистики ЧелГУ). – То же. – [Электронный
ресурс]. – URL: http://un.csu.ru/paper/node/1477 (17.06.2016).
Интервью–опрос студентов журфака ЧелГУ о том, чем и как они питаются.
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206. Тарасова, А. Экскурсия в УФСБ [Текст] / Алена Тарасова // Университетская
набережная. – 2012. – № 28 (1039). – С. 8. – То же. – [Электронный ресурс]. – URL:
http://un.csu.ru/paper/node/1475 (17.06.2016).
Статья об экскурсии в музей Управления Федеральной Службы Безопасности по Челябинской области студентов
факультета Евразии и Востока.

207. Морозова, Т. «Человек в современной культуре», или как выйти из кризиса [Текст] /
Татьяна Морозова // Университетская набережная. – 2012. – № 28 (1039). – С.5. – То же. –
[Электронный ресурс]. – URL: http://un.csu.ru/paper/node/1481 (17.06.2016).
6 апреля в зале литературы по искусству Областной научной универсальной библиотеки состоялась презентация
книги – учебного пособия «Человек в современной культуре: Введение в общее человековедение (на материале
кинематографа)», написанной профессором кафедры философии ЧелГУ В. А. Рыбиным в соавторстве с
аспирантом кафедры философии М. С. Мегалинским. Книга вышла в Издательстве ЧелГУ и стала одним из
победителей VI областного конкурса «Южноуральская книга – 2011».

208. Матушкин, С. Е. 36 лет не расстаюсь с ЧелГУ [Текст] / С. Е. Матушкин ; беседовала
Светлана Журавлева // Челябинский рабочий. – 2012. – 5 мая. – С. 7. – То же. – [Электронный
ресурс]. – URL: http://mediazavod.ru/articles/daily/obshchestvo/121188/ (26.05.2016).
Интервью с первым ректором ЧелГУ Семеном Егоровичем Матушкиным, который отмечает свое 90–летие.

209. Северова, Ю. В челябинском парке зацвела сакура [Электронный ресурс] / Юлия
Северова // Chelyabinsk.ru : агентство новостей. – 2013. – 5 мая. – (Новости онлайн). – URL:
http://chelyabinsk.ru/text/newsline/515596.html (26.05.2016).
В городском саду имени Пушкина Челябинска зацвела сакура. Вера Меркер, директор ботанического сада ЧелГУ,
прокомментировала это явление, рассказав, что в саду ЧелГУ сакуры расцвели уже неделю назад.

210. Гвоздикова, Е. Студенты подарили челябинским ветеранам «Мир после войны»
[Электронный ресурс] / Екатерина Гвоздикова // Chelyabinsk.ru : агентство новостей. – 2012. –
11 мая. – (Новости онлайн). – URL: http://chelyabinsk.ru/text/newsline/517197.html (26.05.2016).
В Челябинске студенты и артисты из разных вузов города по инициативе студентов журфака ЧелГУ в канун
Дня Победы подарили свое творчество ветеранам в виде концерта «Мир после войны».

211. Шерстобитова, О. Лучший перевод с латинского [Текст] / Ольга Шерстобитова, Дарья
Макфузова // Университетская набережная. – 2012. – № 29 (1040). – С. 3. – (Лента новостей).
О традиционном конкурсе кафедры теории языка на лучший перевод с латинского языка, в котором приняли
участие студенты–историки, религиоведы, искусствоведы и филологи 1–3 курсов.

212. Шерстобитова, О. «IT–планета 2011/12» [Текст] / Ольга Шерстобитова, Дарья
Макфузова // Университетская набережная. – 2012. – № 29 (1040). – С. 3. – (Лента новостей).
26–27 апреля 2012 года в Казахстанско–Британском техническом университете (г. Алматы, Казахстан)
состоялся Международный финал V Студенческой Олимпиады «IT– планета 2011/12», в котором приняли
участие студенты ЧелГУ. Игорь Игнатьев, магистрант группы МП–504 математического факультета, занял
первое место в конкурсе «Программирование Oracle Java».

213. Шерстобитова, О. Спортивные достижения [Текст] / Ольга Шерстобитова, Дарья
Макфузова // Университетская набережная. – 2012. – № 29 (1040). – С. 3. – (Лента новостей).
О спортивных достижениях студентов–спортсменов ЧелГУ.
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214. Шерстобитова, О. «Танцующий город» [Текст] / Ольга Шерстобитова, Дарья
Макфузова // Университетская набережная. – 2012. – № 29 (1040). – С. 3. – (Лента новостей).
15 апреля состоялся пятый Кубок Урала по танцам «Танцующий город–2012». Танцевальный коллектив «Эра»
Института экономики отраслей, бизнеса и администрирования занял 2–е место в номинации «Dancing Show»
малые группы».

215. Голованова, Е. И. Научный диалог на Сибирской земле [Текст] / Е. И. Голованова //
Университетская набережная. – 2012. – № 29 (1040). – С. 3. – То же. – [Электронный ресурс]. –
URL: http://un.csu.ru/paper/node/1550 (17.06.2016).
В Тюменском государственном университете прошел Всероссийский научно–практический семинар по
когнитивной лингвистике, в котором приняли участие ученые ЧелГУ. Профессор Е. И. Голованова выступила с
лекцией «Перспективы развития когнитивного терминоведения». Живое обсуждение на семинаре вызвал также
доклад кандидата филологических наук, заместителя декана факультета Евразии и Востока ЧелГУ О. Н.
Бабушкиной «Механизмы оценочной категоризации профессиональной деятельности средствами фразеологии».
На круглом столе были представлены результаты научных исследований преподавателей факультета Евразии и
Востока: кандидата филологических наук А. Ю. Епимаховой «Когнитивно-коммуникативные особенности
заимствований» и А. С. Подолько «Профессиональная языковая личность преподавателя иностранных языков».

216. Новикова, А. «Сделать ботанические знания популярными...» [Текст] / Анна Новикова //
Университетская набережная. – 2012. – № 29 (1040). – С. 2. – То же. – [Электронный ресурс]. –
URL: http://un.csu.ru/paper/node/1551 (17.06.2016).
10 апреля 2012 года на базе Ботанического сада ЧелГУ прошло торжественное открытие Челябинского
отделения Русского ботанического общества (РБО). Оно призвано объединить ботаников–любителей и ученых–
исследователей Южного Урала в их деятельности по изучению флоры региона.

217. ЧелГУ празднует День Победы [Текст] // Университетская набережная. – 2012. – № 29
(1040). – С. 4–5. – Содерж.: Не стареют душой ветераны, ветераны Второй Мировой / К. Г.
Рыков ; Чтобы помнили / Ольга Ческидова ; «Чтоб мост был между временами...» / Арина
Гулина ; «Повяжи. Если помнишь!» / Татьяна Морозова ; Дни памяти в Институте
информационных технологий ; Знаем, помним, гордимся!
Подборка материалов о праздновании Дня Победы и чествовании ветеранов в различных подразделениях ЧелГУ.

218. Марухненко, К. «Танец кисти рождает поэзию» [Текст] / Ксения Марухненко, Светлана
Козелкова // Университетская набережная. – 2012. – № 29 (1040). – С. 6. – То же. –
[Электронный ресурс]. – URL: http://un.csu.ru/paper/node/1543 (17.06.2016).
На факультет лингвистики и перевода был приглашен китайский каллиграф Чжао Хуань Ли, который поделился
мастерством китайской каллиграфии, а студенты в свою очередь подготовили приветствие на китайском
языке, рассказывали стихи, встречали гостя хлебом–солью. Мероприятие было интересно всем, кто его посетил.
Господин Чжао сделал подарок факультету – несколько плакатов с его работами, которые украсят коридоры
факультета лингвистики и перевода.

219. Вэй, Я. «Русский язык: вчера и сегодня» [Текст] / Ян Вэй ; [беседовала] Я. Л.
Березовская // Университетская набережная. – 2012. – № 29 (1040). – С. 6. – То же. –
[Электронный ресурс]. – URL: http://un.csu.ru/paper/node/1542 (17.06.2016).
Интервью с китайской студенткой Ян Вэй.

220. Павлов, Н. И Россия покорилась… [Текст] / Никита Павлов ; [беседовал] Павел Маркуш
// Университетская набережная. – 2012. – № 29 (1040). – С. 6. – То же. – [Электронный ресурс].
– URL: http://un.csu.ru/paper/node/1541 (17.06.2016).
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Интервью с Никитой Павловым – аспирантом экономического факультета ЧелГУ, чемпионом мира и России по
кикбоксингу в разделе «Музыкальные формы» в категории «Мягкий стиль без оружия».

221. Андреевская, И. Н. Конкурс «Мисс и Мистер общежития – 2012» [Текст] / И. Н.
Андреевская // Университетская набережная. – 2012. – № 29 (1040). – С. 7. – То же
[Электронный ресурс]. – URL: http://un.csu.ru/paper/node/1540 (17.06.2016).
О конкурсе «Мисс и Мистер общежития – 2012», тематикой которого в этом году стал 1812 год.

222. Фатьянова, М. Э. Siemens в Миасском филиале ЧелГУ [Текст] : внедрение современных
технологий / М. Э. Фатьянова // Университетская набережная. – 2012. – № 29 (1040). – С. 7. – То
же [Электронный ресурс]. – URL: http://un.csu.ru/paper/node/1539 (17.06.2016).
Об успешном сотрудничестве Миасского филиала ЧелГУ с компанией Siemens.

223. Хромова, Е. Б. Конференция в Чехии [Текст] / Е. Б. Хромова // Университетская
набережная. – 2012. – № 29 (1040). – С. 8. – То же [Электронный ресурс]. – URL:
http://un.csu.ru/paper/node/1538 (17.06.2016).
Об участии делегации кафедры микробиологии ЧелГУ в конференции по иммуногенетике, прошедшей в Чешской
республике, г. Оломоуце на базе университета Полацкого.

224. Семенов, А. Е. Конференция Малой академии ЧелГУ [Текст] / А. Е. Семенов //
Университетская набережная. – 2012. – № 30 (1041). – С. 4. – То же [Электронный ресурс]. –
URL: http://un.csu.ru/paper/node/1575 (17.06.2016).
10 апреля 2012 года Институт довузовского образования провел Первую научно–практическую конференцию
Малой академии ЧелГУ, в которой приняли участие учащиеся и учителя города Челябинска и Челябинской
области. По итогам конференции издан сборник материалов.

225. Селютин, А. А. И было Слово [Текст] / А. А. Селютин // Университетская набережная. –
2012. – № 30 (1041). – С. 4. – То же [Электронный ресурс]. – URL:
http://un.csu.ru/paper/node/1574 (17.06.2016).
В рамках празднования Дней славянской культуры и письменности в Областном краеведческом музее прошли
Кирилло–Мефодиевские чтения. Организатором мероприятия выступили филологический факультет и
Институт довузовского образования ЧелГУ.

226. Нургатин, А. Интеллектуалы XXI века [Текст] / Антон Нургатин // Университетская
набережная. – 2012. – № 30 (1041). – С. 4. – То же [Электронный ресурс]. – URL:
http://un.csu.ru/paper/node/1573 (17.06.2016).
Статья о конференции, проведенной на базе математического факультета для старшеклассников Уральского
региона.

227. Дорофеева, А. Наши в Париже [Текст] / Анастасия Дорофеева // Университетская
набережная. – 2012. – № 30 (1041). – С. 5. – То же [Электронный ресурс]. – URL:
http://un.csu.ru/paper/node/1572 (17.06.2016).
О финале VIII краеведческого конкурса старшеклассников «Человек и малая родина», прошедшем у Эйфелевой
башни в селе Париж Нагайбакского района Челябинской области, приуроченного к 200–летию Отечественной
войны 1812 года.
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228. «Если бы я был главой поселения...» [Текст] // Университетская набережная. – 2012. –
№ 30 (1041). – С. 5. – То же [Электронный ресурс]. – URL: http://un.csu.ru/paper/node/1571
(17.06.2016).
О завершении IV конкурса «Точки роста экономики Чесменского района», организованном для старшеклассников
района. Высокое жюри в составе декана экономического факультета ЧелГУ Т. В. Калининой, директора
Института экономики отраслей, бизнеса и администрирования В. И. Бархатова, начальника районного
управления образования О. П. Литвиненко под председательством академика Российской академии наук
директора Института экономики Уральского отделения РАН, почетного профессора ЧелГУ А. И. Татаркина
почти три часа заслушивали доклады финалистов

229. День Победы для каждого [Текст] // Университетская набережная. – 2012. – № 31
(1042). – С. 2. – То же [Электронный ресурс]. – URL: http://un.csu.ru/paper/node/1589
(17.06.2016).
Поздравления ветеранов с Днем Победы ректором А. Ю. Шатиным.

230. Абрамова, В. Эффект ЧелГУ [Электронный ресурс] / Вероника Абрамова //
ChelDiplom.ru : Образование в Челябинске. – 2012. – 21 мая. – (Лидеры образования). – URL:
http://cheldiplom.ru/text/ed_lider/585615.html (26.05.2016).
Челябинский государственный университет успешно сдал «экзамен» министерству образования и науки России.
По итогам мониторинга ЧелГУ признан эффективно работающим высшим учебным заведением, а по некоторым
показателям вуз вообще занял лидирующие позиции не только в регионе, но в стране.

231. Морозова, Т. Мир глазами детей [Текст] / Татьяна Морозова, Дарья Ефимова //
Университетская набережная. – 2012. – № 31 (1042). – С. 2. – То же [Электронный ресурс]. –
URL: http://un.csu.ru/paper/node/1591 (17.06.2016).
23 мая 2012 года в ЧелГУ состоялось награждение участников конкурса детского рисунка «Чтобы не было
войны».

232. Турнир состоялся [Текст] // Университетская набережная. – 2012. – № 31 (1042). – С. 3.
– То же [Электронный ресурс]. – URL: http://un.csu.ru/paper/node/1594 (17.06.2016).
25–27 мая 2012 года на стадионе «Центральный « состоялся V открытый турнир по мини–футболу среди
студенческих команд, посвященный памяти М. Г. Ахмедзянова, кандидата педагогических наук, профессора
кафедры физического воспитания и спорта ЧелГУ, заслуженного работника физической культуры.

233. Человек и малая родина [Текст] // Университетская набережная. – 2012. – № 31 (1042).
– С. 4. – То же [Электронный ресурс]. – URL: http://un.csu.ru/paper/node/1595 (17.06.2016).
22 мая 2012 года в селе Париж Нагайбакского района прошел финал VIII краеведческого конкурса «Человек и
малая родина», проводившийся Челябинским государственным университетом и администрацией Нагайбакского
района среди школьников Челябинской области, посвященный 200-летию годовщины Отечественной войны 1812
года.

234. Бархатов, В. И. «Экономистов стране потребуется еще больше» [Текст] / В. И. Бархатов
; беседовал Андрей Сафонов // Челябинский рабочий. – 2012. – 26 июня. – С. 7.
В интервью директор Института экономики, отраслей, бизнеса и администрирования ЧелГУ В. И. Бархатов
рассказал о новых особенностях набора студентов в изменившихся условиях и перспективах подготовки
экономистов.

235. Загидуллина, М. «Чтобы спасти науку, надо уйти в катакомбы!» [Текст] / Марина
Загидуллина ; беседовал Сергей Таран // Вечерний Челябинск. – 2012. – 29 июня. – С. 10. –
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(Встреча для вас). – То же [Электронный ресурс]. – URL: http://vecherka.su/articles/society/24466/
(26.05.2016).
Интервью с Мариной Загидуллиной, доктором филологических наук, профессором, директором Института
гуманитарного образования ЧелГУ.

236. Шатин, А. «Решения в сфере образования имеют пролонгированное действие, а потому
популизм отменяется»» [Электронный ресурс] / Андрей Шатин ; беседовала Светлана Симакова
// ChelDiplom.ru : Образование в Челябинске. – 2012. – 3 июля. – (Харизма). – URL:
http://cheldiplom.ru/text/charisma/538298.html (26.05.2016).
Интервью с доктором экономических наук, ректором Челябинского государственного университета Андреем
Шатиным.

237. Дмитрий (прот.). «Современные юноши и девушки не могут ответить на вопрос: почему
Татьяна Ларина осталась с мужем?» / протоиерей Дмитрий (Алферов) ; беседовала Светлана
Симакова // ChelDiplom.ru : Образование в Челябинске. – 2012. – 3 июля. – (Харизма). – URL:
http://cheldiplom.ru/text/charisma/491475.html (26.05.2016).
Интервью с протоиереем, настоятелем храма иконы Божьей Матери «Утоли моя печали» отцом Дмитрием,
выпускником ЧелГУ.

238. Таран, С. Осторожно: медиаугроза! [Текст] / Сергей Таран // Вечерний Челябинск. –
2012. – 4 июля. – С. 6.
Специалисты министерства образования совместно с коллегами из ЧелГУ начали разработку методического
пособия на тему медиабезопасности.

239. Абрамова, В. ЧелГУ попал в элитную десяточку [Электронный ресурс] / Вероника
Абрамова // ChelDiplom.ru : Образование в Челябинске. – 2012. – 11 июля. – (Лидеры
образования). – URL: http://cheldiplom.ru/text/ed_lider/541575.html (26.05.2016).
ЧелГУ занял шестое место в рейтинге вузов, составленном Благотворительным фондом Владимира Потанина.
В отборочном туре участвовали 57 высших учебных заведений страны. Группа экспертов проверяла у студентов,
аспирантов и молодых специалистов общую эрудицию, лидерские и организаторские качества. Впереди
челябинского вуза оказались только МФТИ, СПбГУ, МГУ, Томский политехнический и Самарский
аэрокосмический университеты.

240. Ананьева, С. Археологи нашли в кургане на Аркаиме серпы бронзового века
[Электронный ресурс] / Светлана Ананьева // Chelyabinsk.ru : агентство новостей. – 2012. – 13
июля. – (Новости онлайн). – URL: http://chelyabinsk.ru/text/newsline/542193.html (26.05.2016).
На территории историко-археологического заповедника «Аркаим» археологами найдены древние серпы
бронзового века. Серпы обнаружила студентка-первокурсница исторического факультета ЧелГУ Ксения Кусева.
После лабораторных исследований они будут включены в коллекцию Музея природы и человека на Аркаиме.

241. Карелина, И. Челябинские вузы предлагают новые специальности [Текст] / Ирина
Карелина // Комсомольская правда. – 2012. – 13 июля. – С. 20.
В статье рассказывается о новых кафедрах в различных вузах города Челябинска, в том числе и ЧелГУ.

242. Шатин, А. Ю. «Наших выпускников практически нет на учете в службе занятости»
[Текст] / А. Ю. Шатин // Университетская набережная. – 2012. – № 32 (1043). – С. 2. – То же
[Электронный ресурс]. – URL: http://un.csu.ru/paper/node/1619 (17.06.2016).
Онлайн–конференция ректора ЧелГУ, доктора экономических наук, профессора А. Ю. Шатина по вопросам
приемной кампании – 2012.
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243. Челябинский государственный
университет.
Университетская набережная. – 2012. – № 32 (1043). – С. 3.

Вехи

развития

[Текст]

//

История ЧелГУ в схематическом изображении, начиная с 1976 года.

244. Наука в ЧелГУ [Текст] // Университетская набережная. – 2012. – № 32 (1043). – С. 4. –
Содерж.: Выиграли грант ; Обсудили вопросы модернизации образования ; Провели семинар
«Роботы и производство» ; Победили в интернет–олимпиаде.
Подборка материалов о научной деятельности преподавателей, аспирантов и студентов ЧелГУ за 2011–2012
учебный год.

245. Время творчеству [Текст] // Университетская набережная. – 2012. – № 32 (1043). – С. 5.
– Содерж.: Прошла «Весна студенческая» ; Состоялся фестиваль французской песни ; Записали
радиоспектакль для слепых ; Стала обладателем гран–при.
Подборка материалов о творческой деятельности студентов ЧелГУ.

246. Спортивный старт [Текст] // Университетская набережная. – 2012. – № 32 (1043). – С. 6.
– Содерж.: Гордимся победами ; Провел лыжный забег в Париже ; Развиваем туризм.
Подборка материалов о спортивных успехах студентов и аспирантов ЧелГУ.

247. Стоимость года обучения студентов первого курса в 2012/13 учебном году [Текст] //
Университетская набережная. – 2012. – № 32 (1043). – С. 7–8.
Приводятся суммы стоимости обучения на различных факультетах и специальностях для первокурсников ЧелГУ
в 2012/13 учебном году.

248. Карелина, И. Челябинцы научили холодильник морозить без фреона [Текст] / Ирина
Карелина // Комсомольская правда. – 2012. – 3 августа. – С. 14. – То же [Электронный ресурс]. –
URL: http://www.chel.kp.ru/daily/25926/2876480/ (26.05.2016).
Технологию будущего представили Президенту России Владимиру Путину на молодежном форуме «Селигер». В
создании холодильников на новой технологической основе – магнитах – главную роль сыграли ученые–физики
ЧелГУ – заведующий кафедрой физики конденсированного состояния Василий Бучельников и его коллеги.

249. Карелина, И. Преподаватель ЧелГУ получил грант в два миллиона [Текст] / Ирина
Карелина // Комсомольская правда. – 2012. – 3 августа. – С. 14.
Министерство образования РФ поддержало проект кафедры общей и прикладной физики ЧелГУ во главе с
заведующим кафедрой кандидатом физико–математических наук Майером Александром Евгеньевичем
«Локализация пластического течения при высокоскоростной деформации металлов» по лоту «Механика»,
выделив грант на развитие проекта.

250. Николаев, С. Преподаватель ЧелГУ получит два миллиона рублей [Текст] / Сергей
Николаев // Вечерний Челябинск. – 2012. – 3 августа. – С. 2.
Министерство образования РФ поддержало проект кафедры общей и прикладной физики ЧелГУ под
руководством заведующего кафедрой общей и прикладной физики ЧелГУ Александра Майера «Локализация
пластического течения при высокоскоростной деформации металлов» по лоту «Механика», выделив грант на
развитие проекта.

251. Антипин, Н. «Ничего интересного мне мимо меня не пробегает» [Электронный ресурс] /
Николай Антипин ; беседовала Светлана Симакова // ChelDiplom.ru : Образование в
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Челябинске. – 2012. – 17 авг. – (Харизма). – URL: http://cheldiplom.ru/text/charisma/554612.html
(26.05.2016).
Интервью с Николаем Антипиным, аспирантом ЧелГУ, научным сотрудником Челябинского краеведческого
музея.

252. Орлов, А. Лучшая книга [Текст] / Андрей Орлов // Челябинский рабочий. – 2012. – 4
сент. – С. 2.
Российская коммуникативная ассоциация назвала лучшую книгу в номинации «Массовая коммуникация и СМИ».
Это учебное пособие, выпущенное в ЧелГУ кафедрой журналистики, «Введение в журналистику».

253. Гайнуллин, М. В деревню времен Елизаветы [Электронный ресурс] / Марат Гайнуллин
//
Южноуральская
панорама.
–
2012.
–
18
авг.
–
URL:
http://up74.ru/articles/obshchestvo/25885/?sphrase_id=91425 (26.05.2016).
18 августа в Челябинской области начинается восстановление уникального памятника оборонительного
зодчества XVIII века форпоста Волковской. Руины форпоста были обнаружены в 1949 году. По счастливому
стечению обстоятельств экспедицию возглавлял известный археолог Константин Сальников. Ровно через 60
лет, в 2009 году развалины крепостного сооружения были обнаружены группой археологов Троицкого филиала
ЧелГУ под руководством декана истфака Ивана Ульянова. Исследовали объект археологически, по методике
кургана, и в ходе раскопок пошла керамика бронзового века. Но самым важным было то, что результаты
раскопок подтвердили существование оборонительного фортификационного сооружения.

254. Кабанов, П. «STEP to Russia» [Текст] : Россия глазами австрийцев / Павел Кабанов //
Университетская набережная. – 2012. – № 1 (1045). – С. 4. – То же [Электронный ресурс]. –
URL: http://un.csu.ru/paper/node/1689 (17.06.2016).
О визите делегации университета прикладных наук Форарльберга (Австрия) в рамках «Краткосрочной
программы обмена» («STEP to Russia»).

255. Захарова, Н. Летний менеджмент по–голландски [Текст] / Нина Захарова //
Университетская набережная. – 2012. – № 1 (1045). – С. 3. – То же [Электронный ресурс]. –
URL: http://un.csu.ru/paper/node/1688 (17.06.2016).
На базе университетского лагеря «Парус» проходила «Международная летняя школа менеджмента». Десять
дней студенты разных факультетов проходили курсы по управлению человеческими ресурсами. Обязательным
условием для участников было знание английского языка.

256. Маркелова, Е. «Никто не застрахован от информационного заражения...» [Текст] /
Елена Маркелова ; [беседовала] А. Кныш // Университетская набережная. – 2012. – № 1 (1045).
– С. 2. – То же [Электронный ресурс]. – URL: http://un.csu.ru/paper/node/1686 (17.06.2016).
Интервью с Еленой Маркеловой - доцентом кафедры теории управления и оптимизации ЧелГУ, психологом по
второму образованию, участвовавшей в психологической поддержке волонтеров, работавших в Крымске по
преодолению последствий наводнения.

257. Марухненко, К. Первоклассное первое сентября [Текст] / Ксения Марухненко //
Университетская набережная. – 2012. – № 2 (1046). – С. 2. – То же [Электронный ресурс]. –
URL: http://un.csu.ru/paper/node/1726 (17.06.2016).
Статья рассказывает о торжественной линейке, посвященной вчерашним абитуриентам–2012, нынешним
первокурсникам, прошедшей первого сентября.
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258. Марухненко, К. Студенты заплатят по–новому [Текст] / Ксения Марухненко //
Университетская набережная. – 2012. – № 2 (1046). – С. 3. – То же [Электронный ресурс]. –
URL: http://un.csu.ru/paper/sites/default/files/files_pdf/2_1-8.pdf (17.06.2016).
Подборка материала по вопросу увеличения стоимости обучения согласно новой реформе образования.

259. Маслова, А. Собачий нос – зачет принес [Текст] / Анна Маслова // Университетская
набережная. – 2012. – № 2 (1046). – С. 3. – То же [Электронный ресурс]. – URL:
http://un.csu.ru/paper/node/1724 (17.06.2016).
О памятниках–талисманах, приносящих удачу, находящихся в разных городах России, в том числе и в Челябинске.

260. Новикова, А. Теперь и я – студент ЧелГУ! [Текст] / Анна Новикова // Университетская
набережная. – 2012. – № 2 (1046). – С. 4. – То же [Электронный ресурс]. – URL:
http://un.csu.ru/paper/node/1723 (17.06.2016).
Статья рассказывает об адаптационных сборах первокурсников, прошедших в стенах ЧелГУ 31 августа, в
которых приняли участие 1500 бывших абитуриентов под руководством кураторов–старшекурсников.

261. Гайнуллин, М. Булатные рога для коровы Аносова [Электронный ресурс] / Марат
Гайнуллин
//
Южноуральская
панорама.
–
2012.
–
11
сент.
–
URL:
http://up74.ru/articles/news/37988/?sphrase_id=91425 (26.05.2016).
14 сентября, в Челябинске путевку в жизнь получит целый комплект уникальных учебников по краеведению с 6 по
9 классы. Над новыми учебниками их авторы, среди которых краеведы, ученые и преподаватели ЧИППКРО,
ЧГПУ, ЧелГУ и МаГУ, трудились более 10 лет.

262. Ческидова, О. Рябиновая свадьба [Текст]: «Аллея любви» ЧелГУ пополнилась еще
одним семейным оберегом / Ольга Ческидова // Университетская набережная. – 2012. – № 2
(1046). – С. 5. – То же [Электронный ресурс]. – URL: http://un.csu.ru/paper/node/1727
(17.06.2016).
Статья рассказывает об «Аллее любви», которую пополняют в день бракосочетания студенты и выпускники
ЧелГУ. Деревья, посаженные молодоженами, вносят в реестр Ботанического сада ЧелГУ.

263. Морозова, Е. Феномен социальных медиа почти разгадан [Текст] / Елена Морозова //
Университетская набережная. – 2012. – № 2 (1046). – С. 7. – То же [Электронный ресурс]. –
URL: http://un.csu.ru/paper/node/1725 (17.06.2016).
В статье рассказывается о научно–практической конференции «Феномен социальных медиа», проведенной
кафедрой теории массовых коммуникаций ЧелГУ, в которой приняли участие представители медиа сообщества
всего города.

264. Загидуллина, М. Без «12-го тома»? [Электронный ресурс] / Марина Загидуллина ;
беседовал Марат Гайнуллин // Южноуральская панорама. – 2012. – 29 сент. – URL:
http://up74.ru/articles/obshchestvo/29443/?sphrase_id=91425 (26.05.2016).
Беседа с Мариной Загидуллиной, профессором кафедры теории массовых коммуникаций ЧелГУ, доктором
филологических наук по итогам научно-практической конференции «Феномен социальных медиа».

265. Кныш, А. Иван или Гриша? Ургант! [Текст] / Анна Кныш // Университетская
набережная. – 2012. – № 2 (1046). – С. 8. – То же [Электронный ресурс]. – URL:
http://un.csu.ru/paper/node/1728. (17.06.2016).
Об Иване Урганте и его первом сольном альбоме «Estrada».
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266. Разговор по-польски [Электронный ресурс] // Южноуральская панорама. – 2012. – 25
сент. – URL: http://up74.ru/articles/news/38051/?sphrase_id=91425 (26.05.2016).
В Челябинске идут мастер-классы по преподаванию польского языка. Это событие комментирует Надежда
Ведякова, доцент кафедры русского языка института гуманитарного образования ЧелГУ, зампредседателя
регионального польского культурного общества «Солярис».

267. Бархатов, В. И. Престиж высшего образования будет расти / В. И. Бархатов ; беседовала
Лидия Ивина // Челябинский рабочий. – 2012. – 29 сент. – С. 7.
В интервью директор Института экономики, отраслей, бизнеса и администрирования ЧелГУ В. И. Бархатов
рассказал о новых особенностях набора студентов в изменившихся условиях и перспективах подготовки
экономистов.

268. Бархатов, В. И. Профессия экономиста будет востребована всегда! / В. И. Бархатов ;
беседовала Полина Максимова // Комсомольская правда. – 2012. – 29 сент. – С. 15.
В интервью директор Института экономики, отраслей, бизнеса и администрирования ЧелГУ В. И. Бархатов
рассказал о новых особенностях набора студентов в изменившихся условиях и перспективах подготовки
экономистов.

269. Козлов, В. Н. Предпочтения абитуриентов Челябинского государственного
университета 2009 года [Текст] : социологический анализ / В. Н. Козлов, А. М. Ромодина //
Вестник Челябинского государственного университета. – 2012. – № 15 (269). – С. 144–149. –
(Философия. Социология. Культурология). – Библиогр. в примеч. – Документ одним файлом:
<http://www.lib.csu.ru/vch/269/025.pdf> (30.05.2016).
В статье анализируются причины выбора абитуриентами специальностей Челябинского государственного
университета, их отношение к возможности получить здесь дополнительную подготовку.

270. Савельева, Т. Частушки из страны городов [Текст] / Татьяна Савельева //
Университетская набережная. – 2012. – № 2 (1046). – С. 6. – (Профиль : страница Миасского
филиала ЧелГУ). – То же [Электронный ресурс]. – URL: http://un.csu.ru/paper/node/1732
(17.06.2016).
О летней фольклорной практике филологов–первокурсников, проходившей в образовательно–туристическом
полевом лагере ЧелГУ «Легион».

271. Соломина, Е. А я все–таки стану звездой! [Текст] / Екатерина Соломина, Алена Азанова
// Университетская набережная. – 2012. – № 2 (1046). – С. 6. – (Профиль : страница Миасского
филиала ЧелГУ).
О выпускнице Миасского отделения ЧелГУ Дарье Сесиной – лауреате Международного фестиваля–конкурса
детского и юношеского творчества «Paris je Taime!».

272. Косенок, А. Из Миасса в Златоуст – пешком [Текст] / Антонина Косенок //
Университетская набережная. – 2012. – № 2 (1046). – С. 6. – (Профиль : страница Миасского
филиала ЧелГУ). – То же [Электронный ресурс]. – URL: http://un.csu.ru/paper/node/1731
(17.06.2016).
О традиционном однодневном пешем походе на Таганай.

273. Зеленина, Г. Н. О чем молчит статистика? [Текст] : на помощь приходит "Руслан" /
Галина Николаевна Зеленина, Константин Викторович Поникаровский, Михаил Михайлович
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Артемьев // Библиотечное дело. – 2012. – № 15. – С. 12–17. – (Библиотечные технологии). – То
же [Электронный ресурс]. – URL: http://elib.spbstu.ru/dl/2579.pdf/view (30.05.2016).
О статистике в библиотеке с применением программных комплексов библиотечной статистики – на примере
работы Научной библиотеки Челябинского государственного университета.

274. Трофимова, Л. Мы сделали это! [Текст] / Любовь Трофимова // Университетская
набережная. – 2012. – № 3 (1047). – С. 2. – То же [Электронный ресурс]. – URL:
http://un.csu.ru/paper/node/1715 (17.06.2016).
15 сентября во всех районах Челябинской области прошла масштабная уборка в рамках всероссийской акции
«Сделаем!». Более ста студентов ЧелГУ приняли участие в субботнике, который стал частью Всероссийского
проекта и международной кампании по уборке мусора.

275. Соломонова, Н. Идешь в университет – прихвати с собой линейку [Текст] / Нина
Соломонова // Университетская набережная. – 2012. – № 3 (1047). – С. 3. – То же [Электронный
ресурс]. – URL: http://un.csu.ru/paper/node/1734 (17.06.2016).
Отклики студентов и преподавателей на приказ о деловом стиле одежды, введенный в июле 2012 г.

276. Галонская, Д. По одежке встречают [Текст] / Дарья Галонская // Университетская
набережная. – 2012. – № 3 (1047). – С. 3. – То же [Электронный ресурс]. – URL:
http://un.csu.ru/paper/sites/default/files/files_pdf/3_1-8.pdf (17.06.2016).
В статье автор отвечает на вопрос – зачем нужен дресс–код в учреждении.

277. Леонова, Е. Россия – самая образованная страна [Текст] / Екатерина Леонова //
Университетская набережная. – 2012. – № 3 (1047). – С. 3. – (В мире науки и образования). – То
же [Электронный ресурс]. – URL: http://un.csu.ru/paper/sites/default/files/files_pdf/3_1-8.pdf
(17.06.2016).
В докладе Международной организации экономического сотрудничества и развития (The Organisation for
Economic Cooperation and Development) «Взгляд на образование – 2012» в составленном рейтинге России
присудили первое место по количеству людей с высшим образованием (54%) в возрасте от 25 до 64 лет, таким
образом, вуз закончил каждый второй гражданин РФ.

278. Ческидова, О. Кураторы глазами первокурсников [Текст] / Ольга Ческидова //
Университетская набережная. – 2012. – № 3 (1047). – С. 5. – То же [Электронный ресурс]. –
URL: http://un.csu.ru/paper/node/1735 (17.06.2016).
Опрос первокурсников о кураторах–старшекурсниках, занимающихся с ними.

279. Леонова, Е. Таможенные возможности [Текст] / Екатерина Леонова // Университетская
набережная. – 2012. – № 3 (1047). – С. 4.
18 сентября состоялось открытие программы повышения квалификации таможенников Уральского
федерального округа, организованное сотрудниками института дополнительного профессионального
образования.

280. Фокин, А. «Я мог бы стать серийным убийцей...» [Текст] / Александр Фокин ;
[беседовала] А. Кныш // Университетская набережная. – 2012. – № 3 (1047). – С. 7. –
(Профессор в сети). – То же [Электронный ресурс]. – URL: http://un.csu.ru/paper/node/1720
(17.06.2016).
В новой рубрике газеты «Профессор в сети» напечатано онлайн–интервью с доцентом кафедры новейшей
истории, кандидатом исторических наук Александром Фокиным.
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281. Филонов, В. История длиною в жизнь [Текст] / Владимир Филонов ; [беседовала] Арина
Гулина // Университетская набережная. – 2012. – № 3 (1047). – С. 6. – (ЖУРFIX : Учебная газета
факультета журналистики ЧелГУ). – То же [Электронный ресурс]. – URL:
http://un.csu.ru/paper/node/1736 (17.06.2016).
Интервью с режиссером театра «Манекен» Владимиром Филоновым о спектакле «Письма любви».

282. Талызов, С. Красочная осень в «Парусе» [Текст] / Сергей Талызов // Университетская
набережная. – 2012. – № 3(1047). – С. 8. – То же [Электронный ресурс]. – URL:
http://un.csu.ru/paper/node/1722 (17.06.2016).
На базе университетского лагеря «Парус» 22 и 23 сентября прошло открытое первенство ЧелГУ по спортивному
туризму «Краски осени – 2012».

283. Беленков, Е. А. История диссертационного совета Д 212.296.03 (2002–2011) [Текст] / Е.
А. Беленков, В. Д. Бучельников // Вестник Челябинского государственного университета. –
2012. – № 31 (285). – С. 40–79. – (Физика). – Библиогр. в примеч. – Документ одним
файлом:<http://www.lib.csu.ru/vch/285/008.pdf> (30.05.2016).
В статье изложена история создания и работы диссертационного совета Д 212. 296. 03 за десять лет – с 2002
по 2011 год. Приведен подробный анализ работы совета, сделаны краткие реферативные обзоры всех докторских
и кандидатских диссертаций, защищенных в диссертационном совете.

284. Назыров, П. Ф. Исторический факультет ЧелГУ [Текст] : первые десятилетия / П. Ф.
Назыров // Вестник Челябинского государственного университета. – 2011. – № 23 (238). – С.
59–65 ; № 34 (249). – С. 125–132 ; 2012. – № 7 (261). – С. 122–128. – (К 35–летию Челябинского
государственного университета) (История).
В статье рассматривается история формирования исторического факультета ЧелГУ в 1976 – начале 1990–х гг.
С опорой на устные источники – воспоминания и интервью преподавателей и выпускников факультета –
характеризуются атмосфера и основные события первых лет его деятельности, а также люди, которые внесли
существенный вклад в становление исторической специальности первого классического вуза Южного Урала.

285. Махлеева, Ю. Научное сообщество [Электронный ресурс] / Юлия Махлеева //
Южноуральская
панорама.
–
2012.
–
4
окт.
–
URL:
http://up74.ru/articles/news/38101/?sphrase_id=91425 (30.05.2016).
4-5 октября в Челябинске на базе ЧелГУ пройдет VII Всероссийский фестиваль науки. «На фестивале можно
будет пообщаться с доктором физико-математических наук, лауреатом Госпремии СССР, популярным
писателем-фантастом Николаем Горькавым», — комментирует Александр Королев, начальник управления по
связям с общественностью ЧелГУ. Доктор технических наук, профессор Валерий Лабунец ответит на вопрос:
«Является ли головной мозг квантовым компьютером?». Кроме того, с учащимися встретится директор
Института гуманитарного образования ЧелГУ, доктор филологических наук, профессор и журналист Марина
Загидуллина, которая расскажет о будущем социальных сетей.

286. Горькавый, Н. Н. Кто такой Дон Бобер? [Текст] : Николай Горькавый – о марсоходах,
детях и конце науки / Н. Н. Горькавый ; [беседовал] Руслан Сафин // Аргументы и факты. –
2012. – 10–16 окт. (№ 41). – С. 27.
Интервью с ученым–астрофизиком, известным писателем–фантастом, лауреатом Государственной премии
СССР, выпускником физического факультета ЧелГУ, проживающим в настоящее время в США, Николаем
Горькавым.

287. Горькавый, Н. Н. Не завидую российским школьникам [Текст] / Н. Н. Горькавый ;
беседовал Александр Королев // Челябинский рабочий. – 2012. – 12 окт. – С. 5. – То же
40

[Электронный ресурс]. – URL: http://mediazavod.ru/articles/daily/drugie-rubriki/interview/128099/
(30.05.2016).
Интервью с доктором физико–математических наук, сотрудником НАСА, писателем, выпускником ЧелГУ –
Николаем Горькавым.

288. Гордеев, С. Ученые дают новую оценку ситуации на загрязненных территориях области
[Текст] / С. Гордеев ; беседовал Сергей Иванов // Вечерний Челябинск. – 2012. – 12 окт. – С. 4. –
То же [Электронный ресурс]. – URL: http://up74.ru/articles/ekonomika/22505/ (30.05.2016).
Интервью с ученым–экологом, руководителем Научно–образовательного центра Института экономики УрО
РАН и ЧелГУ Сергеем Гордеевым.

289. Родикова, Д. Археология и общество [Электронный ресурс] / Дарья Родикова //
Южноуральская
панорама.
–
2012.
–
16
окт.
–
URL:
http://up74.ru/articles/news/38171/?sphrase_id=91609 (30.05.2016).
Под таким названием сегодня в Челябинском государственном университете состоится круглый стол, на
котором обсудят проблемы сохранения археологических памятников Южного Урала, угрозы современного
неоязычества, а также перспективы развития научного туризма.

290. Кныш, А. «Что? Где? Когда?» и ответы на другие вопросы [Текст] / Анна Кныш //
Университетская набережная. – 2012. – № 6 (1050). – С. 2.– То же [Электронный ресурс]. –
URL: http://un.csu.ru/paper/node/1740 (17.06.2016).
30 сентября 2012 года прошла первая игра III Открытого чемпионата ЧелГУ по интеллектуальной игре «Что?
Где? Когда?».

291. Загидуллина, М. В. « Вся настоящая журналистика – в частной переписке» [Текст] /
Марина Викторовна Загидуллина ; [беседовала] А. Шинкова // Университетская набережная. –
2012. – № 6 (1050). – С. 3. – (Профессор в сети). – То же [Электронный ресурс]. – URL:
http://un.csu.ru/paper/node/1741 (17.06.2016).
Интервью с Мариной Викторовной Загидуллиной – доктором филологических наук, профессором, директором
Института гуманитарного образования, заведующей кафедрой теории массовых коммуникаций ЧелГУ,
журналистом.

292. Утицких, А. ПроШАГали впервые [Текст] / Анна Утицких // Университетская
набережная. – 2012. – № 6 (1050). – С. 4. – (Творчество). – То же [Электронный ресурс]. – URL:
http://un.csu.ru/paper/node/1743 (17.06.2016).
О фестивале творчества первокурсников «Первые шаги», прошедшем 26 сентября 2012 года в театральном
корпусе.

293. Абрамова, О. От сердца к сердцу [Текст] / Ольга Абрамова // Университетская
набережная. – 2012. – № 6 (1050). – С. 4. – (Благотворительность). – То же [Электронный
ресурс]. – URL: http://un.csu.ru/paper/node/1742 (17.06.2016).
О поездке активистов–студентов из волонтерского центра «Затея» в детский дом №2 Чебаркуля 30 сентября
2012 года.

294. Кныш, А. Там, где живет Кентервильское привидение [Текст] / Анна Кныш //
Университетская набережная. – 2012. – № 6 (1050). – С. 5. – (Студэкспертиза). – То же
[Электронный ресурс]. – URL: http://un.csu.ru/paper/node/1744 (17.06.2016).
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В рубрике «СтудЭКСПЕРТИЗА» автор знакомит читателей с одним из классиков английской литературы
Оскаром Уайльдом.

295. Ческидова, О. Дни Германии в ЧелГУ [Текст] / Ольга Ческидова // Университетская
набережная. – 2012. – № 6 (1050). – С. 5. – (Событие). – То же [Электронный ресурс]. – URL:
http://un.csu.ru/paper/sites/default/files/files_pdf/6_1-8.pdf (17.06.2016).
3 октября 2012 года в ЧелГУ состоялась конференция, посвященная Дню Германии в России.

296. Федотова, Е. Скауты дошли до вузов [Текст] / Екатерина Федотова // Университетская
набережная. – 2012. – № 6 (1050). – С. 7. – (Интересно). – То же [Электронный ресурс]. – URL:
http://un.csu.ru/paper/node/1748 (17.06.2016).
О встрече студентов ЧелГУ с тренером международного бюро Всемирной организации скаутского движения
Николаем Акатовым.

297. Ишина, А. Всероссийский фестиваль науки прошел в ЧелГУ [Текст] / Анаид Ишина //
Университетская набережная. – 2012. – № 6 (1050). – С. 7. – (Событие). – То же [Электронный
ресурс]. – URL: http://un.csu.ru/paper/node/1746 (17.06.2016).
Об открытии выставки достижений «Мир науки» в рамках VII Всероссийского фестиваля науки, которая
проходит в театральном корпусе ЧелГУ.

298. Ананьева, С. В ЧелГУ обсудят будущее Аркаима, Игнатьевской пещеры и острова Веры
[Электронный ресурс] / Светлана Ананьева // Chelyabinsk.ru : агентство новостей. – 2012. – 16
окт. – (Новости онлайн). – URL: http://chelyabinsk.ru/text/newsline/576603.html (30.05.2016).
16 октября в Челябинском государственном университете состоится круглый стол «Археология и общество».
Мероприятие приурочено к 35-летнему юбилею археологической экспедиции ЧелГУ и 25-летию открытия
поселения Аркаим.

299. Лоцманова, О. Команда челябинского вуза выиграла студенческое Евро по минифутболу [Электронный ресурс] / Ольга Лоцманова // Chelyabinsk.ru : агентство новостей. –
2012. – 22 окт. – (Новости онлайн). – URL: http://chelyabinsk.ru/text/newsline/578937.html
(30.05.2016).
Команда ЧелГУ по мини-футболу выиграла чемпионат Европы среди университетских команд в рамках BIG-2012
(7th Belgrade International Games). В финале юристы, историки, физики и управленцы вуза под руководством
Вячеслава Суровцова обыграли сборную Черногории.

300. Максимова, Н. Южноуральцы-победители Евро по мини-футболу вернулись из Сербии
[Электронный ресурс] / Наталья Максимова // Chelyabinsk.ru : агентство новостей. – 2012. – 25
окт. – (Новости онлайн). – URL: http://chelyabinsk.ru/text/newsline/580150.html (30.05.2016).
Состязания по мини-футболу проходили 18–21 октября в Сербии. Сборная ЧелГУ по мини-футболу стала
победителем в международном турнире среди университетских команд BIG (Belgrade International Games) 2012.

301. Абрамова, В. В воскресенье ЧелГУ проведет интерактивный день открытых дверей
[Электронный ресурс] / Вероника Абрамова // Chelyabinsk.ru : агентство новостей. – 2012. – 26
окт. – (Новости онлайн). – URL: http://chelyabinsk.ru/text/newsline/580454.html (30.05.2016).
28 октября в Челябинском государственном университете состоится день открытых дверей.
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302. Фонотов, М. Археология: сама с собой и со всеми [Текст] / Михаил Фонотов //
Челябинский рабочий. – 2012. – 27 окт. – С. 5. – То же [Электронный ресурс]. – URL:
http://mediazavod.ru/articles/daily/obshchestvo/128715/ (30.05.2016).
В ЧелГУ состоялся «круглый стол» на тему «Археология и общество», посвященный 25–летию открытия
Аркаима.

303. Альмухаметова, Д. Музей археологии и этнографии [Электронный ресурс] : лента
времени пяти эпох / Диана Альмухаметова // ChelDiplom.ru : Образование в Челябинске. – 2012.
– 30 окт. – (Лидеры образования). – URL: http://cheldiplom.ru/text/ed_lider/581962.html
(30.05.2016).
О Музее археологии и этнографии Челябинского государственного университета. Материалы для музея стали
собирать с конца 70-х годов. С 2008 года он располагается в специально оборудованном месте главного корпуса
университета и делится на два зала, где хранятся более двух тысяч экспонатов. О музее рассказывает его
заведующая Екатерина Чайко.

304. Сабитов, Р. «Вся наша жизнь – игра!» [Текст] / Роман Сабитов // Университетская
набережная. – 2012. – № 6 (1050). – С. 6. – (Профиль : страница Миасского филиала ЧелГУ). –
То же [Электронный ресурс]. – URL: http://un.csu.ru/paper/node/1745 (30.05.2016).
В сентябре в Миасском филиале ЧелГУ прошел городской кубок первокурсников по игре «Что? Где? Когда?».

305. Малькова, Т. В. [Поздравление] [Текст] / Т. В. Малькова // Университетская
набережная. – 2012. – № 6 (1050). – С. 6. – (Профиль : страница Миасского филиала ЧелГУ)
(Поздравления).
Поздравление директора Миасского филиала ЧелГУ к 36–летию вуза.

306. Вахитова, В. Принципы жизни волонтера [Текст] / Валерия Вахитова // Университетская
набережная. – 2012. – № 6 (1050). – С. 8. – (Студэкспертиза). – То же [Электронный ресурс]. –
URL: http://un.csu.ru/paper/node/1747 (17.06.2016).
О труде волонтеров на чемпионате Европы по плаванию.

307. Ческидова, О. Спасибо ЧелГУ за «НАС» [Текст] / Ольга Ческидова // Университетская
набережная. – 2012. – № 6 (1050). – С. 7. – (Любовь в ЧелГУ). – То же [Электронный ресурс]. –
URL: http://un.csu.ru/paper/node/1749 (17.06.2016).
История любви автора статьи.

308. Шатин, А. Ю. [Поздравление] [Текст] / А. Ю. Шатин // Университетская набережная. –
2012. – № 6 (1050). – С. 2. – (Поздравление). – То же [Электронный ресурс]. – URL:
http://un.csu.ru/paper/node/1739 (17.06.2016).
Поздравление ректора ЧелГУ, доктора экономических наук, профессора А. Ю. Шатина с 36–летием вуза.

309. Утицких, А. Европейский форум EFLE–2012 [Текст] / Анна Утицких // Университетская
набережная. – 2012. – № 7 (1051). – С. 2. – (Событие). – То же [Электронный ресурс]. – URL:
http://un.csu.ru/paper/node/1769 (17.06.2016).
О XX Европейском форуме по вопросам преподавания логистики, который в 2012 году проводил Челябинский
государственный университет.
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310. Быть ученым – призвание [Текст] // Университетская набережная. – 2012. – № 7 (1051).
– С. 2. – (Персона). – То же [Электронный ресурс]. – URL: http://un.csu.ru/paper/node/1770
(17.06.2016).
О присуждении заведующему кафедрой новейшей истории России ЧелГУ Георгию Гончарову премии
Законодательного собрания Челябинской области в области образования.

311. Соломонова, Н. Цены как аппетит – все больше и больше [Текст] / Нина Соломонова //
Университетская набережная. – 2012. – № 7 (1051). – С. 3. – (Это надо обсудить!). – То же
[Электронный ресурс]. – URL: http://un.csu.ru/paper/node/1771 (17.06.2016).
Статья освещает работу столовой в третьем корпусе ЧелГУ, качество питания и расценки.

312. Васильков, Г. В ЧелГУ выбрали президента [Текст] / Григорий Васильков //
Университетская набережная. – 2012. – № 7 (1051). – С. 3. – (Интеллект). – То же [Электронный
ресурс]. – URL: http://un.csu.ru/paper/node/1772 (17.06.2016).
О проведении отборочного этапа учебно–деловой игры «Президент» на юридическом факультете ЧелГУ.

313. Ишина, А. Золотой EURO – футбол [Текст] / Анаид Ишина // Университетская
набережная. – 2012. – № 7 (1051). – С. 4. – (Спорт). – То же [Электронный ресурс]. – URL:
http://un.csu.ru/paper/node/1773 (17.06.2016).
О пресс–конференции команды по мини–футболу «Динамо–Университет», ставшей победительницей в
международном турнире среди университетских команд BIG–1012, проходившем в Белграде.

314. Кныш, А. Тяжелый труд весом в три буквы [Текст] / Анна Кныш // Университетская
набережная. – 2012. – № 7 (1051). – С. 4. – (Творчество). – То же [Электронный ресурс]. – URL:
http://un.csu.ru/paper/node/1774 (17.06.2016).
Об открытии 19 октября 2012 года сезона игр КВН в ЧелГУ.

315. Текутьева, И. Битва хоров [Текст] / Ирина Текутьева // Университетская набережная. –
2012. – № 7 (1051). – С. 5. – (Событие). – То же [Электронный ресурс]. – URL:
http://un.csu.ru/paper/node/1776 (17.06.2016).
17 октября 2012 года в ЧелГУ прошел четвертый конкурс хоровых и вокальных коллективов «Созвучие» в рамках
фестиваля «Весна торжествует в ЧелГУ».

316. Яковенко, К. Из юнкоров – в спецкоры [Текст] / Ксения Яковенко // Университетская
набережная. – 2012. – № 7 (1051). – С. 6. – (Событие). – То же [Электронный ресурс]. – URL:
http://un.csu.ru/paper/node/1777 (17.06.2016).
27 октября 2012 года журналисты ЧелГУ провели во дворце пионеров и школьников имени Крупской
традиционный общегородской слет детских и юношеских СМИ «ЖурМикс».

317. Маслова, А. Две лучшие улыбки [Текст] / Анна Маслова // Университетская
набережная. – 2012. – № 7 (1051). – С. 7. – (Конкурс). – То же [Электронный ресурс]. – URL:
http://un.csu.ru/paper/node/1781 (17.06.2016).
О фотоконкурсе «Лучшая улыбка ЧелГУ».

318. Безруков, В. Спасибо ЧелГУ за Нас [Текст] / Виталий Безруков // Университетская
набережная. – 2012. – № 7 (1051). – С. 7. – (Любовь в ЧелГУ). – То же [Электронный ресурс]. –
URL: http://un.csu.ru/paper/node/1780 (17.06.2016).
В статье автор рассказывает о своей любви, встреченной в стенах ЧелГУ.
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319. Карпенко, Т. Древняя Греция в Костанае [Текст] / Татьяна Карпенко // Университетская
набережная. – 2012. – № 7 (1051). – С. 8. – (Посвящение). – То же [Электронный ресурс]. –
URL: http://un.csu.ru/paper/node/1782 (17.06.2016).
О посвящении первокурсников в студенты в Костанайском филиале ЧелГУ.

320. Горькавый, Н. Н. «Взрослые – это упущенное поколение» / Н. Н. Горькавый ;
беседовала Инна Наунина // Университетская набережная. – 2012. – № 7 (1051). – С. 5. – То же
[Электронный ресурс]. – URL: http://un.csu.ru/paper/node/1775 (17.06.2016).
Интервью с доктором физико–математических наук, сотрудником НАСА, писателем, выпускником ЧелГУ –
Николаем Горькавым.

321. Галян, М. Инвалиды в ЧелГУ [Текст] / Михаил Галян // Челябинский рабочий. – 2012. –
2 нояб. – С. 7.
В статье поднимается вопрос об инфраструктуре для инвалидов в ЧелГУ.

322. Бурматов, В. Слияние вузов – вопрос решенный ? [Текст] : на Южном Урале начинается
процесс объединения высших учебных заведений / Владимир Бурматов ; беседовал Юрий
Николаев // Вечерний Челябинск. – 2012. – 2 нояб. – С. 1,4. – То же [Электронный ресурс]. –
URL: http://vecherka.su/articles/society/22616/ (30.05.2016).
Интервью с первым заместителем председателя комитета по образованию Государственной Думы РФ, членом
Межведомственной комиссии по проведению мониторинга деятельности государственных образовательных
учреждений Владимиром Бурматовым о реорганизации вузов России, в том числе и Южного Урала.

323. Ананьева, С. Герои 1812 года устроят бал в залах челябинского музея [Электронный
ресурс] / Светлана Ананьева // Chelyabinsk.ru : агентство новостей. – 2012. – 6 нояб. – (Новости
онлайн). – URL: http://chelyabinsk.ru/text/newsline/583709.html (30.05.2016).
Во вторник, 6 ноября, в Челябинском краеведческом музее состоится открытие выставки «Помнит вся Россия»,
посвященной 200-летию Отечественной войны 1812 года. Как сообщила пресс-служба музея, подготовлена
выставка научными сотрудниками музея и студентами исторического факультета ЧелГУ.

324. Кочкина, Ю. «Вышка» без пандусов [Электронный ресурс] / Юлия Кочкина //
Chelyabinsk.ru : агентство новостей. – 2013. – 8 нояб. – (Новости онлайн). – URL:
http://chelyabinsk.ru/text/news/585867.html (30.05.2016).
Челябинцы с ограниченными возможностями ополчились против крупных вузов области, не организующих
доступную для них среду. Местные общественники в числе первых проверили ЧелГУ и заявили, что вуз совершенно
не приспособлен для инвалидов. Представители госуниверситета в свою очередь ссылаются на недостаток
финансов и несистемность решения проблемы на государственном уровне. Вопрос обсудили 8 ноября за круглым
столом в региональном Заксобрании.

325. Шатин, А. ЧелГУ – самый эффективный вуз Южного Урала [Текст] / А. Шатин ;
[беседовала] К. Гаврилова // Южноуральская панорама. – 2012. – 8 нояб. – С. 3.
Об эффективности показателей вуза рассказал ректор ЧелГУ Андрей Шатин.

326. Шатин, А. О секретах эффективности [Текст] / Андрей Шатин ; беседовала Светлана
Григорьева // Вечерний Челябинск. – 2012. – 9 нояб. – С. 28. – (Напоследок).
Ректор ЧелГУ А. Ю. Шатин рассказал, как занять достойное место в рейтинге вузов.
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327. Фокин, А. «Знания валяются под ногами» [Электронный ресурс] / Александр Фокин ;
беседовала Ольга Ильинская // ChelDiplom.ru : Образование в Челябинске. – 2012. – 12 нояб. –
(Харизма). – URL: http://cheldiplom.ru/text/charisma/586703.html (30.05.2016).
Интервью с Александром Фокиным, кандидатом исторических наук, преподавателем ЧелГУ.

328. Горькавый, Н. Н. Рейдерский захват ЧелГУ [Электронный ресурс] / Н. Н. Горькавый //
LIVEJOURNAL. – 2012. – 13 нояб. – URL: http://don-beaver.livejournal.com/109492.html
(30.05.2016).
В статье автор, доктор физико–математических наук, выпускник ЧелГУ, полемизирует с депутатом Госдумы
Владимиром Бурматовым о значении ЧелГУ в жизни региона, о роли университета в инклюзивном образовании
инвалидов и по другим вопросам, высказанным В. Бурматовым в интервью газете «Вечерний Челябинск» 2 ноября
2012 года.

329. Горькавый, Н. «Не вижу никаких темных пятен, которые в будущем мы не смогли бы
объяснить» / Николай Горькавый ; беседовала Светлана Симакова // Chelyabinsk.ru : агентство
новостей.
–
2012.
–
13
нояб.
–
(Гость
редакции).
–
URL:
http://chelyabinsk.ru/text/person/587529.html (30.05.2016).
Интервью с Николаем Горькавым – астрофизиком, писателем, доктором физико-математических наук,
выпускником ЧелГУ, который был приглашен в родной университет – ЧелГУ – прочитать несколько лекций в
рамках Всероссийского фестиваля науки. В беседе он рассказал о ключевой роли университета в его становлении
как ученого.

330. Викторова, М. Цветаева в ЧелГУ [Текст] / Марина Викторова // Челябинский рабочий. –
2012. – 16 нояб. – С. 2. – (Новости).
В рамках проекта «Доступная классика» в ЧелГУ 5 декабря 2012 года будет проводиться литературно–
музыкальный вечер, посвященный жизни и творчеству М. И. Цветаевой, организуемый кафедрой теории
массовых коммуникаций ЧелГУ.

331. Анатольева, С. Прадедушка Аркаим [Текст] / Светлана Анатольева // Челябинский
рабочий. – 2012. – 16 нояб. – С. 7. – (Внеклассный час).
О презентации новой книги профессора ЧелГУ, доктора филологических наук Марины Викторовны
Загидуллиной «Дедушка Аркаим» из серии цикла книг, задуманных известным педагогом Александром Поповым.

332. Горновая, В. ЧелГУ – самый эффективный университет Южного Урала [Текст] /
Варвара Горновая // Университетская набережная. – 2012. – № 8 (1052). – С. 2. – (Достижение).
– То же. – [Электронный ресурс]. – URL: http://un.csu.ru/paper/node/1796 (17.06.2016).
Статья о рейтинге Южноуральских вузов.

333. Санникова, Н. Секреты лидеров [Текст] / Наталья Санникова // Университетская
набережная. – 2012. – № 8 (1052). – С. 2. – (Событие). – То же. – [Электронный ресурс]. – URL:
http://un.csu.ru/paper/node/1795 (17.06.2016).
10–11 ноября 2012 года в ЧелГУ состоялся международный образовательный форум «YouLead», на котором
обсуждались вопросы лидерства.

334. Кныш, А. Балльно–рейтинговая гонка [Текст] / Анна Кныш // Университетская
набережная. – 2012. – № 8 (1052). – С. 3. – (Это надо обсудить!). – То же. – [Электронный
ресурс]. – URL: http://un.csu.ru/paper/node/1797 (17.06.2016).
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В статье свое мнение о балльно–рейтинговой системе оценки знаний студентов высказали преподаватели ЧелГУ
Марина Загидуллина (доктор филологических наук, профессор) и Марина Плеханова (кандидат физико–
математических наук, доцент кафедры математического анализа ЧелГУ).

335. Ильина, Н. Студентка на медиаполигоне [Текст] / Н. Ильина // Университетская
набережная. – 2012. – № 8 (1052). – С. 3. – (Командировка). – То же. – [Электронный ресурс]. –
URL: http://un.csu.ru/paper/node/1798 (17.06.2016).
Журнал «Русский репортер» организовал ежегодный научный медиаполигон, проходивший в Новосибирском
Академгородке, в котором приняли участие студенты журфака ЧелГУ.

336. Сафронова, А. Самая жизнерадостная девушка [Текст] / Анна Сафронова //
Университетская набережная. – 2012. – № 8 (1052). – С. 4. – (Шоу). – То же. – [Электронный
ресурс]. – URL: http://un.csu.ru/paper/node/1799 (17.06.2016).
О финале конкурса «Мисс Студенчество Челябинской области – 2012» , в котором приняла участие студентка
второго курса филологического факультета Виктория Павлова.

337. Кныш, А. Духовную жажду утолили [Текст] / Анна Кныш // Университетская
набережная. – 2012. – № 8 (1052). – С. 4. – (Творчество). – То же. – [Электронный ресурс]. –
URL: http://un.csu.ru/paper/node/1800 (17.06.2016).
О поэтическом конкурсе «Духовной жаждою томим», состоявшемся 1 ноября 2012 г. в ЧелГУ.

338. Третьякова, О. Опьяняющее чувство высоты [Текст] / Оля Третьякова //
Университетская набережная. – 2012. – № 8 (1052). – С. 5. – (Туризм). – То же. – [Электронный
ресурс]. – URL: http://un.csu.ru/paper/node/1801 (17.06.2016).
О работе туристического клуба ЧелГУ «Саламандр».

339. Талызов, С. Осенний обзор спортивных побед [Текст] / Сергей Талызов //
Университетская набережная. – 2012. – № 8 (1052). – С. 5. – (Итоги). – То же. – [Электронный
ресурс]. – URL: http://un.csu.ru/paper/node/1802 (17.06.2016).
О спортивных мероприятиях в ЧелГУ.

340. Бардина, М. Кросс вузов [Текст] / Марина Бардина // Университетская набережная. –
2012. – № 8 (1052). – С. 5. – (Коротко).
Об открытии спартакиады вузов Челябинска.

341. Бардина, М. Заплыв Гагарина [Текст] / Марина Бардина // Университетская набережная.
– 2012. – № 8 (1052). – С. 5. – (Коротко).
О соревнованиях по плаванию в рамках спартакиады вузов Челябинска.

342. Косенок, А. Мисс творчество из Миасса [Текст] / Антонина Косенок // Университетская
набережная. – 2012. – № 8 (1052). – С. 6. – (Креатив). – То же. – [Электронный ресурс]. – URL:
http://un.csu.ru/paper/node/1804 (17.06.2016).
О финале конкурса «Мисс студенчество», в котором студентка Миасского филиала ЧелГУ Ксения Самоделкина
стала победительницей в номинации «Мисс творчество».

343. Салмина, С. Джек Воробей и крики вампирш [Текст] : актив студентов раскрыл у
школьников лидерские качества / Светлана Салмина // Университетская набережная. – 2012. –
№ 8 (1052). – С. 6. – (Опыт). – То же. – [Электронный ресурс]. – URL:
http://un.csu.ru/paper/node/1803 (17.06.2016).
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О работе студентов Миасского филиала ЧелГУ со школьниками.

344. Карпенко, Т. Хроника здорового юмора [Текст] / Татьяна Карпенко // Университетская
набережная. – 2012. – № 8 (1052). – С. 6. – (КаВээН). – То же. – [Электронный ресурс]. – URL:
http://un.csu.ru/paper/node/1805 (17.06.2016).
О фестивале КВН на кубок директора Костанайского филиала ЧелГУ Раисы Тюлегеновой.

345. Просяник, Е. Ксюша + Егор [Текст] / Егор Просяник, Ксения Калибабова //
Университетская набережная. – 2012. – № 8 (1052). – С. 7. – (Любовь в ЧелГУ). – То же. –
[Электронный ресурс]. – URL: http://un.csu.ru/paper/node/1807 (17.06.2016).
О том, как университет помог найти друг друга.

346. Доступная классика – народная подписка! [Текст] // Университетская набережная. –
2012. – № 8 (1052). – С. 8. – (Литература).
О «народной подписке» – сборе благотворительных средств на выпуск книги Марины Цветаевой «Вечерний
альбом».

347. Шиятая, В. [Интервью] [Текст] / Виктория Шиятая ; [беседовала] Елена Палкина //
Возрождение Урала. – 2012. – № 11. – С. 6.
В интервью Виктория Шиятая, студентка факультета журналистики ЧелГУ, лауреат I Южно–Уральской
литературной премии 2012 года среди прозаиков в номинации «Талантливая молодежь», рассказала о том, что ее
вдохновляет в творчестве и какие у нее планы на будущее.

348. Альмухаметова, Д. Фестиваль «Мисс Этно ЧелГУ» выйдет на городской уровень
[Электронный ресурс] / Диана Альмухаметова // Chelyabinsk.ru : агентство новостей. – 2012. –
22 нояб. – (Новости онлайн). – URL: http://chelyabinsk.ru/text/newsline/591182.html (30.05.2016).
Фестиваль мира, дружбы и согласия разных народов «Мисс Этно ЧелГУ» в следующем году выйдет на
общегородской уровень. В этом году «Мисс Этно ЧелГУ» стала первокурсница исторического факультета
Челябинского государственного университета Анастасия Кошкарова, представлявшая Израиль.

349. Сафин, Р. С любовью к альма–матер. Депутат Владимир Бурматов объявил войну
ЧелГУ? / Руслан Сафин // Аргументы и факты. – 2012. – 21–27 нояб. (№ 47). – С. 25. – То же. –
[Электронный ресурс]. – URL: http://www.chel.aif.ru/edu/edu_details/179568 (30.05.2016).
Статья посвящена вопросу приспособленности ЧелГУ к обучению инвалидов. Свое мнение по этому поводу
высказал первый заместитель председателя комитета по образованию Государственной Думы РФ, член
Межведомственной комиссии по проведению мониторинга деятельности государственных образовательных
учреждений, выпускник ЧелГУ Владимир Бурматов.

350. Таскаев, С. В. Как постричь комара. Физик Сергей Таскаев – о настоящих
нанотехнологиях [Текст] / С. В. Таскаев ; [беседовал] Р. Сафин // Аргументы и факты. – 2012. –
21–27 нояб. (№ 47). – С.23. – (Гость редакции). – То же. – [Электронный ресурс]. – URL:
http://www.chel.aif.ru/society/179567 (30.05.2016).
Интервью с Сергеем Таскаевым–деканом физического факультета ЧелГУ.

351. Фокин, А. Памятка для мобилизации [Электронный ресурс] / Александр Фокин //
Южноуральская
панорама.
–
2012.
–
27
нояб.
–
URL:
http://up74.ru/articles/news/38383/?sphrase_id=91425 (30.05.2016).
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Под эгидой Научного Совета РАН по проблемам российской и мировой экономической истории в ЧелГУ прошла II
всероссийская научная конференция «Мобилизационная модель экономики: исторический опыт России ХХ века».
Своими мыслями поделился доцент кафедры новейшей истории России ЧелГУ Александр Фокин.

352. Кротова, В. Самые высокие зарплаты [Текст] / Виктория Кротова // Университетская
набережная. – 2012. – № 10 (1054). – С. 2. – (Достижение). – То же [Электронный ресурс]. –
URL: http://un.csu.ru/paper/node/1820 (17.06.2016).
В ЧелГУ преподаватели получают самые высокие зарплаты по сравнению с другими вузами Южного Урала.
Таковы результаты мониторинга за октябрь этого года, который опубликовало Министерство образования и
науки Российской Федерации.

353. Шатин, А. Ю. Ректор открывает свой блог [Текст] / Андрей Шатин // Университетская
набережная. – 2012. – № 10 (1054). – С. 2. – (Блог).
Ректор Андрей Шатин открыл свой блог, в котором призывает обсуждать самые важные проблемы обществе
и, самое главное, вопросы развития ЧелГУ как системообразующего вуза Южного Урала.

354. Фокин, А. Историки знают выход [Текст] / Александр Фокин // Университетская
набережная. – 2012. – № 10 (1054). – С. 2. – (Наука). – То же [Электронный ресурс]. – URL:
http://un.csu.ru/paper/node/1821 (17.06.2016).
В ЧелГУ прошла Всероссийская научная конференция «Мобилизационная модель экономики: исторический опыт
России XX века». В ЧелГУ собрались представители вузов и академических институтов из 15 городов России. На
открытии выступил ректор А. Шатин.

355. Матвеев, С. В. «Точные науки бессильны перед формулой любви» [Текст] / Сергей
Матвеев // Университетская набережная. – 2012. – № 10 (1054). – С. 3. – (Профессор в сети). –
То же [Электронный ресурс]. – URL: http://un.csu.ru/paper/node/1822 (17.06.2016).
Интервью с Сергеем Владимировичем Матвеевым, доктором физико–математических наук, членом–
корреспондентом РАН, заведующим кафедрой компьютерной топологии и алгебры к 65–летию со дня рождения.

356. Пылаева, Е. «Подводные камни» переводчиков [Текст] / Елена Пылаева, Ольга
Мигашкина // Университетская набережная. – 2012. – № 10 (1054). – С. 3. – (Конкурс). – То же
[Электронный ресурс]. – URL: http://un.csu.ru/paper/node/1823 (17.06.2016).
В ЧелГУ в ноябре прошел четвертый межрегиональный конкурс будущих переводчиков, в котором приняли
участие студенты из 10 вузов региона.

357. Смагина, Е. Танец народов мира [Текст] / Елизавета Смагина // Университетская
набережная. – 2012. – № 10 (1054). – С. 4. – (Шоу). – То же [Электронный ресурс]. – URL:
http://un.csu.ru/paper/node/1824 (17.06.2016).
В ЧелГУ в ноябре 2012 года прошел конкурс «Мисс Этно ЧелГУ» как праздник мира, дружбы и согласия.

358. Николаева, Д. «Naполеон Dинамит» взорвал Open League [Текст] / Дарья Николаева //
Университетская набережная. – 2012. – № 10 (1054). – С. 5. – (КаВээН). – То же [Электронный
ресурс]. – URL: http://un.csu.ru/paper/node/1825 (17.06.2016).
О финале уральской Открытой лиги КВН, в котором ребята из «Nаполеон Dинамит» стали безоговорочными
лидерами.
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359. Королев, А. Клуб веселых и непобедимых [Текст] / Александр Королев //
Университетская набережная. – 2012. – № 10 (1054). – С. 5. – (КаВээН). – То же [Электронный
ресурс]. – URL: http://un.csu.ru/paper/node/1826 (17.06.2016).
О четвертьфинальной игре КВН среди команд ЧелГУ, прошедшей в ноябре 2012 года.

360. [Список финалистов конкурса эссе в рамках премии «Студенческий Букер
десятилетия»] [Электронный ресурс] // Литературная премия «Студенческий Букер». – 2012. –
29 окт. – URL: http://studbooker.rsuh.ru/arhiv_2011.html (14. 06. 2016).
Студенты
филологического факультета Екатерина Перевозчикова и Михаил Филатов, факультета
журналистики Александра Мокроусова, Александр Гутенев и Люцина Мухутдинова, студентка Института
информационных технологий Яна Печеркина, аспиранты филологического факультета Светлана Двинина и
Лариса Мусина стали финалистами конкурса эссе «Студенческий Букер».

361. Ильинская, О. Аспирант матфака ЧелГУ победил в конкурсе Августа Мебиуса
[Электронный ресурс] / Ольга Ильинская // ChelDiplom.ru : Образование в Челябинске. – 2012. –
29 нояб. – (Лента новостей). – URL: http://cheldiplom.ru/text/newsline_edu/594215.html
(14.06.2016).
Ассистент кафедры вычислительной математики ЧелГУ Александр Ершов занял третье место во
всероссийском конкурсе научных работ по математике Августа Мебиуса в номинации «Студенты и аспиранты».

362. Абрамова, О. Быстрая помощь Бориса Акунина [Текст] / Ольга Абрамова //
Университетская набережная. – 2012. – № 10 (1054). – С. 6. – (Командировка). – То же
[Электронный ресурс]. – URL: http://un.csu.ru/paper/node/1827 (17.06.2016).
О Школе коллективного проектирования «Волонтеры муниципального развития», проходившей в Московской
области (поселок Креатово), в которой принимали участие 4 волонтера из ЧелГУ.

363. Ческидова, О. Первокурсники глазами кураторов [Текст] / Ольга Ческидова //
Университетская набережная. – 2012. – № 10 (1054). – С. 7. – (Мнение).
Кураторы первокурсников рассказывают о своих подопечных.

364. Ишина, А. Основатели «Аллеи любви» [Текст] / Анаид Ишина // Университетская
набережная. – 2012. – № 10 (1054). – С. 7. – (Любовь в ЧелГУ). – То же [Электронный ресурс]. –
URL: http://un.csu.ru/paper/node/1829 (17.06.2016).
Об основателях «Аллеи любви» – семье Андрея и Евгении Лаптевых.

365. Подольская, Е. Заведемся и поедем! [Электронный ресурс] / Елена Подольская //
Южноуральская
панорама.
–
2012.
–
4
дек.
–
URL:
http://up74.ru/articles/ekonomika/24268/?sphrase_id=91425 (30.05.2016).
За круглым столом, который был организован газетой «Южноуральская панорама» при поддержке
регионального отделения Союза машиностроителей России, собрались эксперты машиностроения. Андрей
Мельников, проректор ЧелГУ, доктор технических наук, заместитель председателя ЧРО Союза
машиностроителей России, высказал мысль, что без физиков нет самолетов, т.е. необходимо взаимодействие
высшей школы и производства.

366. Светлова, И. Образование в ЧелГУ [Текст] : возможности безграничны / Ирина
Светлова // Челябинский рабочий. – 2012. – 6 дек. – С. 3.
В Международный день инвалидов в ЧелГУ чествовали студентов с ограниченными возможностями, ставшими
победителями конкурса грантов «УРАЛСИБ» – за равные возможности».
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367. Штаюра, М. Прокуратура не нашла в ЧелГУ нарушений условий обучения инвалидов
[Электронный ресурс] / Михаил Штаюра // Chelyabinsk.ru : агентство новостей. – 2012. – 7 дек.
– (Новости онлайн). – URL: http://chelyabinsk.ru/text/newsline/597582.html (30.05.2016).
Прокуратура Челябинской области завершила проверку по обращению ректора ЧелГУ Андрея Шатина, который
просил выяснить, есть ли нарушения при расходовании средств на обеспечение доступной среды для студентовинвалидов. Оснований для принятия мер прокурорского реагирования в настоящее время не усматривается,
говорится в ответе надзорного ведомства.

368. Гусева, К. Премия студентам ЧелГУ [Текст] / Ксения Гусева // Челябинский рабочий. –
2012. – 13 дек. – С. 3.
Премия Челябинской городской Думы в сфере молодежной политики в номинации «Молодежная организация
года» была вручена первому студенческому медиахолдингу ЧелГУ.

369. Иванова, С. Журфак начинался 25 лет назад [Текст] / Светлана Иванова // Челябинский
рабочий. – 2012. – 15 дек. – С. 7.
21 декабря в театральном корпусе ЧелГУ состоится встреча выпускников журфака ЧелГУ, посвященная 25–
летию журналистского образования на Южном Урале.

370. Кротова, В. В ЧелГУ появится ядерный реактор? [Текст] / Виктория Кротова //
Университетская набережная. – 2012. – № 12 (1056). – С. 2. – (Командировка). – То же
[Электронный ресурс]. – URL: http://un.csu.ru/paper/node/1843 (17.06.2016).
О встречах ректора ЧелГУ Андрея Шатина с ректором Томского политехнического университета Петром
Чубикоми, генеральным директором «Маяка» Сергеем Барановым по вопросам сотрудничества.

371. Бент, А. Легенда о Бенте [Текст] / Алевтина Бент // Университетская набережная. – 2012.
– № 12 (1056). – С. 3. – (Личность). – То же [Электронный ресурс]. – URL:
http://un.csu.ru/paper/node/1845 (17.06.2016).
Биография доктора филологических наук, профессора ЧелГУ Марка Иосифовича Бента, написанная его женой –
Алевтиной Бент.

372. Ишина, А. Лучшие студенты года [Текст] / Анаид Ишина // Университетская
набережная. – 2012. – № 12 (1056). – С. 2. – (Награда). – То же [Электронный ресурс]. – URL:
http://un.csu.ru/paper/node/1844 (17.06.2016).
О наградах студентов ЧелГУ: премиях Челябинской городской Думы и стипендиях мэрии Челябинска.

373. Светлова, И. Безграничные возможности [Текст] / Ирина Светлова // Университетская
набережная. – 2012. – № 12 (1056). – С. 3. – (Коротко). – То же [Электронный ресурс]. – URL:
http://un.csu.ru/paper/node/1847 (17.06.2016).
О чествовании студентов с ограниченными возможностями, ставших победителями конкурса грантов
«УРАЛСИБ» – за равные возможности».

374. Кочеткова, Я. Донцова против Толстого [Текст] / Яна Кочеткова // Университетская
набережная. – 2012. – № 12 (1056). – С. 4. – (Мнения). – То же [Электронный ресурс]. – URL:
http://un.csu.ru/paper/node/1849 (17.06.2016).
Размышления автора на тему: стоит ли читать массовую литературу?
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375. Сафронова, А. «Сплин» и «Zемфира» на сцене ЧелГУ [Текст] / Анна Сафронова,
Иннокентий Хрусталев // Университетская набережная. – 2012. – № 12 (1056). – С. 4. –
(Фестиваль). – То же [Электронный ресурс]. – URL: http://un.csu.ru/paper/node/1850 (17.06.2016).
О фестивале бардовской песни «По струнам дорог».

376. Третьякова, О. Два дня над уровнем гор [Текст] / Оля Третьякова // Университетская
набережная. – 2012. – № 12 (1056). – С. 5. – (Туризм). – То же. – [Электронный ресурс] – URL:
http://un.csu.ru/paper/node/1851 (17.06.2016).
Об участии туристов из клуба «Саламандр» в областных соревнованиях и в открытом первенстве по туризму
Магнитогорска в Абзаково.

377. Бардина, М. Борьба за будущий год [Текст] / Марина Бардина // Университетская
набережная. – 2012. – № 12 (1056). – С. 5. – (Турнир). – То же [Электронный ресурс]. – URL:
http://un.csu.ru/paper/node/1853 (17.06.2016).
О турнире по волейболу в зачет Спартакиады ЧелГУ среди юношей и девушек.

378. Василевский, С. Теннис на «пятерку» [Текст] / Сергей Василевский // Университетская
набережная. – 2012. – № 12 (1056). – С. 5. – (Чемпионат).
О пятом юбилейном открытом чемпионате ЧелГУ по настольному теннису.

379. Косенок, А. Мужская игра [Текст] / Антонина Косенок // Университетская набережная. –
2012. – № 12 (1056). – С. 6. – (Конкурс). – То же [Электронный ресурс]. – URL:
http://un.csu.ru/paper/node/1855 (17.06.2016).
О заочном спортивном этапе конкурса «Мистер Миасского филиала ЧелГУ».

380. Шакиров, С. Нашли идеальную речь [Текст] / Станислав Шакиров // Университетская
набережная. – 2012. – № 12 (1056). – С. 6. – (Книга + кино). – То же [Электронный ресурс]. –
URL: http://un.csu.ru/paper/node/1856 (17.06.2016).
О заседании «Академии любителей словесности» в Миасском филиале ЧелГУ.

381. Горяйнова, А. Вот и свела судьба [Текст] / Анастасия Горяйнова // Университетская
набережная. – 2012. – № 12 (1056). – С. 7. – (Любовь в ЧелГУ). – То же [Электронный ресурс]. –
URL: http://un.csu.ru/paper/node/1859 (17.06.2016).
Еще об одной романтической истории в ЧелГУ.

382. Горелова, К. Журфак глазами выпускников [Текст] / Ксения Горелова // Челябинский
рабочий. – 2012. – 25 дек. – С. 4.
В театральном корпусе ЧелГУ состоялась встреча выпускников журфака ЧелГУ, посвященная 25–летию
журналистского образования на Южном Урале.

383. Родикова, Д. Юбилей журфака [Электронный ресурс]
Южноуральская
панорама.
–
2012.
–
25
http://up74.ru/articles/news/38512/?sphrase_id=91609 (30.05.2016).

/

Дарья Родикова //
дек.
–
URL:

Факультет журналистики Челябинского госуниверситета отметил свое 25-летие. На праздничный вечер
собрались выпускники разных лет. Среди них – журналисты «Южноуральской панорамы», в том числе Эльвира
Копылова (Китаева), Марат Гайнуллин. Со словами признания на юбилейном вечере к участникам обратилась
доктор филологических наук, профессор кафедры массовых коммуникаций, директор Института гуманитарного
образования ЧелГУ Марина Загидуллина.
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384. Кныш, А. Нестандартные выпуски журфака [Текст] / Анна Кныш // Университетская
набережная. – 2012. – № 13 (1057). – С. 2. – (Встреча). – То же [Электронный ресурс]. – URL:
http://un.csu.ru/paper/node/1874 (17.06.2016).
О праздничном вечере встречи выпускников факультета журналистики, посвященном 25–летию открытия
журналистского образования в ЧелГУ.

385. Кротова, В. Президентская награда [Текст] / Виктория Кротова // Университетская
набережная. – 2012. – № 13 (1057). – С. 2. – (Достижение). – То же [Электронный ресурс]. –
URL: http://un.csu.ru/paper/node/1875 (17.06.2016).
О награждении студентов ЧелГУ премиями: именными стипендиями президента и правительства РФ,
губернатора Челябинской области и Законодательного собрания ЧО.

386. Бент, А. Вторая легенда о Бенте [Текст] / Алевтина Бент // Университетская набережная.
– 2012. – № 13 (1057). – С. 3. – (Личность). – То же [Электронный ресурс]. – URL:
http://un.csu.ru/paper/node/1876 (17.06.2016).
Вторая часть биографии доктора филологических наук, профессора ЧелГУ Марка Иосифовича Бента.

387. ЧелГУ получил «Золотого орла» [Текст] // Университетская набережная. – 2012. – №
13 (1057). – С. 3. – (Коротко).
ЧелГУ получил награду Общественного совета при Управлении ФСКН России по Челябинской области «Золотой
орел – 2012» за вклад в деятельность по профилактике наркомании.

388. Душевные мелодии нелингвистов [Текст] // Университетская набережная. – 2012. – №
13 (1057). – С. 3. – (Коротко).
Кафедра делового иностранного языка факультета лингвистики и перевода провела конкурс чтецов английской
прозы и поэзии «Мелодия души» среди студентов неязыковых факультетов.

389. Сафронова, А. Дед Мороженое – 2013 [Текст] / Анна Сафронова // Университетская
набережная. – 2012. – № 13 (1057). – С. 4. – (Концерт). – То же [Электронный ресурс]. – URL:
http://un.csu.ru/paper/node/1877 (17.06.2016).
О новогоднем концерте, прошедшем в Театральном корпусе ЧелГУ.

390. Василевский, С. Схватка на татами [Текст] / Сергей Василевский // Университетская
набережная. – 2012. – № 13 (1057). – С. 4. – (Битва). – То же [Электронный ресурс]. – URL:
http://un.csu.ru/paper/node/1878 (17.06.2016).
Об ежегодных соревнованиях по дзюдо и рукопашному бою на кубок ректора ЧелГУ.

391. Кныш, А. Математический Новый год [Текст] / Анна Кныш // Университетская
набережная. – 2012. – № 13 (1057). – С. 5. – (Праздник). – То же [Электронный ресурс]. – URL:
http://un.csu.ru/paper/node/1880 (17.06.2016).
О праздновании Нового года на математическом факультете ЧелГУ.

392. Лубожева, Л. Колобок сдал зачет [Текст] / Лионелла Лубожева // Университетская
набережная. – 2012. – № 13 (1057). – С. 6. – (Шоу). – То же [Электронный ресурс]. – URL:
http://un.csu.ru/paper/node/1881 (17.06.2016).
Об интеллектуальном шоу на английском языке среди студентов неязыковых факультетов, прошедшем в декабре
2012 года.
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393. Положение о звании «Почетный ветеран ЧелГУ» [Текст] // Университетская
набережная. – 2012. – № 13 (1057). – С. 8.
Полностью приведен текст Положения о звании «Почетный ветеран ЧелГУ».

2013
394. Кныш, А. Остров рока в «Свободном звуке» [Текст] / Анна Кныш // Университетская
набережная. – 2013. – № 14 (1058). – С. 4. – (Фестиваль). – То же [Электронный ресурс]. – URL:
http://un.csu.ru/paper/sites/default/files/files_pdf/1-8_4.pdf (17.06.2016).
О седьмом рок–фестивале «Свободный звук», прошедшем в День студента в ЧелГУ.

395. Бояршинов, Г. Мы придумали свой «Метод дыхания» [Текст] / Григорий Бояршинов //
Университетская набережная. – 2013. – № 14 (1058). – С. 4. – (Группа). – То же [Электронный
ресурс]. – URL: http://un.csu.ru/paper/sites/default/files/files_pdf/1-8_4.pdf (17.06.2016).
О рок–группе «Метод дыхания» Миасского филиала ЧелГУ, занявшей первое место на седьмом рок–фестивале
«Свободный звук», прошедшем в День студента в ЧелГУ.

396. Бент, А. Последние легенды о Бенте [Текст] / Алевтина Бент // Университетская
набережная. – 2013. – № 14 (1058). – С. 3. – (Личность). – То же [Электронный ресурс]. – URL:
http://un.csu.ru/paper/sites/default/files/files_pdf/1-8_4.pdf (17.06.2016).
Последняя часть биографии доктора филологических наук, профессора ЧелГУ Марка Иосифовича Бента,
написанная его женой – Алевтиной Бент, кандидатом филологических наук.

397. Кротова, В. Девушка января [Текст] / Виктория Кротова // Университетская набережная.
– 2013. – № 14 (1058). – С. 5. – (Победа). – То же [Электронный ресурс]. – URL:
http://un.csu.ru/paper/sites/default/files/files_pdf/1-8_4.pdf (17.06.2016).
О студентке 2–го курса филологического факультета, победительнице конкурса «Девушка месяца УН»
Елизавете Смагиной.

398. Косенок, А. Своя игра Крокодила [Текст] / Антонина Косенок // Университетская
набережная. – 2013. – № 14 (1058). – С. 6. – (Праздник). – То же [Электронный ресурс]. – URL:
http://un.csu.ru/paper/sites/default/files/files_pdf/1-8_4.pdf (17.06.2016).
О праздновании Дня студенчества в Миасском филиале ЧелГУ.

399. Мангилева, Т. За танцы – зачет [Текст] / Татьяна Мангилева // Университетская
набережная. – 2013. – № 14 (1058). – С. 6. – (Марафон). – То же [Электронный ресурс]. – URL:
http://un.csu.ru/paper/sites/default/files/files_pdf/1-8_4.pdf (17.06.2016).
В рамках Дня студенчества в Миассе прошел танцевальный марафон «Стартинейджер» под названием «Для тех,
кому зачтено», в котором победила команда Миасского филиала ЧелГУ «Горджесс».

400. Кныш, А. Тренды образования будущего [Текст] / Анна Кныш // Университетская
набережная. – 2013. – № 14 (1058). – С. 7. – (Конкурс). – То же [Электронный ресурс]. – URL:
http://un.csu.ru/paper/sites/default/files/files_pdf/1-8_4.pdf (30.05.2016).
В ЧелГУ объявлен конкурс «Инновационное образование 2013».
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401. Кныш, А. Диплом весом в шестилетний труд [Текст] / Анна Кныш // Университетская
набережная. – 2013. – № 14 (1058). – С. 7. – (Защита). – То же [Электронный ресурс]. – URL:
http://un.csu.ru/paper/sites/default/files/files_pdf/1-8_4.pdf (30.05.2016).
Об одном из студентов факультета заочного и дистанционного обучения ЧелГУ – Романе Нейфельде.

402. Найди себя [Текст] // Университетская набережная. – 2013. – № 14 (1058). – С. 5. –
(Люди). – То же [Электронный ресурс]. – URL: http://un.csu.ru/paper/sites/default/files/files_pdf/18_4.pdf (30.05.2016).
О новом конкурсе газеты «Университетская набережная».

403. Садчикова, Л. А Южный Урал – один! [Текст] / Лидия Садчикова // Челябинский
рабочий. – 2013. – 15 янв. – С. 3.
О девятой церемонии награждения лауреатов народной премии «Светлое прошлое», которая состоится 20
января 2013 года. Одним из ее лауреатов стал Николай Горькавый – выпускник ЧелГУ, доктор физико–
математических наук, писатель–фантаст.

404. Садчикова, Л. Курс – в будущее / Лидия Садчикова /[Текст] / Челябинский рабочий. –
2013. – 22 янв. – С. 1, 3.
О девятой церемонии награждения лауреатов народной премии «Светлое прошлое», которая состоялась 20
января 2013 года. Одним из ее лауреатов стал Николай Горькавый – выпускник ЧелГУ, доктор физико–
математических наук, писатель–фантаст.

405. Григорьева, С. Награда для первого ректора [Текст] / Светлана Григорьева // Вечерний
Челябинск. – 2013. – 23 янв. – С. 4. – То же [Электронный ресурс]. – URL:
http://chelyabinsk.bezformata.ru/listnews/nagrada-dlya-pervogo-rektora/9060926/ (30.05.2016).
О вручении знака отличия «За заслуги перед Челябинской областью» первому ректору ЧелГУ, члену–
корреспонденту Российской академии образования Семену Егоровичу Матушкину.

406. Олиферчук, В. Спасибо Олегу Митяеву за наше счастливое прошлое [Текст] / Виктория
Олиферчук // Вечерний Челябинск. – 2013. – 23 янв. – С. 16. – То же [Электронный ресурс]. –
URL: http://vecherka.su/articles/society/21547/. (31.05.2016).
О девятой церемонии награждения лауреатов народной премии «Светлое прошлое», которая состоялась 20
января 2013 года. Одним из ее лауреатов стал Николай Горькавый – выпускник ЧелГУ, доктор физико–
математических наук, писатель–фантаст.

407. Альмухаметова, Д. Как отметить День студента [Электронный ресурс] / Диана
Альмухаметова // ChelDiplom.ru : Образование в Челябинске. – 2013. – 24 янв. –
(Дополнительное образование). – URL: http://cheldiplom.ru/text/education2/613534.html
(31.05.2016).
В Челябинском государственном университете студентов ждет музыкальный подарок – рок-фестиваль
«Свободный звук», все песни, прозвучавшие на концерте, будут творческим поздравлением Татьян. Кроме того,
Татьянин день студенты ЧелГУ отметят с пользой для здоровья – будут участвовать в молодежном зимнем
фестивале «Партия Гагарина» и прокатятся на лыжах по снежному парку. В миасском филиале ЧелГУ выберут
лучшую Татьяну из студентов и преподавателей по итогам их «сражения» в игре «Крокодил», а затем
студентов ждет вечер танцев Елизаветы Петровны и князя Шувалова, как в день принятия указа об
утверждении в Москве первого университета.
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408. Горькавый, Н. «Вся Земля в моих руках» [Текст] / Николай Горькавый // Вечерний
Челябинск. – 2013. – 25 янв. – С. 7. – То же [Электронный ресурс]. – URL:
http://vecherka.su/articles/society/21501/ (31.05.2016).
Интервью с лауреатом народной премии «Светлое прошлое» выпускником ЧелГУ, доктором физико–
математических наук, писателем–фантастом Николаем Горькавым.

409. Костров, С. Сказка, не ставшая былью [Текст] / Сергей Костров // Вечерний Челябинск.
– 2013. – 25 янв. – С. 7. – Рец. на кн.: "Коммунизм не за горами": образы будущего у власти и
населения СССР на рубеже 1950-1960-х годов / Александр Фокин. – Челябинск : Энциклопедия,
2012 . – 195 с.
Рецензия на книгу об образах коммунистического будущего, написанную доцентом кафедры истории ЧелГУ
Александром Фокиным.

410. Мельников, А. «IT-специалисты – самые востребованные на рынке труда»
[Электронный ресурс] / Андрей Мельников, Александр Вохминцев ; беседовала Екатерина
Маришина // ChelDiplom.ru : Образование в Челябинске. – 2013. – 30 янв. – (Дополнительное
образование). – URL: http://cheldiplom.ru/text/education2/614859.html (31.05.2016).
О том, кто такие IT-специалисты, какова сфера их деятельности, уровень заработных плат в России и на Урале,
об особенностях подготовки будущих IT-специалистов и новых образовательных программах, беседа с
проректором по научной работе ЧелГУ, доктором технических наук, профессором Андреем Витальевичем
Мельниковым и заведующим кафедрой информационных технологий, кандидатом технических наук Александром
Владиславовичем Вохминцевым.

411. Коммунальная авария уничтожила музей филиала ЧелГУ в Троицке [Текст] //
Челябинский рабочий. – 2013. – 2 февр. – С. 1. – («ЧР» online).
О прорыве системы отопления в музее Троицкого филиала ЧелГУ, на восстановление которого необходимо
порядка 100 тысяч рублей.

412. Фокин, А. Полузабытый рецепт рая [Электронный ресурс] / Александр Фокин ;
беседовал Марат Гайнуллин // Южноуральская панорама. – 2013. – 7 февр. – URL:
http://up74.ru/articles/obshchestvo/25896/?sphrase_id=91609 (31.05.2016).
Интервью с Александром Фокиным, доцент кафедры истории ЧелГУ, в связи с выходом в свет его книги
«Коммунизм не за горами»: образы будущего у власти и населения СССР на рубеже 1950-х — 1960-х годов».

413. Карелина, И. Американцы про наших ученых: Ваш главный ресурс не нефть и не
металл, а мозги [Текст] / Ирина Карелина // Комсомольская правда. – 2013. – 8 февр. – С. 10. –
(8 февраля – День российской науки). – То же [Электронный ресурс]. – URL:
http://www.chel.kp.ru/daily/26028/2946914/ (31.05.2016).
О развитии науки в Челябинской области в День российской науки размышляет доктор физико–математических
наук, завкафедрой компьютерной топологии и алгебры ЧелГУ Сергей Владимирович Матвеев.

414. Иванова, Е. «Лыжня России–2013» – по царскому стандарту [Электронный ресурс] /
Елена Иванова // Chelyabinsk.ru : агентство новостей. – 2013. – 11 февр. – (Новости онлайн). –
URL: http://chelyabinsk.ru/text/newsline/620145.html (31.05.2016).
«Лыжня России» проводилась на территории ЧелГУ уже в восьмой раз.
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415. Рыбин, В. Выход из пустоты [Текст] / Владимир Рыбин ; [беседовал] А. Сафонов //
Челябинский рабочий. – 2013. – 15 февр. – С.8, 25. – То же [Электронный ресурс]. – URL:
http://mediazavod.ru/articles/daily/politika/131445/ (31.05.2016).
Интервью с доктором философских наук, профессором ЧелГУ Владимиром Рыбиным.

416. Викторова, М. Юбилейная встреча [Текст] / Марина Викторова // Челябинский рабочий.
– 2013. – 15 февр. – С. 3.
Памятная встреча к 80–летию со дня рождения Галины Яковлевны Шишмаренковой – доктора педагогических
наук, долгое время проработавшей в ЧелГУ.

417. Анатольева, С. Съезд в ЧелГУ [Текст] / Светлана Анатольева // Челябинский рабочий. –
2013. – 15 февр. – С. 2.
О съезде муниципальных образовательных учреждений области, прошедшем 14 февраля 2013 года в стенах
ЧелГУ.

418. Траутер, Е. Кому дадут стипендию Потанина? [Текст] / Екатерина Траутер //
Университетская набережная. – 2013. – № 16 (1060). – С. 2. – (Конкурс). – То же [Электронный
ресурс]. – URL: http://un.csu.ru/paper/sites/default/files/files_pdf/1-8_5.pdf (17.06.2016).
В ЧелГУ с 21 по 23 марта пройдут отборочные туры на стипендию Благотворительного фонда Владимира
Потанина.

419. Кротова, В. Аспиранты получат миллион [Текст] / Виктория Кротова // Университетская
набережная. – 2013. – № 16 (1060). – С. 2. – (Наука). – То же [Электронный ресурс]. – URL:
http://un.csu.ru/paper/sites/default/files/files_pdf/1-8_5.pdf (17.06.2016).
О вручении дипломов победителям Фонда поддержки молодых ученых.

420. Орлов, Д. В университет – по отпечаткам [Текст] / Дмитрий Орлов // Университетская
набережная. – 2013. – № 16 (1060). – С. 2. – (Новости). – То же [Электронный ресурс]. – URL:
http://un.csu.ru/paper/sites/default/files/files_pdf/1-8_5.pdf (17.06.2016).
О приезде в ЧелГУ с курсом лекций об особенностях программирования автоматов нейросетевой биометрии
руководителя лаборатории биометрических и нейросетевых технологий Пензенского госуниверситета
Александра Иванова, доктора технических наук.

421. Щапина, О. Магнитная революция [Текст] / Ольга Щапина // Университетская
набережная. – 2013. – № 16 (1060). – С. 2. – (Новости). – То же [Электронный ресурс]. – URL:
http://un.csu.ru/paper/sites/default/files/files_pdf/1-8_5.pdf (17.06.2016).
Об открытии новых материалов для производства безредкоземельных постоянных магнитов с высокой энергией
рассказал декан физического факультета ЧелГУ Таскаев Сергей Валерьевич.

422. Ильинская, А. Кого женил святой Валентин? [Текст] / Ангелина Ильинская //
Университетская набережная. – 2013. – № 16 (1060). – С. 3. – (Праздник). – То же [Электронный
ресурс]. – URL: http://un.csu.ru/paper/sites/default/files/files_pdf/1-8_5.pdf (17.06.2016).
О празднике – Дне святого Валентина.

423. Стаценко, В. «Качество трассы – на достойном уровне» [Текст] / Виктор Стаценко ;
[беседовал] С. Василевский // Университетская набережная. – 2013. – № 16 (1060). – С. 4. –
(Интервью).
–
То
же
[Электронный
ресурс].
–
URL:
http://un.csu.ru/paper/sites/default/files/files_pdf/1-8_5.pdf (17.06.2016).
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Интервью с главным судьей и директором по проведению «Лыжни России–2013» Виктором Стаценко.

424. Василевский, С. Забег с олимпийским размахом [Текст] / Сергей Василевский //
Университетская набережная. – 2013. – № 16 (1060). – С. 4. – (Репортаж). – То же [Электронный
ресурс]. – URL: http://un.csu.ru/paper/sites/default/files/files_pdf/1-8_5.pdf (17.06.2016).
Репортаж с «Лыжни России–2013».

425. Найди себя [Текст] // Университетская набережная. – 2013. – № 16 (1060). – С. 5. –
(Люди). – То же [Электронный ресурс]. – URL: http://un.csu.ru/paper/sites/default/files/files_pdf/18_5.pdf (17.06.2016).
Конкурс «Университетской набережной».

426. Кротова, В. Девушка февраля [Текст] / Виктория Кротова // Университетская
набережная. – 2013. – № 16 (1060). – С. 5. – (Победа). – То же [Электронный ресурс]. – URL:
http://un.csu.ru/paper/sites/default/files/files_pdf/1-8_5.pdf (17.06.2016).
О победительнице конкурса «Университетской набережной» «Девушка месяца» – Анне Сафроновой.

427. Козелкова, С. Студентка–лингвистка в Китае [Текст] / Светлана Козелкова //
Университетская набережная. – 2013. – № 16 (1060). – С. 6. – (Командировка). – То же
[Электронный ресурс]. – URL: http://un.csu.ru/paper/sites/default/files/files_pdf/1-8_5.pdf
(17.06.2016).
Впечатлениями о своей учебе в Китае поделилась студентка 3–го курса факультета лингвистики и перевода
Светлана Козелкова.

428. Хакимов, Р. Аргаяшские «наследники» [Текст] / Рашид Хакимов // Университетская
набережная. – 2013. – № 16 (1060). – С. 6. – (Коротко). – То же [Электронный ресурс]. – URL:
http://un.csu.ru/paper/sites/default/files/files_pdf/1-8_5.pdf (17.06.2016).
О конкурсе «Наследие», прошедшем в Аргаяше.

429. Хрусталев, И. А может быть [Текст] / Иннокентий Хрусталев // Университетская
набережная. – 2013. – № 16 (1060). – С. 6. – (Поэзия). – То же [Электронный ресурс]. – URL:
http://un.csu.ru/paper/sites/default/files/files_pdf/1-8_5.pdf (17.06.2016).
Подборка стихов Иннокентия Хрусталева.

430. Колбин, Н. Как избежать ушибов и растяжений? [Текст] / Николай Колбин ;
[беседовала] А. Кныш // Университетская набережная. – 2013. – № 16 (1060). – С. 7. – (ЗОЖ). –
То же [Электронный ресурс]. – URL: http://un.csu.ru/paper/sites/default/files/files_pdf/1-8_5.pdf
(17.06.2016).
О мерах профилактики и правилах оказания первой помощи при растяжениях и разрывах связок.

431. Нелькин, Д. Официальные данные. Огонь и гром [Электронный ресурс] / Дамир
Нелькин, Юлия Ким // Южноуральская панорама. – 2013. – 16 февр. – URL:
http://up74.ru/articles/obshchestvo/27158/?sphrase_id=91618 (31.05.2016).
О последствиях падения метеорита в Челябинске и комментарии Сергея Замоздры, астрофизика, кандидат
физико-математических наук, доцента кафедры теоретической физики ЧелГУ.
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432. Лузин, Л. Окончание жизни болида [Электронный ресурс] / Лев Лузин // Новая газета. –
2013. – 18 февр. (вып. 18). – URL: http://www.novayagazeta.ru/society/56772.html (31.05.2016).
О Челябинском метеорите в первые дни после события. Комментарии ученых ЧелГУ: доктора физикоматематических наук, профессора, заслуженного работника высшей школы, заведующего кафедрой
теоретической физики ЧелГУ Александра Дудорова и астрофизика, кандидата физико-математических наук,
доцента кафедры теоретической физики ЧелГУ Сергея Замоздры.

433. Челябинский болид [Электронный ресурс] : уже не так больно / Юлия Кочкина [и др.] //
Chelyabinsk.ru : агентство новостей. – 2013. – 18 февр. – (Новости онлайн). – URL:
http://chelyabinsk.ru/text/news/622820.html (31.05.2016).
Ученые подтвердили внеземное происхождение болида и назвали причину слишком яркого солнца в небе над
городом. Свое мнение высказал кандидат наук, доцент кафедры теоретической физики ЧелГУ, астрофизик
Сергей Замоздра.

434. Семенюк, О. Горькавый: челябинский болид осветил близорукость общества к
астрономии [Электронный ресурс] / Ольга Семенюк // Chelyabinsk.ru : агентство новостей. –
2013. – 18 февр. – (Новости онлайн). – URL: http://chelyabinsk.ru/text/newsline/622542.html
(31.05.2016).
Взрыв челябинского болида ярко осветил общественную близорукость по отношению к астрономии, выброшенной
из школьного курса, и к астероидной опасности. Об этом заявил в своем блоге известный южноуральский
астрофизик Николай Горькавый, выпускник физического факультета ЧелГУ, живущий и работающий в США.

435. Кочкина, Ю. Упавший 15 февраля метеорит стал третьим за 70 лет на Южном Урале
[Электронный ресурс] / Юлия Кочкина // Chelyabinsk.ru : агентство новостей. – 2013. – 19 февр.
– (Новости онлайн). – URL: http://chelyabinsk.ru/text/newsline/623312.html (31.05.2016).
Метеорит, пролетевший над Челябинском 15 февраля, стал третьим за последние 70 лет на Южном Урале. Как
сообщил сегодня на пресс-конференции доцент кафедры теоретической физики ЧелГУ, астрофизик Сергей
Замоздра, первый болид упал в 1941-м в районе Катав-Ивановска, второй – в 1949-м в Кунашакском районе.

436. Ененко, Е. «Если бы все это случилось не со мной, я бы сказала, что так не бывает»
[Электронный ресурс] / Евгения Ененко ; беседовала Светлана Симакова // ChelDiplom.ru :
Образование в Челябинске. – 2013. – 21 февр. – (Харизма). – URL:
http://cheldiplom.ru/text/charisma/624207.html (31.05.2016).
Интервью с Евгенией Ененко, выпускницей ЧелГУ, единственным в России дипломированным битловедом,
журналистом, переводчиком.

437. Чуносов, А. Учись видеть, робот! [Электронный ресурс] /Александр Чуносов //
Южноуральская
панорама.
–
2013.
–
21
февр.
–
URL:
http://up74.ru/articles/obshchestvo/25672/?sphrase_id=91618 (30.05.2016).
Дан старт в УрФО национальному предпринимательскому конкурсу изобретателей и инновационных идей
«Бизнес инновационных технологий» (БИТ). Цели БИТа: возможность воплощения изобретательских идей в
реальность путем поиска финансовых и стратегических партнеров для их реализации в России и на
международном рынке. Финал «БИТ – Урал 2013» состоится в апреле этого года. Одним из участников конкурса
является объединение челябинских математиков-изобретателей «ТРИДИВИ», где в основном науку двигают
студенты, аспиранты и молодые ученые. Одна из молодых изобретателей – третьекурсница факультета
прикладной математики и информатики ЧелГУ, отличница учебы Маша Орехова, которая учит компьютер
мышлению, разрабатывает алгоритм принятия решения, чтобы кибермозг мыслил сам без посторонних
подсказок.
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438. Дудоров, А. Дождем с небес [Электронный ресурс] / Александр Дудоров ; беседовал
Александр Чуносов // Южноуральская панорама. – 2013. – 23 февр. – URL:
http://up74.ru/articles/sport/46538/?sphrase_id=91618 (31.05.2016).
Размышления известного челябинского астрофизика, доктора физико-математических наук, профессора,
заведующего кафедрой теоретической физики ЧелГУ Александра Дудорова по поводу космической катастрофы
– падение метеорита – в небе над Уралом.

439. Бушков, М. Тотальный диктант пройдет в Челябинске на площадках семи вузов
[Электронный ресурс] / Михаил Бушков // Chelyabinsk.ru : агентство новостей. – 2013. – 25
февр. – (Новости онлайн). – URL: http://chelyabinsk.ru/text/newsline/623453.html (31.05.2016).
В Челябинске проверку диктанта проведут филологи – преподаватели, аспиранты и студенты кафедры русского
языка ЧелГУ.

440. Кочкина, Ю. Челябинск «собрал камни» с неба [Электронный ресурс] / Юлия Кочкина,
Ольга Семенюк // Chelyabinsk.ru : агентство новостей. – 2013. – 25 февр. – (Новости онлайн). –
URL: http://chelyabinsk.ru/text/news/625433.html (31.05.2016).
Первый центр изучения метеоритов приказом ректора ЧелГУ 25 февраля создан на базе вуза, возглавил его
заведующий кафедрой теоретической физики Александр Дудоров.

441. Журавлева, С. Тайны пришельца / Светлана Журавлева // Челябинский рабочий. – 2013.
– 26 февр. – С. 1.
Об участии ученых ЧелГУ в изучении метеорита, упавшего в Челябинской области 15 февраля 2013 года.

442. Махлеева, Ю. Не плодите безработных [Электронный ресурс] / Юлия Махлеева //
Южноуральская
панорама.
–
2013.
–
26
февр.
–
URL:
http://up74.ru/articles/sport/46821/?sphrase_id=91618 (31.05.2016).
Вузы проверят рынком труда. Теперь качество учебных заведений предлагается оценивать по количеству
выпускников, оказавшихся безработными. Большинство южноуральских вузов поддержали федеральную
инициативу, в том числе и ЧелГУ.

443. Строганова, Т. Двенадцать левых челюстей [Текст] / Татьяна Строганова //
Челябинский рабочий. – 2013. – 27 фев. – С. 3. – То же [Электронный ресурс]. – URL:
http://stroganova.su/science/leonid-gajduchenko.html (31.05.2016).
Леонид Гайдученко, кандидат геолого-минералогических наук, биолог ЧелГУ, охотно делится своими
палеонтологическими изысканиями.

444. Кныш, А. Губернатор обсудил с педагогами закон «Об образовании» [Текст] / Анна
Кныш // Университетская набережная. – 2013. – № 18 (1062). – С. 2. – (Новости). – То же
[Электронный ресурс]. – URL: http://un.csu.ru/paper/sites/default/files/files_pdf/18(1062).pdf
(17.06.2016).
О ежегодном съезде руководителей общеобразовательных учреждений Челябинской области, прошедшем в
стенах ЧелГУ.

445. Шатин, А. Ю. «Мы предлагаем перспективную работу с карьерным ростом» [Текст] /
Андрей Шатин ; [беседовала] О. Щапина // Университетская набережная. – 2013. – № 18 (1062).
–
С.
2.
–
(Интервью).
–
То
же
[Электронный
ресурс].
–
URL:
http://un.csu.ru/paper/sites/default/files/files_pdf/18(1062).pdf (17.06.2016).
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Интервью с ректором ЧелГУ Андреем Шатиным о новой программе по трудоустройству выпускников и
студентов в стенах родного вуза.

446. Чуваткина, Д. Как отрыть метеорит? [Текст] / Дарья Чуваткина // Университетская
набережная. – 2013. – № 18 (1062). – С. 4. – (Командировка). – То же [Электронный ресурс]. –
URL: http://un.csu.ru/paper/sites/default/files/files_pdf/18(1062).pdf (17.06.2016).
О научной экспедиции ЧелГУ, выехавшей на место падения осколков метеорита в Еманжелинск.

447. Харитонов, Д. The One hour after [Текст] / Дмитрий Харитонов // Университетская
набережная. – 2013. – № 18 (1062). – С. 4. – (Опыт). – То же [Электронный ресурс]. – URL:
http://un.csu.ru/paper/sites/default/files/files_pdf/18(1062).pdf (17.06.2016).
Заметки Дмитрия Харитонова - заместителя директора Института гуманитарного образования - об эфире в
течение первого часа после падения метеорита на Челябинской радиостанции «Эхо Москвы».

448. Сафронова, А. Поиски идеального мужчины [Текст] / Анна Сафронова //
Университетская набережная. – 2013. – № 18 (1062). – С. 5. – (Репортаж). – То же [Электронный
ресурс]. – URL: http://un.csu.ru/paper/sites/default/files/files_pdf/18(1062).pdf (17.06.2016).
Репортаж из Театрального корпуса ЧелГУ, где прошел традиционный концерт, посвященный Дню защитника
Отечества.

449. Талызов, С. Наш спортсмен покорил Америку [Текст] / Сергей Талызов //
Университетская набережная. – 2013. – № 18 (1062). – С. 5. – (Турнир). – То же [Электронный
ресурс]. – URL: http://un.csu.ru/paper/sites/default/files/files_pdf/18(1062).pdf (17.06.2016).
О мастере спорта международного класса Никите Павлове, аспиранте экономического факультета,
кикбоксере, участвовавшем в нескольких турнирах в США.

450. Василевский, С. Сила в руках! [Текст] / Сергей Василевский // Университетская
набережная. – 2013. – № 18 (1062). – С. 5. – (Спорт). – То же [Электронный ресурс]. – URL:
http://un.csu.ru/paper/sites/default/files/files_pdf/18(1062).pdf (17.06.2016).
Об Открытом чемпионате города по армспорту «Кубок ректора ЧелГУ».

451. Бардина, М. Серебряные гири [Текст] / Марина Бардина // Университетская набережная.
– 2013. – № 18 (1062). – С. 5. – (Спорт). – То же [Электронный ресурс]. – URL:
http://un.csu.ru/paper/sites/default/files/files_pdf/18(1062).pdf(17.06.2016).
О соревнованиях по гиревому спорту в зачет Спартакиады вузов.

452. Сулейманова, А. Лингвисты–волонтеры в Сочи! [Текст] / Анастасия Сулейманова //
Университетская набережная. – 2013. – № 18 (1062). – С. 6. – (Коротко). – То же [Электронный
ресурс]. – URL: http://un.csu.ru/paper/sites/default/files/files_pdf/18(1062).pdf (17.06.2016).
Впечатления о тестовых соревнованиях в Сочи студентки ЧелГУ волонтера–переводчика.

453. Загидуллина, М. Гений школьного урока [Текст] : К 80–летию со дня рождения Галины
Яковлевны Шишмаренковой / Марина Загидуллина // Университетская набережная. – 2013. – №
18 (1062). – С. 6. – (Личность). – То же [Электронный ресурс]. – URL:
http://un.csu.ru/paper/sites/default/files/files_pdf/18(1062).pdf (17.06.2016).
Воспоминания о докторе педагогических наук, профессоре кафедры русской литературы и фольклора, декане
филологического факультета ЧелГУ с 1981 по 1998 год Галине Яковлевне Шишмаренковой ее дочери Марины
Загидуллиной.
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454. Сафронова, А. Путешествие во времени и пространстве [Текст] / Анна Сафронова //
Университетская набережная. – 2013. – № 18 (1062). – С. 7. – (Фестиваль). – То же
[Электронный ресурс]. – URL: http://un.csu.ru/paper/sites/default/files/files_pdf/18(1062).pdf
(17.06.2016).
О традиционном фестивале «Весна торжествует в ЧелГУ», прошедшем в первые весенние дни в Театральном
корпусе ЧелГУ.

455. Попова, И. «Зазеркалье» Аркаима [Текст] / Ирина Попова // Университетская
набережная. – 2013. – № 18 (1062). – С. 7. – (Наука). – То же [Электронный ресурс]. – URL:
http://un.csu.ru/paper/sites/default/files/files_pdf/18(1062).pdf (17.06.2016).
О выставке «Зазеркалье: XXI век до нашей эры – XXI век нашей эры», открытой в Краеведческом музее
Челябинска, подготовленной совместными усилиями Краеведческого музея, Челябинского государственного
университета и заповедника «Аркаим».

456. Итоги конкурса «Найди себя» [Текст] // Университетская набережная. – 2013. – № 18
(1062).
–
С.
8.
–
То
же
[Электронный
ресурс].
–
URL:
http://un.csu.ru/paper/sites/default/files/files_pdf/18(1062).pdf (17.06.2016).
Подведены итоги конкурса «Университетской набережной» «Найди себя».

457. Тарасова, Е. Битва мозгов [Электронный ресурс]
Южноуральская
панорама.
–
2013.
–
5
http://up74.ru/articles/news/39010/?sphrase_id=91730 (31.05.2016).

/

Екатерина
марта.

Тарасова //
–
URL:

В Челябинском государственном университете стартует уральский региональный этап международной
студенческой олимпиады «IT-планета» - престижных международных соревнований, победители которых
получают возможность пройти производственную практику в ведущих компаниях страны или трудоустроиться.
Так, выпускник ЧелГУ Игорь Игнатьев в прошлом году стал победителем международного финала олимпиады в
номинации «Программирование Oracle Java» и теперь успешно работает в Москве.

458. Нелькин, Д. Праздники наших предков [Электронный ресурс] / Дамир Нелькин //
Южноуральская
панорама.
–
2013.
–
5
марта.
–
URL:
http://up74.ru/articles/news/38999/?sphrase_id=91609 (31.05.2016).
О презентации сборника «Традиционные праздники русского населения Южного Урала», прошедшей в Музее
археологии и этнографии ЧелГУ. В сборник вошли материалы полевых этнографических исследований,
проводившихся с 2002 по 2012 год.

459. Реутова, Ю. Топ научных достижений [Электронный ресурс] / Юлия Реутова //
ChelDiplom.ru : Образование в Челябинске. – 2013. – 8 марта. – (Дополнительное образование).
– URL: http://cheldiplom.ru/text/education2/619385.html (31.05.2016).
В День российской науки сайт ChelDiplom.ru выбрал самые важные научные достижения южноуральских вузов.
Среди них самое последнее и значимое открытие ученых-физиков во главе с деканом физического факультета
ЧелГУ Сергеем Таскаевым – новые материалы для производства безредкоземельных постоянных магнитов с
высокой энергией. В области математики одно из главных открытий ученых Челябинского госуниверситета –
теория сложности трехмерных многообразий, предложенная группой математиков под руководством членакорреспондента Российской академии наук, заведующего кафедрой компьютерной топологии и алгебры ЧелГУ,
профессора Сергея Матвеева. Работа доктора психологических наук Дианы Циринг по построению систем
внеэкономической мотивации личности для работы в инновационных областях и исследованию мотивации
аспирантов к научной деятельности получила два гранта президента России, а также гранты правительства и
Министерства образования.
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460. Говорухина, А. Юревич поручил составить карту разрушений от метеорита в помощь
ученым [Электронный ресурс] / Александра Говорухина // Chelyabinsk.ru : агентство новостей.
– 2013. – 11 марта. – (Новости онлайн). – URL: http://chelyabinsk.ru/text/newsline/630349.html
(31.05.2016).
В Челябинскую область прибыл ведущий специалист Института проблем поиска инопланетного разума (SETI)
при Исследовательском Центре NASA, эксперт по вопросам метеоритов и последствий их падений Питер
Дженнискенс. Свой визит на Южный Урал с презентации в ЧелГУ, где он рассказал о своих предыдущих
исследованиях.

461. Прохорова, Н. Тотальный диктант [Текст] / Надежда Прохорова // Челябинский
рабочий. – 2013. – 15 марта. – С. 3.
О бесплатных курсах по русскому языку для подготовки к написанию «Тотального диктанта–2013», которые
проходят в ЧелГУ.

462. Худякова, И. Специальность и работа несовместимы? [Электронный ресурс] / Ирина
Худякова // ChelDiplom.ru : Образование в Челябинске. – 2013. – 15 марта. – (Alma mater). –
URL: http://cheldiplom.ru/text/alma_mater/632204.html (31.05.2016).
Проблемы трудоустройства выпускников вузов обсуждались на круглом столе, который состоялся в ЧГАКИ при
поддержке сайта Cheldiplom.ru. В нем принял участие начальник отделов кадров ЧелГУ Станислав Мальцев,
высказав свою точку зрения на эту проблему.

463. Олиферчук, В. Сборник традиций [Текст] / Виктория Олиферчук // Вечерний
Челябинск. – 2013. – 15 марта. – С. 7. – (Книжные новинки).
О выходе в издательстве ЧелГУ сборника «Традиционные праздники русского населения Южного Урала».

464. Николаев, К. Нехорошая возня: гуманитарии могут оказаться в дефиците? [Текст] /
Константин Николаев // Аргументы и факты.– 2013. – 13–19 марта (№ 11). – С. 24. – (Южный
Урал) (Подробности).
О преобразованиях в ЧелГУ, касающихся гуманитарных специальностей, рассказывает доктор филологических
наук Загидуллина Марина Викторовна.

465. Сафин, Р. Неземная волна [Текст]: как Южный Урал справляется с последствиями 15
февраля / Руслан Сафин // Аргументы и факты. – 2013. – 13–19 марта (№ 11). – С. 26. – (Южный
Урал) (Тема номера).
О преодолении последствий падения метеорита и о второй волне метеоритной лихорадки рассказывает Дудоров
Александр Егорович – доктор физико–математических наук, профессор, заведующий кафедрой теоретической
физики ЧелГУ.

466. Реутова, Ю. ЧелГУ возвращает журфак? [Электронный ресурс] / Юлия Реутова //
ChelDiplom.ru : Образование в Челябинске. – 2013. – 19 марта. – (Alma mater). – URL:
http://cheldiplom.ru/text/alma_mater/633579.html (31.05.2016).
18 марта на ученом совете Института гуманитарного образования ЧелГУ сотрудники кафедр трех направлений
высказались за возвращение к форме факультетов. Ректор Андрей Шатин и проректор по науке Андрей
Мельников высказали свое мнение по поводу требований ученого совета.

467. Крепкое рабочее словцо [Текст] // Аргументы и факты. Челябинск. – 2013. – 20–26
марта (№ 12). – С. 23.
О работе доктора филологических наук, профессора кафедры теории языка ЧелГУ Елены Головановой по
изучению языка уральских рабочих.
63

468. Ененко, Е. Женя Битлз и сэр Маккартни [Текст] / Евгения Ененко ; [беседовал] Э.
Гизатуллин // Аргументы и факты.– 2013. – 20–26 марта (№ 12). – С. 25. – То же [Электронный
ресурс]. – URL: http://www.chel.aif.ru/society/persona/180019 (31.05.2016).
Интервью с выпускницей ЧелГУ Евгенией Ененко.

469. Сотникова, Е. Что такое любовь? [Электронный ресурс] / Елена Сотникова //
Южноуральская
панорама.
–
2013.
–
21
марта.
–
URL:
http://up74.ru/articles/news/39092/?sphrase_id=91730 (31.05.2016).
В ЧелГУ идет курс семинаров для специалистов в области языка, на который съехались лингвисты со всей
России. Лекцию также прочтет профессор кафедры теории языка ЧелГУ, председатель Челябинского
регионального отделения РАЛК Елена Голованова.

470. Засыплют терминами [Электронный ресурс] // Южноуральская панорама. – 2013. – 28
марта. – URL: http://up74.ru/articles/news/39138/?sphrase_id=91730 (31.05.2016).
Ученые из 12 стран соберутся в Челябинске, чтобы обсудить судьбы национальных культур в условиях мировой
глобализации. Конференция по этим проблемам пройдет 4-5 апреля в Челябинском госуниверситете. О чем
пойдет речь на конференции рассказала Алина Епимахова, кандидат филологических наук, доцент кафедры
восточных и романо-германских языков ЧелГУ.

471. Абрамова, В. Институт информационных технологий ЧелГУ – будем учиться вместе!
[Электронный ресурс] / Вероника Абрамова // ChelDiplom.ru : Образование в Челябинске. –
2013.
–
29
марта.
–
(День
открытых
дверей).
–
URL:
http://cheldiplom.ru/text/campaign/635295.html (31.05.2016).
Об Институте информационных технологий в преддверии Дня открытых дверей в ЧелГУ, который пройдет 7
апреля.

472. Ивина, Л. В ЧелГУ презентовали новый взгляд на мир [Электронный ресурс] / Лидия
Ивина // ChelDiplom.ru : Образование в Челябинске. – 2013. – 29 марта. – (Лидеры образования).
– URL: http://cheldiplom.ru/text/ed_lider/637540.html (31.05.2016).
Событием в жизни ЧелГУ стал недавний приезд в Челябинск для участия в научном семинаре физического
факультета первого проректора Российского университета дружбы народов, профессора, доктора физикоматематических наук Александра Ефремова. Сегодня это один из ученых мирового масштаба, занимающихся
вопросами космологии и гравитации.

473. Елисеева, Е. Н. Оценка удовлетворенности потребителей образовательных услуг на
факультете управления [Текст] / Е. Н. Елисеева // Вестник Челябинского государственного
университета. – 2013. – № 3 (294). – С. 107–110. – (Управление). – Библиогр. в примеч. –
Документ одним файлом: <http://www.lib.csu.ru/vch/294/024.pdf> (31.05.2016).
В рамках системы менеджмента качества рассматривается оценка удовлетворенности потребителей
образовательных услуг (студентов и выпускников) на факультете управления ЧелГУ. Представлены
существующие подходы к изучению качества образовательных услуг. Предлагаются критерии
удовлетворенности потребителей и способы ее оценки.

474. Хайбрахманов, С. Лекция «охотника за метеоритами» [Текст] / Сергей Хайбрахманов //
Университетская набережная. – 2013. – № 20 (1064). – С. 2. – (Визит). – То же [Электронный
ресурс]. – URL: http://un.csu.ru/paper/node/1967 (17.06.2016).
О визите Питера Дженнискенса, эксперта NASA, главы комитета «Метеориты, метеороиды и межпланетная
пыль» в Челябинск и его выступлении на семинаре физического факультета ЧелГУ в связи с падением метеорита.
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475. Самый быстрый интернет [Текст] // Университетская набережная. – 2013. – № 20
(1064). – С. 3. – (Новости). – То же [Электронный ресурс]. – URL:
http://un.csu.ru/paper/sites/default/files/files_pdf/1-8_6.pdf (17.06.2016).
ЧелГУ первым среди вузов области перешел на новый уровень интернет–скорости. Внешний канал передачи
данных вуза увеличился до 500 Мегабит в секунду.

476. Поблагодарили за Шершни [Текст] // Университетская набережная. – 2013. – № 20
(1064). – С. 3. – (Новости). – То же [Электронный ресурс]. – URL:
http://un.csu.ru/paper/sites/default/files/files_pdf/1-8_6.pdf (17.06.2016).
Министерство по радиационной и экологической безопасности выразило благодарность студентам факультета
экологии, отряду «ЭкоStop» и лично ректору ЧелГУ Андрею Шатину за помощь в проведении аэрации
Шершневского водохранилища.

477. «IT–планета» завоевана [Текст] // Университетская набережная. – 2013.– № 20 (1064). –
С.
3.
–
(Новости).
–
То
же
[Электронный
ресурс].
–
URL:
http://un.csu.ru/paper/sites/default/files/files_pdf/1-8_6.pdf (17.06.2016).
В марте на базе Челябинского государственного университета состоялся региональный тур международной
студенческой олимпиады «IT–планета 2012/13», в котором ЧелГУ был признан абсолютным победителем в
первенстве среди вузов Уральского федерального округа.

478. Ратников, К. Как воспитать гения [Текст] : к 250–летию со дня рождения педагога–
просветителя Антона Антоновича Прокоповича–Антонского / Кирилл Ратников //
Университетская набережная. – 2013. – № 20 (1064). – С. 7. – (Персона). – То же [Электронный
ресурс]. – URL: http://un.csu.ru/paper/sites/default/files/files_pdf/1-8_6.pdf (17.06.2016).
О крупном ученом–просветителе Антоне Антоновиче Прокоповиче–Антонском (1763–1848).

479. Попова, И. Девушка марта [Текст] / Ирина Попова // Университетская набережная. –
2013. – № 20 (1064). – С. 5. – (Конкурс). – То же [Электронный ресурс]. – URL:
http://un.csu.ru/paper/sites/default/files/files_pdf/1-8_6.pdf (17.06.2016).
О победительнице конкурса «Университетской набережной» «Девушка месяца» - Елене Бабушкиной.

480. Смагина, Е. Новый способ бросить курить [Текст] / Елизавета Смагина //
Университетская набережная. – 2013.– № 20 (1064). – С. 3. – (Мнение). – То же [Электронный
ресурс]. – URL: http://un.csu.ru/paper/node/1969 (17.06.2016).
Мнения студентов и преподавателей ЧелГУ о новом законе о запрете курения.

481. Максимова, Н. Челябинские ученые объяснили японским коллегам, зачем они собирают
снег [Электронный ресурс] / Наталья Максимова, Виктория Горбунова // Chelyabinsk.ru :
агентство
новостей.
–
2013.
–
1
апр.
–
(Новости
онлайн).
–
URL:
http://chelyabinsk.ru/text/newsline/638534.html#video (31.05.2016).
Профессор, заведующий кафедрой теоретической физики ЧелГУ Александр Дудоров сегодня, 1 апреля, показал
коллегам из Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) коллекцию метеоритов и объяснил, зачем
российские ученые собирают снег.

482. Безруков, В. «УН»– лучшая газета «Весны» [Текст] / Виталий Безруков //
Университетская набережная. – 2013. – № 20 (1064). – С. 3. – (Победа). – То же [Электронный
ресурс]. – URL:http://un.csu.ru/paper/sites/default/files/files_pdf/1-8_6.pdf (17.06.2016).
Газета «Университетская набережная» стала победителем фестиваля творчества «Зареченская весна
студенческая – 2013».
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483. Попова, И. Били, бьем и будем бить! [Текст] / Ирина Попова // Университетская
набережная. – 2013. – № 20 (1064). – С. 5. – (Спорт). – То же [Электронный ресурс]. – URL:
http://un.csu.ru/paper/sites/default/files/files_pdf/1-8_6.pdf (17.06.2016).
Об участии студентов ЧелГУ в двух спортивных соревнованиях: по мини–футболу и большому футболу.

484. Фокин, А. «НЛО» просветило ЧелГУ [Текст] / Александр Фокин // Университетская
набережная. – 2013. – № 20 (1064). – С. 6. – (Визит). – То же [Электронный ресурс]. – URL:
http://un.csu.ru/paper/sites/default/files/files_pdf/1-8_6.pdf (17.06.2016).
О визите в Челябинск и в стены университета Ирины Прохоровой - филолога и редактора издательства «Новое
литературное обозрение».

485. Попова, И. «Железные предприниматели» в финале [Текст] / Ирина Попова //
Университетская набережная. – 2013.– № 20 (1064). – С. 6. – (Достижение). – То же
[Электронный ресурс]. – URL: http://un.csu.ru/paper/sites/default/files/files_pdf/1-8_6.pdf
(17.06.2016).
О команде ЧелГУ, которая стала победителем уральского этапа деловой игры «Железный предприниматель». В
мае в Москве состоится финал бизнес–игры.

486. Аглиуллина, Р. БЕСконечный СВЕТ [Текст] / Римма Аглиуллина // Университетская
набережная. – 2013.– № 20 (1064). – С. 7. – (Поэзия). – То же [Электронный ресурс]. – URL:
http://un.csu.ru/paper/sites/default/files/files_pdf/1-8_6.pdf (17.06.2016).
Подборка стихов автора.

487. Смагина, Е. Страшнее – только лень [Текст] / Елизавета Смагина // Университетская
набережная. – 2013. – № 20 (1064). – С. 8. – (опрос). – То же [Электронный ресурс]. – URL:
http://un.csu.ru/paper/sites/default/files/files_pdf/1-8_6.pdf (17.06.2016).
Опрос студентов на тему: проблемы студенческой жизни.

488. Ческидова, О. Дотянулись до радуги [Текст] / Ольга Ческидова // Университетская
набережная. – 2013. – № 20 (1064). – С. 5. – (Репортаж). – То же [Электронный ресурс]. –
URL:http://un.csu.ru/paper/sites/default/files/files_pdf/1-8_6.pdf (17.06.2016).
О гала–концерте фестиваля «Весна торжествует в ЧелГУ».

489. Бычков, И. Кибератаки, зло нарастает? [Электронный ресурс] / Игорь Бычков, Дмитрий
Калганов ; беседовал Александр Чуносов // Южноуральская панорама. – 2013. – 4 апр. – URL:
http://up74.ru/articles/obshchestvo/25674/?sphrase_id=91730 (31.05.2016).
Беседа с заведующим кафедрой ЧелГУ профессором, доктором физико-математических наук Игорем Бычковым
и его аспирантом Дмитрием Калгановым – сотрудниками кафедры радиофизики и электроники ЧелГУ. Они
готовят «антихакеров», специалистов по информационной безопасности компьютерных сетей по специальности
КОИБАС (Комплексное обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем).

490. Сотникова, Е. Шанс для айтишника [Электронный ресурс] / Елена Сотникова //
Южноуральская
панорама.
–
2013.
–
4
апр.
–
URL:
http://up74.ru/articles/news/39178/?sphrase_id=91741 (31.05.2016).
Челябинский госуниверситет стал лучшим в УрФО на международной олимпиаде «IT-планета», посвященной
информационным технологиям. Итоги олимпиады прокомментировал Андрей Кочеров, директор Центра
проектного управления инновациями и экспертизы ЧелГУ.
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491. Журавлева, С. Опальные гуманитарии [Текст] / Светлана Журавлева // Челябинский
рабочий. – 2013. – 5 апр. – С. 7. – (Гранит науки).
О преобразованиях в ЧелГУ и других вузах, касающихся гуманитарных специальностей, рассказывает доктор
философских наук Владимир Александрович Рыбин. Гуманитарии могут оказаться в дефиците.

492. Петров, И. Из ЧелГУ в Сорбонну через Томск [Текст] / Иван Петров // Челябинский
рабочий. – 2013. – 11 апр. – С. 3.
В Томском государственном университете состоялся интернет–тур Всероссийской студенческой олимпиады по
журналистике, в котором приняли участие четверокурсники журфака ЧелГУ Анастасия Горяйнова и Елена
Иванищева, занявшие по итогам первое и второе место соответственно.

493. Шевели поршнЯми! [Электронный ресурс] // Южноуральская панорама. – 2013. – 25
апр. – URL: http://up74.ru/articles/obshchestvo/25872/?sphrase_id=91741 (31.05.2016).
В ЧелГУ кафедрой теории языка готовится к выходу словарь языка уральских рабочих, который опубликуют на
грант Российского гуманитарного научного фонда, выигранный вузом в 2009 году. О работе над созданием
словаря рассказывает Елена Голованова, доктор филологических наук, профессор кафедры теории языка ЧелГУ.

494. Шатин, А. Ю. Свобода от курения [Текст] / Андрей Шатин // Университетская
набережная. – 2013. – № 21 (1065). – С. 2. – (Блог). – То же [Электронный ресурс]. – URL:
http://un.csu.ru/paper/sites/default/files/files_pdf/21(1065).pdf.
Ректор ЧелГУ Андрей Шатин о проблеме курения, преодолении этой привычки и о новом антитабачном законе
применительно к вузу.

495. Щапина, О. Новое «Столкновение с метеоритом» [Текст] / Ольга Щапина //
Университетская набережная. – 2013. – № 21 (1065). – С. 2. – (Визит). – То же [Электронный
ресурс]. – URL: http://un.csu.ru/paper/sites/default/files/files_pdf/21(1065).pdf (17.06.2016).
О посещении ЧелГУ делегации из Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA), где встретились с
доктором физико–математических наук, заведующим кафедрой теоретической физики, почетным профессором
Александром Дудоровым.

496. Краснобоярова, А. Давай поспорим! [Текст] / Анна Краснобоярова // Университетская
набережная. – 2013. – № 21 (1065). – С. 2. – (Событие). – То же [Электронный ресурс]. – URL:
http://un.csu.ru/paper/sites/default/files/files_pdf/21(1065).pdf (17.06.2016).
По проекту студентки Института гуманитарного образования (направление «Журналистика») Надежды
Прохоровой в ЧелГУ появился «Дискуссионный клуб», темой первой встречи которого стало волонтерство.

497. Киршин, Б. Н. «За свои слова всегда отвечаю...» [Текст] // Университетская набережная.
– 2013. – № 21 (1065). – С. 3. – (Профессор в сети). – То же [Электронный ресурс]. – URL:
http://un.csu.ru/paper/sites/default/files/files_pdf/21(1065).pdf (17.06.2016).
Интервью с главным редактором газеты «Челябинский рабочий», заведующим кафедрой теории массовых
коммуникаций Борисом Николаевичем Киршиным.

498. Бардина, М. У биологов – юбилей! [Текст] / Марина Бардина // Университетская
набережная. – 2013. – № 21 (1065). – С. 3. – (Коротко). – То же [Электронный ресурс]. – URL:
http://un.csu.ru/paper/sites/default/files/files_pdf/21(1065).pdf (17.06.2016).
В апреле 2013 года биологический факультет ЧелГУ празднует 15–летие со дня открытия.

67

499. Бардина, М. Покорители мячей [Текст] / Марина Бардина // Университетская
набережная. – 2013. – № 21 (1065). – С. 3. – (Коротко). – То же [Электронный ресурс]. – URL:
http://un.csu.ru/paper/sites/default/files/files_pdf/21(1065).pdf (17.06.2016).
В апреле 2013 года прошел первый Кубок ЧелГУ по волейболу среди женских и мужских команд.

500. Зеленовская, А. Сыграли в «Робинзона» [Текст] / Анна Зеленовская // Университетская
набережная. – 2013. – № 21 (1065). – С. 3. – (Коротко). – То же [Электронный ресурс]. – URL:
http://un.csu.ru/paper/sites/default/files/files_pdf/21(1065).pdf (17.06.2016).
О конкурсе «Театральные зарисовки» на английском языке, который провела кафедра делового иностранного
языка для студентов неязыковых факультетов.

501. Мамонова, Н. КВН: speak English! [Текст] /Наталья Мамонова // Университетская
набережная. – 2013. – № 21 (1065). – С. 4. – (Юмор). – То же [Электронный ресурс]. – URL:
http://un.csu.ru/paper/sites/default/files/files_pdf/21(1065).pdf (17.06.2016).
О КВН на английском языке, который провели студенты химического факультета. В жюри вошли преподаватели
кафедры делового иностранного языка.

502. Санникова, Н. Сохрани в себе ребенка! [Текст] / Наталья Санникова // Университетская
набережная. – 2013. – № 21 (1065). – С. 4. – (Репортаж). – То же [Электронный ресурс]. – URL:
http://un.csu.ru/paper/sites/default/files/files_pdf/21(1065).pdf (17.06.2016).
О спектакле театра «Доминанта» «Сохранить (в себе) ребенка».

503. Студенты ЧелГУ – победители и призеры городского этапа фестиваля «Весна
студенческая – 2013» [Текст] // Университетская набережная. – 2013. – № 21 (1065). – С. 5. –
(Фестиваль).
–
То
же
[Электронный
ресурс].
–
URL:
http://un.csu.ru/paper/sites/default/files/files_pdf/21(1065).pdf (17.06.2016).
Победители традиционного фестиваля «Весна студенческая –2013», прошедшего в первые весенние дни.

504. Девушка апреля [Текст] // Университетская набережная. – 2013. – № 21 (1065). – С. 5. –
(Конкурс).
–
То
же
[Электронный
ресурс].
–
URL:
http://un.csu.ru/paper/sites/default/files/files_pdf/21(1065).pdf (17.06.2016).
О победительнице конкурса «Университетской набережной» «Девушка месяца» - Анастасии Тихоновой.

505. ЮнГА+: как поймать акул пера? [Текст] // Университетская набережная. – 2013. – №
21 (1065). – С. 6. – (Конкурс). – Содерж.: «Мои ученики и мои дети – вот оно, мое
вдохновение!..» / Нонна Саблина ; Очистили «Колокольню» от мусора / Мария Иванова. – То
же [Электронный ресурс]. – URL: http://un.csu.ru/paper/sites/default/files/files_pdf/21(1065).pdf
(17.06.2016).
О I (IV)Всероссийском конкурсе детских и молодежных СМИ «ЮнГа+». Напечатаны лучшие работы
победителей в номинациях «Не задашь вопрос...» и «Экомир».

506. Сафронова, А. «Весна» ворвалась в город [Текст] / Анна Сафронова // Университетская
набережная. – 2013. – № 21 (1065). – С. 5. – (Событие). – То же [Электронный ресурс]. – URL:
http://un.csu.ru/paper/sites/default/files/files_pdf/21(1065).pdf (17.06.2016).
О фестивале «Весна студенческая–2013».

68

507. Лузин, Л. Возвращение Евразии [Текст] / Лев Лузин // Челябинский рабочий. – 2013. – 8
мая. – С. 5.
Статья к 15–летнему юбилею факультета Евразии и Востока ЧелГУ. О пройденном пути рассказала кандидат
исторических наук, декан факультета Евразии и Востока, доцент Сачко Галина Владимировна.

508. Симакова, С. За Родину, за Сталина: дневник разведчика [Электронный ресурс] /
Светлана Симакова // Chelyabinsk.ru : агентство новостей. – 2013. – 8 мая. – (Уик-энд событие).
– URL: http://chelyabinsk.ru/text/weekend/652226.html (01.06.2016).
В Челябинске увидела свет уникальная книга – военный дневник и письма капитана-артиллериста, позже
разведчика Владимира Тарасова. Книга Марины Салминой и Николая Антипина (выпускника исторического
факультета ЧелГУ) получила название «Путь советского офицера». Авторы так объясняют свой выбор:
«Историки сразу вспомнят книгу Деникина «Путь русского офицера». У него это были воспоминания, у Тарасова
– письма и дневники, но оба хотели показать службу в армии, служение Родине. Записи русского и советского
офицеров наполнены чувством патриотизма и преданности своему делу: каждый из них нисколько не сомневался
в том, что живет в лучшем государстве на Земле и что должен жизнь отдать за свою страну».

509. Поработать не желаете? [Текст] // Университетская набережная. – 2013. – № 23 (1067).
–
С.
2.
–
(Занятие).
–
То
же
[Электронный
ресурс].
–
URL:
http://www.csu.ru/Shared%20Documents/%D0%A3%D0%9D/_%E2%84%9623%20(1067).pdf (17.06.2016).
О кадровом резерве университета.

510.
2.

Достоин? – Получи! [Текст] // Университетская набережная. – 2013. – № 23 (1067). – С.
–
(Стипендия).
–
То
же
[Электронный
ресурс].
–
URL:
http://www.csu.ru/Shared%20Documents/%D0%A3%D0%9D/_%E2%84%9623%20(1067).pdf (17.06.2016).
О заявках студентов на получение ежегодной единовременной стипендии Губернатора Челябинской области.

511. Левина, М. С Германией – на связи! [Текст] / Мария Левина, Марина Паниковская //
Университетская набережная. – 2013. – № 23 (1067). – С. 4. – (Визит). – То же [Электронный
ресурс].
–
URL:
http://www.csu.ru/Shared%20Documents/%D0%A3%D0%9D/_%E2%84%9623%20(1067).pdf (17.06.2016).
О посещении ЧелГУ немецкой делегацией из Университета прикладных наук города Киля с 21 по 23 апреля 2013
года.

512. Санникова, Н. Аркаим: памятник археологии или Ша(р)манка для магов? [Текст] /
Наталья Санникова // Университетская набережная. – 2013. – № 23 (1067). – С. 5. –
(СтудЭКСПЕРТИЗА). – То же [Электронный ресурс]. – URL: http://un.csu.ru/paper/node/2050
(17.06.2016).
Вокруг Аркаима всегда ходило множество слухов и легенд. Правда ли, что, приезжая туда, мы заряжаемся
солнечной энергией? Открывается ли там реальный канал связи с космосом или это рекламная фишка для
привлечения туристов? На эти вопросы отвечают ученые ЧелГУ, долгое время работающие на Аркаиме.

513. Бурмистрова, А. «Мы не ученые, мы – исследователи!» [Текст] / Александра
Бурмистрова ; [беседовала] Анна Сафронова // Университетская набережная. – 2013. – № 23
(1067). – С. 6. – (Профессор в сети). – То же [Электронный ресурс]. – URL:
http://un.csu.ru/paper/node/2052 (17.06.2016).
Интервью с деканом биологического факультета ЧелГУ Александрой Леонидовной Бурмистровой в связи с 15–
летием факультета.
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514. Щапина, О. Школьники удивили профессоров ЧелГУ [Текст] / Ольга Щапина,
Екатерина Шумакова // Университетская набережная. – 2013. – № 23 (1067). – С. 6. –
(Достижение).
–
То
же
[Электронный
ресурс].
–
URL:
http://www.csu.ru/Shared%20Documents/%D0%A3%D0%9D/_%E2%84%9623%20(1067).pdf (17.06.2016).
О Второй научно–практической конференции Научного общества учащихся Малой академии ЧелГУ.

515. Бент, А. «Я весь – литература» [Текст] / Алевтина Бент // Университетская набережная.
– 2013. – № 23 (1067). – С. 7. – (Событие). – То же [Электронный ресурс]. – URL:
http://un.csu.ru/paper/node/2054 (17.06.2016).
О выходе в свет в Санкт–Петербурге при поддержке Челябинского госуниверситета книги ученого–германиста,
доктора филологических наук, профессора ЧелГУ Марка Иосифовича Бента.

516. Миночкина, Л. Человек, создавший театр [Текст] : к 190–летию со дня рождения
драматурга Александра Николаевича Островского / Любовь Миночкина // Университетская
набережная. – 2013. – № 23 (1067). – С. 7. – (Юбилей). – То же [Электронный ресурс]. – URL:
http://un.csu.ru/paper/node/2053 (17.06.2016).
Статья к юбилею драматурга Александра Николаевича Островского – 190–летию.

517. Петрова, Т. Девушка мая [Текст] / Татьяна Петрова // Университетская набережная. –
2013. – № 23 (1067). – С. 5. – (Конкурс). – То же [Электронный ресурс]. – URL:
http://www.csu.ru/Shared%20Documents/%D0%A3%D0%9D/_%E2%84%9623%20(1067).pdf (17.06.2016).
О победительнице конкурса «Университетской набережной» «Девушка месяца» в мае – Татьяне Петровой.

518. Утицких, А. Восток ближе, чем кажется [Текст] / Анна Утицких // Университетская
набережная. – 2013. – № 23 (1067). – С. 4. – (Репортаж). – То же [Электронный ресурс]. – URL:
http://un.csu.ru/paper/node/2051 (17.06.2016).
Об участнице конкурса «Мисс восточная красавица» – Салтанат Ахметовой, студентке физического
факультета ЧелГУ.

519. Фокин, А. «Евровидение»: культурный шок или падение нравов? [Текст] / Александр
Фокин // Челябинский рабочий. – 2014. – 15 мая. – С. 10. – (Народная экспертиза).
Мнение кандидата исторических наук, доцента кафедры истории России Александра Фокина о прошедшем
конкурсе «Евровидение».

520. Клайн, М. Шанс на возвращение [Текст] : преподаватель вытащил своего бывшего
студента со «дна» жизни / Марина Клайн // Челябинский рабочий. – 2014. – 15 мая. – С. 17. –
(Жизнь).
О помощи выпускника исторического факультета ЧелГУ, депутата областного парламента Андрея
Александровича Самсонова своему бывшему студенту в трудной жизненной ситуации.

521. Квашнина, Е. Н. Катастрофа чтения [Текст] / Елена Квашнина ; [беседовал] Сергей
Таран // Вечерний Челябинск. – 2014. – 16 мая. (№ 36). – С. 24. – (Актуально). – То же
[Электронный ресурс]. – URL: http://gorodskoyportal.ru/chelyabinsk/news/news/5877718/
(01.06.2016).
Интервью с Еленой Николаевной Квашниной – доцентом кафедры теории языка ЧелГУ, кандидатом
филологических наук о проблеме чтения и безграмотности среди молодежи в современном мире.
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522. Августова, А. Ваше имя у Островского [Электронный ресурс] / Алина Августова //
Южноуральская
панорама.
–
2013.
–
16
мая.
–
URL:
http://up74.ru/articles/news/39413/?sphrase_id=91759 (01.06.2016).
Челябинские преподаватели выйдут на Кировку, чтобы продавать книги Александра Николаевича Островского,
в рамках проекта «Доступная классика». К юбилею писателя преподаватели института гуманитарного
образования ЧелГУ хотят напомнить об актуальности классика.

523. Абрамова, В. Матфак ЧелГУ [Электронный ресурс] : наука будущего / Вероника
Абрамова // ChelDiplom.ru : Образование в Челябинске. – 2013. – 21 мая. – (Лидеры
образования). – URL: http://cheldiplom.ru/text/ed_lider/656051.html (01.06.2016).
Можно ли сделать биометрический телефон, как избавиться от спама, защитить вклады от мошенников и чем
измерить Вселенную? Ответы на эти, казалось бы, разные вопросы знают на математическом факультете
ЧелГУ. Несмотря на то, что это один из старейших факультетов вуза, здесь на самом высоком уровне учат
студентов решать актуальные задачи современности. Преподаватели рассказывают о своем факультете.

524. Федоров, В. Доступная классика [Текст] / Василий Федоров // Челябинский рабочий. –
2013. – 23 мая. – С. 4.
О проекте «Доступная классика», организованном Челябинским государственным университетом.

525. Левенцова, Н. Книги «закопают» [Электронный ресурс] / Наталья Левенцова //
Южноуральская
панорама.
–
2013.
–
30
мая.
–
URL:
http://up74.ru/articles/news/39567/?sphrase_id=91759 (01.06.2016).
В ЧелГУ занялись превращением бумаги обратно в деревья. Сдавали издержки учебного процесса в макулатуру, а
на вырученные деньги закупили землю для посадки, саженцы и цветы. Больше всего макулатуры сдал
экономический факультет.

526. Мельников, А. В. i-Cовет ЧелГУ [Электронный ресурс] / А. В. Мельников ; беседовала
Вероника Абрамова // ChelDiplom.ru : Образование в Челябинске. – 2013. – 5 июня. – (Лидеры
образования). – URL: http://cheldiplom.ru/text/ed_lider/661772.html (01.06.2016).
Интервью с Андреем Витальевичем Мельниковым – директором Института информационных технологий
ЧелГУ.

527. Новитова, Н. Увековечили память Маркса Радашкевича [Текст] / Наталья Новитова //
Челябинский рабочий. – 2013. – 7 июня. – С. 2.
Об открытии в здании Миасского филиала ЧелГУ мемориальной доски первому директору Миасского филиала
ЧелГУ М. М. Радашкевичу.

528. Загидуллина, М. Из тупиков к горизонтам [Текст] / Марина Загидуллина //
Университетская набережная. – 2013. – № 24 (1068) . – С. 2. – (Дискуссия). – То же
[Электронный
ресурс].
–
URL:
http://www.csu.ru/Shared%20Documents/%D0%A3%D0%9D/%E2%84%9624(1068).pdf (01.06.2016).
21–24 мая 2013 года прошла ежегодная конференция «Горизонты цивилизации» в нижнем лагере заповедника
«Аркаим».

529. Щапина, О. «Большой тест–драйв» для студентов [Текст] / Ольга Щапина //
Университетская набережная. – 2013. – № 24 (1068) . – С. 2. – (Визит). – То же [Электронный
ресурс]. – URL: http://www.csu.ru/Shared%20Documents/%D0%A3%D0%9D/%E2%84%9624(1068).pdf
(01.06.2016).
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О посещении ЧелГУ ведущими программы «Большой тест–драйв», которые встретились со студентами и
профессорами университета, чтобы расспросить их о впечатлениях от падения метеорита и развеять
многочисленные мифы.

530. Грошева, А. Сдал бумагу – попал в историю [Текст] / Алла Грошева // Университетская
набережная. – 2013. – № 24 (1068) . – С. 2. – (Новость). – То же [Электронный ресурс]. – URL:
http://www.csu.ru/Shared%20Documents/%D0%A3%D0%9D/%E2%84%9624(1068).pdf (01.06.2016).
Об акции по сбору макулатуры, прошедшей 24 мая 2013 года под девизом «Сдал бумагу – посадил дерево».

531. Говорливых, Н. Дресс–код в ЧелГУ [Текст] : модный приговор или декларация
независимости? / Наталья Говорливых // Университетская набережная. – 2013. – № 24 (1068). –
С.
3.
–
(Правила).
–
То
же
[Электронный
ресурс].
–
URL:
http://www.csu.ru/Shared%20Documents/%D0%A3%D0%9D/%E2%84%9624(1068).pdf (01.06.2016).
О дресс–коде в ЧелГУ.

532. Студеникина, В. Дневник золотого уик–энда [Текст] / Валентина Студеникина //
Университетская набережная. – 2013. – № 24 (1068). – С. 4. – (Спорт). – То же [Электронный
ресурс]. – URL: http://www.csu.ru/Shared%20Documents/%D0%A3%D0%9D/%E2%84%9624(1068).pdf
(01.06.2016).
С 24 по 26 мая прошел турнир по мини–футболу ЧелГУ.

533. Грошева, А. Студенты пошли на подвиг! [Текст] / Алла Грошева // Университетская
набережная. – 2013. – № 24 (1068). – С. 4. – (Событие). – То же [Электронный ресурс]. – URL:
http://www.csu.ru/Shared%20Documents/%D0%A3%D0%9D/%E2%84%9624(1068).pdf (01.06.2016).
17 мая прошла военно–патриотическая игра «Чтобы помнили», проведенная по инициативе Совета
студенческого самоуправления.

534. Говорливых, Н. «Островский. Бес...предельница!» [Текст] / Наталья Говорливых //
Университетская набережная. – 2013. – № 24 (1068). – С. 5. – (Репортаж). – То же [Электронный
ресурс]. – URL: http://www.csu.ru/Shared%20Documents/%D0%A3%D0%9D/%E2%84%9624(1068).pdf
(01.06.2016).
О постановке пьесы А. Н. Островского на новый лад студентами и преподавателями Института гуманитарного
образования направления «Журналистика».

535. Сафронова, А. Ульяновская «Весна»– за нами! [Текст] / Анна Сафронова //
Университетская набережная. – 2013. – № 24 (1068). – С. 5. – (Победа). – То же [Электронный
ресурс]. – URL: http://www.csu.ru/Shared%20Documents/%D0%A3%D0%9D/%E2%84%9624(1068).pdf
(01.06.2016).
О фестивале «Российская студенческая весна – 2013», прошедшем в Ульяновске.

536. Николаева, Д. Неженская работа?! [Текст] / Дарья Николаева // Университетская
набережная. – 2013. – № 24 (1068). – С. 6. – (СтудЭКСПЕРТИЗА). – То же [Электронный
ресурс]. – URL: http://www.csu.ru/Shared%20Documents/%D0%A3%D0%9D/%E2%84%9624(1068).pdf
(01.06.2016).
О студенческих трудовых отрядах профкома ЧелГУ.
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537. Ковалева, Л. О чем говорят парни? [Текст] / Леля Ковалева // Университетская
набережная. – 2013. – № 24 (1068). – С. 7. – (Кино). – То же [Электронный ресурс]. – URL:
http://www.csu.ru/Shared%20Documents/%D0%A3%D0%9D/%E2%84%9624(1068).pdf (01.06.2016).
О челябинском сериале «О чем говорят парни?», главную роль в котором сыграл студент ЧелГУ Максим Триллер.

538. Утицких, А. Девушка июня [Текст] / Анна Утицких // Университетская набережная. –
2013. – № 24 (1068). – С. 5. – (Конкурс). – То же [Электронный ресурс]. – URL:
http://www.csu.ru/Shared%20Documents/%D0%A3%D0%9D/%E2%84%9624(1068).pdf (01.06.2016).
О победительнице конкурса «Университетской набережной» «Девушка месяца» в июне –Юлии Ханафиевой.

539. Стогова, Е. «Доходный» рейтинг ректоров [Электронный ресурс] / Елена Стогова //
ChelDiplom.ru : Образование в Челябинске. – 2013. – 11 июня. – (Alma mater). – URL:
http://cheldiplom.ru/text/alma_mater/664707.html (01.06.2016).
О рейтинге доходов ректоров южноуральских вузов, в том числе и ректора ЧелГУ Андрея Шатина.

540. Абрамова, В. За математикой – в ЧелГУ [Электронный ресурс] / Вероника Абрамова //
ChelDiplom.ru : Образование в Челябинске. – 2013. – 13 июня. – (Лидеры образования). – URL:
http://cheldiplom.ru/text/ed_lider/665106.html (01.06.2016).
Статья о математическом факультете ЧелГУ, его истории и современном состоянии дел на факультете.

541. Гвоздикова, Е. Экспедиция отправляется в Степное для изучения могильника
бронзового века [Электронный ресурс] / Екатерина Гвоздикова // Chelyabinsk.ru : агентство
новостей.
–
2013.
–
13
июня.
–
(Новости
онлайн).
–
URL:
http://chelyabinsk.ru/text/newsline/665579.html (01.06.2016).
В поселок Степное 17 июня отправится археологическая экспедиция ЧелГУ для изучения и спасения от реки
могильника бронзового века. В экспедиции участвуют студенты-религиоведы ЧелГУ, археологи, волонтеры.

542. Айкидо и лыжи для лучшего инженера [Электронный ресурс] // Южноуральская
панорама. – 2013. – 13 июня. – URL: http://up74.ru/articles/obshchestvo/25677/?sphrase_id=91759
(01.06.2016).
Станислав Рацебуржинский, главный специалист научно-технического центра опытно-конструкторского бюро
«Челябинский радиозавод «Полет», выпускник физического факультета ЧелГУ, удостоен престижного звания
«Инженер года России» в номинации «информатика, информационные сети, вычислительная техника».

543. Галимханова, Р. Встреча с Андреем Сафоновым [Электронный ресурс] / Римма
Галимханова // Уральская березка : детский оздоровительный лагерь : сайт. – 2013. – 14 июня. –
URL: http://www.campurber.ru/season-2011/news/1177-2013-06-14 (01.06.2016).
14 июня гостем «Уральской берёзки» стал Андрей Сафонов – обозреватель газеты «Челябинский рабочий»,
преподаватель журфака ЧелГУ, кандидат филологических наук и просто обаятельный собеседник, который
замечательно общается с детьми.

544. Сичинский, Д. «Интернетом нужно правильно пользоваться» [Электронный ресурс] /
Дмитрий Сичинский ; беседовала Светлана Симакова // ChelDiplom.ru : Образование в
Челябинске.
–
2013.
–
17
июня.
–
(Харизма).
–
URL:
http://cheldiplom.ru/text/charisma/666265.html (01.06.2016).
Интервью со студентом второго курса (направление «бизнес-информатика») Института информационных
технологий ЧелГУ Дмитрием Сичинским, который занял четвертое место на международной олимпиаде стран
СНГ «IT-планета», заключительный этап которой состоялся в Киеве.
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545. Кныш, А. Свечение над Челябинском / Анна Кныш // Челябинский рабочий. – 2013. – 18
июня. – С. 4.
О необычном свечении над Челябинском в ночь с 15 на 16 июня 2013 года дают разъяснения доктор физико–
математических наук, заведующий кафедрой теоретической физики ЧелГУ профессор Александр Егорович
Дудоров и доктор технических наук, декан химического факультета ЮУрГУ Геннадий Георгиевич Михайлов.

546. Дегтярев, П. Феномен 101 километра [Текст] : сценарий альтернативного развития для
глубинной России / Павел Дегтярев // Сити менеджер. – 2013. – № 5 (21). – С. 16–21.
Доцент экономического факультета ЧелГУ П. Я. Дегтярев поднял в статье проблему развития периферийных
городов и территорий России, решение которой может дать экономическая политика, способная запустить
механизм самоподдерживающего роста.

547. Максимова, Н. Челябинский вуз прокатил первого абитуриента на воздушном шаре
[Электронный ресурс] / Наталья Максимова // Chelyabinsk.ru : агентство новостей. – 2013. – 20
июня. – (Новости онлайн). – URL: http://chelyabinsk.ru/text/newsline/668056.html (01.06.2016).
Челябинский государственный университет 20 июня в честь старта приемной кампании прокатил своего первого
абитуриента на воздушном шаре. Счастливчиком стала Анастасия Юрина из Магнитогорска.

548. Кныш, А. Карманное расписание / Анна Кныш // Челябинский рабочий. – 2013. – 25
июня. – С. 4.
В статье рассказывается о специальном приложении для Android, написанном студентами 2–го курса
Института информационных технологий ЧелГУ.

549. Фонотов, М. Академик из страны Математика [Текст] / Михаил Фонотов // Челябинский
рабочий. – 2013. – 27 июня.– С. 4.
Статья посвящена памяти академика РАН, лауреата Государственной премии РФ, профессора кафедры
вычислительной математики ЧелГУ Арлена Михайловича Ильина.

550. Бархатов, В. И. Как научить предвидеть ситуацию [Текст] / В. И. Бархатов //
Челябинский рабочий. – 2013. – 28 июня. – С. 6.
В интервью директор Института экономики, отраслей, бизнеса и администрирования ЧелГУ В. И. Бархатов
рассказал о новых особенностях обучения студентов в изменившихся условиях и перспективах подготовки
экономистов.

551. Гвоздикова, Е. Выпускница челябинского вуза собралась полететь на Марс
[Электронный ресурс] / Екатерина Гвоздикова // Chelyabinsk.ru : агентство новостей. – 2013. –
12 июля. – (Новости онлайн). – URL: http://chelyabinsk.ru/text/newsline/676479.html (01.06.2016).
Челябинка Анастасия Бархатова, выпускница ЧелГУ, получившая диплом микробиолога, готовится к полету на
Марс вместе с научной экспедицией для поиска внеземных форм жизни и основания колонии землян. Обо всех
трудностях добровольные участники проекта предупреждены. Также они понимают и то, что это билет в один
конец. Возвращение на Землю не запланировано.

552. Худякова, И. Тройные стипендии – лучшим абитуриентам ЧелГУ [Электронный ресурс]
/ Ирина Худякова // ChelDiplom.ru : Образование в Челябинске. – 2013. – 18июля. – (Лидеры
образования). – URL: http://cheldiplom.ru/text/ed_lider/678965.html (01.06.2016).
В ЧелГУ заканчивается прием документов абитуриентов. В этом году для выпускников, набравших 215 баллов и
выше, в ЧелГУ предусмотрена тройная стипендия.
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553. Худякова, И. Приемная кампания: куда идут абитуриенты? [Электронный ресурс] /
Ирина Худякова // ChelDiplom.ru : Образование в Челябинске. – 2013. – 23 июля. – (Alma mater).
– URL: http://cheldiplom.ru/text/alma_mater/680591.html (01.06.2016).
Приемная кампания в вузы подходит к завершению. «На сегодняшний день в наш вуз подано более пяти тысяч
заявлений. В настоящий момент конкурс по вузу составляет пять человек на место, на некоторые специальности
претендует до десяти человек», – говорит ответственный секретарь приемной комиссии ЧелГУ Максим
Казанцев.

554. Калентьева, Н. Студенты ЧелГУ примут участие во Всемирных играх спортсменов с
поражением опорно-двигательного аппарата (IWASWORLD GAMES 201З), которые пройдут в
Голландии [Электронный ресурс] / Наталья Калентьева // Южноуральская панорама. – 2013. –
29 авг. – URL: http://up74.ru/articles/news/40067/?sphrase_id=91759 (01.06.2016).
В составе сборной России выступят студенты ЧелГУ – пловчиха Ирина Девятова (Институт гуманитарного
образования) и легкоатлет Вадим Алешкин (факультет управления)

555. Шатин, А. Ю. Дорогие первокурсники! [Текст] / А. Ю. Шатин // Университетская
набережная. – 2013. – № 1 (1071). – С. 2. – (Приветствие). – То же [Электронный ресурс]. –
URL: http://www.csu.ru/Shared%20Documents/%D0%A3%D0%9D/1-4.pdf (17.06.2016).
Приветствие первокурсникам от ректора ЧелГУ Андрея Шатина.

556. Щапина, О. Ну, что, перваши? Поехали?! [Текст] / Ольга Щапина // Университетская
набережная. – 2013. – № 1 (1071). – С. 2. – (Событие). – То же [Электронный ресурс]. – URL:
http://www.csu.ru/Shared%20Documents/%D0%A3%D0%9D/1-4.pdf (17.06.2016).
Подведены итоги приемной кампании в ЧелГУ.

557. Семенова, Е. Мы – студенты ЧелГУ! [Текст] / Елена Семенова // Университетская
набережная. – 2013. – № 1 (1071). – С. 3. – (Наука). – То же [Электронный ресурс]. – URL:
http://www.csu.ru/Shared%20Documents/%D0%A3%D0%9D/1-4.pdf (17.06.2016).
О студентах–первокурсниках – участниках университетских образовательных программ и мероприятий для
школьников в 2012–2013 учебном году, которые с этого года будут учиться в ЧелГУ.

558. Левина, М. Отдохнули под «Парусом» [Текст] / Марина Левина // Университетская
набережная. – 2013. – № 1 (1071). – С. 2. – (Итоги лета). – То же [Электронный ресурс]. – URL:
http://www.csu.ru/Shared%20Documents/%D0%A3%D0%9D/1-4.pdf (17.06.2016).
О летнем сезоне в спортивно–оздоровительном лагере «Парус».

559. В борьбе за кубок «Динамо» [Текст] // Университетская набережная. – 2013. – № 1
(1071). – С. 3. – (Спорт). – То же [Электронный ресурс]. – URL:
http://www.csu.ru/Shared%20Documents/%D0%A3%D0%9D/1-4.pdf (17.06.2016).
О финальной игре Открытого чемпионата региональной организации «Динамо» по мини–футболу, в которой
победила команда ЧелГУ «Динамо–университет».

560. Трюкачи из Голливуда в ЧелГУ [Текст] // Университетская набережная. – 2013.– № 1
(1071). – С. 4. – (Визит). – То же [Электронный ресурс]. – URL:
http://www.csu.ru/Shared%20Documents/%D0%A3%D0%9D/1-4.pdf (17.06.2016).
О выступлении 19 сентября 2013 года каскадеров из Голливуда в Челябинске, вместе с которыми выступит
спортсмен ЧелГУ, двукратный чемпион мира и Европы по кикбоксингу Никита Павлов.
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561. Павлова, А. Собираем друзей [Текст] / Анастасия Павлова // Университетская
набережная. – 2013.– № 1 (1071). – С. 4. – (Объявления). – То же [Электронный ресурс]. – URL:
http://www.csu.ru/Shared%20Documents/%D0%A3%D0%9D/1-4.pdf (17.06.2016).
Обращение главного редактора «Университетской набережной» Анастасии Павловой к читателям газеты.

562. Щапина, О. ЧелГУ – на открытии первого корпоративного вуза [Текст] / Ольга Щапина
// Университетская набережная. – 2013. – № 2 (1072). – С. 2. – (Событие). – То же [Электронный
ресурс].
–
URL:
http://www.csu.ru/Shared%20Documents/%D0%A3%D0%9D/%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D
0%B0%D0%B9%D1%82_1-8.pdf (17.06.2016).
Об открытии корпоративного Технического университета Уральской горно–металлургической компании, на
котором присутствовал ректор ЧелГУ А. Ю. Шатин.

563. Романова, Т. В больницу – без очереди [Текст] / Татьяна Романова // Университетская
набережная. – 2013. – № 2 (1072). – С. 2. – (Важно). – То же [Электронный ресурс]. – URL:
http://www.csu.ru/Shared%20Documents/%D0%A3%D0%9D/%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D
0%B0%D0%B9%D1%82_1-8.pdf (17.06.2016).
О встрече руководства ЧелГУ и представителей студенческого профкома с начальником горздрава Натальей
Горловой.

564. Сафронова, А. Путеводная «Игра» преподавателя истории [Текст] / Анна Сафронова //
Университетская набережная. – 2013. – № 2 (1072). – С. 3. – (Настольная книга). – То же
[Электронный
ресурс].
–
URL:
http://www.csu.ru/Shared%20Documents/%D0%A3%D0%9D/%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D
0%B0%D0%B9%D1%82_1-8.pdf (17.06.2016).
Новая рубрика газеты «Настольная книга» знакомит читателей с книжными предпочтениями Александра
Фокина, кандидата исторических наук, доцента кафедры истории России.

565. Ильинская, О. Расписание в кармане / Ольга Ильинская // Университетская набережная.
– 2013. – № 2 (1072). – С. 3. – То же [Электронный ресурс]. – URL:
http://www.csu.ru/Shared%20Documents/%D0%A3%D0%9D/%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D
0%B0%D0%B9%D1%82_1-8.pdf (17.06.2016).
О приложении для мобильного телефона, которое позволяет составлять и просматривать расписание занятий,
разработанное группой студентов Института информационных технологий, на основе платформы Android.

566. Бикинеева, К. Попади решением в проблему! / Камелия Бикинеева // Университетская
набережная. – 2013. – № 2 (1072). – С. 4. – (Акция). – То же [Электронный ресурс]. – URL:
http://www.csu.ru/Shared%20Documents/%D0%A3%D0%9D/%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D
0%B0%D0%B9%D1%82_1-8.pdf (17.06.2016).
Об участии студентов экологического факультета ЧелГУ в VIII Городском общественно–политическом
вернисаже, посвященном 277–летию Челябинска.

567. Яшина, А. Под небом ЧелГУ / Александра Яшина // Университетская набережная. –
2013. – № 2 (1072). – С. 4. – (Посвящение). – То же [Электронный ресурс]. – URL:
http://www.csu.ru/Shared%20Documents/%D0%A3%D0%9D/%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D
0%B0%D0%B9%D1%82_1-8.pdf (17.06.2016).
О посвящении в студенты первокурсников набора 2013 года.
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568. Ойцева, А. Подтянулись на рекорд / Александра Ойцева // Университетская набережная.
– 2013. – № 2 (1072). – С. 5. – (Достижения). – То же [Электронный ресурс]. – URL:
http://www.csu.ru/Shared%20Documents/%D0%A3%D0%9D/%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D
0%B0%D0%B9%D1%82_1-8.pdf (17.06.2016).
Об участии студента Института информационных технологий ЧелГУ Геннадия Гарафутдинова и его команды
в чемпионате России по Street Workout, проходившему в Челябинске.

569. Сеитов, М. Повзрослеть и найти друзей за два дня / Марат Сеитов // Университетская
набережная. – 2013. – № 2 (1072). – С. 6. – (Сборы). – То же [Электронный ресурс]. – URL:
http://www.csu.ru/Shared%20Documents/%D0%A3%D0%9D/%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D
0%B0%D0%B9%D1%82_1-8.pdf (17.06.2016).
Об адаптационных сборах студентов первого курса Троицкого филиала.

570. Федотовский, В. Что там, кроме учебы? / Василий Федотовский // Университетская
набережная. – 2013. – № 2 (1072). – С. 7. – (Шоу). – То же [Электронный ресурс]. – URL:
http://www.csu.ru/Shared%20Documents/%D0%A3%D0%9D/%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D
0%B0%D0%B9%D1%82_1-8.pdf (17.06.2016).
О Дне открытых дверей в Центре творчества студентов для студентов–первокурсников, прошедшем 5 сентября
2013 года в театральном корпусе ЧелГУ.

571. Егорова, Е. Больше, чем есть / Елена Егорова // Университетская набережная. – 2013. –
№ 2 (1072). – С. 7. – (Поэзия). – То же [Электронный ресурс]. – URL:
http://www.csu.ru/Shared%20Documents/%D0%A3%D0%9D/%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D
0%B0%D0%B9%D1%82_1-8.pdf (17.06.2016).
Подборка стихов Елены (Лены) Егоровой.

572. Дыбин, А. В озере Чебаркуль измеряют радиацию [Текст] / Александр Дыбин //
Комсомольская правда. – 2013. – 27 сент.– С. 5. – (Картина дня). – То же [Электронный ресурс].
– URL: http://www.chel.kp.ru/daily/26138/3027978/. (01.06.2016).
Поднятие со дна Чебаркуля осколка метеорита комментирует Сергей Замоздра, .кандидат физико–
математических наук, доцент кафедры теоретической физики ЧелГУ.

573. Кадры не готовы искать работу в других регионах [Электронный ресурс] //
Южноуральская
панорама.
–
2013.
–
30
сент.
–
URL:
http://up74.ru/articles/ekonomika/24306/?sphrase_id=91792 (01.06.2016).
О росте безработицы в Челябинской области и взгляды на этот процесс ученых челябинских вузов, в том числе
мнение доктора экономических наук, профессора кафедры менеджмента ЧелГУ Виктора Волосатова.

574. Шатин, А. Ю. [Поздравление с 37–летием ЧелГУ] [Текст] / А. Ю. Шатин //
Университетская набережная. – 2013. – № 4 (1074). – С. 2. – (Поздравление). – То же
[Электронный
ресурс].
–
URL:
http://www.csu.ru/Shared%20Documents/%D0%A3%D0%9D/UNN_0310_1-8.pdf (17.06.2016).
575. Щапина, О. Посольство Польши – в ЧелГУ [Текст] / Ольга Щапина // Университетская
набережная. – 2013.– № 4 (1074). – С. 2. – (Визит). – То же [Электронный ресурс]. – URL:
http://www.csu.ru/Shared%20Documents/%D0%A3%D0%9D/UNN_0310_1-8.pdf (17.06.2016).
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О встрече сотрудников Посольства Республики Польша и представителей бизнеса этой страны с руководством
ЧелГУ.

576. Безруков, В. Что нового в самоуправлении? [Текст] / Виталий Безруков //
Университетская набережная. – 2013. – № 4 (1074). – С. 2. – (Форум). – То же [Электронный
ресурс]. – URL: http://www.csu.ru/Shared%20Documents/%D0%A3%D0%9D/UNN_0310_1-8.pdf
(17.06.2016).
О форуме студенческого самоуправления, собравшего более 250 активистов со всех факультетов и институтов
ЧелГУ.

577. Ойцева, А. Голливуд в Челябинске [Текст] / Александра Ойцева // Университетская
набережная. – 2013.– № 4 (1074). – С. 3. – (Шоу). – То же [Электронный ресурс]. – URL:
http://www.csu.ru/Shared%20Documents/%D0%A3%D0%9D/UNN_0310_1-8.pdf (17.06.2016).
О молодежно–спортивном празднике «Голливуд в Челябинске», приуроченный ко Дню города, в котором приняли
участие аспирант экономического факультета, двукратный чемпион мира и Европы по кикбоксингу Никита
Павлов и студент Института информационных технологий ЧелГУ, чемпион России в универсальном бое Андрей
Тигранян.

578. Победный шар с краской [Текст] // Университетская набережная. – 2013.– № 4 (1074). –
С.
3.
–
(Коротко).
–
То
же
[Электронный
ресурс].
–
URL:
http://www.csu.ru/Shared%20Documents/%D0%A3%D0%9D/UNN_0310_1-8.pdf (17.06.2016).
О III благотворительном турнире по пейнтболу «Победы за нами!» в помощь сиротам и нуждающимся детям, в
организации и проведении которого участвовали ребята из волонтерского центра ЧелГУ.

579. Зачетный кросс [Текст] // Университетская набережная. – 2013. – № 4 (1074). – С. 3. –
(Коротко).
–
То
же
[Электронный
ресурс].
–
URL:
http://www.csu.ru/Shared%20Documents/%D0%A3%D0%9D/UNN_0310_1-8.pdf (17.06.2016).
В Троицком филиале ЧелГУ прошел легкоатлетический кросс в зачет спартакиады «Первокурсник».

580. Грантом будет стажировка в США [Текст] // Университетская набережная. – 2013. – №
4 (1074). – С. 3. – (Коротко). – То же [Электронный ресурс]. – URL:
http://www.csu.ru/Shared%20Documents/%D0%A3%D0%9D/UNN_0310_1-8.pdf (17.06.2016).
Заведующая кафедрой восточных и романо–германских языков факультета Евразии и Востока ЧелГУ, доцент,
кандидат филологических наук Вера Геннадьевна Будыкина получила грант Фулбрайта (Fulbright).

581. Федотовский, В. Это было легендарно! [Текст] / Василий Федотовский //
Университетская набережная. – 2013. – №4 (1074). – С. 5. – (Творчество). – То же [Электронный
ресурс]. – URL: http://www.csu.ru/Shared%20Documents/%D0%A3%D0%9D/UNN_0310_1-8.pdf
(17.06.2016).
О ежегодном фестивале творчества первокурсников «Первые шаги», прошедшем 27 сентября 2013 года в
театральном корпусе.

582. Панюкова, С. Студенты ЧелГУ спасают жизни [Текст] / Светлана Панюкова //
Университетская набережная. – 2013. – № 4 (1074). – С. 5. – (День донора). – То же
[Электронный
ресурс].
–
URL:
http://www.csu.ru/Shared%20Documents/%D0%A3%D0%9D/UNN_0310_1-8.pdf (17.06.2016).
В ЧелГУ в сентябре 2013 года прошел традиционный День донора.
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583. Горяйнова, А. Знак отличия «Служил»! [Текст] / Анастасия Горяйнова //
Университетская набережная. – 2013. – № 4 (1074). – С. 6. – (Личность). – То же [Электронный
ресурс]. – URL: http://www.csu.ru/Shared%20Documents/%D0%A3%D0%9D/UNN_0310_1-8.pdf
(17.06.2016).
О выпускнике физического факультета ЧелГУ Сергее Вахнине, отслужившем после окончания университета в
Вооруженных Силах России.

584. Третьякова, О. Сентябрь – время слетов [Текст] / Ольга Третьякова // Университетская
набережная. – 2013. – № 4 (1074). – С. 6. – (Туризм). – То же [Электронный ресурс]. – URL:
http://www.csu.ru/Shared%20Documents/%D0%A3%D0%9D/UNN_0310_1-8.pdf (17.06.2016).
О туристических событиях сентября 2013 года.

585. Шрейбер, В. О греках, Афинах и Конгрессе [Текст] / Виктор Шрейбер //
Университетская набережная. – 2013. – № 4 (1074). – С. 7. – (Наблюдения). – То же
[Электронный
ресурс].
–
URL:
http://www.csu.ru/Shared%20Documents/%D0%A3%D0%9D/UNN_0310_1-8.pdf (17.06.2016).
Об участии сотрудников кафедры философии ЧелГУ в Афинском Конгрессе философов и впечатлениях от
Греции, Афин и Конгресса.

586. Бикинеева, К. Девушка сентября [Текст] / Камелия Бикинеева // Университетская
набережная. – 2013. – № 4 (1074). – С. 7. – (Конкурс). – То же [Электронный ресурс]. – URL:
http://www.csu.ru/Shared%20Documents/%D0%A3%D0%9D/UNN_0310_1-8.pdf (17.06.2016).
О «девушке месяца» Анастасии Тихоновой, студентке–первокурснице Института гуманитарного образования
направления «Журналистика».

587. Бизнес в движении [Текст] // Университетская набережная. – 2013. – № 4 (1074). – С. 8.
–
(Конкурс).
–
То
же
[Электронный
ресурс].
–
URL:
http://www.csu.ru/Shared%20Documents/%D0%A3%D0%9D/UNN_0310_1-8.pdf (17.06.2016).
Студенты специальности «Международные отношения» ЧелГУ приняли участие в региональном форуме–
выставке «BUSINESS IN MOTION–2013».

588. Максимова, Н. Анатолий Вассерман сыграет в брейн-ринг на фестивале науки в
Челябинске [Электронный ресурс] / Наталья Максимова // Chelyabinsk.ru : агентство новостей. –
2013. – 3 окт. – (Новости онлайн). – URL: http://chelyabinsk.ru/text/newsline/708430.html
(01.062016).
В Челябинском госуниверситете во вторник, 8 октября, пройдет фестиваль творчества и науки. Почетным
гостем мероприятия станет журналист, политический консультант и многократный победитель
интеллектуальных телеигр Анатолий Вассерман, который сыграет со студентами в брейн-ринг.

589. Карелина, И. В Челябинске Анатолий Вассерман отказался от метеорита и
раскритиковал антипиратский закон [Текст] / Ирина Карелина // Комсомольская правда. – 2013.
– 11 окт. – С. 17. – (Встреча для вас). – То же [Электронный ресурс]. – URL:
http://www.chel.kp.ru/daily/26143/3032895/ (17.06.2016).
О встрече многократного победителя интеллектуальных игр Анатолия Вассермана с участниками фестиваля
творчества и науки в ЧелГУ.

590. Халеева, И. И. В ЧелГУ пройдет заседание лингвистов [Текст] / И. И. Халеева //
Университетская набережная. – 2013. – № 5 (1075). – С. 2. – (Событие). – То же [Электронный
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ресурс]. – URL: http://www.csu.ru/Shared%20Documents/%D0%A3%D0%9D/UNN_1410_18%20%D0%BB%D0%B5%D0%B3.pdf (17.06.2016).
24–25 октября 2013 года на базе ЧелГУ состоится всероссийское расширенное заседание членов Учебно–
методического объединения по образованию в области лингвистики.

591. Романова, А. Серебряная награда за фильм [Текст] / Анастасия Романова //
Университетская набережная. – 2013. – № 5 (1075). – С. 2. – (Победа). – То же [Электронный
ресурс]. – URL: http://www.csu.ru/Shared%20Documents/%D0%A3%D0%9D/UNN_1410_18%20%D0%BB%D0%B5%D0%B3.pdf (17.06.2016).
По итогам IV межрегионального конкурса «Путь к успеху» видеоматериал «ЧелГУ в лицах» занял второе место.

592. Ахметова, Ю. Благодарность из Аргаяша [Текст] / Юлия Ахметова // Университетская
набережная. – 2013. – № 5 (1075). – С. 2. – (Почта УН). – То же [Электронный ресурс]. – URL:
http://www.csu.ru/Shared%20Documents/%D0%A3%D0%9D/UNN_1410_18%20%D0%BB%D0%B5%D0%B3.pdf (17.06.2016).
Об образовательной деятельности ЧелГУ в Аргаяше.

593. Третьякова, О. Отдыхаем с клубом «Саламандр» [Текст] / Ольга Третьякова //
Университетская набережная. – 2013. – № 5 (1075). – С. 3. – (Туризм). – То же [Электронный
ресурс]. – URL: http://www.csu.ru/Shared%20Documents/%D0%A3%D0%9D/UNN_1410_18%20%D0%BB%D0%B5%D0%B3.pdf (17.06.2016).
О туристическом клубе «Саламандр» и о мероприятиях, в котором приняли участие члены клуба.

594. Шарипова, Н. Набраться светлых мыслей на шихане [Текст] / Наиля Шарипова //
Университетская набережная. – 2013.– № 5 (1075). – С. 3. – (Туризм). – То же [Электронный
ресурс]. – URL: http://www.csu.ru/Shared%20Documents/%D0%A3%D0%9D/UNN_1410_18%20%D0%BB%D0%B5%D0%B3.pdf (17.06.2016).
Автор статьи делится своими впечатлениями о походе на Аракульские шиханы.

595. Кондратьев, Н. И. Получить диплом за год! [Текст] / Н. И. Кондратьев ; [беседовала] Т.
Романова // Университетская набережная. – 2013. – № 5 (1075). – С. 3. – (Интервью). – То же
[Электронный
ресурс].
–
URL:
http://www.csu.ru/Shared%20Documents/%D0%A3%D0%9D/UNN_1410_18%20%D0%BB%D0%B5%D0%B3.pdf (17.06.2016).
Интервью с директором Института повышения квалификации и переподготовки кадров ЧелГУ Николаем
Ивановичем Кондратьевым.

596. Панюкова, С. Девушка октября [Текст] / Светлана Панюкова // Университетская
набережная. – 2013. – № 5 (1075). – С. 7. – (Конкурс). – То же [Электронный ресурс]. – URL:
http://www.csu.ru/Shared%20Documents/%D0%A3%D0%9D/UNN_1410_18%20%D0%BB%D0%B5%D0%B3.pdf (17.06.2016).
О «девушке месяца» Екатерине Чумаковой, студентке–первокурснице Института гуманитарного образования
направления «История».

597. Ойцева, А. Фестиваль науки в ЧелГУ посетил Анатолий Вассерман [Текст] / Александра
Ойцева // Университетская набережная. – 2013.– № 5 (1075). – С. 4–5. – (Большой визит. Наука).
–
То
же
[Электронный
ресурс].
–
URL:
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http://www.csu.ru/Shared%20Documents/%D0%A3%D0%9D/UNN_1410_18%20%D0%BB%D0%B5%D0%B3.pdf (17.06.2016).
О Фестивале науки, прошедшем в ЧелГУ, и о визите Анатолия Вассермана в ЧелГУ в рамках Фестиваля.

598. Горшенин, В. В. Взгляни в будущее [Текст] / В. В. Горшенин ; [беседовала] С.
Панюкова // Университетская набережная. – 2013. – № 5 (1075). – С. 6. – (Интервью). – То же
[Электронный
ресурс].
–
URL:
http://www.csu.ru/Shared%20Documents/%D0%A3%D0%9D/UNN_1410_18%20%D0%BB%D0%B5%D0%B3.pdf (17.06.2016).
О Школе компьютерного зрения ЧелГУ – предметном образовательном проекте, организованном компанией
3DiVi, на базе математического факультета ЧелГУ.

599. Советкина, Н. Психологи помогут с самоопределение [Текст] / Наталья Советкина //
Университетская набережная. – 2013. – № 5 (1075). – С. 6. – (Школа). – То же [Электронный
ресурс]. – URL: http://www.csu.ru/Shared%20Documents/%D0%A3%D0%9D/UNN_1410_18%20%D0%BB%D0%B5%D0%B3.pdf (17.06.2016).
Об «Осенней психологической школе», созданной студентами факультета психологии и педагогики ЧелГУ под
руководством кандидата психологических наук, доцента кафедры психологии Михаила Владимировича
Овчинникова.

600. Сотникова, Е. Парни, на сцену! [Текст] / Елизавета Сотникова // Университетская
набережная. – 2013. – № 5 (1075). – С. 7. – (Мистер ЧелГУ). – То же [Электронный ресурс]. –
URL:
http://www.csu.ru/Shared%20Documents/%D0%A3%D0%9D/UNN_1410_18%20%D0%BB%D0%B5%D0%B3.pdf (17.06.2016).
О шоу–программе «Мистер ЧелГУ», которая состоится 14 ноября 2013 года, одним из претендентов которой
будет студент факультета лингвистики и перевода Максим Триллер.

601. Бикинеева, К. Гран–при достался филологам [Текст] / Камелия Бикинеева //
Университетская набережная. – 2013. – № 5 (1075). – С. 7. – (Фестиваль). – То же [Электронный
ресурс]. – URL: http://www.csu.ru/Shared%20Documents/%D0%A3%D0%9D/UNN_1410_18%20%D0%BB%D0%B5%D0%B3.pdf (17.06.2016).
О гала–концерте, посвященном фестивалю «Первые шаги».

602. Закатова, Н. Мысли «упавших с неба» [Текст] / Новита Закатова // Челябинский
рабочий. – 2013. – 15 окт. – С. 1,3.
О международном круглом столе «Южный Урал после метеорита», в котором приняли участие эксперты из
России, США и Германии, в том числе Александр Дудоров, заведующий кафедрой теоретической физики ЧелГУ и
выпускник ЧелГУ Николай Николаевич Горькавый, астрофизик из США (NASA).

603. Чистосердова, Н. Приходите посмотреть метеорит [Текст] / Нина Чистосердова //
Челябинский рабочий. – 2013. – 19 окт. – С. 1.
Челябинский краеведческий музей представил журналистам большой кусок метеорита, упавшего в Челябинской
области 15 февраля 2013 года.

604. Дыбин, А. Англичане хотят найти следы жизни на челябинском метеорите [Текст] /
Александр Дыбин // Комсомольская правда. – 2013. – 22 окт. – С. 4. – (Картина дня). – То же
[Электронный ресурс]. – URL: http://www.chel.kp.ru/daily/26148.7/3036777/ (17.06.2016).
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Об изучении челябинского метеорита учеными России и других стран. Комментарии Сергея Замоздры–
кандидата физико–математических наук, доцента кафедры теоретической физики ЧелГУ.

605. Николаева, Н. ЧелГУ нашел эффективные формы хозяйственных отношений для
современной экономики / Нина Николаева // Комсомольская правда. – 2013. – 25 окт. – С. 12. –
(Образование и работа).
В ЧелГУ состоялась Международная научная конференция «Современные хозяйственные отношения: вызовы
глобализации», которую организовал Институт экономики отраслей, бизнеса и администрирования ЧелГУ. В ней
приняли участие видные и молодые ученые, аспиранты, представители бизнеса и государственных структур
области.

606. Иванников, Ю. Комбинат без секретов [Текст] / Юрий Иванников // Аргументы и
факты. – 2013. – 23–29 окт. (№ 430). – С. 26. – (Деловая среда).
Об экскурсии на ЧЭМК студентов ЧелГУ.

607. Уварова, Н. Разумный и деликатный. Со дна озера подняли осколок метеорита [Текст] /
Н. Уварова, Э. Гизатуллин, Ю. Попова // Аргументы и факты. – 2013. – 23–29 окт. (№ 430). – С.
28.
Подъем со дна озера Чебаркуль осколка метеорита весом более 600 килограммов комментирует заведующий
кафедрой теоретической физики ЧелГУ Александр Дудоров.

608. Александрова, Т. Среди участников Эстафеты Олимпийского огня в Челябинской
области будут и южноуральцы с ограниченными возможностями здоровья [Электронный
ресурс] / Татьяна Александрова // Южноуральская панорама. – 2013. – 30 окт. – URL:
http://up74.ru/articles/sport/46323/?sphrase_id=91759 (01.06.2016).
Один из них – челябинец Руслан Хаматуллин, студент ЧелГУ, чемпион России по паравелоспорту, серебряный и
бронзовый призер турниров по баскетболу на колясках.

609. «Южноуральская панорама» представляет проект о самых перспективных молодых
южноуральских ученых и их методах [Электронный ресурс] // Южноуральская панорама. –
2013. – 1 нояб. – URL: http://up74.ru/articles/obshchestvo/25510/?sphrase_id=91792 (01.06.2016).
«Южноуральская панорама» представила портреты молодых ученых-аспирантов вузов Челябинска. Среди них
два аспиранта ЧелГУ: Александр Бирюков, аспирант химического факультета, и Александр Панов, аспирант
математического факультета.

610. В пресс-центре ИД «Гранада Пресс» прошел круглый стол на тему: «Наука как
фактор развития региона» [Электронный ресурс] // Южноуральская панорама. – 2013. – 1
нояб. – URL: http://up74.ru/articles/obshchestvo/25922/?sphrase_id=91800 (01.06.2016).
К участию в нем были приглашены ученые из разных научных сфер: доктор филологических наук, профессор
кафедры теории массовых коммуникаций ЧелГУ Марина Загидуллина, доктор педагогических наук, кандидат
биологических наук, профессор, директор Института здоровья и экологии ЧГПУ Зоя Тюмасева, декан
физического факультета, профессор ЧелГУ Сергей Таскаев, представители советов молодых ученых ведущих
вузов города.

611. Фатеева, И. А. Переформатирование российского медиаобразования как насущная
педагогическая задача [Текст] / Фатеева Ирина Анатольевна // Ученый совет. – 2013. – № 10. –
С. 21–28. – (Медиаобразование). – Библиогр.: с. 28 (4 назв.).
Статья доктора филологических наук, заведующей кафедрой журналистики и медиаобразования ЧелГУ И. А.
Фатеевой посвящена проблемам развития медиаобразования в системе российского образования. Описаны
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основные направления, по которым может происходить переформатирование современного медиаобразования и
отмечены те трудности, которые тормозят развитие.

612. Максимова, Н. Челябинские археологи открыли выставку Аркаима в Казанском кремле
[Электронный ресурс] / Наталья Максимова // Chelyabinsk.ru : агентство новостей. – 2013. – 5
нояб. – (Новости онлайн). – URL: http://chelyabinsk.ru/text/newsline/720655.html (01.06.2016).
В музее-заповеднике Татарстана «Казанский кремль» открылась выставка «Аркаим – Зазеркалье: XXI век до н.э.
– XXI век н.э.». Экспозиция создана сотрудниками учебно-научного центра изучения проблем природы и человека
Челябинского госуниверситета во главе с директором Еленой Куприяновой.

613. Нефедова, Л. На базе ЧелГУ открыли РУМЦ [Текст] / Лилия Нефедова //
Университетская набережная. – 2013. – № 7 (1077). – С. 2. – (Коротко). – То же [Электронный
ресурс]. – URL: http://www.csu.ru/Shared%20Documents/%D0%A3%D0%9D/UNN_0111_1-8.pdf
(17.06.2016).
На прошедшем 24–25 октября 2013 года заседании совета Учебно–методического объединения вузов России по
образованию в области лингвистики Челябинский государственный университет признан головным вузом по
лингвистике в Уральском регионе. Свидетельство об открытии Регионального учебно–методического центра
(РУМЦ) по лингвистике на базе ЧелГУ было вручено ректору госуниверситета Андрею Шатину.

614. Тарина, В. Вступай в лидеры [Текст] / Валерия Тарина // Университетская набережная. –
2013. – № 7 (1077). – С. 2. – (Коротко). – То же [Электронный ресурс]. – URL:
http://www.csu.ru/Shared%20Documents/%D0%A3%D0%9D/UNN_0111_1-8.pdf (17.06.2016).
В театральном корпусе ЧелГУ прошла презентация нового проекта - «Школа лидера».

615. Победить помогла сила и техника [Текст] // Университетская набережная. – 2013. – №
7 (1077). – С. 3. – (Спорт). – То же [Электронный ресурс]. – URL:
http://www.csu.ru/Shared%20Documents/%D0%A3%D0%9D/UNN_0111_1-8.pdf (17.06.2016).
О состязаниях по армрестлингу среди девушек и юношей в манеже четвертого корпуса ЧелГУ 30–31 октября
2013 года.

616. Щапина, О. Исследовать место преступления [Текст] / Ольга Щапина //
Университетская набережная. – 2013. – № 7 (1077). – С. 2. – (Событие). – То же [Электронный
ресурс]. – URL: http://www.csu.ru/Shared%20Documents/%D0%A3%D0%9D/UNN_0111_1-8.pdf
(17.06.2016).
Об открытии при ЧелГУ учебно–криминалистического полигона, на котором будущие следователи будут искать
улики, снимать отпечатки и раскрывать преступления.

617. Печеркина, Я. Курить – кошельку вредить [Текст] / Яна Печеркина // Университетская
набережная. – 2013. – № 7 (1077). – С. 3. – (Это надо обсудить). – То же [Электронный ресурс].
–
URL:
http://www.csu.ru/Shared%20Documents/%D0%A3%D0%9D/UNN_0111_1-8.pdf
(17.06.2016).
О введении на всей территории ЧелГУ запрета на курение и откликах на это правило.

618. Захарова, Е. Новый тренд в образовании [Текст] / Екатерина Захарова //
Университетская набережная. – 2013. – № 7 (1077). – С. 2. – (Инновации). – То же
[Электронный
ресурс].
–
URL:
http://www.csu.ru/Shared%20Documents/%D0%A3%D0%9D/UNN_0111_1-8.pdf (17.06.2016).
83

О новом тренде в образовании – прикладном бакалавриате – шла речь на семинаре, в котором приняли участие
директора институтов ЧелГУ, деканы факультетов ЧелГУ, работодатели – представители различных фирм
города Челябинска, а также руководитель рабочей группы при Департаменте государственной политики в сфере
высшего образования Минобрнауки Олег Ребрин.

619. Яшина, А. КВН в ЧелГУ: мы начинаем! [Текст] / Александра Яшина // Университетская
набережная. – 2013. – № 7 (1077). – С. 4. – (Шоу). – То же [Электронный ресурс]. – URL:
http://www.csu.ru/Shared%20Documents/%D0%A3%D0%9D/UNN_0111_1-8.pdf (17.06.2016).
В Театральном корпусе открылся сезон КВН 2013–2014 на кубок ректора ЧелГУ.

620. Экономисты взяли «Кубок первокурсника» [Текст] // Университетская набережная. –
2013. – № 7 (1077). – С. 3. – (Спорт). – То же [Электронный ресурс]. – URL:
http://www.csu.ru/Shared%20Documents/%D0%A3%D0%9D/UNN_0111_1-8.pdf (17.06.2016).
О традиционных спортивных соревнованиях для первокурсников, в которых во всех видах спорта победили
студенты экономического факультета ЧелГУ.

621. Финансисты – лучшие в мини–футболе [Текст] // Университетская набережная. –
2013. – № 7 (1077). – С. 3. – (Спорт). – То же [Электронный ресурс]. – URL:
http://www.csu.ru/Shared%20Documents/%D0%A3%D0%9D/UNN_0111_1-8.pdf (17.06.2016).
В Троицком филиале ЧелГУ состоялось соревнование по мини–футболу среди студентов первого курса в зачет
спартакиады Первокурсник, победителем которого стала команда ТФК–101.

622. Федотовский, В. Звуки музыки [Текст] / Василий Федотовский // Университетская
набережная. – 2013. – № 7 (1077). – С. 4. – (Искусство). – То же [Электронный ресурс]. – URL:
http://www.csu.ru/Shared%20Documents/%D0%A3%D0%9D/UNN_0111_1-8.pdf (17.06.2016).
О первом конкурсе «Музыкальная шкатулка», состоявшемся в рамках фестиваля «Весна торжествует в ЧелГУ –
2014».

623. Панюкова, С. Вперед, за яркими впечатлениями! [Текст] / Светлана Панюкова //
Университетская набережная. – 2013. – № 7 (1077). – С. 4. – (Мистер ЧелГУ). – То же
[Электронный
ресурс].
–
URL:
http://www.csu.ru/Shared%20Documents/%D0%A3%D0%9D/UNN_0111_1-8.pdf (17.06.2016).
О претенденте на звание «Мистер ЧелГУ», первокурснике Института гуманитарного образования направления
«История. Международные отношения» Николае Рогаче.

624. Панюкова, С. Путешествие в культурное прошлое [Текст] / Светлана Панюкова //
Университетская набережная. – 2013. – № 7 (1077). – С. 5. – (Настольная книга). – То же
[Электронный
ресурс].
–
URL:
http://www.csu.ru/Shared%20Documents/%D0%A3%D0%9D/UNN_0111_1-8.pdf (17.06.2016).
О доценте кафедры журналистики и медиаобразования Кирилле Владимировиче Ратникове, его настольной
книге и историко–литературных интересах.

625. Тихонова, А. «Духовной жаждою томим» [Текст] / Анастасия Тихонова //
Университетская набережная. – 2013. – № 7 (1077). – С. 5. – (Поэтический турнир). – То же
[Электронный
ресурс].
–
URL:
http://www.csu.ru/Shared%20Documents/%D0%A3%D0%9D/UNN_0111_1-8.pdf (17.06.2016).
О литературном конкурсе чтецов, прошедшем 31 октября 2013 года.
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626. Конкина, С. А. Пропадет или станет модным [Текст] / С. В. Конкина ; [беседовала] В.
Тарина // Университетская набережная. – 2013. – № 7 (1077). – С. 6. – (Традиции). – То же
[Электронный
ресурс].
–
URL:
http://www.csu.ru/Shared%20Documents/%D0%A3%D0%9D/UNN_0111_1-8.pdf (17.06.2016).
О фольклорном кружке ЦТС ЧелГУ рассказала его руководитель Светлана Александровна Конкина.

627. Ойцева, А. В ЧелГУ определен «Юный журналист года» [Текст] / Александра Ойцева //
Университетская набережная. – 2013. – № 7 (1077). – С. 6. – (Конкурс). – То же [Электронный
ресурс]. – URL: http://www.csu.ru/Shared%20Documents/%D0%A3%D0%9D/UNN_0111_1-8.pdf
(17.06.2016).
О конкурсе «Юный журналист года» среди учащихся 5–8 классов, который организовали и провели кафедра
теории массовых коммуникаций совместно с отделением журналистики Института гуманитарного образования
ЧелГУ.

628. Яшина, А. Девушка ноября [Текст] / Александра Яшина // Университетская набережная.
– 2013. – № 7 (1077). – С. 7. – (Конкурс). – То же [Электронный ресурс]. – URL:
http://www.csu.ru/Shared%20Documents/%D0%A3%D0%9D/UNN_0111_1-8.pdf (17.06.2016).
О конкурсе «Девушка ноября», победительницей которого стала журналистка–первокурсница Анна Климко.

629. Панюкова, С. Вопросы не остались без ответа [Текст] / Светлана Панюкова //
Университетская набережная. – 2013. – № 8 (1078). – С. 3. – (Встреча). – То же [Электронный
ресурс]. – URL: http://www.csu.ru/Shared%20Documents/%D0%A3%D0%9D/UNN_1511_1-8.pdf
(17.06.2016).
О встрече ректора ЧелГУ Андрея Шатина и администрации вуза со студентами.

630. Ильинская, О. ЧелГУ вновь признан эффективным [Текст] / Ольга Ильинская //
Университетская набережная. – 2013. – № 8 (1078). – С. 2. – (Достижение). – То же
[Электронный
ресурс].
–
URL:
http://www.csu.ru/Shared%20Documents/%D0%A3%D0%9D/UNN_1511_1-8.pdf (17.06.2016).
О результатах мониторинга вузов. ЧелГУ и 3 его филиала признаны эффективными.

631. Щапина, О. Наши ученые – соавторы статьи в Science [Текст] / Ольга Щапина //
Университетская набережная. – 2013. – № 8 (1078). – С. 2. – (Наука). – То же [Электронный
ресурс]. – URL: http://www.csu.ru/Shared%20Documents/%D0%A3%D0%9D/UNN_1511_1-8.pdf
(17.06.2016).
О публикации в Science статьи, посвященной Челябинскому метеориту, в числе авторов которой ученые ЧелГУ:
доктор физико–математических наук, профессор ЧелГУ Александр Егорович Дудоров, Сергей Александрович
Хайбрахманов, доктор физико–математических наук Александр Евгеньевич Майер.

632. Яшина, А. Небумажное будущее книги [Текст] / Александра Яшина // Университетская
набережная. – 2013. – № 8 (1078). – С. 3. – (Конкурс). – То же [Электронный ресурс]. – URL:
http://www.csu.ru/Shared%20Documents/%D0%A3%D0%9D/UNN_1511_1-8.pdf (17.06.2016).
Есть ли будущее у книги и какое оно? Студенты направления «Журналистика» рассуждали на эту тему в стенах
Центральной библиотеки им. А. С. Пушкина.

85

633. Сафронова, А. ПАРНИковый эффект [Текст] / Анна Сафронова // Университетская
набережная. – 2013. – № 8 (1078). – С. 4. – (Шоу). – То же [Электронный ресурс]. – URL:
http://www.csu.ru/Shared%20Documents/%D0%A3%D0%9D/UNN_1511_1-8.pdf (17.06.2016).
О конкурсе «Империя чести. Мистер ЧелГУ –2013», победителем которого стал Евгений Соловьев.

634. Яшина, А. Выбирай лучшую улыбку ЧелГУ! [Текст] / Александра Яшина //
Университетская набережная. – 2013. – № 8 (1078). – С. 5. – (Голосование). – То же
[Электронный
ресурс].
–
URL:
http://www.csu.ru/Shared%20Documents/%D0%A3%D0%9D/UNN_1511_1-8.pdf (17.06.2016).
О конкурсе «Лучшая улыбка ЧелГУ–2013».

635. Тарина, В. Мы растопили этот лед [Текст] / Валерия Тарина // Университетская
набережная. – 2013. – № 8 (1078). – С. 6. – (Неделя здоровья ЧелГУ). – То же [Электронный
ресурс]. – URL: http://www.csu.ru/Shared%20Documents/%D0%A3%D0%9D/UNN_1511_1-8.pdf
(17.06.2016).
15 ноября 2013 г. состоялся День открытых дверей в санатории–профилактории ЧелГУ, который прошел в
ледовом дворце «Уральская молния».

636. Захарова, Е. Волейбольные баталии в разгаре [Текст] / Екатерина Захарова //
Университетская набережная. – 2013. – № 8 (1078). – С. 6. – (Спартакиада). – То же
[Электронный
ресурс].
–
URL:
http://www.csu.ru/Shared%20Documents/%D0%A3%D0%9D/UNN_1511_1-8.pdf (17.06.2016).
С 11 по 15 ноября 2013 г. прошли соревнования среди девушек всех факультетов и институтов по волейболу в
рамках спартакиады.

637. Тарина, В. Как телеканал день рождения отмечал [Текст] / Валерия Тарина //
Университетская набережная. – 2013. – № 8 (1078). – С. 7. – (Юбилей). – То же [Электронный
ресурс]. – URL: http://www.csu.ru/Shared%20Documents/%D0%A3%D0%9D/UNN_1511_1-8.pdf
(17.06.2016).
О прошедшем юбилее телеканала ОТВ, на котором побывали студенты Института гуманитарного образования
направления «Журналистика».

638. Яшина, А. [Стихи] / Александра Яшина // Университетская набережная. – 2013. – № 8
(1078). – С. 7. – (Поэзия). – То же [Электронный ресурс]. – URL:
http://www.csu.ru/Shared%20Documents/%D0%A3%D0%9D/UNN_1511_1-8.pdf (17.06.2016).
Подборка стихов Александры Яшиной.

639. Белковский, С. Турнир в честь Карпова [Текст] / Сергей Белковский, Михаил Николаев
// Челябинский рабочий. – 2013. – 19 нояб. – С. 1.
В Челябинском государственном университете прошел международный шахматный турнир по быстрым
шахматам в честь Анатолия Карпова.

640. Антонова, О. Военно–спортивный фонд «Урал» организовал международный турнир по
шахматам в честь Анатолия Карпова [Текст] / Ольга Антонова // Комсомольская правда. – 2013.
–
19
нояб.
–
С.
9.
–
То
же
[Электронный
ресурс].
–
URL:
http://www.chel.kp.ru/daily/26160/3049400/ (17.06.2016).
В Челябинском государственном университете прошел международный шахматный турнир по быстрым
шахматам в честь Анатолия Карпова, который организовал Военно–спортивный фонд «Урал».
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641. Михайлов, И. О чем говорят геймеры? [Электронный ресурс] / Илья Михайлов //
ChelDiplom.ru : Образование в Челябинске. – 2013. – 25 нояб. – (Alma mater). – URL:
http://cheldiplom.ru/text/alma_mater/728780.html (01.06.2016).
C 21 по 22 ноября в стенах главного корпуса ЧелГУ проходила VI международная научная конференция «Языки
профессиональной коммуникации» под эгидой Общероссийской общественной организации «Российская
ассоциация лингвистов-когнитологов» и при поддержке Министерства образования и науки РФ. На одной из
секций побывал автор статьи, заслушав доклады участников конференции, среди которых были докладчики из
ЧелГУ: Юлия Нелюбина, Дарья Полякова, Мария Санатина и Павел Часовский.

642. Ильин, М. Начинают и выигрывают [Текст] : Анатолий Карпов приехал в Челябинск на
шахматный турнир / Михаил Ильин // Аргументы и факты. – 2013. – 20–26 нояб. (№ 47). – С. 43.
– (Южный Урал) (История дословно).
В ЧелГУ состоялся Международный шахматный турнир по быстрым шахматам, на котором присутствовал
Анатолий Карпов, кроме того 16–тикратный чемпион мира проследил за тем, как продвигается эксперимент по
возвращению шахмат в программу школьных занятий.

643. Карелина, И. Снег все–таки будет! [Текст] / Ирина Карелина // Комсомольская правда. –
2013. – 29 нояб. – С. 4. – (Картина дня).
Капризы природы комментирует доцент кафедры геоэкологии и природопользования ЧелГУ Екатерина
Пестрякова.

644. Тарануха, А. Челябинских блогеров призвали активнее следить за тратами чиновников
[Электронный ресурс] / Антон Тарануха // Chelyabinsk.ru : агентство новостей. – 2013. – 3 дек. –
(Новости онлайн). – URL: http://chelyabinsk.ru/text/newsline/732095.html (01.06.2016).
3 декабря на встрече руководителя УФАС Анны Козловой с общественниками челябинских блогеров и
пользователей социальных сетей призвали активнее интересоваться сферой антимонопольного регулирования,
чтобы принимать непосредственное участие в расходовании бюджетных средств. На встрече присутствовал
преподаватель ЧелГУ Владимир Бужинов, читающий студентам курс лекций по экономической безопасности.

645. Елистратов, А. Челябинский лингвист исследует жаргон чемпионов и болельщиков
[Электронный ресурс] / Алексей Елистратов ; беседовала Наталья Калентьева //
Южноуральская
панорама.
–
2013.
–
4
дек.
–
URL:
http://up74.ru/articles/sport/47008/?sphrase_id=91792 (01.06.2016).
Интервью с лингвистом ЧелГУ Алексеем Елистратовым, кандидатом филологических наук, доцентом кафедры
английского языка на тему спортивного сленга в связи с выходом в издательстве ЧелГУ его Толкового словаря
русского спортивного жаргона.

646. Ким, Ю. В рамках медиафестиваля «Южный Урал. Россия без сирот» для студентов
ЧелГУ прошел закрытый показ документального фильма «Все, что мы делаем»,
представленного детской студией Олега Митяева «Светлое будущее» [Электронный ресурс] /
Юлия
Ким
//
Южноуральская
панорама.
–
2013.
–
6
дек.
–
URL:
http://up74.ru/articles/news/40554/?sphrase_id=91792 (01.06.2016).
После просмотра фильма несколько студентов изъявили желание принять участие в работе медиафестиваля и
помогать детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, реализовать себя в студии Олега Митяева.

647. Сафронова, А. Терминологи раскрыли «тайны» общения профессионалов / Анна
Сафронова // Университетская набережная. – 2013. – № 9 (1079). – С. 2. – (Конференция). – То
87

же [Электронный ресурс]. – URL: http://www.csu.ru/Shared%20Documents/%D0%A3%D0%9D/18.pdf (17.06.2016).
О международной научной конференции «Языки профессиональной коммуникации», посвященной памяти одного
из основателей русской терминологической школы Владимира Моисеевича Лейчика.

648. Герман, А. На встрече с российскими немцами / Анна Герман // Университетская
набережная. – 2013. – № 9 (1079). – С. 2. – (Форум). – То же [Электронный ресурс]. – URL:
http://www.csu.ru/Shared%20Documents/%D0%A3%D0%9D/1-8.pdf (17.06.2016).
О впечатлениях студентки факультета лингвистики и перевода с XII Форума российских немцев, посвященного
250–летию выхода в свет манифеста Екатерины II о переселении немецких крестьян на свободные земли
Поволжья.

649. Чащина, А. Прикоснуться к истории Китая [Текст] / Анна Чащина // Университетская
набережная. – 2013. – № 9 (1079). – С. 2. – (Наблюдения). – То же [Электронный ресурс]. – URL:
http://www.csu.ru/Shared%20Documents/%D0%A3%D0%9D/1-8.pdf (17.06.2016).
О впечатлениях автора от поездки в Китай в университет Ляочэн, где она преподавала вместе с приглашенными
специалистами из других стран.

650. Щеголева, М. «Вкусный» четверть финал [Текст] / Марья Щеголева // Университетская
набережная. – 2013. – № 9 (1079). – С. 4. – (КВН). – То же [Электронный ресурс]. – URL:
http://www.csu.ru/Shared%20Documents/%D0%A3%D0%9D/1-8.pdf (17.06.2016).
20 ноября 2013 года прошла 2–я встреча команд КВН на кубок ректора.

651. Тихонова, А. Жизнь домашняя или общажная [Текст] / Анастасия Тихонова //
Университетская набережная. – 2013. – № 9 (1079). – С. 3. – (СтудЭКСПЕРТ). – То же
[Электронный ресурс]. – URL: http://www.csu.ru/Shared%20Documents/%D0%A3%D0%9D/18.pdf (17.06.2016).
«Университетская набережная» узнала, чем руководствуются приезжие студенты при выборе места
жительства на время учебного года.

652. Патракова, А. Битва титанов [Текст] / Анастасия Патракова // Университетская
набережная. – 2013.– № 9 (1079). – С. 4. – (Спорт). – То же [Электронный ресурс]. – URL:
http://www.csu.ru/Shared%20Documents/%D0%A3%D0%9D/1-8.pdf (17.06.2016).
25 ноября 2013 года прошла 1–я игра соревнований по волейболу в рамках спартакиады.

653. Плаутина, Н. Смешали в краске «студни», люди. [Текст] / Нина Плаутина //
Университетская набережная. – 2013. – № 9 (1079). – С. 4. – (Спорт). – То же [Электронный
ресурс]. – URL: http://www.csu.ru/Shared%20Documents/%D0%A3%D0%9D/1-8.pdf (17.06.2016).
Об игре в пейнтбол между студентами и преподавателями Института экономики отраслей, бизнеса и
администрирования.

654. Панюкова, С. «Мы – то, что мы читаем...» [Текст] / Светлана Панюкова //
Университетская набережная. – 2013. – № 9 (1079). – С. 6. – (Настольная книга). – То же
[Электронный ресурс]. – URL: http://www.csu.ru/Shared%20Documents/%D0%A3%D0%9D/18.pdf (17.06.2016).
В рубрике «Настольная книга» о своих любимых авторах, их произведениях и роли чтения в жизни человека
рассказывает кандидат философских наук, старший преподаватель кафедры философии Ирина Александровна
Ильиных.
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655. Захарова, Е. Многорукий человек–сердце [Текст] / Екатерина Захарова //
Университетская набережная. – 2013. – № 9 (1079). – С. 6. – (Волонтеры). – То же
[Электронный ресурс]. – URL: http://www.csu.ru/Shared%20Documents/%D0%A3%D0%9D/18.pdf (17.06.2016).
Организаторы волонтерского движения в рамках Школы лидера провели первое занятие по волонтерскому
направлению, рассказав новичкам о том, что представляет собой волонтерский центр ЧелГУ и какова история
этого движения в университете.

656. Третьякова, О. Зарядись энергией на бамперболе [Текст] / Ольга Третьякова //
Университетская набережная. – 2013.– № 9 (1079). – С. 3. – (Впечатления). – То же
[Электронный ресурс]. – URL: http://www.csu.ru/Shared%20Documents/%D0%A3%D0%9D/18.pdf (17.06.2016).
Автор поделилась своими впечатлениями от участия во Всероссийском студенческом форуме в Санкт–
Петербурге.

657. Соловьев, Е. «Я просто крикнул со сцены: «Поехали–и!» [Текст] / Евгений Соловьев ;
[беседовала] А. Сафронова // Университетская набережная. – 2013. – № 9 (1079). – С. 7. –
(Шоу).
–
То
же
[Электронный
ресурс].
–
URL:
http://www.csu.ru/Shared%20Documents/%D0%A3%D0%9D/1-8.pdf (17.06.2016).
О конкурсе «Империя чести. Мистер ЧелГУ–2013».

658. Панюкова, С. Девушка декабря [Текст] / Светлана Панюкова // Университетская
набережная. – 2013. – № 9 (1079). – С. 7. – (Конкурс). – То же [Электронный ресурс]. – URL:
http://www.csu.ru/Shared%20Documents/%D0%A3%D0%9D/1-8.pdf (17.06.2016).
О конкурсе «Девушка декабря», победительницей которого стала студентка первого курса физического
факультета Анна Казачок.

659. Северова, Ю. Челябинский кикбоксер стал победителем чемпионата мира
[Электронный ресурс] / Юлия Северова // Chelyabinsk.ru : агентство новостей. – 2013. – 17 дек.
– (Новости онлайн). – URL: http://chelyabinsk.ru/text/newsline/737849.html (01.06.2016).
Челябинский спортсмен мастер спорта международного класса, аспирант экономического факультета ЧелГУ
Никита Павлов стал трехкратным победителем чемпионата мира по кикбоксингу 2013 года, который проходил
в Турции.

660. Таран, С. Трехлитровая банка на черный день [Текст] / Сергей Таран // Вечерний
Челябинск. – 2013. – 18 дек. – С. 6.
На вопросы – каким будет экономическое будущее страны, куда идет кризис, чего нам ждать от поведения
рубля, прогнозы на 2014 год – ответили экономисты области на встрече с журналистами. В их числе на вопросы
отвечал Евгений Овчинников, кандидат экономических наук, доцент кафедры учета и финансов экономического
факультета ЧелГУ.

661. Щапина, О. Столовая ЧелГУ стала лучшей / Ольга Щапина // Университетская
набережная. – 2013. – № 11 (1081). – С. 2. – (Победа). – То же [Электронный ресурс]. – URL:
http://www.csu.ru/Shared%20Documents/%D0%A3%D0%9D/%E2%84%96%2011_(1081).pdf (17.06.2016).
В конкурсе среди учреждений высшего профессионального образования на лучшую организацию питания,
проведенном Управлением по торговле и услугам Администрации Челябинска, победила столовая ЧелГУ,
расположенная в театральном корпусе ЧелГУ.
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662. Федотовский, В. Безграничный ImPRO [Текст] / Василий Федотовский //
Университетская набережная. – 2013. – № 11 (1081). – С. 2. – (Событие). – То же [Электронный
ресурс].
–
URL:
http://www.csu.ru/Shared%20Documents/%D0%A3%D0%9D/%E2%84%96%2011_(1081).pdf (17.06.2016).
В ЧелГУ состоялся международный конкурс образовательных программ «ImPRO».

663. Тарина, В. Спешите делать добро [Текст] / Валерия Тарина // Университетская
набережная. – 2013. – № 11 (1081). – С. 3. – (Акция). – То же [Электронный ресурс]. – URL:
http://www.csu.ru/Shared%20Documents/%D0%A3%D0%9D/%E2%84%96%2011_(1081).pdf (17.06.2016).
Об акции «Спешите делать добро», которую запустили студенты биологического факультета ЧелГУ в
Челябинском детском онкогематологическом центре для помощи больным детям.

664. Калинина, Т. А групповое фото съели! [Текст] / Татьяна Калинина // Университетская
набережная. – 2013. – № 11 (1081). – С. 4. – (Конкурс). – То же [Электронный ресурс]. – URL:
http://www.csu.ru/Shared%20Documents/%D0%A3%D0%9D/%E2%84%96%2011_(1081).pdf (17.06.2016).
В начале декабря в ЧелГУ прошло торжественное награждение участников конкурса «Лучшая улыбка ЧелГУ–
2013».

665. Сафронова, А. Страшный сон конферансье [Текст] / Анна Сафронова //
Университетская набережная. – 2013. – № 11 (1081). – С. 4. – (Шоу). – То же [Электронный
ресурс].
–
URL:
http://www.csu.ru/Shared%20Documents/%D0%A3%D0%9D/%E2%84%96%2011_(1081).pdf (17.06.2016).
О конкурсе конферансье «Мастер шоу», который организовал Центр творчества студентов ЧелГУ.

666. Патракова, А. «Наполеон еще получит золото...» [Текст] / Анастасия Патракова //
Университетская набережная. – 2013. – № 11 (1081). – С. 5. – (КВН). – То же [Электронный
ресурс].
–
URL:
http://www.csu.ru/Shared%20Documents/%D0%A3%D0%9D/%E2%84%96%2011_(1081).pdf (17.06.2016).
О финале Центральной Уральской Лиги КВН, в котором команда ЧелГУ «Наполеон Динамит» заняла третье
место.

667.
С.

Поход из зимы в осень [Текст] // Университетская набережная. – 2013. – № 11 (1081). –
6.
–
(Туризм).
–
То
же
[Электронный
ресурс].
–
URL:

http://www.csu.ru/Shared%20Documents/%D0%A3%D0%9D/%E2%84%96%2011_(1081).pdf (17.06.2016).
О походе студентов ЧелГУ с выездом в поселок Тюлюк и подъеме на гору Иремель, организованном Центром
оздоровительной физической культуры и туристским клубом «Саламандр».

668. Быкова, Т. Веселись по–английски! [Текст] / Татьяна Быкова // Университетская
набережная. – 2013. – № 11 (1081). – С. 6. – (Шоу). – То же [Электронный ресурс]. – URL:
http://www.csu.ru/Shared%20Documents/%D0%A3%D0%9D/%E2%84%96%2011_(1081).pdf (17.06.2016).
Об интеллектуальном шоу на английском языке для неязыковых факультетов, которое организовала кафедра
делового иностранного языка факультета лингвистики и перевода ЧелГУ.

669. Тихонова, А. Со скамейки запасных – в чемпионы [Текст] / Анастасия Тихонова //
Университетская набережная. – 2013. – № 11 (1081). – С. 6. – (Победа). – То же [Электронный
ресурс].
–
URL:
http://www.csu.ru/Shared%20Documents/%D0%A3%D0%9D/%E2%84%96%2011_(1081).pdf (17.06.2016).
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Двукратный чемпион Европы, шестикратный обладатель кубка мира, мастер спорта международного класса и
аспирант экономического факультета ЧелГУ Никита Павлов стал трехкратным чемпионом мира на турнире
по кикбоксингу 2013 года, который проходил с 30 ноября по 8 декабря в Анталии (Турция).

670. Захарова, Е. Мы вас раскачаем! [Текст] / Екатерина Захарова // Университетская
набережная. – 2013. – № 11 (1081). – С. 7. – (Концерт). – То же [Электронный ресурс]. – URL:
http://www.csu.ru/Shared%20Documents/%D0%A3%D0%9D/%E2%84%96%2011_(1081).pdf (17.06.2016).
О конкурсе живого звука «Аккорд в мажоре», который прошел в театральном корпусе ЧелГУ.

671. Птушко, А. Эксклюзив, не иначе! [Текст] / Анастасия Птушко // Университетская
набережная. – 2013. – № 11 (1081). – С. 7. – (Посвящение). – То же [Электронный ресурс]. –
URL:
http://www.csu.ru/Shared%20Documents/%D0%A3%D0%9D/%E2%84%96%2011_(1081).pdf
(17.06.2016).
О посвящении в студенты первокурсников направления «История» Института гуманитарного образования
ЧелГУ.

672. Загидуллина, М. Цитаты 2013 года [Текст] / Марина Загидуллина // Челябинский
рабочий. – 2013. – 26 дек. – С. 15.
Цитата Марины Загидуллиной: «Круг делается через разрушение стандартов...».

673. Авилов, О. Цитаты 2013 года [Текст] / Олег Авилов // Челябинский рабочий. – 2013. –
26 дек. – С. 15.
Цитата Олега Авилова: «Из–за границы на наш рынок поступает очень большое количество добавок...».

674. Прохорова, Н. Будущее книги стало известно [Текст] // Челябинский рабочий. – 2013. –
26 дек. – С. 19.
Одним из победителей конкурса эссе «Ближайшее будущее книги» стала студентка Института гуманитарного
образования по направлению «журналистика» Елизавета Апалихина.

675. Шатин, А. Ю. [Поздравление с Новым годом] [Текст] / А. Ю. Шатин // Университетская
набережная. – 2013. – № 12 (1082). – С. 2. – (Поздравление). – То же [Электронный ресурс]. –
URL:
http://www.csu.ru/Shared%20Documents/%D0%A3%D0%9D/%E2%84%9612_(1082).pdf
(17.06.2016).
Поздравление сотрудникам и студентам университета от ректора ЧелГУ Андрея Шатина.

676. Захарова, Е. Сотня звезд уходящего года [Текст] / Екатерина Захарова //
Университетская набережная. – 2013. – № 12 (1082). – С. 2. – (Итоги года). – То же
[Электронный
ресурс].
–
URL:
http://www.csu.ru/Shared%20Documents/%D0%A3%D0%9D/%E2%84%9612_(1082).pdf (17.06.2016).
О традиционной церемонии «Звездный дождь», на которой были вручены призы самым активным студентам по
итогам года.

677. Федотовский, В. И на вашей улице будет огонь! [Текст] / Василий Федотовский //
Университетская набережная. – 2013. – № 12 (1082). – С. 2. – (Событие). – То же [Электронный
ресурс]. – URL: http://www.csu.ru/Shared%20Documents/%D0%A3%D0%9D/%E2%84%9612_(1082).pdf
(17.06.2016).
Об участии студентов ЧелГУ во встрече олимпийского огня в Челябинске.
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678. Ярушин, С. Актер ТНТ Стас Ярушин [Текст] : «Универ»– часть моей жизни» / Стас
Ярушин ; [беседовала] С. Панюкова // Университетская набережная. – 2013. – № 12 (1082). – С.
3.
–
(Интервью).
–
То
же
[Электронный
ресурс].
–
URL:
http://www.csu.ru/Shared%20Documents/%D0%A3%D0%9D/%E2%84%9612_(1082).pdf (17.06.2016).
Интервью актера сериала «Универ. Новая общага» Стаса Ярушина.

679. Яшина, А. Экскурсия в живую журналистику [Текст] / Александра Яшина //
Университетская набережная. – 2013. – № 12 (1082). – С. 3. – (Визит). – То же [Электронный
ресурс]. – URL: http://www.csu.ru/Shared%20Documents/%D0%A3%D0%9D/%E2%84%9612_(1082).pdf
(17.06.2016).
Мастер–класс фоторепортера РИА «Новости» Андрея Попова для студентов направления «Журналистика»
ЧелГУ.

680. Романова, К. От абитуриентки до заведующей отделом [Текст] : кто на свете всех
милее? / Катерина Романова // Университетская набережная. – 2013. – № 12 (1082). – С. 4. –
(Конкурс).
–
То
же
[Электронный
ресурс].
–
URL:
http://www.csu.ru/Shared%20Documents/%D0%A3%D0%9D/%E2%84%9612_(1082).pdf (17.06.2016).
О конкурсе «Девушка месяца», победительницами которого стали 10 девушек ЧелГУ. Организаторы конкурса
предложили выбрать победительницу года самим студентам электронным голосованием.

2014
681. Рассказова, Н. «Часть ученых говорит не о глобальном потеплении, а о глобальном
похолодании» [Электронный ресурс] / Надежда Рассказова, Екатерина Пестрякова, Сергей
Замоздра ; беседовала Светлана Симакова // Chelyabinsk.ru : агентство новостей. – 2014. – 13
янв. – (Гость редакции). – URL: http://chelyabinsk.ru/text/person/745212.html (01.06.2016).
Беседа с известными челябинскими учеными, членами Русского географического общества: доктором
географических наук, профессором ЮУрГУ Надеждой Рассказовой и кандидатом географических наук,
доцентом кафедры геоэкологии и природопользования ЧелГУ Екатериной Пестряковой; а также с кандидатом
физико-математических наук, доцентом кафедры теоретической физики ЧелГУ Сергеем Замоздрой об
изменениях климата, о погодных сюрпризах, межледниковом периоде, причинах наводнений и наступлении
пустынь на нашей планете, о влиянии космоса и человека на атмосферу Земли.

682. Ким, Ю. Президент России поддержал южноуральских ученых в создании постоянных
магнитов, в изучении интенсивных потоков излучения, а также в исследовании
взаимоотношений власти и общества в период застоя [Электронный ресурс] / Юлия Ким //
Южноуральская
панорама.
–
2014.
–
17
янв.
–
URL:
http://up74.ru/articles/news/40785/?sphrase_id=91800 (01.06.2016).
Ученые ЧелГУ получили три президентских гранта: декан физического факультета, доктор физикоматематических наук Сергей Таскаев на создание нового поколения постоянных магнитов, не содержащих
редкоземельные металлы; доктор физико-математических наук Александр Майер, изучающий воздействие
интенсивных потоков излучения на различные свойства тел; кандидат исторических наук Александр Фокин на
продолжение исследования «Взаимоотношения власти и общества в СССР в 1960—1970 е гг.».
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683. Гашенко, М. Квантовые миллионы. В Челябинске создадут лабораторию мирового
уровня [Электронный ресурс] / Марина Гашенко // Южноуральская панорама. – 2014. – 17 янв.
– URL: http://up74.ru/articles/news/40778/?sphrase_id=91800 (01.06.2016).
ЧелГУ выиграл мегагрант правительства РФ в размере 90 миллионов рублей на проведение научных исследований
в течение трех лет с возможным продлением на два года. На эти средства при математическом факультете
вуза будет открыта ведущая международная лаборатория по квантовой топологии – фундаментальной
дисциплине, связанной с созданием квантовых компьютеров. Возглавит эту лабораторию ведущий ученый
мирового уровня Владимир Тураев. В международной лаборатории будет работать Сергей Матвеев –
заведующий кафедрой компьютерной топологии и алгебры ЧелГУ, член-корреспондент Российской академии
наук.

684. Голованова, Е. «Шевели поршнями, браток!» [Текст] / Е. Голованова ; беседовал:
Сергей Таран // Вечерний Челябинск. – 2014. – 22 января. – С. 7.
Корреспондент взял интервью у профессора ЧелГУ Елены Головановой по поводу создания «Словаря языковой
личности уральского рабочего».

685. Николаева, Н. Профессор получил 90 миллионов рублей за доказательство теорем
[Текст] / Нина Николаева // Комсомольская правда. – 2014. – 24 янв. – С. 13. – (Образование)
(Знай наших!).
Грант в 90 миллионов рублей от правительства РФ получил доктор физико–математических наук,
заведующий кафедрой компьютерной топологии и алгебры ЧелГУ Сергей Матвеев на открытие международной
лаборатории по квантовой топологии.

686. Облачный проект. Выпускники челябинских вузов внедрят компьютерный бизнеспроект в Чили [Электронный ресурс] // Южноуральская панорама. – 2013. – 27 янв. – URL:
http://up74.ru/articles/ekonomika/23497/?sphrase_id=91800 (01.06.2016).
Универсальная компьютерная система Intermesa, созданная командой выпускников ЧелГУ и других челябинских
вузов, вошла в сотню лучших старт-апов международного конкурса Start-Up Chile. Уже этой весной основатели
проекта Игорь Ратников и Александр Василистов отправятся на полгода в Чили для внедрения проекта.

687. Голованова, Е. Никакой он не суровый! [Текст] / Елена Голованова ; беседовал Айвар
Валеев // Челябинский рабочий. – 2014. – 30 января. – С. 10.– (Мнения). – То же [Электронный
ресурс]. – URL: http://mediazavod.ru/articles/daily/obshchestvo/143443/.
В ЧелГУ готовится к выходу «Словарь языковой личности уральского рабочего». Интервью с доктором
филологических наук, профессором кафедры теории языка ЧелГУ Еленой Иосифовной Головановой.

688. Карелина, И. Челябинцы научат чилийцев работать, не вставая с дивана [Текст] / Ирина
Карелина // Комсомольская правда. – 2014. – 31 янв. – С. 10. – (Образование). – То же
[Электронный ресурс]. – URL: http://www.chel.kp.ru/daily/26189.7/3076853/ (01.06.2016).
Студенты математического факультета получили грант от чилийского правительства за проект «Intermesa –
он–лайн–система автоматизации для малого и микробизнеса». Руководитель проекта Игорь Ратников.

689. 10 лет до Марса. «Космическим туристом» может стать Анастасия Бархатова,
микробиолог из Челябинска [Электронный ресурс] // Южноуральская панорама. – 2014. – 31
янв. – URL: http://up74.ru/articles/obshchestvo/25713/?sphrase_id=91816 (01.06.2016).
Из 200 000 человек, которые подали заявки на участие в полете в один конец до Красной планеты, на следующий
этап прошли 1058. Среди них челябинка родом из Верхнеуральска, выпускница ЧелГУ, микробиолог Анастасия
Бархатова. «ЮП» рассказывает о том, как Анастасия решилась на участие в программе Mars One, и о самой
программе.
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690. Мишина, Ю. Ученый совет ЧелГУ отсеял трех из семи кандидатов на пост ректора
[Электронный ресурс] / Юлия Мишина // Chelyabinsk.ru : агентство новостей. – 2014. – 3 февр. –
(Новости онлайн). – URL: http://chelyabinsk.ru/text/newsline/753932.html (01.06.2016).
3 февраля ученый совет Челябинского госуниверситета утвердил четверых из семи кандидатов на пост ректора.
В выборах примут участие завкафедрой психологии Диана Циринг, проректор по общим вопросам Дмитрий
Харитонов, ректор Андрей Шатин и профессор кафедры теории массовых коммуникаций Марина Загидуллина.

691. Малетин, П. Челябинские чирлидеры поддержат хоккейную сборную на Олимпиаде в
Сочи [Электронный ресурс] / Петр Малетин // Chelyabinsk.ru : агентство новостей. – 2014. – 3
февр. – (Новости онлайн). – URL: http://chelyabinsk.ru/text/newsline/753671.html (01.06.2016).
Команда Челябинского государственного университета Star Light, известная по выступлениям на матчах
«Трактора», приглашена на зимние Олимпийские игры.

692. Ученый совет утвердил кандидатуры на пост ректора [Текст] // Университетская
набережная. – 2014. – № 13 (1083). – С. 2. – (Новости). – То же [Электронный ресурс]. – URL:
http://www.csu.ru/Shared%20Documents/%D0%A3%D0%9D/UNN_0302.pdf (17.06.2016).
3 февраля 2014 года состоялось заседание Ученого совета ЧелГУ об утверждении и включении в список
кандидатов на участие в выборах ректора.

693. Щапина, О. На математическом факультете ЧелГУ появится международная
лаборатория / Ольга Щапина // Университетская набережная. – 2014. – № 13 (1083). – С. 2. –
(Достижение).
–
То
же
[Электронный
ресурс].
–
URL:
http://www.csu.ru/Shared%20Documents/%D0%A3%D0%9D/UNN_0302.pdf (17.06.2016).
Лаборатория квантовой топологии математического факультета получила грант Правительства Российской
Федерации в размере 90 миллионов рублей. Это событие комментирует профессор Сергей Владимирович
Матвеев, член–корреспондент РАН, доктор физико–математических наук.

694. Яшина, А. Праздник юности – Татьянин день / Александра Яшина // Университетская
набережная. – 2014. – № 13 (1083). – С. 3. – (День студента). – То же [Электронный ресурс]. –
URL: http://www.csu.ru/Shared%20Documents/%D0%A3%D0%9D/UNN_0302.pdf (17.06.2016).
В ЧелГУ отметили День студента в Татьянин день.

695. Щапина, О. Вспомнить о бездомных животных / Ольга Щапина // Университетская
набережная. – 2014. – № 13 (1083). – С. 3. – (Акция). – То же [Электронный ресурс]. – URL:
http://www.csu.ru/Shared%20Documents/%D0%A3%D0%9D/UNN_0302.pdf (17.06.2016).
«Мисс–этно ЧелГУ» Анастасия Кошкарова приняла участие в акции - бездомных породистых животных в
хорошие руки, которую проводил центр помощи животным «Шанс».

696. Риккер, Н. Перепевая «The Beatles» / Наталья Риккер // Университетская набережная. –
2014. – № 13 (1083). – С. 4. – (Афиша). – То же [Электронный ресурс]. – URL:
http://www.csu.ru/Shared%20Documents/%D0%A3%D0%9D/UNN_0302.pdf (17.06.2016).
6 февраля ЧелГУ примет один из этапов фестиваля «Весенний beat» – лекцию–концерт «Путешествие по миру
вместе с The Beatles».

697. Поможет «Студенческий дозор» [Текст] // Университетская набережная. – 2014. – № 13
(1083). – С. 2. – (Новости). – То же [Электронный ресурс]. – URL:
http://www.csu.ru/Shared%20Documents/%D0%A3%D0%9D/UNN_0302.pdf (17.06.2016).
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О правозащитном проекте «Студенческий дозор», стартовавшем в рамках форума студенческих организаций в
Общественной палате.

698. Гошев, О. На встрече с главой региона Борисом Дубровским ректоры ведущих вузов
обозначили перспективы фундаментальных и прикладных исследований в Челябинской области
[Электронный ресурс] / Олег Гошев // Южноуральская панорама. – 2014. – 7 февр. – URL:
http://up74.ru/articles/sport/46346/?sphrase_id=91816 (01.06.2016).
В ходе общения были озвучены предложения по созданию координационного совета, который будет призван
поддерживать наиболее перспективные исследования и разработки. Ректор ЧелГУ Андрей Шатин отметил,
что Борис Дубровский дал поручение о возобновлении участия области в софинансировании фундаментальных
научных исследований.

699. Вавилов, Н. Бюджет меньше – жизнь лучше? [Текст] / Николай Вавилов // Челябинский
рабочий. – 2014. – 6–12 февр. (№6). – С. 4. – (Общество).
В «круглом столе» «Концепция развития Челябинской агломерации – ключевой этап формирования стратегии
развития Челябинской области «2020» принял участие руководитель Научно–образовательного центра развития
региональных социально–экономических систем Института экономики УрО РАН и ЧелГУ Сергей Гордеев.

700. Корнеева, П. Наш болид уже не болит [Текст] : что нового мы узнали о космическом
пришельце спустя год и какой урок извлекло человечество? / Полина Корнеева // Аргументы и
факты. – 2014. – 12–18 февр. (№ 7). – С. 23.
О челябинском метеорите год спустя. Взгляд доцента кафедры теоретической физики ЧелГУ Сергея Замоздры
на это событие.

701. Гвоздикова, Е. Челябинский метеорит заставил ученых пересмотреть убеждения и
теории [Электронный ресурс] / Екатерина Гвоздикова // Chelyabinsk.ru : агентство новостей. –
2014. – 14 февр. – (Новости онлайн). – URL: http://chelyabinsk.ru/text/newsline/758797.html
(01.06.2016).
Падение метеорита в Челябинской области заставило ученых всего мира пересмотреть некоторые научные
убеждения, версии и теории. 13 февраля, ученые Челябинска и Екатеринбурга подвели итоги исследования болида,
упавшего на Южном Урале 15 февраля 2013 года. В дискуссии принял участие доцент кафедры теоретической
физики ЧелГУ Сергей Замоздра.

702. Семина, М. Челябинские чирлидеры в Сочи попали на страницы Wall Street Journal
[Электронный ресурс] / Марина Семина // Chelyabinsk.ru : агентство новостей. – 2014. – 16
февр. – (Новости онлайн). – URL: http://chelyabinsk.ru/text/newsline/759162.html (01.06.2016).
Челябинские девушки-чирлидеры команды ЧелГУ Star Light, поддерживающие на Олимпиаде в Сочи российских
хоккеистов, привлекли внимание журналиста американского издания Wall Street Journal. Фото девушек оказалось
на сайте газеты. Руководитель Star Light - Светлана Гусак.

703. Абрамова, В. Четыре успеха ЧелГУ [Электронный ресурс] / Вероника Абрамова //
ChelDiplom.ru : Образование в Челябинске. – 2014. – 17 февр. – (Лидеры образования). – URL:
http://cheldiplom.ru/text/ed_lider/758895.html (01.06.2016).
В начале года ЧелГУ подтвердил высокий статус центра научных исследований – стал победителем сразу
нескольких конкурсов и объявлен Федеральной инновационной площадкой. В ближайшее время в вузе будет создана
математическая лаборатория международного уровня, изыскания которой в будущем могут перевернуть
представления о вычислительной технике. Исследования будут вестись за счет крупнейшего в истории
университета гранта правительства Российской Федерации. Осваивать средства гранта предстоит научной
школе университета под руководством заведующего кафедрой компьютерной топологии и алгебры, членакорреспондента РАН Сергея Матвеева. Средства еще нескольких грантов пойдут на изучение актуальных
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проблем в области физики и истории. По словам декана факультета, доктора физико-математических наук
Сергея Таскаева, средства будут потрачены на углубление исследований магнитов. Еще одним
грантообладателем стал кандидат исторических наук Александр Фокин. Немалые деньги на конкурсной основе
получены на развитие в ЧелГУ инклюзивного образования для лиц с ограниченными возможностями.

704. Абрамова, В. ЧелГУ стал площадкой для исследований международного уровня
[Электронный ресурс] / Вероника Абрамова // Chelyabinsk.ru : агентство новостей. – 2014. – 17
февр. – (Новости онлайн). – URL: http://chelyabinsk.ru/text/newsline/758962.html (01.06.2016).
Челябинск станет центром проведения крупных исследований. Челябинский государственный университет
приступает к созданию математической лаборатории международного уровня. Исследования будут вестись за
счет правительственного гранта. Мегагранты в области математики в России получили всего два вуза –
Сибирский федеральный университет и ЧелГУ.

705. ЮУрГУ и ЧелГУ попали в Топ–50 вузов России рейтинга Webometrics [Электронный
ресурс] // Mediaзавод. – 2014. – 18 февр. – (Образование). – URL:
http://mediazavod.ru/news/society/144254/ (01.06.2016).
35 и 36 место соответственно среди вузов России заняли южноуральские вузы рейтинга Webometrics.

706. Ким, Ю. В ЧелГУ для студентов открывает двери лаборатория проектного обучения
iLab [Электронный ресурс] / Юлия Ким // Южноуральская панорама. – 2014. – 18 февр. – URL:
http://up74.ru/articles/news/41093/?sphrase_id=91829 (01.06.2016).
Лаборатория Института информационных технологий iLab открыта для студентов.

707. Уварова, Е. The Beatles forever! / Екатерина Уварова // Университетская набережная. –
2014.– № 14 (1084). – С. 4. – (Концерт). – То же [Электронный ресурс]. – URL:
http://www.csu.ru/Shared%20Documents/%D0%A3%D0%9D/%E2%84%96%2014.pdf (17.06.2016).
6 февраля в ЧелГУ прошел один из этапов фестиваля «Весенний beat» – лекция–концерт «Путешествие по миру
вместе с The Beatles».

708. iLab открылась [Текст] // Университетская набережная. – 2014. – № 14 (1084). – С. 2. –
(Коротко).
–
То
же
[Электронный
ресурс].
–
URL:
http://www.csu.ru/Shared%20Documents/%D0%A3%D0%9D/%E2%84%96%2014.pdf (17.06.2016).
Институт информационных технологий ЧелГУ под руководством директора, доктора физико–математических
наук Андрея Мельникова открыл iLab – интернет–лабораторию.

709. Сафронова, А. Вознаграждение за любовь к науке [Текст] / Анна Сафронова //
Университетская набережная. – 2014. – № 14 (1084). – С. 3. – (Стипендии и гранты). – То же
[Электронный
ресурс].
–
URL:
http://www.csu.ru/Shared%20Documents/%D0%A3%D0%9D/%E2%84%96%2014.pdf (17.06.2016).
Обладателями 10 престижных именных стипендий и 17 грантов ЧелГУ стали молодые ученые.

710. Захарова, Е. Стар и млад прокатиться рад! [Текст] / Екатерина Захарова //
Университетская набережная. – 2014. – № 14 (1084). – С. 4. – (Лыжня России–2014). – То же
[Электронный
ресурс].
–
URL:
http://www.csu.ru/Shared%20Documents/%D0%A3%D0%9D/%E2%84%96%2014.pdf (17.06.2016).
16 февраля 2014 года на территории ЧелГУ состоялась традиционная массовая гонка «Лыжня России–2014»,
собравшая более 6 тысяч участников.
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711. Паниковская, М. Выбери свое лето! [Текст] / Марина Паниковская // Университетская
набережная. – 2014. – № 14 (1084). – С. 4. – (Трудовые отряды). – То же [Электронный ресурс].
–
URL:
http://www.csu.ru/Shared%20Documents/%D0%A3%D0%9D/%E2%84%96%2014.pdf
(17.06.2016).
О летних трудовых отрядах студентов ЧелГУ.

712. Пономарева, И. В. Исследования психолога ЧелГУ заинтересовали РАН [Текст] / Ирина
Пономарева ; [беседовала] М. Крылова // Университетская набережная. – 2014. – № 14 (1084). –
С.
6.
–
(Интервью).
–
То
же
[Электронный
ресурс].
–
URL:
http://www.csu.ru/Shared%20Documents/%D0%A3%D0%9D/%E2%84%96%2014.pdf (17.06.2016).
Интервью с Ириной Владимировной Пономаревой, успешно защитившей диссертацию на соискание ученой
степени кандидата психологических наук. Защита прошла в Институте психологии РАН.

713. Панюкова, С. Пришелец среди нас [Текст] : год на Земле / Светлана Панюкова //
Университетская набережная. – 2014. – № 14 (1084). – С. 3.– (Конференция). – То же
[Электронный
ресурс].
–
URL:
http://www.csu.ru/Shared%20Documents/%D0%A3%D0%9D/%E2%84%96%2014.pdf (17.06.2016).
О челябинском метеорите год спустя. Научно–практическая конференция в Краеведческом музее, в которой
приняли участие и ученые ЧелГУ.

714. Метеорит изучают на новом оборудовании [Текст] // Университетская набережная. –
2014. – № 14 (1084). – С. 2. – (Коротко). – То же [Электронный ресурс]. – URL:
http://www.csu.ru/Shared%20Documents/%D0%A3%D0%9D/%E2%84%96%2014.pdf (17.06.2016).
Лаборатория физического факультета ЧелГУ пополнилась новым современным оборудованием. Уникальные
микроскопы и спектрометр позволят взглянуть по–новому на различные материалы, в том числе и на метеорит.

715. Щапина, О. Регион поддержит фундаментальные исследования [Текст] / Ольга Щапина
// Университетская набережная. – 2014. – № 14 (1084). – С. 3. –(Встреча). – То же [Электронный
ресурс].
–
URL:
http://www.csu.ru/Shared%20Documents/%D0%A3%D0%9D/%E2%84%96%2014.pdf (17.06.2016).
О встрече и. о. губернатора Челябинской области Бориса Дубровского с научной элитой региона, главным
итогом которой стало поручение и. о. губернатора о возобновлении участия в софинансировании
фундаментальных научных исследований.

716. Кочерова, А. Зажигали «Звезды Урала» [Текст] / Анна Кочерова, Виталий Безруков //
Университетская набережная. – 2014. – № 14 (1084). – С. 6. – (Олимпиада). – То же
[Электронный
ресурс].
–
URL:
http://www.csu.ru/Shared%20Documents/%D0%A3%D0%9D/%E2%84%96%2014.pdf (17.06.2016).
ЧелГУ завершил «Год охраны окружающей среды» большим мероприятием для детей Челябинской области по
экологическому образованию и воспитанию.

717. Сотникова, Л. Выходные на иностранном [Текст] / Лиза Сотникова // Университетская
набережная. – 2014. – № 14 (1084). – С. 7. – (Абитуриент–2014). – То же [Электронный ресурс].
–
URL:
http://www.csu.ru/Shared%20Documents/%D0%A3%D0%9D/%E2%84%96%2014.pdf
(17.06.2016).
Факультет лингвистики и перевода ЧелГУ провел для абитуриентов двухдневный Лингвистический уикенд,
посвященный Олимпийским играм в Сочи.
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718. Щапина, О. Черлидеры – в The Wall Street Journal [Текст] / Ольга Щапина //
Университетская набережная. – 2014. – № 14 (1084). – С. 7. – (Лица олимпиады). – То же
[Электронный
ресурс].
–
URL:
http://www.csu.ru/Shared%20Documents/%D0%A3%D0%9D/%E2%84%96%2014.pdf (17.06.2016).
Американское издание The Wall Street Journal опубликовало на своем сайте заметку о работе команды поддержки
ЧелГУ «Star Light» на хоккейных матчах Олимпийских игр в Сочи.

719. Ласкавый, В. [Стихи] [Текст] / Всеволод Ласкавый // Университетская набережная. –
2014. – № 14 (1084). – С. 7. – (Поэзия). – То же [Электронный ресурс]. – URL:
http://www.csu.ru/Shared%20Documents/%D0%A3%D0%9D/%E2%84%96%2014.pdf (17.06.2016).
Стихи Всеволода Ласкавого.

720. Патракова, А. Сессия – хороший учитель. [Текст] / Анастасия Патракова //
Университетская набережная. – 2014. – № 14 (1084). – С. 8. – (Опрос). – То же [Электронный
ресурс].
–
URL:
http://www.csu.ru/Shared%20Documents/%D0%A3%D0%9D/%E2%84%96%2014.pdf (17.06.2016).
О том, как прошла сессия, ответили студенты ЧелГУ.

721.

Без права на ошибку. Должно быть, про таких, как он, и говорят: последний из могикан,

матерый человечище… [Электронный ресурс] // Южноуральская панорама. – 2014. – 24 февр. –
URL: http://up74.ru/articles/obshchestvo/29490/?sphrase_id=91816 (01.06.2016).
Статья к 70-летию Абдулганея Абдулвалеевича Хашимова – первого декана юридического факультета ЧелГУ,
открытого в 1991 году.

722. Карелина, И. На Южном Урале поселился робокот [Текст] / Ирина Карелина //
Комсомольская правда. – 2014. – 28 февр. – С. 19. – (Ноу–хау). – То же [Электронный ресурс]. –
URL: http://www.chel.kp.ru/daily/26198.7/3084830/ (01.06.2016).
Студенты Института информационных технологий ЧелГУ создали робота–кота, которого запустили первым
на открытии iLab – интернет–лаборатории.

723. Шатин, А. Ю. [Обращение ректора ЧелГУ Андрея Шатина к абитуриентам] [Текст] /
Андрей Юрьевич Шатин // Университетская набережная. – 2014. – № 15 (1085).
Обращение ректора ЧелГУ Андрея Шатина к абитуриентам ко Дню открытых дверей 23 февраля 2014 года.

724. [День открытых дверей в ЧелГУ 23 февраля 2014 года] [Текст] : [Вся информация о
факультетах на 2–5, 8 страницах] // Университетская набережная. – 2014. – № 15 (1085).
Информация об институтах, факультетах, кафедрах ЧелГУ, видах профессиональной деятельности.

725. Первый университет на Южном Урале [Текст] // Университетская набережная. – 2014.
– № 15 (1085).
Немного об истории ЧелГУ и его сегодняшней жизни ко Дню открытых дверей 23 февраля 2014 года.

726. Калентьева, Н. На Урале открыли минерал, близкий по свойствам к алмазу. Однако на
ювелирном рынке в связи с находкой передела не ожидают [Электронный ресурс] / Наталья
Калентьева
//
Южноуральская
панорама.
–
2014.
–
3
марта.
–
URL:
http://up74.ru/articles/news/41221/?sphrase_id=91816 (01.06.2016).
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Мариинскит – сложный оксид бериллия и хрома из группы хризоберилла BeCr2O4. По физическим показателям –
преломлению и твердости – этот ярко-зеленый минерал близок к изумрудам и алмазам. Открытие
комментирует доцент кафедры геоэкологии и природопользования ЧелГУ Александр Левит.

727. Симакова, С. А улицы Джона Леннона нет [Электронный ресурс] / Светлана Симакова
// Chelyabinsk.ru : агентство новостей. – 2014. – 4 марта. – (Онлайн-трансляция: видеоверсия). –
URL: http://chelyabinsk.ru/text/online_video/765477.html (01.06.2016).
В Челябинске завершился II международный фестиваль битловской музыки «Весенний beat». Новым поколениям
была адресована лекция-концерт «Путешествие по миру вместе с The Beatles», которая состоялась в ЧелГУ.

728. Зеленая урбанизация. Американский кинорежиссер ознакомил южноуральцев с
городским фермерством [Электронный ресурс] // Южноуральская панорама. – 2014. – 5 марта.
– URL: http://up74.ru/articles/obshchestvo/28261/?sphrase_id=91829 (01.06.2016).
Рассказ об американском фермере-экологе, режиссере и продюсере Дэне Сасмэне, авторе фильмов «Растущие
города» и «Городское фермерство». Идею создания «города-сада» комментирует Вера Меркер, директор
ботанического сада ЧелГУ.

729. Щапина, О. Робокот первым переступил порог iLab [Текст] / Ольга Щапина //
Университетская набережная. – 2014. – № 16 (1086). – С. 2. – (Инновации). – То же
[Электронный
ресурс].
–
URL:
http://www.csu.ru/Shared%20Documents/%D0%A3%D0%9D/%E2%84%96%2016.pdf (17.06.2016).
Институт информационных технологий ЧелГУ под руководством директора института, доктора физико–
математических наук Андрея Мельникова открыл iLab – интернет–лабораторию.

730. Сафронова, А. «Я – живой!» [Текст] : Волонтеры ЧелГУ помогли собакам / Анна
Сафронова // Университетская набережная. – 2014. – № 16 (1086). – С. 3. – (Милосердие). – То
же
[Электронный
ресурс].
–
URL:
http://www.csu.ru/Shared%20Documents/%D0%A3%D0%9D/%E2%84%96%2016.pdf (17.06.2016).
Волонтерский центр ЧелГУ «Затея» помог приюту для собак, сгоревшему в поселке Саргазы.

731. Ильинская, О. Аркаим произвел ажиотаж в Казани [Текст] / Ольга Ильинская //
Университетская набережная. – 2014. – № 16 (1086). – С. 2. – (Выставка). – То же [Электронный
ресурс].
–
URL:
http://www.csu.ru/Shared%20Documents/%D0%A3%D0%9D/%E2%84%96%2016.pdf (17.06.2016).
Выставка «Аркаим – Зазеркалье: XXI в. до н.э. – XXI в. н.э.» ЧелГУ прошла в Казани.

732. Бардина, М. Прокатились по «Сверкающей лыжне» [Текст] / Марина Бардина //
Университетская набережная. – 2014. – № 16 (1086). – С. 3. – (Спорт). – То же [Электронный
ресурс].
–
URL:
http://www.csu.ru/Shared%20Documents/%D0%A3%D0%9D/%E2%84%96%2016.pdf (17.06.2016).
О спортивном празднике «Сверкающая лыжня–2014», посвященном памяти первого мастера спорта по лыжным
гонкам Челябинской области, пятикратного чемпиона мира среди любителей лыжных гонок Михаила
Петровича Поносова.

733. Отметили 23 февраля спортивной победой [Текст] // Университетская набережная. –
2014. – № 16 (1086). – С. 3. – (Спорт). – То же [Электронный ресурс]. – URL:
http://www.csu.ru/Shared%20Documents/%D0%A3%D0%9D/%E2%84%96%2016.pdf (17.06.2016).
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О спортивных соревнованиях, посвященных Дню защитника отечества, прошедших в Троицке, в которых приняли
участие студенты ЧелГУ, показав хорошие результаты.

734. Панюкова, С. Больничный, чтобы болеть за наших! [Текст] / Светлана Панюкова //
Университетская набережная. – 2014. – № 16 (1086). – С. 4. – (Сочи–2014). – То же
[Электронный
ресурс].
–
URL:
http://www.csu.ru/Shared%20Documents/%D0%A3%D0%9D/%E2%84%96%2016.pdf (17.06.2016).
О впечатлениях студенток ЧелГУ об олимпиаде в Сочи.

735. Сафронова, А. «Студенты делятся на «люблю матан» « и «люблю Олю»...» [Текст] /
Анна Сафронова // Университетская набережная. – 2014. – № 16 (1086). – С. 5. – (Интервью). –
То
же
[Электронный
ресурс].
–
URL:
http://www.csu.ru/Shared%20Documents/%D0%A3%D0%9D/%E2%84%96%2016.pdf (17.06.2016).
О недавно появившемся паблике «Признавашки ЧелГУ» из уст их создателей.

736. Панюкова, С. Найти новое измерение текста [Текст] / Светлана Панюкова //
Университетская набережная. – 2014. – № 16 (1086). – С. 6. – (Настольная книга). – То же
[Электронный
ресурс].
–
URL:
http://www.csu.ru/Shared%20Documents/%D0%A3%D0%9D/%E2%84%96%2016.pdf (17.06.2016).
Беседа со старшим преподавателем кафедры теории и практики английского языка Ириной Владимировной
Кожуховой о ее читательских пристрастиях.

737. Захарова, Е. С песней – в бой! [Текст] / Екатерина Захарова // Университетская
набережная. – 2014. – № 16 (1086). – С. 7. – (Концерт). – То же [Электронный ресурс]. – URL:
http://www.csu.ru/Shared%20Documents/%D0%A3%D0%9D/%E2%84%96%2016.pdf (17.06.2016).
О праздничном концерте–конкурсе в честь Дня защитника отечества.

738. Сушкова, О. Бизнес–Клуб ИИТ приглашает [Текст] / Ольга Сушкова // Университетская
набережная. – 2014. – № 16 (1086). – С. 7. – (Анонс). – То же [Электронный ресурс]. – URL:
http://www.csu.ru/Shared%20Documents/%D0%A3%D0%9D/%E2%84%96%2016.pdf (17.06.2016).
О Бизнес–Клубе Института информационных технологий под руководством Николая Ольховского.

739. Щапина, О. Как сделать спортсменов чемпионами? [Текст] / Ольга Щапина //
Университетская набережная. – 2014. – № 16 (1086). – С. 6. – (Визит). – То же [Электронный
ресурс].
–
URL:
http://www.csu.ru/Shared%20Documents/%D0%A3%D0%9D/%E2%84%96%2016.pdf (17.06.2016).
О мастер–классе международного инструктора по единоборствам, мастера 7 дана Антонио Олива Себа
(Испания), проведенном в стенах ЧелГУ.

740. Печеркина, Я. Будущее можно придумать [Текст] / Яна Печеркина // Университетская
набережная. – 2014. – № 16 (1086). – С. 8. – (Инновации). – То же [Электронный ресурс]. –
URL:
http://www.csu.ru/Shared%20Documents/%D0%A3%D0%9D/%E2%84%96%2016.pdf
(17.06.2016).
О подписании соглашения о сотрудничестве с компанией «Основа Телеком», которое предполагает бесплатное
обеспечение вуза 4G интернетом.
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741. Иванова, Е. В Челябинске открылся филиал института, учрежденного президентом РФ
[Электронный ресурс] / Елена Иванова // Chelyabinsk.ru : агентство новостей. – 2014. – 6 марта.
– (Новости онлайн). – URL: http://chelyabinsk.ru/text/newsline/766521.html (01.06.2016).
В Челябинске 5 марта состоялось открытие филиала Российского института стратегических исследований
(РИСИ). Новый институт будет функционировать на базе ЧелГУ.

742. Матвеев, С. «Мне красоты хватает в математике» [Электронный ресурс] / Сергей
Матвеев ; беседовала Римма Галимханова // ChelDiplom.ru : Образование в Челябинске. – 2014.
– 6 марта. – (Харизма). – URL: http://cheldiplom.ru/text/charisma/766705.html (01.06.2016).
Интервью заведующего кафедрой компьютерной топологии и алгебры ЧелГУ, члена-корреспондента
РАН, специалиста в области маломерной топологии, руководителя отдела алгоритмической топологии
Института математики и механики Уральского отделения РАН, доктора физико-математических наук,
профессора Сергея Матвеева.

743. Антонова, О. В Челябинске открылся филиал института, учрежденного президентом
страны [Текст] / Ольга Антонова // Комсомольская правда. – 2014. – 7 марта. – С. 15.
В Челябинском государственном университете 5 марта 2014 года открылся Челябинский информационно–
аналитический центр Российского института стратегических исследований. На открытии присутствовал
директор института Леонид Решетников, кандидат исторических наук, генерал–лейтенант Службы внешней
разведки.

744. Таран, С. Усилим страну интеллектуальной мощью [Текст] / Сергей Таран // Вечерний
Челябинск. – 2014. – 7 марта. – С. 8. – (Презентация).
В Челябинском государственном университете 5 марта 2014 года открылся Челябинский информационно–
аналитический центр Российского института стратегических исследований, учредителем которого является
президент Российской Федерации. На открытии присутствовал директор института Леонид Решетников,
кандидат исторических наук, генерал–лейтенант Службы внешней разведки.

745. Баскова, Н. А. Женского ума дело [Текст] : Наталья Баскова о роли женщины в семье,
обществе, политике / Наталья Баскова ; [беседовала] Е. Ильина // Вечерний Челябинск. – 2014. –
7 марта. – С. 9. – (Штрихи к портрету). – То же [Электронный ресурс]. – URL:
http://vecherka.su/articles/society/15011/ (17.06.2016).
Интервью с преподавателем кафедры социальной работы ЧелГУ, кандидатом социологических наук,
председателем комитета по социальной политике Челябинской гордумы Натальей Александровной Басковой
накануне Международного женского дня.

746. Таран, С. Что выбирает женщина? [Текст] / Сергей Таран // Вечерний Челябинск. –
2014. – 7 марта. – С. 10. – (Мнения).
Современная жизнь предъявляет женщине огромные требования. Что она выбирает: карьеру, рождение детей
или другие приоритеты – об этом и о многом другом журналисты расспрашивали экспертов на недавней
встрече. В ней принимал участие Александр Тараданов, доктор социологических наук, профессор, заведующий
кафедрой социологии ЧелГУ.

747. Ворошнина, Н. Калейдоскоп воспоминаний Нины Ворошниной [Текст] / Нина
Ворошнина // Вечерний Челябинск. – 2014. – 7 марта. – С. 7. – (Искусство). – То же
[Электронный ресурс]. – URL: http://vecherka.su/articles/society/15015/ (17.06.2016).
Интервью с Ниной Ворошниной – бывшим преподавателем предмета история искусства на филологическом
факультете ЧелГУ, автором сборника воспоминаний «Калейдоскоп».
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748. Ратников, К. В. Экспромт от Ратникова [Текст] // Аргументы и факты. – 2014. – 19–25
марта. (№ 12). – С. 19. – (Гость редакции).
Интервью с доцентом кафедры журналистики и медиаобразования Кириллом Владимировичем Ратниковым.

749. Интернет вдвое быстрей [Текст] // Университетская набережная. – 2014. – № 17 (1087).
–
С.
2.
–
(Коротко).
–
То
же
[Электронный
ресурс].
–
URL:
http://www.csu.ru/Shared%20Documents/%D0%A3%D0%9D/%E2%84%96%2017.pdf (17.06.2016).
ЧелГУ заключил контракт с ОАО «Ростелеком», в связи с которым скорость доступа к сети Интернет в
отдаленных от главного корпуса подразделений университета увеличится в два раза. Это третий, пятый,
шестой и восьмой корпуса.

750. Ильинская, О. Экспертов ЧелГУ услышат в Администрации Президента [Текст] / Ольга
Ильинская // Университетская набережная. – 2014. – № 17 (1087). – С. 2. – (Событие). – То же
[Электронный
ресурс].
–
URL:
http://www.csu.ru/Shared%20Documents/%D0%A3%D0%9D/%E2%84%96%2017.pdf (17.06.2016).
В Челябинском государственном университете 5 марта 2014 года открылся Челябинский информационно–
аналитический центр Российского института стратегических исследований, учредителем которого является
президент Российской Федерации.

751. Щапина, О. Официально признаны в КНР [Текст] / Ольга Щапина // Университетская
набережная. – 2014. – № 17 (1087). – С. 2. – (Достижение). – То же [Электронный ресурс]. –
URL:
http://www.csu.ru/Shared%20Documents/%D0%A3%D0%9D/%E2%84%96%2017.pdf
(17.06.2016).
Челябинский государственный университет вошел в список зарубежных вузов, дипломы которых признаются в
Китае, сообщила Ольга Ярошенко, начальник отдела международного сотрудничества ЧелГУ.

752. Панюкова, С. ЕГЭ: как проверяются наши знания? [Текст] / Светлана Панюкова, Лиана
Цецхладзе // Университетская набережная. – 2014. – № 17 (1087). – С. 3. – (Проблема). – То же
[Электронный
ресурс].
–
URL:
http://www.csu.ru/Shared%20Documents/%D0%A3%D0%9D/%E2%84%96%2017.pdf (17.06.2016).
В статье освещаются проблемы, связанные с ЕГЭ. Что ждет выпускников 2014 года.

753. Ярушин, С. «Студентам трудно заниматься спортом» [Текст] / Сергей Ярушин ;
[беседовала] Анна Сафронова // Университетская набережная. – 2014. – № 17 (1087). – С. 5. –
(Интервью).
–
То
же
[Электронный
ресурс].
–
URL:
http://www.csu.ru/Shared%20Documents/%D0%A3%D0%9D/%E2%84%96%2017.pdf (17.06.2016).
Интервью с доцентом кафедры физического воспитания и спорта Сергеем Ярушиным.

754. Козлова, Т. Храните деньги в … коллекциях [Текст] / Татьяна Козлова ; [беседовала]
Мария Бондаревская // Университетская набережная. – 2014. – № 17 (1087). – С. 5. –
(Интервью).
–
То
же
[Электронный
ресурс].
–
URL:
http://www.csu.ru/Shared%20Documents/%D0%A3%D0%9D/%E2%84%96%2017.pdf (17.06.2016).
Интервью со студенткой ЧелГУ Татьяной Козловой о ее увлечении нумизматикой.

755. Александров, Л. Г. Бородино и другие истории студенчества [Текст] / Леонид
Геннадьевич Александров ; [беседовала] Екатерина Бурдуковская // Университетская
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набережная. – 2014. – № 17 (1087). – С. 7. – (Интервью). – То же [Электронный ресурс]. – URL:
http://www.csu.ru/Shared%20Documents/%D0%A3%D0%9D/%E2%84%96%2017.pdf (17.06.2016).
Интервью с доцентом кафедры теории массовых коммуникаций Леонидом Геннадьевичем Александровым.

756. Лебедев, Д. Мир глазами безвестного [Текст] / Дий Лебедев ; [беседовала] Валерия
Тарина // Университетская набережная. – 2014. – № 17 (1087). – С. 7. – (Интервью). – То же
[Электронный
ресурс].
–
URL:
http://www.csu.ru/Shared%20Documents/%D0%A3%D0%9D/%E2%84%96%2017.pdf (17.06.2016).
Интервью с режиссером документального фильма «Безвестные» Дием Лебедевым.

757. Гусева, К. Несколько слов о «Бесах» [Текст] / Ксения Гусева // Университетская
набережная. – 2014. – № 17 (1087). – С. 6. – (Спектакль). – То же [Электронный ресурс]. – URL:
http://www.csu.ru/Shared%20Documents/%D0%A3%D0%9D/%E2%84%96%2017.pdf (17.06.2016).
Автор делится своим впечатлением о спектакле «Бесы», поставленном в Новом художественном театре
Челябинска.

758. Март в Антикафе New Time [Текст] : студентам бонус! // Университетская набережная.
– 2014. – № 17 (1087). – С. 8. – (Анонс). – То же [Электронный ресурс]. – URL:
http://www.csu.ru/Shared%20Documents/%D0%A3%D0%9D/%E2%84%96%2017.pdf (17.06.2016).
Об Антикафе New Time для студентов.

759. Патракова, А. Зайцы–рокеры проиграли Джиму Керри [Текст] / Анастасия Патракова //
Университетская набережная. – 2014. – № 17 (1087). – С. 4. – (КВН). – То же [Электронный
ресурс].
–
URL:
http://www.csu.ru/Shared%20Documents/%D0%A3%D0%9D/%E2%84%96%2017.pdf (17.06.2016).
В Театральном корпусе прошел полуфинал сезона КВН 2013–2014 на кубок ректора ЧелГУ.

760. Щеголева, М. Игры разума [Текст] / Марья Щеголева // Университетская набережная. –
2014. – № 17 (1087). – С. 4. – То же [Электронный ресурс]. – URL:
http://www.csu.ru/Shared%20Documents/%D0%A3%D0%9D/%E2%84%96%2017.pdf (17.06.2016).
Студенты–журналисты стали победителями
творческой игры «Одиссея разума».

регионального

этапа

международной

интеллектуально–

761. Журавлева, С. Кто возглавит ЧелГУ? [Электронный ресурс] / Светлана Журавлева //
Zenon74. – [март 2014?] – URL: http://www.zenon74.ru/interview/kto-vozglavit-chelgu?page=5
(01.06.2016).
О выборах кандидата на пост ректора ЧелГУ.

762. Щапина, О. Дубровский, Астахов и Запашный открыли форум [Текст] / Ольга Щапина //
Университетская набережная. – 2014.– № 18 (1088). – С. 2.– То же [Электронный ресурс]. –
URL:
http://www.csu.ru/Shared%20Documents/%D0%A3%D0%9D/%E2%84%96%2018%20(1%20%D0%
B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F).pdf (17.06.2016).
В ЧелГУ прошел Всероссийский форум «Южный Урал. Россия без сирот!», в котором приняли участие и. о.
губернатора Челябинской области Борис Дубровский, уполномоченный по правам ребенка Павел Астахов и
заслуженный артист России, генеральный директор Большого Московского государственного цирка Эдгард
Запашный.
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763. Ильинская, О. Выборы ректора 21 мая [Текст] / Ольга Ильинская // Университетская
набережная. – 2014. – № 18 (1088). – С. 2. – (Коротко). – То же [Электронный ресурс]. – URL:
http://www.csu.ru/Shared%20Documents/%D0%A3%D0%9D/%E2%84%96%2018%20(1%20%D0%
B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F).pdf (17.06.2016).
В ЧелГУ на заседании Ученого совета было оглашено решение Аттестационной комиссии Минобрнауки России по
согласованию кандидатур на должность ректора ЧелГУ. Выборы назначены на 21 мая 2014 года.

764. Акту, Е. Внеземные символы [Текст] / Елена Акту // Университетская набережная. –
2014.– № 18 (1088). – С. 2. – (Коротко). – То же [Электронный ресурс]. – URL:
http://www.csu.ru/Shared%20Documents/%D0%A3%D0%9D/%E2%84%96%2018%20(1%20%D0%
B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F).pdf (17.06.2016).
При обследовании осколка метеорита студентами Института информационных технологий при помощи
производственных роботов на наличие металла обнаружены символы предположительно внеземного
происхождения. (Это первоапрельская шутка редакции. Опровержение в следующем номере газеты.).

765. Захарова, Е. Студенты будут управлять вузом [Текст] / Екатерина Захарова //
Университетская набережная. – 2014. – № 18 (1088). – С. 3. – (Самоуправление). – То же
[Электронный
ресурс].
–
URL:
http://www.csu.ru/Shared%20Documents/%D0%A3%D0%9D/%E2%84%96%2018%20(1%20%D0%
B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F).pdf (17.06.2016).
О реформе студенческого самоуправления. На конференции студентов был создан новый орган самоуправления –
Объединенный совет Обучающихся ЧелГУ.

766. Поединок с ЮУрГУ [Текст] // Университетская набережная. – 2014. – № 18 (1088). – С.
3.
–
(Анонс).
–
То
же
[Электронный
ресурс].
–
URL:
http://www.csu.ru/Shared%20Documents/%D0%A3%D0%9D/%E2%84%96%2018%20(1%20%D0%
B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F).pdf (17.06.2016).
19 апреля 2014 года состоится первый в России межвузовский турнир по управленческой борьбе. Команда ЧелГУ
будет играть против команды ЮУрГУ. Автор технологии «Управленческий поединок» Владимир Тарасов.

767. Захарова, Е. Снова торжествует «Весна» [Текст] / Екатерина Захарова //
Университетская набережная. – 2014. – № 18 (1088). – С. 4. – (Фестиваль). – То же
[Электронный
ресурс].
–
URL:
http://www.csu.ru/Shared%20Documents/%D0%A3%D0%9D/%E2%84%96%2018%20(1%20%D0%
B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F).pdf (17.06.2016).
Гала–концерт по итогам университетского этапа фестиваля «Весна студенческая – 2014».

768. Прокопенко, С. Умеешь прыгать? Давай в команду! [Текст] / Семен Прокопенко //
Университетская набережная. – 2014. – № 18 (1088). – С. 5. – (Баскетбол). – То же
[Электронный
ресурс].
–
URL:
http://www.csu.ru/Shared%20Documents/%D0%A3%D0%9D/%E2%84%96%2018%20(1%20%D0%
B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F).pdf (17.06.2016).
Об ежегодных университетских соревнованиях по баскетболу.

769. Щапина, О. Сборная по мини–футболу – лучшая в городе [Текст] / Ольга Щапина //
Университетская набережная. – 2014.– № 18 (1088). – С. 5. – (Победа). – То же [Электронный
ресурс].
–
URL:
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http://www.csu.ru/Shared%20Documents/%D0%A3%D0%9D/%E2%84%96%2018%20(1%20%D0%
B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F).pdf (17.06.2016).
Команда ЧелГУ по мини–футболу стала лучшей по итогам спартакиады среди вузов Челябинска.

770. Панюкова, С. «Юнги» готовятся в журналисты [Текст] / Светлана Панюкова //
Университетская набережная. – 2014. – № 18 (1088). – С. 6. – (Конкурс). – То же [Электронный
ресурс].
–
URL:
http://www.csu.ru/Shared%20Documents/%D0%A3%D0%9D/%E2%84%96%2018%20(1%20%D0%
B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F).pdf (17.06.2016).
О V Всероссийском конкурсе детских и молодежных СМИ «ЮнГа+», в котором приняло участие около 1000
учащихся из более 40 регионов и республик России и Украины.

771. Тихонова, А. Весенний сезон фотоохоты открыт [Текст] / Анастасия Тихонова //
Университетская набережная. – 2014. – № 18 (1088). – С. 7. –(СтудЭКСПЕРТ). – То же
[Электронный
ресурс].
–
URL:
http://www.csu.ru/Shared%20Documents/%D0%A3%D0%9D/%E2%84%96%2018%20(1%20%D0%
B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F).pdf (17.06.2016).
Впечатления студентов и преподавателей ЧелГУ об интерьерных фотостудиях Челябинска.

772. Щеголева, М. Хорошо посидели, душевно поговорили [Текст] / Марья Щеголева //
Университетская набережная. – 2014. – № 18 (1088). – С. 8. – (Анонс). – То же [Электронный
ресурс].
–
URL:
http://www.csu.ru/Shared%20Documents/%D0%A3%D0%9D/%E2%84%96%2018%20(1%20%D0%
B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F).pdf (17.06.2016).
О собрании редакции «Университетской набережной» в Антикафе New Time.

773. Надыршин, Э. Победительнице – 500 минут [Текст] / Эльдар Надыршин //
Университетская набережная. – 2014. – № 18 (1088). – С. 8. – (Конкурс). – То же [Электронный
ресурс].
–
URL:
http://www.csu.ru/Shared%20Documents/%D0%A3%D0%9D/%E2%84%96%2018%20(1%20%D0%
B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F).pdf (17.06.2016).
О конкурсе «Девушка месяца», победительницами которого стали 10 девушек ЧелГУ. Организаторы конкурса
предложили выбрать победительницу года самим студентам электронным голосованием. В итоге победила
Анастасия Тихонова - девушка месяца сентября 2013 года.

774. Чистосердова, Н. Больше всего он любит работать [Текст] / Нина Чистосердова //
Челябинский рабочий. – 2014. – 3 апр. – С. 8.
О выпускнике экономического факультета ЧелГУ Валерии Вишневском – руководителе фирмы «Логос».

775. Тарануха, А. Экологи «списали» половину Южного Урала [Электронный ресурс] /
Антон Тарануха // Chelyabinsk.ru : агентство новостей. – 2014. – 8 апр. – (Новости онлайн). –
URL: http://chelyabinsk.ru/text/news/779977.html (01.06.2016).
Круглый стол по экологическим проблемам Южного Урала собрал ведущих экспертов-биологов, ученых,
общественников и представителей государственных контролирующих ведомств. В его работе принял участие
доктор биологических наук, профессор ЧелГУ Борис Красуцкий.
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776. Тарануха, А. Ученый ЧелГУ заявил об экологическом бедствии на 50% территории
региона [Электронный ресурс] / Антон Тарануха // Chelyabinsk.ru : агентство новостей. – 2014. –
8 апр. – (Новости онлайн). – URL: http://chelyabinsk.ru/text/newsline/779783.html (01.06.2016).
Половина территории Челябинской области переживает экологическое бедствие. Об этом на круглом столе по
экологическим проблемам в редакции «АиФ» во вторник, 8 апреля, заявил доктор биологических наук, профессор
ЧелГУ Борис Красуцкий. Загрязнение атмосферы и водных ресурсов Южного Урала он оценил в 20-23 единицы –
это экстремально высокий показатель.

777. Галимханова, Р. Хотят ли русские войны? [Текст] : россияне усвоят новые уроки по
защите Отечества / Римма Галимханова // Вечерний Челябинск. – 2014. – 9 апр. – С. 7. –
(Мнения).
На Южном Урале прошел круглый стол «Служба в российской армии: тягостная обуза или священный долг?», в
котором приняли участие представители ЧелГУ.

778. Антонова, М. Старый клен не нужен? [Текст] : Челябинцы недовольны санитарной
обрезкой деревьев / Марина Антонова // Аргументы и факты. – 2014. – 2–8 апр. (№ 14). – С. 22.
– То же [Электронный ресурс]. – URL: http://www.chel.aif.ru/society/1137207 (01.06.2016).
О санитарной обрезке деревьев в Челябинске рассказывает кандидат биологических наук, директор
ботанического сада ЧелГУ Вера Меркер.

779. Малетин, П. Лучшие спортсмены Челябинска получили награды на балу чемпионов
[Электронный ресурс] / Петр Малетин // Chelyabinsk.ru : агентство новостей. – 2014. – 10 апр. –
(Новости онлайн). – URL: http://chelyabinsk.ru/text/newsline/781079.html (01.06.2016).
Более 300 спортсменов, тренеров и ветеранов собрались 10 апреля на традиционный бал чемпионов, который
прошел в театральном корпусе ЧелГУ. Лучшие представители своих видов спорта получили награды и денежные
премии.

780. Журавлева, С. 5 вопросов кандидатам в ректоры ЧелГУ [Текст] / Светлана Журавлева //
Челябинский рабочий. – 2014. – 10 апр. – С. 10, 23.
На вопросы отвечают кандидаты на пост ректора ЧелГУ доктор психологических наук Диана Циринг и доктор
филологических наук Марина Загидуллина.

781. Абрамова, В. Лекции студентам ЧелГУ читают иностранные математики [Электронный
ресурс] / Вероника Абрамова // Chelyabinsk.ru : агентство новостей. – 2014. – 11 апр. – (Новости
онлайн). – URL: http://chelyabinsk.ru/text/newsline/781541.html (01.06.2016).
В Челябинском государственном университете началось освоение мегагранта правительства России. Одним из
этапов стало проведение международной конференции, посвященной квантовой и классической топологии
трехмерных многообразий. К дискуссиям по этим непростым вопросам присоединился научный сотрудник
университета Страсбурга (Франция) Гвенаэль Массьё.

782. Захарова, Е. Диана Циринг : «У меня есть опыт антикризисного управления» [Текст] /
Екатерина Захарова // Университетская набережная. – 2014. – № 19 (1089). – С. 3. – (Встреча). –
То
же
[Электронный
ресурс].
–
URL:
http://www.csu.ru/Shared%20Documents/%D0%A3%D0%9D/%E2%84%96%2019.pdf (17.06.2016).
О встрече Дианы Александровны Циринг – одного из кандидатов на пост ректора – с преподавателями
Института гуманитарного образования.

783. Кузнецова, Е. Марина Загидуллина : «В центре всего должен быть преподаватель»
[Текст] / Елена Кузнецова // Университетская набережная. – 2014. – № 19 (1089). – С. 3. –
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(Встреча).
–
То
же
[Электронный
ресурс].
–
URL:
http://www.csu.ru/Shared%20Documents/%D0%A3%D0%9D/%E2%84%96%2019.pdf (17.06.2016).
О встрече Марины Викторовны Загидуллиной – одного из кандидатов на пост ректора – с коллективом
сотрудников физического факультета.

784. «Генерал Аркадий» уступил «Шарфидору» [Текст] // Университетская набережная. –
2014. – № 19 (1089). – С. 4. – (Игры). – То же [Электронный ресурс]. – URL:
http://www.csu.ru/Shared%20Documents/%D0%A3%D0%9D/%E2%84%96%2019.pdf (17.06.2016).
В ЧелГУ прошел спортивный вариант игры «Что? Где? Когда?», в которой победила команда биологического
факультета «Шарфидор».

785. Внеземными символами интересуются [Текст] // Университетская набережная. – 2014.
– № 19 (1089). – С. 4. – То же [Электронный ресурс]. – URL:
http://www.csu.ru/Shared%20Documents/%D0%A3%D0%9D/%E2%84%96%2019.pdf (17.06.2016).
При обследовании осколка метеорита студентами Института информационных технологий при помощи
производственных роботов на наличие металла обнаружены символы предположительно внеземного
происхождения. Это первоапрельская шутка редакции.

786. Панюкова, С. Юрист – веселый и находчивый [Текст] / Светлана Панюкова //
Университетская набережная. – 2014. – № 19 (1089). – С. 4. – (Персона). – То же [Электронный
ресурс].
–
URL:
http://www.csu.ru/Shared%20Documents/%D0%A3%D0%9D/%E2%84%96%2019.pdf (17.06.2016).
О Максиме Меренкове - выпускнике ЧелГУ, ставшем известным ведущим в Челябинске и участником «Comedy
Баттл» на ТНТ.

787. Захарова, Е. Комедия по свистку [Текст] / Екатерина Захарова // Университетская
набережная. – 2014. – № 19 (1089). – С. 5. – (Фестиваль). – То же [Электронный ресурс]. – URL:
http://www.csu.ru/Shared%20Documents/%D0%A3%D0%9D/%E2%84%96%2019.pdf (17.06.2016).
О коллективе студенческого театра «Доминанта» и о его новой постановке – спектакле «Виртуозы Гоцци» –
рассказала Марина Владимировна Шмидт, руководитель студенческого театра.

788. Первые победы в «Весне студенческой» [Текст] // Университетская набережная. – 2014.
– № 19 (1089). – С. 5. – (Успех). – То же [Электронный ресурс]. – URL:
http://www.csu.ru/Shared%20Documents/%D0%A3%D0%9D/%E2%84%96%2019.pdf (17.06.2016).
О победителях фестиваля «Весна студенческая» – творческих коллективах ЧелГУ.

789. Мязина, Е. Сохрани здоровье вместе с ЧелГУ [Текст] / Елена Мязина ; [беседовала] А.
Сафронова // Университетская набережная. – 2014. – № 19 (1089). – С. 6. – (Полезно). – То же
[Электронный
ресурс].
–
URL:
http://www.csu.ru/Shared%20Documents/%D0%A3%D0%9D/%E2%84%96%2019.pdf (17.06.2016).
О санатории–профилактории ЧелГУ рассказывает главный врач Елена Мязина.

790. В гостях у ЧелГУ живой классик Виталий Кальпиди [Текст] // Университетская
набережная. – 2014. – № 19 (1089). – С. 8. – (Анонс). – То же [Электронный ресурс]. – URL:
http://www.csu.ru/Shared%20Documents/%D0%A3%D0%9D/%E2%84%96%2019.pdf (17.06.2016).
Анонс встречи преподавателей и студентов Института гуманитарного образования с известным современным
поэтом, живущим в Челябинске, Виталием Кальпиди.
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791. Робин Гуд в юбке [Текст] // Университетская набережная. – 2014. – № 19 (1089). – С. 7.
–
(Спорт).
–
То
же
[Электронный
ресурс].
–
URL:
http://www.csu.ru/Shared%20Documents/%D0%A3%D0%9D/%E2%84%96%2019.pdf (17.06.2016).
О первокурснице Института права ЧелГУ Анастасии Басс, победительнице всероссийского чемпионата по
стрельбе из блочного лука.

792. Красивые игры [Текст] // Университетская набережная. – 2014. – № 19 (1089). – С. 7. –
(Признавашки).
–
То
же
[Электронный
ресурс].
–
URL:
http://www.csu.ru/Shared%20Documents/%D0%A3%D0%9D/%E2%84%96%2019.pdf (17.06.2016).
О победе сборной ЧелГУ по волейболу.

793. Абрамова, В. ЧелГУ стал центром притяжения математиков со всего мира
[Электронный ресурс] / Вероника Абрамова // ChelDiplom.ru : Образование в Челябинске. –
2014. – 21 апр. – (Лидеры образования). – URL: http://cheldiplom.ru/text/ed_lider/781586.html
(01.06.2016).
В Челябинском государственном университете начала работу математическая лаборатория в рамках
мегагранта правительства России. Мегагрант в 90 миллионов рублей Челябинский госуниверситет получил на
математические исследования в области квантовой топологии. Возглавили работу профессор университета
штата Индиана Владимир Тураев и член-корреспондент Российской академии наук, профессор кафедры
компьютерной топологии и алгебры ЧелГУ Сергей Матвеев.

794. Таскаев, С. «Успевать надо все!» [Электронный ресурс] / Сергей Таскаев ; беседовала
Римма Галимханова // ChelDiplom.ru : Образование в Челябинске. – 2014. – 21 апр. – (Харизма).
– URL: http://cheldiplom.ru/text/charisma/785270.html (01.06.2016).
Интервью с деканом физического факультета ЧелГУ, доктором физико-математических наук Сергеем
Таскаевым.

795. Таран, С. 2,5 часа драйва после «Весны...» [Текст] / Сергей Таран // Вечерний
Челябинск. – 2014. – 23 апр. – С. 6. – (Фестиваль).
На гала–концерте по итогам городского фестиваля «Весна студенческая – 2014» гран–при фестиваля получили
студентки ЧелГУ Ольга Васильева и Анастасия Матвеева.

796. Челябинвестбанк учредил Гран–при фестиваля «Весна студенческая» [Текст] //
Челябинский рабочий. – 2014. – 24–30 апр. (№ 17). – С. 2.
На гала–концерте по итогам городского фестиваля «Весна студенческая – 2014» гран –при фестиваля получили
студентки ЧелГУ Ольга Васильева и Анастасия Матвеева.

797. 10 фактов о кандидате на должность ректора Диане Циринг [Текст] //
Университетская набережная. – 2014. – № 20 (1090). – С. 3. – (Это важно). – То же
[Электронный
ресурс].
–
URL:
http://www.csu.ru/Shared%20Documents/%D0%A3%D0%9D/%E2%84%96%2020_1-8.pdf (17.06.2016).
О докторе психологических наук Диане Александровне Циринг – одном из кандидатов на пост ректора.

798. Сергиенко, Е. А. [Мнения коллег о кандидате на должность ректора Диане Циринг]
[Текст] / Е. А. Сергиенко, Э. В. Галажинский // Университетская набережная. – 2014. – № 20
(1090). – С. 3. – (Это важно). – То же [Электронный ресурс]. – URL:
http://www.csu.ru/Shared%20Documents/%D0%A3%D0%9D/%E2%84%96%2020_1-8.pdf (17.06.2016).
О Диане Александровне Циринг – одном из кандидатов на пост ректора.
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799. О чем говорят сотрудники? [Текст] // Университетская набережная. – 2014.– № 20
(1090). – С. 8. – (Мнения). – То же [Электронный ресурс]. – URL:
http://www.csu.ru/Shared%20Documents/%D0%A3%D0%9D/%E2%84%96%2020_1-8.pdf (17.06.2016).
О встречах кандидата на пост ректора ЧелГУ Марины Загидуллиной с коллективами институтов и филиалов
ЧелГУ.

800. Студентам нужны перемены [Текст] // Университетская набережная. – 2014. – № 20
(1090). – С. 8. – (Опрос). – То же [Электронный ресурс]. – URL:
http://www.csu.ru/Shared%20Documents/%D0%A3%D0%9D/%E2%84%96%2020_1-8.pdf (17.06.2016).
Об итогах опроса студентов ЧелГУ, что, на их взгляд, нужно изменить в университете для улучшения учебы и
жизни студентов, кандидатом на пост ректора ЧелГУ Мариной Загидуллиной.

801. Сафронова, А. Лучшие из общаги – 2014 [Текст] : тотальная киномания / Анна
Сафронова // Университетская набережная. – 2014.– № 20 (1090). – С. 5. – (Конкурс). – То же
[Электронный
ресурс].
–
URL:
http://www.csu.ru/Shared%20Documents/%D0%A3%D0%9D/%E2%84%96%2020_1-8.pdf (17.06.2016).
О конкурсе «Мисс и Мистер общежития», прошедшем в стенах студенческого общежития ЧелГУ.

802. Васильева, О. «Хотелось зажечь сердца зрительного зала» [Текст] / Ольга Васильева //
Университетская набережная. – 2014. – № 20 (1090). – С. 4. – (Интервью). – То же
[Электронный
ресурс].
–
URL:
http://www.csu.ru/Shared%20Documents/%D0%A3%D0%9D/%E2%84%96%2020_1-8.pdf (17.06.2016).
Интервью со студенткой Костанайского филиала ЧелГУ Ольгой Васильевой – обладательницей гран–при
фестиваля «Весна студенческая» в номинации «Вокал. Эстрада. Дуэт. Перспектива».

803.
4.

Гран–при и 10 наград [Текст] // Университетская набережная. – 2014.– № 20(1090). – С.
–
(Итоги).
–
То
же
[Электронный
ресурс].
–
URL:

http://www.csu.ru/Shared%20Documents/%D0%A3%D0%9D/%E2%84%96%2020_1-8.pdf (17.06.2016).
Подведены итоги регионального этапа фестиваля «Российская студенческая весна – 2014» в Магнитогорске.
Результаты: один из Гран–при получило трио ансамбля ЧелГУ «Линия» под руководством Елены Пришвицыной
и еще 10 наград в разных номинациях.

804. Романова, Т. Хороший взгляд – «Объективный» [Текст] / Т. Романова //
Университетская набережная. – 2014. – № 20 (1090). – С. 4. – (Кино). – То же [Электронный
ресурс]. – URL: http://www.csu.ru/Shared%20Documents/%D0%A3%D0%9D/%E2%84%96%2020_1-8.pdf
(17.06.2016).
25 команд и 70 участников собрал в этом году возродившийся кинофестиваль ЧелГУ «Объективный взгляд».

805. Захарова, Е. Защитим проекты во имя Жорика! [Текст] // Университетская набережная.
– 2014. – № 20 (1090). – С. 6. – (Визит). – То же [Электронный ресурс]. – URL:
http://www.csu.ru/Shared%20Documents/%D0%A3%D0%9D/%E2%84%96%2020_1-8.pdf (17.06.2016).
О региональной научно–практической конференции для школьников по биологии, посвященной юбилею спасенного
тигра Жорика и включенной в рамки всероссийской акции по спасению амурских тигров «Полосатый рейс»,
проходившей в стенах ЧелГУ.

806. Добрынина, Е. «Поэт в России – больше, чем поэт» [Текст] // Университетская
набережная. – 2014. – № 20 (1090). – С. 6. – (Встреча). – То же [Электронный ресурс]. – URL:
http://www.csu.ru/Shared%20Documents/%D0%A3%D0%9D/%E2%84%96%2020_1-8.pdf (17.06.2016).
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О встрече лауреата многих литературных премий поэта Виталия Кальпиди со студентами и преподавателями
Института гуманитарного образования направления «Журналистика» в рамках проекта «Дни поэта».

807. Фрайт, А. Расскажем просто об избирательном праве [Текст] / Александр Фрайт //
Университетская набережная. – 2014.– № 20 (1090). – С. 7. – (Игра). – То же [Электронный
ресурс]. – URL: http://www.csu.ru/Shared%20Documents/%D0%A3%D0%9D/%E2%84%96%2020_1-8.pdf
(17.06.2016).
О проведении в школах Ленинского района недели избирательного права, организатором которой выступила
кафедра конституционного права и муниципального права ЧелГУ.

808. Панюкова, С. Светлана Панюкова [Текст] : на субботник, как на праздник //
Университетская набережная. – 2014. – № 20 (1090). – С. 7. – (Проблема). – То же
[Электронный
ресурс].
–
URL:
http://www.csu.ru/Shared%20Documents/%D0%A3%D0%9D/%E2%84%96%2020_1-8.pdf (17.06.2016).
О проблеме субботников в студенческой жизни.

809. Щеголева, М. «Исторический» финал [Текст] / Марья Щеголева // Университетская
набережная. – 2014. – № 20 (1090). – С. 5. – (КВН). – То же [Электронный ресурс]. – URL:
http://www.csu.ru/Shared%20Documents/%D0%A3%D0%9D/%E2%84%96%2020_1-8.pdf (17.06.2016).
О финале лиги КВН ЧелГУ, в котором победила «Сборная историко–филологического факультета».

810. Циринг, Д. А. «Вместе ответить на вызовы времени» [Текст] / Диана Александровна
Циринг // Университетская набережная. – 2014. – № 21 (1091). – С. 4–5. – (Трибуна). – То же
[Электронный
ресурс].
–
URL:
http://www.csu.ru/Shared%20Documents/%D0%A3%D0%9D/%E2%84%96%2021_1-8.pdf (17.06.2016).
Программа развития ЧелГУ Дианы Александровны Циринг – одного из кандидатов на пост ректора.

811. Диана Александровна Циринг [Биография] [Текст] // Университетская набережная. –
2014. – № 21 (1091). – С. 5. – (Биография). – То же [Электронный ресурс]. – URL:
http://www.csu.ru/Shared%20Documents/%D0%A3%D0%9D/%E2%84%96%2021_1-8.pdf (17.06.2016).
Биография Дианы Александровны Циринг – одного из кандидатов на пост ректора.

812. Загидуллина, М. В. «Законно избранный ректор – гарант сохранения нашего
университета» [Текст] / М. В. Загидуллина // Университетская набережная. – 2014. – № 21
(1091). – С. 6. – (Трибуна). – То же [Электронный ресурс]. – URL:
http://www.csu.ru/Shared%20Documents/%D0%A3%D0%9D/%E2%84%96%2021_1-8.pdf (17.06.2016).
О выборах ректора ЧелГУ мнение Марины Викторовны Загидуллиной – одного из кандидатов на пост ректора.

813. Загидуллина, М. В. Вперед – и выше [Текст] / М. В. Загидуллина // Университетская
набережная. – 2014.– № 21 (1091). – С. 7. – (Что делать). – То же [Электронный ресурс]. – URL:
http://www.csu.ru/Shared%20Documents/%D0%A3%D0%9D/%E2%84%96%2021_1-8.pdf (17.06.2016).
Предвыборная программа Марины Викторовны Загидуллиной – одного из кандидатов на пост ректора.

814. Загидуллина Марина Викторовна [Биография] [Текст] // Университетская набережная.
– 2014. – № 21 (1091). – С. 6. – (Биография). – То же [Электронный ресурс]. – URL:
http://www.csu.ru/Shared%20Documents/%D0%A3%D0%9D/%E2%84%96%2021_1-8.pdf (17.06.2016).
Биография Марины Викторовны Загидуллиной – одного из кандидатов на пост ректора.
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815. Преподаватели не хотят быть крепостными [Текст] // Университетская набережная. –
2014. – № 21 (1091). – С. 7. – (Опрос). – То же [Электронный ресурс]. – URL:
http://www.csu.ru/Shared%20Documents/%D0%A3%D0%9D/%E2%84%96%2021_1-8.pdf (17.06.2016).
Опрос преподавателей ЧелГУ по вопросу, что можно улучшить в работе университета, в блоге Марины
Викторовны Загидуллиной – одного из кандидатов на пост ректора.

816. Иванова, Ю. Эксперименты с музеем [Текст] / Юлия Иванова // Университетская
набережная. – 2014. – 16 мая. – № 21 (1091). – С. 8. – (Конференция). – То же [Электронный
ресурс]. – URL: http://www.csu.ru/Shared%20Documents/%D0%A3%D0%9D/%E2%84%96%2021_1-8.pdf
(17.06.2016).
На базе Музея истории Троицкого филиала ЧелГУ состоялась научно–практическая конференция «Школьный
музей: пространство диалога и эксперимент».

817.
8.

Как в каменном веке [Текст] // Университетская набережная. – 2014. – № 21 (1091). – С.
–
(Наука).
–
То
же
[Электронный
ресурс].
–
URL:

http://www.csu.ru/Shared%20Documents/%D0%A3%D0%9D/%E2%84%96%2021_1-8.pdf (17.06.2016).
Специалист лаборатории экспериментальной археологии Учебно–научного центра изучения проблем природы и
человека ЧелГУ Владислав Савин вместе со студентами Института гуманитарного образования и участниками
археологической экспедиции провел учебно–практическое занятие по искусству и орудиям каменного века для
учеников челябинского лицея №82.

818. Лингвисты всех стран, объединяйтесь! [Текст] // Университетская набережная. – 2014.
– № 21 (1091). – С. 8. – (Наука). – То же [Электронный ресурс]. – URL:
http://www.csu.ru/Shared%20Documents/%D0%A3%D0%9D/%E2%84%96%2021_1-8.pdf (17.06.2016).
VII Международная конференция «Слово, высказывание, текст в когнитивном, прагматическом и
культурологическом аспектах», приуроченная к празднованию 20–летия факультета лингвистики и перевода, 21–
23 мая соберет в ЧелГУ языковедов со всего мира.

819. Щапина, О. «Динамо–ЧелГУ» выиграла Чемпионат Озерска [Текст] / Ольга Щапина //
Университетская набережная. – 2014. – № 21 (1091). – С. 3. – (Мини–футбол). – То же
[Электронный
ресурс].
–
URL:
http://www.csu.ru/Shared%20Documents/%D0%A3%D0%9D/%E2%84%96%2021_1-8.pdf (17.06.2016).
Команда ЧелГУ по мини–футболу стала лучшей по итогам Открытого Чемпионата г. Озерска.

820. Захарова, Е. Кто в ЧелГУ главный? [Текст] / Екатерина Захарова // Университетская
набережная. – 2014. – № 21 (1091). – С. 3. – («Лидер ЧелГУ»). – То же [Электронный ресурс]. –
URL:
http://www.csu.ru/Shared%20Documents/%D0%A3%D0%9D/%E2%84%96%2021_1-8.pdf
(17.06.2016).
О конкурсе студенческих лидеров ЧелГУ «Лидер ЧелГУ–2014», победителем которого стала Анна Дьячкова.

821. Щапина, О. «Интеллектуалы XXI века» [Текст] / Ольга Щапина // Университетская
набережная. – 2014. – № 21(1091). – С. 2. – (Наука). – То же [Электронный ресурс]. – URL:
http://www.csu.ru/Shared%20Documents/%D0%A3%D0%9D/%E2%84%96%2021_1-8.pdf (17.06.2016).
ЧелГУ встретил участников Форума науки и творчества, посвященного 50–летию челябинского научного
общества учащихся. В первом корпусе прошли мероприятия физико–математического направления форума, а в
третьем корпусе прошла секция «Журналистика».

822. Миловидов, Ю. [Обращение] [Текст] / Юрий Миловидов // Университетская
набережная. – 2014. – № 21 (1091). – С. 2. – (Обращение). – То же [Электронный ресурс]. –
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URL:

http://www.csu.ru/Shared%20Documents/%D0%A3%D0%9D/%E2%84%96%2021_1-8.pdf

(17.06.2016).
Обращение и. о. ректора Юрия Миловидова к коллективу университета по поводу выбора ректора.

823. Вот это поворот! Ректором ЧелГУ станет Диана Циринг [Электронный ресурс] //
УралПолит.Ru. – 2014. – 21 мая. – URL: – То же [Электронный ресурс]. – URL:.
http://uralpolit.ru/news/society/news_society/1400670776-vot-eto-povorot-rektorom-chelgu-stanetdiana-tsiring (02.06.2016).
Ректором Челябинского госуниверситета избрана Диана Циринг. Ее кандидатура будет направлена на
утверждение в министерство.

824. Харлова, А. Педагог ЧелГУ стала «Профи-2014» [Электронный ресурс] / Алена Харлова
// ChelDiplom.ru : Образование в Челябинске. – 2014. – 21 мая. – (Almamater). – URL:
http://cheldiplom.ru/text/alma_mater/796597.html (02.06.2016).
В Челябинске среди молодых преподавателей вузов прошел конкурс «Профи-2014». Победителем признана Дарья
Миронова – старший преподаватель кафедры теории и практики перевода ЧелГУ. В тройку победителей также
вошел преподаватель кафедры экономики отраслей и рынков ЧелГУ Игорь Афанасьев.

825. Абрамова, В. Ректором ЧелГУ станет психолог [Электронный ресурс] / Вероника
Абрамова // ChelDiplom.ru : Образование в Челябинске. – 2014. – 21 мая. – (Alma mater). – URL:
http://cheldiplom.ru/text/alma_mater/797015.html (02.06.2016).
Сотрудники Челябинского госуниверситета выбрали нового ректора. Большинство голосов было отдано
заведующей кафедрой психологии Диане Циринг. За нее проголосовали более 72% делегатов. Теперь Диана Циринг
станет первой в истории ЧелГУ женщиной-ректором.

826. Миронова, Д. Ученый из ЧелГУ Дарья Миронова признана лучшим молодым
преподавателем вуза Челябинской области [Электронный ресурс] / Дарья Миронова ;
беседовала Олеся Тимонина // Южноуральская панорама. – 2014. – 22 мая. – URL:
http://up74.ru/articles/obshchestvo/25522/?sphrase_id=91829 (02.06.2016).
Интервью с победителем состоявшегося на днях Первого областного конкурса среди молодых преподавателей
вузов «Профи 2014» Дарьей Мироновой – кандидатом филологических наук, старшим преподавателем кафедры
теории и практики перевода ЧелГУ.

827. Ким, Ю. ЧелГУ стал лидером Челябинской области по количеству грантов Российского
научного фонда [Электронный ресурс] / Юлия Ким // Южноуральская панорама. – 2014. – 27
мая. – URL: http://up74.ru/articles/news/41985/ (02.06.2016).
Вуз стал обладателем сразу трех грантов Российского научного фонда (РНФ). Накануне РНФ объявил
результаты по направлению «Проведение фундаментальных научных исследований и поисковых научных
исследований отдельными научными группами». Победителями стали представители физического факультета
(два гранта) доктора физико-математических наук Александр Майер и Василий Бучельников. Еще один грант
выиграл доктор экономических наук руководитель Института экономики отраслей, бизнеса и
администрирования Виктор Бархатов с научной работой «Исследование факторов успешности предприятий
малого и среднего бизнеса в России». Всего ученые ЧелГУ получат около 40 миллионов рублей за три года. В
январе лаборатория квантовой топологии математического факультета получила грант правительства
Российской Федерации в размере 90 миллионов рублей. Исследования возглавят доктор физико-математических
наук ЧелГУ Сергей Матвеев и ученый из США Владимир Тураев. Кроме того, в начале года Челябинский
государственный университет удостоен самого большого количества грантов президента среди вузов
Уральского федерального округа. Финансирование исследований получили доктор физико-математических наук
Александр Майер, доктор физико-математических наук Сергей Таскаев, кандидат исторических наук Александр
Фокин, а также научная школа доктора физико-математических наук Сергея Матвеева.
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828. Гвоздикова, Е. Археологи нашли поселение эпохи бронзы под новым микрорайоном
Челябинска [Электронный ресурс] / Екатерина Гвоздикова // Chelyabinsk.ru : агентство
новостей.
–
2014.
–
11
июня.
–
(Новости
онлайн).
–
URL:
http://chelyabinsk.ru/text/newsline/805857.html (02.06.2016).
11 июня археологи официально представили артефакты, найденные в поселении эпохи бронзы на берегу реки
Миасс – на месте нового микрорайона, сообщает пресс-служба ЧелГУ. «Это эпоха поздней бронзы, X–XIII век до
нашей эры», – рассказала директор учебно-научного центра изучения проблем природы и человека ЧелГУ Елена
Куприянова.

829. Андреев, А. У них папа, у нас собор [Текст] : о переносе органа, католиках, Боге и
бизнесе / Александр Андреев ; [беседовал] Э. Гизатуллин // Аргументы и факты. – 2014. – 18–24
июня
(№
25).
–
С.
22.
–
То
же
[Электронный
ресурс].
–
URL:
http://www.chel.aif.ru/society/persona/1191047 (02.06.2016).
Интервью с выпускником исторического факультета ЧелГУ доктором исторических наук, профессором ЮУрГУ
Александром Андреевым.

830. Бархатов, В. И. Мы готовим нужного специалиста / В. И. Бархатов ; беседовал Андрей
Светин // Челябинский рабочий. – 2014. – 19 июня. – С. 5.
В интервью директор Института экономики, отраслей, бизнеса и администрирования ЧелГУ В. И. Бархатов
рассказал о том, как применить экономическую теорию к современному производству, зачем нужны сегодня
бизнес–управленцы, в чем смысл происходящего в системе образования.

831. Прохорова, Н. Что узнали студенты–журналисты ЧелГУ в бункере времен Второй
мировой [Электронный ресурс] / Надежда Прохорова // Mediaзавод. – 2014. – 19 июня. – URL:
http://mediazavod.ru/articles/import/chelyabinsk–kiel/148765/ (02.06.2016).
Делегация ЧелГУ провела один день в Кильском университете прикладных наук. Экскурсию по кампусу, в котором
во время Второй мировой войны от бомбежек прятались рабочие корабельных верфей, для южноуральских
гостей организовал декан факультета Медиа Тобиас Хохшер.

832. Игорь (прот.). «Современному человеку проще на все махнуть рукой: пусть все идет как
идет» [Электронный ресурс] / протоиерей Игорь (Шестаков) ; беседовала Римма Галимханова //
ChelDiplom.ru : Образование в Челябинске. – 2014. – 24 июня. – (Харизма). – URL:
http://cheldiplom.ru/text/charisma/810452.html
(02.06.2016).
Интервью Настоятеля Свято-Троицкого храма Челябинска, директора Челябинской православной гимназии,
руководителя отдела по делам молодежи Челябинской епархии – протоиерея отца Игоря Шестакова,
выпускника исторического факультета ЧелГУ.

833. Бархатов, В. И. Успешный старт в профессию начинается с вуза! [Текст] / В. И.
Бархатов ; беседовала Полина Максимова // Комсомольская правда. – 2014. – 25 июня. – С. 14.
В интервью директор Института экономики, отраслей, бизнеса и администрирования ЧелГУ В. И. Бархатов
рассказал о достижениях вуза и планах на будущий учебный год.

834. Карелина, И. Приемные комиссии вузов [Текст]: дан обратный отсчет!/ Ирина Карелина
// Комсомольская правда. – 2014. – 25 июня. – С. 5.
О старте приемной кампании в вузы, в том числе в ЧелГУ.
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835. Тараданов, А. Цена семейного идеала [Текст] / Александр Тараданов ; [беседовал] А.
Сафонов // Челябинский рабочий. – 2014. – 26 июня. – С. 10–11. – (Мнения) (Ваше мнение
имеет значение).
Интервью Александра Тараданова, доктора социологических наук, профессора, заведующего кафедрой
социологии ЧелГУ, «Челябинскому рабочему» о проблемах современной семьи.

836. Прохорова, Н. Студенты-журналисты ЧелГУ побывали на барке «Крузенштерн»
[Электронный ресурс] / Надежда Прохорова // Mediaзавод. – 2014. – 30 июня. – (Образование).
– URL: http://mediazavod.ru/articles/daily/otraslevye-temy/education/149053/?sphrase_id=36810
(02.06.2016).
На легендарном паруснике студенты взяли интервью у капитана, поговорили с курсантами и сняли видеосюжет
для «Kiel Offener Kanal». Видео-сюжет можно найти на официальной странице Кильской недели.

837. Ковель, К. Стартовал третий этап космического проекта Mars One, участником которого
стали два южноуральца [Электронный ресурс] / Константин Ковель // Южноуральская
панорама. – 2014. – 1 июля. – URL: http://up74.ru/articles/news/42294/?sphrase_id=92240
(02.06.2016).
Это микробиолог из ЧелГУ Анастасия Бархатова и выпускник факультета международных отношений ЮУрГУ
Антон Болотин из Снежинска. Высадка на Марс запланирована на 2026 год.

838. Философия экономики [Электронный ресурс] : между физикой и хаосом // Mediaзавод.
–
2014.
–
1
июля.
–
(Наука).
–
URL:
http://mediazavod.ru/articles/daily/drugierubriki/nauka/149126/?sphrase_id=36810 (02.06.2016).
В Челябинском государственном университете состоялась международная междисциплинарная научная
конференция «Проблемы устойчивого развития в неустойчивом мире». Ректор ЧелГУ, доктор психологических
наук, профессор Диана Циринг приветствовала участников конференции. Заслуженный профессор Жак Ришар
из Университета Париж-Дофин читал свой доклад на русском языке! Самым ярким и дискутабельным стало
выступление заведующего лабораторией Института проблем управления РАН, доктора экономических наук,
профессора Роберта Нижегородцева. Также на конференции выступили ученые ЧелГУ: директор Института
экономики отраслей, бизнеса и администрирования ЧелГУ, доктор экономических наук, профессор Виктор
Бархатов, заместитель директора Института экономики отраслей, бизнеса и администрирования ЧелГУ,
кандидат экономических наук Дмитрий Плетнев.

839. Журавлева, С. На здании ЧелГУ появится мемориальная доска в память о выдающемся
математике [Электронный ресурс] / Светлана Журавлева // Mediaзавод. – 2014. – 2 июля. –
(Образование). – URL: http://mediazavod.ru/articles/daily/otraslevye–temy/education/149213/
(02.06.2016).
Мемориальную доску в память о выдающемся ученом с мировым именем и замечательном человеке, академике
РАН, лауреате Государственной премии РФ А. М. Ильине предложили установить математики ЧелГУ. Ее
торжественное открытие состоится в начале нового учебного года.

840. Прохорова, Н. Студенты-журналисты ЧелГУ завершили практику на немецком
телеканале и вернулись на Урал [Электронный ресурс] / Надежда Прохорова // Mediaзавод. –
2014.
–
2
июля.
–
(Образование).
–
URL:
http://mediazavod.ru/articles/daily/otraslevyetemy/education/149187/?sphrase_id=36810 (02.06.2016).
В германском городе Киль они провели две недели, в течение которых освещали Кильскую неделю − крупнейшее
событие в мире парусного спорта, снимали видеосюжеты для «Offener Kiel Kanal», общались со студентами и
профессорами факультета медиа Университета прикладных наук, знакомились с европейской культурой и
перенимали зарубежный опыт работы на телевидении.
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841. Августова, А. Французский ученый предложил Южному Уралу новую схему развития
предприятий [Электронный ресурс] / Алина Августова // Южноуральская панорама. – 2014. – 3
июля. – URL: http://up74.ru/articles/news/42311/?sphrase_id=92240 (02.06.2016).
ЧелГУ посетил заслуженный профессор ведущего экономического университета Париж–Дофин Жак Ришар.

842. Прохорова, Н. 10 фактов о Германии глазами студентов-журналистов ЧелГУ
[Электронный ресурс] / Надежда Прохорова // Mediaзавод. – 2014. – 3 июля. – (Образование). –
URL:
http://mediazavod.ru/articles/daily/otraslevye-temy/education/149250/?sphrase_id=36810
(02.06.2016).
Во время двухнедельной поездки в ФРГ южноуральская делегация студентов-журналистов ЧелГУ составила
список особенностей немецкой жизни в самых разных ее проявлениях: университетском образовании, дорожном
движении, работе магазинов и отношениях между мужчинами и женщинами.

843. Журавлева, С. Минобр РФ издало приказ об аккредитации ЧелГУ [Электронный
ресурс] / Светлана Журавлева // Mediaзавод. – 2014. – 4 июля. – (Общество). – URL:
http://mediazavod.ru/news/society/149309/ (02.06.2016).
Об аккредитации в ЧелГУ, которую вуз прошел успешно.

844. Логиновский, С. Наука и религия: враги или союзники? [Электронный ресурс] / Сергей
Логиновский ; беседовала Татьяна Строганова // Mediaзавод. – 2014. – 10 июля. – (Интервью). –
URL:
http://mediazavod.ru/articles/daily/drugie-rubriki/interview/149526/?sphrase_id=36810
(02.06.2016).
Кандидат философских наук, доцент кафедры религиоведения ЧелГУ Сергей Логиновский, давно изучающий эту
проблему, высказал свое мнение.

845. Журавлева, С. Ученые и студенты ЧелГУ встали на защиту погибающего озера
Смолино [Электронный ресурс] / Светлана Журавлева // Mediaзавод. – 2014. – 17 июля. –
(Общество). – URL: http://mediazavod.ru/news/society/149762/ (02.06.2016).
В университет обратились местные жители. Они просили оценить состояние озера Смолино.
Благотворительный экологический фонд «Моя планета» совместно с Общественной палатой Челябинской
области, министерством по радиационной и экологической безопасности и факультетом экологии ЧелГУ провел
отбор проб воды.

846. Журавлева, С. Аспиранты ЧелГУ выступили с докладами на европейской конференции
[Электронный ресурс] / Светлана Журавлева // Mediaзавод. – 2014. – 17 июля. – (Общество). –
URL: http://mediazavod.ru/news/society/149771/ (02.06.2016).
Молодые физики вернулись с четырнадцатой конференции «Физика Магнетизма» («PHYSICS OF MAGNETISM»,
которая прошла в польском городе Познань. Аспирант Максим Ульянов представил доклад на тему
магнетизма, который будет опубликован в международном журнале «Acta Physica Polonica A», который входит
в Web of Science - самую авторитетную в мире базу научных публикаций и патентов.

847. Кулаков, Е. Астероиду присвоили имя профессора ЧелГУ Александра Дудорова
[Электронный ресурс] / Егор Кулаков // Chelyabinsk.ru : агентство новостей. – 2014. – 18 июля. –
(Новости онлайн). – URL: http://chelyabinsk.ru/text/newsline/820354.html (02.06.2016).
Комитет по наименованию малых планет Международного астрономического союза присвоил одному из
астероидов имя профессора Челябинского государственного университета Александра Дудорова. Заведующий
кафедрой теоретической физики удостоился этой чести за вклад в изучение челябинского метеорита, сообщили
Chelyabinsk.ru в пресс-службе вуза.
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848. Журавлева, С. Министерство образования РФ утвердило Диану Циринг ректором
ЧелГУ [Электронный ресурс] / Светлана Журавлева // Mediaзавод. – 2014. – 22 июля. –
(Образование).
–
URL:
http://mediazavod.ru/articles/daily/otraslevyetemy/education/149890/?sphrase_id=36810 (02.06.2016).
Диана Циринг официально вступила в должность ректора согласно приказу главы ведомства.

849. Загидуллина, М. За окном – Аргентина. Высшее образование было платным даже во
времена Сталина [Электронный ресурс] / Марина Загидуллина ; беседовал Эльдар Гизатуллин //
Аргументы
и
факты
:
CHEL.AIF.RU.
–
2014.
–
23
июля.
–
URL:
http://www.chel.aif.ru/society/persona/1214670 (02.06.2016).
Беседа с доктором филологических наук, профессором кафедры теории массовых коммуникаций Челябинского
госуниверситета Мариной Загидуллиной.

850. Клайн, М. В Троицке издали книгу, автор которой – полковник [Электронный ресурс] /
Марина Клайн // Mediaзавод. – 2014. – 23 июля. – (Образование). – URL:
http://mediazavod.ru/news/society/149926/?sphrase_id=36810 (02.06.2016).
Полковник милиции, заслуженный работник МВД СССР Владимир Федорович Панов выпустил книгу «Мой город
– моя боль», посвященную истории становления Троицкого филиала ЧелГУ, где Владимир Федорович был
заместителем председателя попечительского совета. При его непосредственном участии создавались
студенческие музеи: первый – об истории Троицкого филиала, второй был посвящен Великой Отечественной
войне.

851. Ким, Ю. Робот, по кличке Хаскель, заманивает абитуриентов на поступление в ЧелГУ
[Электронный ресурс] / Юлия Ким // Южноуральская панорама. – 2014. – 24 июля. – URL:
http://up74.ru/articles/news/42519/?sphrase_id=92234 (02.06.2016).
Студенты Института информационных технологий ЧелГУ собрали робота, чтобы привлечь абитуриентов.
Хаскель здоровается с посетителями приемной комиссии, отвечает на их вопросы и раздает брошюры.

852. Журавлева, С. ЧелГУ провел первую в России конференцию по квантовой топологии
[Электронный ресурс] / Светлана Журавлева // Mediaзавод. – 2014. – 25 июля. – (Образование).
– URL: http://mediazavod.ru/articles/daily/otraslevye–temy/education/150033/ (02.06.2016).
Конференция собрала 15 иностранных и 40 российских ученых для обсуждения одной из самых перспективных
области математики. В течение двух недель звучали доклады ведущих экспертов по квантовой топологии, лекции
для аспирантов и студентов. Общение было исключительно на английском языке. Конференция прошла благодаря
мегагранту, на средства которого в этом году ЧелГУ создал на базе математического факультета
Лабораторию квантовой топологии. Возглавили ее ученый из США Владимир Тураев, а также заведующий
кафедрой компьютерной топологии и алгебры ЧелГУ, профессор Сергей Матвеев.

853. Августова, А. Ботаники ЧелГУ и Миссури совершили совместную экспедицию по
Южному Уралу и обменялись семенами [Электронный ресурс] / Алина Августова //
Южноуральская
панорама.
–
2014.
–
25
июля.
–
URL:
http://up74.ru/articles/news/42397/?sphrase_id=92240 (02.06.2016).
В течение восьми дней сотрудники ботанического сада ЧелГУ совместно с американскими коллегами,
представителями Миссурийского ботанического сада и Департамента дикой природы США, исследовали флору
Челябинской и Свердловской областей, а также Республики Башкортостан.

854. Горелова, К. В театральном корпусе ЧелГУ прошёл вечер встречи выпускников
факультета журналистики [Электронный ресурс] / Ксения Горелова // Mediaзавод. – 2014. – 25
июля. – (Общество). – URL: http://mediazavod.ru/articles/daily/obshchestvo/130243/ (02.06.2016).
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Вечер был посвящен 25–летию журналистского образования на Южном Урале.

855. Августова, А. ЧелГУ получил 25 миллионов на научные разработки [Электронный
ресурс] / Алина Августова // Южноуральская панорама. – 2014. – 25 июля. – URL:
http://up74.ru/articles/news/42527/?sphrase_id=92216 (02.06.2016).
Два коллектива математического факультета ЧелГУ за три года получат на исследования в общей сложности
25 миллионов рублей от Министерства образования и науки Российской Федерации: коллектив доктора
технических наук, профессора кафедры вычислительной механики и информационных технологий Виталия
Кобера на «разработку адаптивных методов для надежного слежения за трехмерными объектами» и научный
коллектив доктора физико-математических наук, профессора Сергея Матвеева на исследование «различных
аспектов теории сложности и классификации маломерных топологических объектов».

856. Заключено соглашение о сотрудничестве ЧелГУ и БГУ [Электронный ресурс] //
Mediaзавод.
–
2014.
–
25
июля.
–
(Образование).
–
URL:
http://mediazavod.ru/articles/daily/otraslevye–temy/education/158454/ (02.06.2016).
Ректор Челябинского государственного университета Диана Циринг и ректор Белорусского государственного
университета Сергей Абламейко заключили договор о сотрудничестве вузов.

857. Циринг, Д. «Университет должен быть территорией свободомыслия» [Электронный
ресурс] / Диана Циринг ; беседовали Светлана Симакова, Юлия Реутова // Chelyabinsk.ru:
агентство новостей. – 2014. – 29 июля. – (Гость редакции). – URL:
http://chelyabinsk.ru/text/person/824601.html (02.06.2016).
Интервью с ректором ЧелГУ Дианой Циринг.

858. Ким, Ю. Около шести тысяч абитуриентов подали документы в ЧелГУ [Электронный
ресурс] / Юлия Ким // Южноуральская панорама. – 2014. – 30 июля. – URL:
http://up74.ru/articles/news/42575/?sphrase_id=92216 (02.06.2016).
Набор сохранился на уровне прошлого года. Конкурс на отдельные специальности достиг 20 человек на место.

859. Гордеев, С. С. Спасут ли нас «Маяк» и Магнитка? [Текст] : о наследстве Демидовых,
ядерных монополиях и дорожной революции / С. С. Гордеев ; беседовал Эльдар Гизатуллин //
Аргументы и факты. – 2014. – № 33(1762). – С. 19.
Интервью с профессором ЧелГУ, кандидатом экономических наук, руководителем Научно–образовательного
центра Института экономики УрО РАН и ЧелГУ Сергеем Гордеевым.

860. Журавлева, С. Студенты ЧелГУ представят на «Селигере» спортивные проекты
[Электронный ресурс] / Светлана Журавлева // Mediaзавод. – 2014. – 5 авг. – (Образование). –
URL:
http://mediazavod.ru/articles/daily/otraslevye-temy/education/150293/?sphrase_id=36810
(02.06.2016).
Десять студентов ЧелГУ представят на «Селигер 2014» два спортивных проекта. К здоровому образу жизни
студенты будут побуждать чемпионатами по метанию снежков и национальными играми. На грант
претендуют оба проекта студентов ЧелГУ.

861. Журавлева, С. Не ходила бы ты в ректоры, Марина! [Электронный ресурс] / Светлана
Журавлева // Mediaзавод. – 2014. – 7 авг. – (Образование). – URL:
http://mediazavod.ru/articles/daily/drugierubriki/discussions/150368/?sphrase_id=36810 (02.06.2016).
Если бы Марина Загидуллина, профессор ЧелГУ, не претендовала на должность ректора, то и уголовного дела
не было бы. Этой точки зрения придерживаются многие ее коллеги. На заказной характер указывает и сама
последовательность событий. Об этом статья.
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862. Строганова, Т. Профессор ЮУрГУ, доктор юридических наук Сергей Жаров – человек
удивительной судьбы [Электронный ресурс] / Татьяна Строганова // Mediaзавод. – 2014. – 9 авг.
– (Общество). – URL: http://mediazavod.ru/articles/daily/obshchestvo/150438/?sphrase_id=36810
(02.06.2016).
Рассказ об удивительной судьбе профессора ЮУрГУ, доктора юридических наук, выпускника исторического
факультета ЧелГУ Сергея Николаевича Жарова.

863. Журавлева, С. ЧелГУ и университет Франции обменяются опытом в сфере туризма!
[Электронный ресурс] / Светлана Журавлева // Mediaзавод. – 2014. – 13 авг. – (Образование). –
URL:
http://mediazavod.ru/articles/daily/otraslevye-temy/education/150570/?sphrase_id=36878
(02.06.2016).
Университет Перпиньян Виа Домиция (Франция) подписал договор о сотрудничестве с ЧелГУ по направлению
«Туризм и гостиничное дело».

864. Зданович, Г. Аркаим – это наше унижение [Текст] / Геннадий Зданович ; беседовал
Айвар Валеев // Челябинский рабочий. – 2014. – 21 августа. – С. 10, 23. –(Мнения). – То же
[Электронный
ресурс].
–
URL:
http://mediazavod.ru/articles/daily/drugierubriki/discussions/150850/ (02.06.2016).
В статье поднимаются проблемы освоения Аркаима как социального объекта. Множеству планов и надежд так
и не суждено было сбыться, по мнению профессор ЧелГУ Геннадия Здановича.

865. Щапина, О. Конвертируемые баллы [Текст] / Ольга Щапина // Поиск. – 2014. – 29 авг. –
С. 2. – То же [Электронный ресурс]. – URL: http://www.poisknews.ru/news/regions/11546/
(02.06.2016).
В ЧелГУ создан фонд для одаренных абитуриентов, из которого будут платиться стипендии студентам первого
курса с хорошими результатами ЕГЭ, набравшими не менее 205 баллов.

866. Циринг, Д. А. Дорогие студенты, преподаватели, сотрудники! [Текст] / Диана
Александровна Циринг // Университетская набережная. – 2014. – № 1 (1094) – С. 2. –
(Обращение).
–
То
же
[Электронный
ресурс].
–
URL:
http://www.csu.ru/Shared%20Documents/УН/UNN_3008_111111.pdf (17.06.2016).
Поздравление студентов и сотрудников с началом нового учебного года.

867. Сулейманов, Б. И. Учитель живет в трудах учеников [Текст] / Булат Ирекович
Сулейманов // Университетская набережная. – 2014. – № 1 (1094). – С. 2. – То же [Электронный
ресурс]. – URL: http://www.csu.ru/Shared%20Documents/УН/UNN_3008_111111.pdf (17.06.2016).
Автор статьи ученик академика РАН, лауреата Государственной премии РФ, профессора кафедры
вычислительной математики ЧелГУ Арлена Михайловича Ильина вспоминает своего Учителя.

868. Захарова, Е. Вернулись с наградами российской «IT Планеты» [Текст] / Екатерина
Захарова // Университетская набережная. – 2014. – № 1 (1094). – С. 2.– То же [Электронный
ресурс]. – URL: http://www.csu.ru/Shared%20Documents/УН/UNN_3008_111111.pdf (17.06.2016).
Студенты ЧелГУ подтвердили статус лучшего вуза страны в Седьмой студенческой олимпиаде «IT–Планета
2013–2014».

869. Шесть заметных событий лета [Текст] // Университетская набережная. – 2014. – № 1
(1094). – С. 3. – (Калейдоскоп). – То же [Электронный ресурс]. – URL:
http://www.csu.ru/Shared%20Documents/УН/UNN_3008_111111.pdf (17.06.2016).
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О шести событиях лета 2014 года в ЧелГУ.

870. «Мы поступили на бюджет!» [Текст] // Университетская набережная. – 2014. – № 1
(1094). – С. 3. – (Успех). – То же [Электронный ресурс]. – URL:
http://www.csu.ru/Shared%20Documents/УН/UNN_3008_111111.pdf (17.06.2016).
Вчерашние слушатели подготовительных курсов Института довузовского образования ЧелГУ стали студентами
университета и поделились своими успехами с читателями газеты.

871. Володина, Т. Первый день в ЧелГУ [Текст] / Татьяна Володина // Университетская
набережная. – 2014. – № 1 (1094). – С. 4. – (Сборы). – То же [Электронный ресурс]. – URL:
http://www.csu.ru/Shared%20Documents/УН/UNN_3008_111111.pdf (17.06.2016).
Об адаптационных сборах первокурсников.

872. Захарова, Е. Танцевальные коллективы на татами [Текст] / Екатерина Захарова //
Университетская набережная. – 2014. – № 1 (1094). – С. 4. – (Чемпионат мира). – То же
[Электронный
ресурс].
–
URL:
http://www.csu.ru/Shared%20Documents/УН/UNN_3008_111111.pdf (17.06.2016).
О выступлении танцевальных ансамблей ЧелГУ на чемпионате мира по дзюдо в Челябинске.

873. Тихонова, А. Летняя школа КВН в «Парусе» [Текст] / Анастасия Тихонова //
Университетская набережная. – 2014. – № 1 (1094). – С. 4. – (Лето–2014). – То же [Электронный
ресурс]. – URL: http://www.csu.ru/Shared%20Documents/УН/UNN_3008_111111.pdf (17.06.2016).
В студенческом оздоровительном лагере «Парус» ЧелГУ прошла летняя школа КВН.

874. Щапина, О. Пункт сбора вновь открыт [Текст] / Ольга Щапина // Университетская
набережная. – 2014. – № 1 (1094). – С. 4. – (Гуманитарная помощь). – То же [Электронный
ресурс]. – URL: http://www.csu.ru/Shared%20Documents/УН/UNN_3008_111111.pdf (17.06.2016).
О работе пункта сбора помощи переселенцам с Украины на территории ЧелГУ.

875. Ваганов, А. Как нам обустроить Аркаим? [Текст] / Андрей Ваганов // Вечерний
Челябинск. – 2014. – 3 сент. – С. 5.– (Спорное дело). – То же [Электронный ресурс]. – URL:
http://www.xn--74-6kca2cwbo.xn--p1ai/tourism/articles/kak_nam_obustroit_arkaim/ (17.06.2016).
В статье поднимаются проблемы освоения Аркаима как социального объекта. Отмечены различные взгляды на
эту проблему.

876. Сафонов, А. Приговор огласят в понедельник [Текст] / Андрей Сафонов // Челябинский
рабочий. – 2014. – 4 сент. – С. 2. – (Актуально).
Приговор по делу Марины Загидуллиной, профессора ЧелГУ, огласят 8 сентября.

877. Анатольева, С. Памяти математика Ильина [Текст] / Светлана Анатольева //
Челябинский рабочий. – 2014. – 4 сент. – С. 2.
На стене главного корпуса ЧелГУ размещена мемориальная доска, посвященная памяти академика РАН, лауреата
Государственной премии РФ, профессора кафедры вычислительной математики ЧелГУ Арлена Михайловича
Ильина.

878. Сафонов, А. Профессор ЧелГУ Марина Загидуллина полностью оправдана
Калининским районным судом Челябинска [Электронный ресурс] / Андрей Сафонов //
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Mediaзавод.
–
2014.
–
8
сент.
–
(Общество).
–
http://mediazavod.ru/articles/daily/obshchestvo/151335/?sphrase_id=36878 (02.06.2016).

URL:

Оглашение приговора сопровождалось аплодисментами.

879. Сафонов, А. Профессора оправдали [Текст] / Андрей Сафонов // Челябинский рабочий.
– 2014. – 11–17 сент. (№ 37). – С. 3. – (Актуально).
Калининский районный суд Челябинска полностью оправдал профессора ЧелГУ Марину Загидуллину и признал за
ней право на реабилитацию.

880. Журавлева, С. Книгу преподавателя ЧелГУ признали лучшей в России [Электронный
ресурс] / Светлана Журавлева // Mediaзавод. – 2014. – 11 сент. – (Образование). – URL:
http://mediazavod.ru/news/society/151494/ (02.06.2016).
Доцент кафедры теории и практики перевода Татьяна Волкова стала лауреатом VI конкурса «Лучшая книга по
коммуникативным наукам и образованию» на 2013-2014 академический год. Монография «Дискурсивнокоммуникативная модель перевода» признана лучшей в номинации «Коммуникативные проблемы перевода».

881. Не надо мешать Аркаиму! [Текст] / Ф. Н. Петров [и др.] // Челябинский рабочий. –
2014. – 11–17 сент. (№ 37). – С. 10, 23.– (Мнения). – То же [Электронный ресурс]. – URL:
http://dubna-petrov.livejournal.com/72729.html (02.06.2016).
В конце августа в газете «Челябинский рабочий» и на портале «МедиаЗавод» было опубликовано интервью
известного археолога Геннадия Здановича «Аркаим – это наше унижение». Группа археологов, сотрудников
заповедника «Аркаим» и Челябинского госуниверситета не согласна с некоторыми выводами ученого. Газета
публикует мнения оппонентов.

882. 15 сентября стартует «Кубок первокурсника» [Текст] // Университетская набережная.
– 2014. – № 2 (1095). – С. 7. – (Спорт). – То же [Электронный ресурс]. – URL:
http://www.csu.ru/Shared%20Documents/%D0%A3%D0%9D/%E2%84%96%202%20(1095).pdf (17.06.2016).
О соревнованиях по шести видам спорта среди команд первокурсников на «Кубок первокурсника».

883. Назыров, П. Ф. Юбилей ученого [Текст] : к 90–летию Андрея Петровича Абрамовского
/ П. Ф. Назыров, А. А. Щербатова // Вечерний Челябинск. – 2014. – 24 сент. – С. 5.
Статья к 90–летию доктора исторических наук, профессора ЧелГУ, заслуженного деятеля науки Андрея
Петровича Абрамовского.

884. Щербатова, А. Жить с любовью к науке и Родине [Текст] : [К 90–летию Андрея
Петровича Абрамовского] / Алена Щербатова // Университетская набережная. – 2014. – № 2
(1095). – С. 7. – (Юбилей). – То же [Электронный ресурс]. – URL:
http://www.csu.ru/Shared%20Documents/%D0%A3%D0%9D/%E2%84%96%202%20(1095).pdf (17.06.2016).
Статья к 90–летию доктора исторических наук, профессора ЧелГУ, заслуженного деятеля науки Андрея
Петровича Абрамовского.

885. Назыров, П. Ф. С любовью к истории [Текст]: к 90-летию Андрея Петровича
Абрамовского / П. Ф. Назыров, А. А. Щербатова // Вестник Челябинского государственного
университета. – 2014. – № 22. – С. 182-184. – (Юбилей). – Библиогр.: с. 183-184 (3 назв.). – То
же [Электронный ресурс]. – URL: http://www.lib.csu.ru/vch/351/025.pdf (17.06.2016).
Статья к 90–летию доктора исторических наук, профессора ЧелГУ, заслуженного деятеля науки Андрея
Петровича Абрамовского.
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886. Белоусова, Е. «Поколение Zнаний» на Селигере [Текст] / Екатерина Белоусова //
Университетская набережная. – 2014. – № 2 (1095). – С. 2. – (Форум). – То же [Электронный
ресурс].
–
URL:
http://www.csu.ru/Shared%20Documents/%D0%A3%D0%9D/%E2%84%96%202%20(1095).pdf
(17.06.2016).
Интервью с участницей форума «Селигер–2014» аспиранткой факультета Евразии и Востока.

887. Работы психологов оценили в Париже [Текст] // Университетская набережная. – 2014.
– № 2 (1095). – С. 2. – (Конгресс). – То же [Электронный ресурс]. – URL:
http://www.csu.ru/Shared%20Documents/%D0%A3%D0%9D/%E2%84%96%202%20(1095).pdf
(17.06.2016).
Преподаватели ЧелГУ приняли участие в международном конгрессе по прикладной психологии в Париже.

888. Повышение квалификации, сальса и тапас [Текст] // Университетская набережная. –
2014. – № 2 (1095). – С. 3. – (Командировка). – То же [Электронный ресурс]. – URL:
http://www.csu.ru/Shared%20Documents/%D0%A3%D0%9D/%E2%84%96%202%20(1095).pdf
(17.06.2016).
О командировке преподавателя факультета лингвистики и перевода ЧелГУ Юлии Лукашкиной в испанский город
Саламанка по приглашению лингвистического центра «Академия Мастер» по повышению квалификации.

889. Говорливых, Н. Теперь мы студенты! [Текст] / Наталья Говорливых // Университетская
набережная. – 2014. – № 2 (1095). – С. 4. – (Посвящение). – То же [Электронный ресурс]. –
URL:
http://www.csu.ru/Shared%20Documents/%D0%A3%D0%9D/%E2%84%96%202%20(1095).pdf
(17.06.2016).
О посвящении в студенты первокурсников в Центре Международной торговли «Аркаим».

890. Каникул много не бывает [Текст] // Университетская набережная. – 2014. – № 2 (1095).
– С. 5. – (Лето–2014). – Содерж.: На немецком телеканале / Н. Прохорова ; Путешествие с
«Федором Достоевским» / Д. Ярошенко ; В гостях у Байкала / К. Пашкова ; Неделя в городе
мечты
/
Н.
Санникова.
–
То
же
[Электронный
ресурс].
–
URL:
http://www.csu.ru/Shared%20Documents/%D0%A3%D0%9D/%E2%84%96%202%20(1095).pdf
(17.06.2016).
О том, как провели лето студенты ЧелГУ: экскурсионно–образовательные поездки в Киль (Германия), Казань,
Санкт–Петербург, Иркутск и озеро Байкал.

891. Тимонин, А. «Студенты работали лучше всех!» [Текст] / Артем Тимонин //
Университетская набережная. – 2014. – № 2 (1095). – С. 6. – (Трудовое лето). – То же
[Электронный
ресурс].
–
URL:
http://www.csu.ru/Shared%20Documents/%D0%A3%D0%9D/%E2%84%96%202%20(1095).pdf
(17.06.2016).
Интервью со студентом физического факультета, бойцом ССО «Феникс» Артемом Тимониным.

892. Победа в юбилейном чемпионате «Динамо» [Текст] // Университетская набережная. –
2014. – № 2 (1095). – С. 7. – (Спорт). – То же [Электронный ресурс]. – URL:
http://www.csu.ru/Shared%20Documents/%D0%A3%D0%9D/%E2%84%96%202%20(1095).pdf
(17.06.2016).
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Команда ЧелГУ по мини–футболу стала лучшей по итогам чемпионата Челябинской региональной организации
общества «Динамо» в честь 80–летия со дня образования общества.

893. Хайбрахманов, С. А. Через опыт учителя к науке [Текст] / Сергей Александрович
Хайбрахманов // Университетская набережная. – 2014. – № 2 (1095). – С. 8. – (Персона). – То же
[Электронный
ресурс].
–
URL:
http://www.csu.ru/Shared%20Documents/%D0%A3%D0%9D/%E2%84%96%202%20(1095).pdf
(17.06.2016).
Интервью с преподавателем физического факультета, успешно защитившим кандидатскую диссертацию.

894. Гордеев, С. Даешь диверсификацию! [Текст] / Сергей Гордеев // Аргументы и факты. –
2014. – 17–23 сент. (№ 38). – С. 18. – (Комментарий специалиста).
Комментарий руководителя Научно–образовательного центра развития социально–экономических систем
Института экономики УрО РАН и Челябинского госуниверситета к статье «Заржавели шестеренки. Почему
промышленность региона показывает миллиардные убытки?».

895. Кедров, Г. Раскопки на берегу Миасса [Текст] / Григорий Кедров // Аргументы и факты.
– 2014. – 17–23 сент. (№ 38). – С. 38. – (Открытие).
Челябинск может оказаться гораздо старше. По крайней мере, на его территории существовали поселения еще в
X–XIII веках до нашей эры. К такому выводу пришли челябинские археологи во главе с директором учебно–
научного центра изучения проблем природы и человека ЧелГУ Еленой Куприяновой.

896. Синицын, Е. В Челябинской области будут готовить общественных инспекторовэкологов [Электронный ресурс] / Евгений Синицын // Chelyabinsk.ru : агентство новостей. –
2014. – 19 сент. – (Новости онлайн). – URL: http://chelyabinsk.ru/text/newsline/846144.html
(02.06.2016).
На базе ЧелГУ начнется подготовка общественных инспекторов-экологов по специально разработанной
программе.

897. Книгу Марины Загидуллиной признали лучшим пособием в медиаобразовании
[Электронный ресурс] // Аргументы и факты :CHEL.AIF.RU. – 2014. – 22 сент. – URL:
http://www.chel.aif.ru/culture/book/1343230 (02.06.2016).
Российская коммуникативная ассоциация назвала книгу профессора Челябинского госуниверситета Марины
Загидуллиной «Кузина журналистика» лучшей по коммуникативным наукам и образованию за 2013-14
академический год в номинации «Медиаобразование»

898. Двинин, Д. Хороним или сжигаем? [Текст] / Дмитрий Двинин // Аргументы и факты. –
2014. – 24–30 сент. (№ 39). – С. 22–23. – (Комментарий специалиста).
Комментарий старшего преподавателя кафедры геоэкологии и природопользования факультета экологии ЧелГУ
Дмитрия Двинина к статье Юлии Поповой «Свалка вне закона».

899. Чечнева, Е. Пока шли суды, профессор создавала шедевр [Электронный ресурс] / Елена
Чечнева
//
Комсомольская
правда.
–
2014.
–
24
сент.
–
http://www.chel.kp.ru/daily/26287.3/3163457/ (02.06.2016).
Книга профессора ЧелГУ Марины Загидуллиной «Кузина Журналистика» признана в России лучшим учебником
по медиаобразованию.
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900. Махлеева, Ю. Куб равен шару [Электронный ресурс] / Юлия Махлеева //
Южноуральская
панорама.
–
2014.
–
24
сент.
–
URL:
http://up74.ru/articles/sport/46398/?sphrase_id=92204 (02.06.2016).
В ЧелГУ с авторскими лекциями по квантовой топологии (наука, которая решает математические задачи
методами квантовой физики) приехал доктор физико-математических наук, профессор Женевского
университета Ринат Кашаев. Сам он родом из Башкирии. Автор поговорила с профессором о том, как
появляется склонность к математике, могут ли фундаментальные науки быть применимы на практике и чем
швейцарская модель образования принципиально отличается от российской.

901. Куприянова, Е. «Заколдованный» курган [Текст] / Елена Куприянова // Вечерний
Челябинск. – 2014. – 26 сент. – С. 25. – (В поисках открытий). – То же [Электронный ресурс]. –
URL: http://vecherka.su/articles/society/10459/ (02.06.2016).
Об археологических раскопках на могильнике «Степное–1» рассказала Елена Куприянова, директор учебно–
научного центра изучения проблем природы и человека ЧелГУ.

902. Таскаев, С. В. Из магнитной ловушки. Обойтись без дефицитного зарубежного сырья –
вполне реально [Текст] / С. В. Таскаев ; [беседовал] Василий Янчилин // Поиск. – 2014. – 26
сент. (№ 39) – С. 13. – (Грани гранта). – То же [Электронный ресурс]. – URL:
http://www.poisknews.ru/theme/science/11928/ (02.06.2016).
Интервью с Сергеем Таскаевым – деканом физического факультета ЧелГУ.

903. Бархатов, В. И. Если вы собираетесь достичь большего – нужно учиться! / В. И.
Бархатов ; беседовала Полина Максимова // Комсомольская правда. – 2014. – 30 сентября. – С.
11.
В интервью директор Института экономики, отраслей, бизнеса и администрирования ЧелГУ В. И. Бархатов
рассказал о достижениях вуза и планах на будущий учебный год.

904. Медведкина, Н. Марина Загидуллина: «Нужно разрушить стереотипы, приблизить
поэтическое слово к человеку» [Текст] : автор умер, да здравствует проект! / Надежда
Медведкина // Вечерний Челябинск. – 2014. – 1 окт. – С. 5. – (Впечатления). – То же
[Электронный ресурс]. – URL: http://vecherka.su/articles/society/10392/ (17.06.2016).
О конференции «Уральское поэтическое движение (1981–2013): история, аналитика, прогнозы», прошедшей в
Екатеринбурге.

905. Ким, Ю. В Челябинском государственном университете откроется Научное общество
учащихся Малой академии [Электронный ресурс] / Юлия Ким // Южноуральская панорама. –
2014. – 1 окт. – URL: http://up74.ru/articles/news/43336/?sphrase_id=92216 (02.06.2016).
Комментирует это событие директор института довузовского образования ЧелГУ, кандидат физикоматематических наук Сергей Замоздра.

906. Бархатов, В. И. «Экономист – это почти всегда лидер» / В. И. Бархатов ; беседовал
Андрей Светин // Челябинский рабочий. – 2014. – 2 окт. – С. 5.
В интервью директор Института экономики, отраслей, бизнеса и администрирования ЧелГУ В. И. Бархатов
говорил о высшем образовании как о сфере выгодных инвестиций, а также об опыте инновационного развития.

907. Кувяткина, Е. Инопланетяне есть, но не в нашей галактике [Текст] / Елена Кувяткина //
Комсомольская правда. – 2014. – 3 окт. – С. 5.
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О Фестивале науки, прошедшем в ЧелГУ, и о визите космонавта Александра Волкова в ЧелГУ в рамках
Фестиваля.

908. Циринг, Д. А. Уважаемые коллеги, преподаватели и сотрудники, студенты и аспиранты
Челябинского государственного университета! [Текст] / Диана Александровна Циринг //
Университетская набережная. – 2014. – № 4 (1097). – С. 2. – (Обращение). – То же
[Электронный
ресурс].
–
URL:
http://www.csu.ru/Shared%20Documents/%D0%A3%D0%9D/%E2%84%96%204%20(1097).pdf
(17.06.2016).
Поздравление ректора Дианы Александровны Циринг с тридцать восьмым Днем рождения ЧелГУ.

909. Щапина, О. Студенты станут инспекторами [Текст] / Ольга Щапина // Университетская
набережная. – 2014. – № 4 (1097). – С. 2. – (Проект). – То же [Электронный ресурс]. – URL:
http://www.csu.ru/Shared%20Documents/%D0%A3%D0%9D/%E2%84%96%204%20(1097).pdf
(17.06.2016).
В пятом корпусе университета прошла презентация проекта «Общественный инспектор охраны природы в
Челябинской области». Первые 40 студентов получили сертификаты на обучение, а после экзамена в конце
учебного года они получат сертификат о дополнительном высшем образовании.

910. Володина, Т. Стань «потанинским» стипендиатом [Текст] / Татьяна Володина //
Университетская набережная. – 2014. – № 4 (1097). – С. 2. – (Наука). – То же [Электронный
ресурс].
–
URL:
http://www.csu.ru/Shared%20Documents/%D0%A3%D0%9D/%E2%84%96%204%20(1097).pdf
(17.06.2016).
Открыт прием заявок на Стипендиальный конкурс фонда имени Владимира Потанина в 2014/2015 учебном году.

911. Ионова, Н. Студенты ЧелГУ сдали 64 литра крови [Текст] / Наталья Ионова //
Университетская набережная. – 2014. – № 4 (1097). – С. 3. – (День донора). – То же
[Электронный
ресурс].
–
URL:
http://www.csu.ru/Shared%20Documents/%D0%A3%D0%9D/%E2%84%96%204%20(1097).pdf
(17.06.2016).
23 сентября в ЧелГУ прошел День донора.

912. Все о ЕГЭ по скайпу [Текст] // Университетская набережная. – 2014. – № 4 (1097). – С.
3.
–
(Абитуриент).
–
То
же
[Электронный
ресурс].
–
URL:
http://www.csu.ru/Shared%20Documents/%D0%A3%D0%9D/%E2%84%96%204%20(1097).pdf
(17.06.2016).
В ЧелГУ впервые состоялось виртуальное родительское собрание с участием будущих абитуриентов, их
родителей, а также педагогов университета.

913. Поздравляем с юбилеем! [Текст] // Университетская набережная. – 2014.– № 4 (1097). –
С.
5.
–
(Дата).
–
То
же
[Электронный
ресурс].
–
URL:
http://www.csu.ru/Shared%20Documents/%D0%A3%D0%9D/%E2%84%96%204%20(1097).pdf
(17.06.2016).
К юбилею Николая Александровича Мамаева – первого проректора ЧелГУ, кандидата физико–математических
наук

124

914. «Кто родился 4 октября?» [Текст] // Университетская набережная. – 2014. – № 4 (1097).
–
С.
5.
–
(Опрос).
–
То
же
[Электронный
ресурс].
–
URL:
http://www.csu.ru/Shared%20Documents/%D0%A3%D0%9D/%E2%84%96%204%20(1097).pdf
(17.06.2016).
К 38–му Дню рождения ЧелГУ.

915. Сафронова, А. «Мамочки» с Евразии и Востока [Текст] / Анна Сафронова //
Университетская набережная. – 2014.– № 4 (1097). – С. 6. – (Наши на Чемпионате мира по
дзюдо
2014).
–
То
же
[Электронный
ресурс].
–
URL:
http://www.csu.ru/Shared%20Documents/%D0%A3%D0%9D/%E2%84%96%204%20(1097).pdf
(17.06.2016).
Волонтеры факультета Евразии и Востока на Чемпионате мира по дзюдо 2014.

916. Сотникова, Л. Межкультурная коммуникация на #worldjudo2014 [Текст] / Лиза
Сотникова // Университетская набережная. – 2014. – № 4 (1097). – С. 6. – (Наши на Чемпионате
мира
по
дзюдо
2014).
–
То
же
[Электронный
ресурс].
–
URL:
http://www.csu.ru/Shared%20Documents/%D0%A3%D0%9D/%E2%84%96%204%20(1097).pdf
(17.06.2016).
Волонтеры факультета лингвистики и перевода на Чемпионате мира по дзюдо 2014.

917. Патракова, А. Шутки без правил [Текст] / Анастасия Патракова // Университетская
набережная. – 2014. – № 4 (1097). – С. 7. – (Stand Up). – То же [Электронный ресурс]. – URL:
http://www.csu.ru/Shared%20Documents/%D0%A3%D0%9D/%E2%84%96%204%20(1097).pdf
(17.06.2016).
Мероприятие Stand Up в театральном корпусе ЧелГУ.

918. Володина, Т. Студенты ЧелГУ закаляются со «звездами» [Текст] / Татьяна Володина //
Университетская набережная. – 2014. – № 4 (1097). – С. 7. – (Акция). – То же [Электронный
ресурс].
–
URL:
http://www.csu.ru/Shared%20Documents/%D0%A3%D0%9D/%E2%84%96%204%20(1097).pdf
(17.06.2016).
Студенты ЧелГУ активно принимают участие во всемирной акции «Ice Bucket Challenge».

919. «Nаполеон–Dинамит» – обладатель Кубка Челябинска [Текст] // Университетская
набережная. – 2014. – № 4 (1097). – С. 7. – (Победа). – То же [Электронный ресурс]. – URL:
http://www.csu.ru/Shared%20Documents/%D0%A3%D0%9D/%E2%84%96%204%20(1097).pdf
(17.06.2016).
Команда ЧелГУ Nаполеон–Dинамит стала победительницей 18–го фестиваля команд КВН «Кубок Челябинска».

920. Говорливых, Н. «Что? Где? Когда?» – это целая жизнь [Текст] / Наталья Говорливых //
Университетская набережная. – 2014. – № 4 (1097). – С. 6. – (Анонс). – То же [Электронный
ресурс].
–
URL:
http://www.csu.ru/Shared%20Documents/%D0%A3%D0%9D/%E2%84%96%204%20(1097).pdf
(17.06.2016).
Об игре «Что? Где? Когда?» в ЧелГУ.
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921. Хомченкова, А. Работать играючи и учиться всерьез [Текст] / Анастасия Хомченкова ;
[беседовала] Наталья Говорливых // Университетская набережная. – 2014. – № 4 (1097). – С. 3. –
(Студактив).
–
То
же
[Электронный
ресурс].
–
URL:
http://www.csu.ru/Shared%20Documents/%D0%A3%D0%9D/%E2%84%96%204%20(1097).pdf
(17.06.2016).
Интервью со студенткой пятого курса биологического факультета Анастасией Хомченковой, успешно
совмещающей работу и учебу.

922. Гашенко, М. В ЧелГУ открылся всероссийский фестиваль науки [Электронный ресурс] /
Марина Гашенко // Южноуральская панорама. – 2014. – 8 окт. – URL:
http://up74.ru/articles/news/43435/?sphrase_id=92204 (02.06.2016).
В этом году его почетным гостем стал космонавт Александр Волков. Помимо встречи с именитым гостем в
Челябинском госуниверситете открылась выставка научных достижений: робототехника, интерактивные
экспонаты, студенты продемонстрируют научные эксперименты. Кроме того, впервые в рамках фестиваля
науки прошла презентация проекта «Научные бои».

923. Волков, А. «Марс – одна из планет, которую можно сделать пригодной для обитания
людей» [Электронный ресурс] / Александр Волков ; беседовала Светлана Симакова //
Chelyabinsk.ru : агентство новостей. – 2014. – 10 окт. – (Новости онлайн). – URL:
http://chelyabinsk.ru/text/person/853774.html (02.06.2016).
Интервью с Героем Советского Союза, космонавтом Александром Волковым, принявшим участие в Фестивале
науки ЧелГУ.

924. Синицын, Е. Экологи ЧелГУ вывезли шесть кубометров мусора с озера Смолино
[Электронный ресурс] / Евгений Синицын // Chelyabinsk.ru : агентство новостей. – 2014. – 10
окт. – (Новости онлайн). – URL: http://chelyabinsk.ru/text/newsline/853806.html (02.06.2016).
В рамках субботника на озере Смолино в Челябинске челябинские студенты - экологи ЧелГУ собрали около шести
кубометров мусора.

925. Щапина, О. Глава города вручил премии преподавателям ЧелГУ [Текст] / Ольга
Щапина // Университетская набережная. – 2014. – № 5 (1098). – С. 2. – (Награда). – То же
[Электронный
ресурс].
–
URL:
http://www.csu.ru/Shared%20Documents/%D0%A3%D0%9D/%E2%84%96%205%20(1098).pdf
(17.06.2016).
Преподаватель биологического факультета ЧелГУ Ирина Кочергина и руководитель коллектива классического
танца ЧелГУ «Анфлераж» Валентина Бухарина стали лауреатами премии в сфере молодежной политики
Челябинска.

926. Иванова, Т. Диссертацию пишет в Германии [Текст] / Татьяна Иванова //
Университетская набережная. – 2014. – № 5 (1098). – С. 2. – (Стипендиаты). – То же
[Электронный
ресурс].
–
URL:
http://www.csu.ru/Shared%20Documents/%D0%A3%D0%9D/%E2%84%96%205%20(1098).pdf
(17.06.2016).
Аспирантка Института гуманитарного образования направления «Журналистика» Юлия Мальцева стала
обладателем стипендии для молодых ученых от организации DAAD (Германская служба академических обменов).

927. Шесть кубометров мусора вывезли с озера Смолино [Текст] // Университетская
набережная. – 2014. – № 5 (1098). – С. 2. – (Экология). – То же [Электронный ресурс]. – URL:
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http://www.csu.ru/Shared%20Documents/%D0%A3%D0%9D/%E2%84%96%205%20(1098).pdf
(17.06.2016).
Студенты экологического факультета ЧелГУ приняли участие в субботнике по уборке берегов озера Смолино

928. Сафронова, А. Беженцы из Украины приняты в семью ЧелГУ [Текст] / Анна Сафронова
// Университетская набережная. – 2014. – № 5 (1098). – С. 3. – (Актуально). – То же
[Электронный
ресурс].
–
URL:
http://www.csu.ru/Shared%20Documents/%D0%A3%D0%9D/%E2%84%96%205%20(1098).pdf
(17.06.2016).
Впечатления студентов – беженцев из Украины – о России, об Украине, об учебе в ЧелГУ.

929. Володина, Т. Студент–физик стал призером интернет–олимпиады [Текст] / Татьяна
Володина // Университетская набережная. – 2014. – № 5 (1098). – С. 2. – (Достижение). – То же
[Электронный
ресурс].
–
URL:
http://www.csu.ru/Shared%20Documents/%D0%A3%D0%9D/%E2%84%96%205%20(1098).pdf
(17.06.2016).
Студент физического факультета ЧелГУ Александр Абдуллин стал бронзовым призером открытой
международной интернет–олимпиады по математике, финал которой прошел в Израиле.

930. Шумакова, Е. В ЧелГУ прилетел космонавт Александр Волков [Текст] / Елена
Шумакова // Университетская набережная. – 2014. – № 5 (1098). – С. 4–5. – (Наука). – То же
[Электронный
ресурс].
–
URL:
http://www.csu.ru/Shared%20Documents/%D0%A3%D0%9D/%E2%84%96%205%20(1098).pdf
(17.06.2016).
В ЧелГУ прошел Всероссийский фестиваль науки. Студенты и преподаватели показали школьникам самые яркие
эксперименты, а лекцию прочитал космонавт, Герой Советского Союза Александр Волков.

931. Бабушкина, О. Презентация «народного» издания Лермонтова [Текст] / Ольга
Бабушкина // Университетская набережная. – 2014. – № 5 (1098). – С. 6. – (Юбилей поэта). – То
же
[Электронный
ресурс].
–
URL:
http://www.csu.ru/Shared%20Documents/%D0%A3%D0%9D/%E2%84%96%205%20(1098).pdf
(17.06.2016).
В Челябинской областной научной библиотеке состоялась презентация новой книги серии «Доступная классика»,
в которой приняли участие студенты–журналисты ЧелГУ.

932. Захарова, Е. Новое лицо КВН [Текст] / Екатерина Захарова // Университетская
набережная. – 2014. – № 5 (1098). – С. 7. – (Открытие Лиги). – То же [Электронный ресурс]. –
URL:
http://www.csu.ru/Shared%20Documents/%D0%A3%D0%9D/%E2%84%96%205%20(1098).pdf
(17.06.2016).
Об открытии нового сезона КВН Лиги ЧелГУ «На кубок ректора».

933. Фокин получил бы зачет [Текст] // Университетская набережная. – 2014. – № 5 (1098).
–
С.
7.
–
(Stand
Up).
–
То
же
[Электронный
ресурс].
–
URL:
http://www.csu.ru/Shared%20Documents/%D0%A3%D0%9D/%E2%84%96%205%20(1098).pdf
(17.06.2016).
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Stand Up Александра Александровича Фокина, кандидата исторических наук, доцента кафедры истории России
ЧелГУ.

934. Бережнева, О. Первокурсники поздравили вуз [Текст] / Ольга Бережнева //
Университетская набережная. – 2014. – № 5 (1098). – С. 8. – (Фестиваль). – То же [Электронный
ресурс].
–
URL:
http://www.csu.ru/Shared%20Documents/%D0%A3%D0%9D/%E2%84%96%205%20(1098).pdf
(17.06.2016).
Фестиваль первокурсников «Первые шаги»– грандиозное мероприятие университета ко Дню рождения ЧелГУ и
отличный старт в творческую студенческую жизнь.

935. Ким, Ю. Проректор Московского государственного университета Сергей Шахрай
предложил педагогам ЧелГУ преподавать в российско-китайском университете [Электронный
ресурс] / Юлия Ким // Южноуральская панорама. – 2013. – 21 окт. – URL:
http://up74.ru/articles/news/43603/?sphrase_id=92139 (02.06.2016).
Сергей Шахрай встретился с ректором ЧелГУ Дианой Циринг, деканами факультетов и директорами
институтов. По итогам встречи он предложил Челябинскому госуниверситету включиться в несколько
проектов.

936. Таран, С. Превратности судьбы гуманитария [Текст] / Сергей Таран // Вечерний
Челябинск. – 2014. – 22 окт. – С. 4. – (Образование).
Корреспондент «Вечерки» побывал на встрече с министром образования России Дмитрием Ливановым и
другими участниками круглого стола «Образование и культура. Превратности взаимопроникновения», которая
прошла в театральном корпусе ЧелГУ.

937. Кувяткина, Е. Нужно готовить ребенка к жизни, а не просто грузить его знаниями
[Текст] / Елена Кувяткина // Комсомольская правда. – 2014. – 22 окт. – С. 4. – (Педсовет).
Корреспондент «Комсомольской правды» побывала на встрече с министром образования России Дмитрием
Ливановым и другими участниками круглого стола «Образование и культура. Превратности
взаимопроникновения», которая прошла в театральном корпусе ЧелГУ.

938. Журавлева, С. Дмитрий Ливанов: «Мы не распределяем бюджетные места» [Текст] /
Светлана Журавлева // Челябинский рабочий. – 2014. – 23 окт. – С. 9. – (Гранит науки).
Журналист «Челябинского рабочего» побывала на встрече с министром образования России Дмитрием
Ливановым и другими участниками круглого стола «Образование и культура. Превратности
взаимопроникновения», которая прошла в театральном корпусе ЧелГУ.

939. Махлеева, Ю. А. Пустой филфак [Электронный ресурс] / Юлия Александровна
Махлеева
//
Южноуральская
панорама.
–
2014.
–
29
окт.
–
URL:
http://up74.ru/articles/sport/46860/?sphrase_id=92139 (02.06.2016).
Филологические факультеты в Челябинской области вымирают. Сегодня они испытывают дефицит как в
абитуриентах, так и в преподавателях. К тому же количество бюджетных мест на направление «филология»
раз за разом сводится к минимуму. Так, в этом году «по нулям» получил один из ведущих вузов региона – ЧелГУ. В
следующем году та же участь ожидает ЮУрГУ. Южноуральские преподаватели уверены, что в будущем учить
школьников русскому языку и литературе будет просто некому.

940. Слепых, О. Книга пахнет лучше, чем колбаса [Текст] : даже работяги могут
заинтересоваться Умберто Эко / Олег Слепых ; беседовал Эльдар Гизатуллин // Аргументы и
факты. – 2014. – № 44 (1773). – С. 23.
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Интервью с выпускником филологического факультета ЧелГУ Олегом Слепых, сейчас занимающегося
распространением и продажей книг.

941. Бабушкина, О. Участники круглого стола обсудили взаимодействие культуры и
образования [Текст] / Ольга Бабушкина // Университетская набережная. – 2014. – № 6 (1099). –
С.
2.
–
(О
главном).
–
То
же
[Электронный
ресурс].
–
URL:
http://www.csu.ru/Shared%20Documents/УН/31_11_2014.pdf (17.06.2016).
Корреспондент «Университетской набережной» побывала на встрече с министром образования России
Дмитрием Ливановым и другими участниками круглого стола «Образование и культура. Превратности
взаимопроникновения», которая прошла в театральном корпусе ЧелГУ.

942. Володина, Т. «Экоstop» – лучшее экологическое движение [Текст] / Татьяна Володина //
Университетская набережная. – 2014. – № 6 (1099). – С. 2. – (Победа). – То же [Электронный
ресурс]. – URL: http://www.csu.ru/Shared%20Documents/УН/31_11_2014.pdf (17.06.2016).
По итогам молодежного форума «Экологическое движение России 2014», прошедшего в Ханты–Мансийске,
эколого–педагогический отряд ЧелГУ «Экоstop» признан победителем в номинации «Лучшее экологическое
движение России». Челябинскую область представляли будущие экологи из ЧелГУ Дина Шарипова, Анна
Тайницкая, Александра Иванова и Саят Изкеев. Руководил делегацией директор фонда «Моя планета» Виталий
Безруков.

943. Сергей Шахрай предложил сотрудничать [Текст] // Университетская набережная. –
2014. – № 6 (1099). – С. 2. – (Визит). – То же [Электронный ресурс]. – URL:
http://www.csu.ru/Shared%20Documents/УН/31_11_2014.pdf (17.06.2016).
О встрече проректора МГУ им. Ломоносова, доктора юридических наук, профессора Сергея Шахрая с ректором
ЧелГУ Дианой Циринг, деканами факультетов, директорами институтов и заведующими кафедрами ЧелГУ.

944. Сафронова, А. Столовая революция [Текст] / Анна Сафронова // Университетская
набережная. – 2014. – № 6 (1099). – С. 3. – (Встреча). – То же [Электронный ресурс]. – URL:
http://www.csu.ru/Shared%20Documents/УН/31_11_2014.pdf (17.06.2016).
О встрече студентов с проректором по административно–хозяйственным вопросам Александром Шумских, в
ходе которой он ответил на вопросы студентов, касающихся работы столовых ЧелГУ.

945. Сушкова, О. Потрясающий симбиоз программистов и психологов [Текст] / Ольга
Сушкова // Университетская набережная. – 2014. – № 6 (1099). – С. 3. – (Посвящение). – То же
[Электронный ресурс]. – URL: http://www.csu.ru/Shared%20Documents/УН/31_11_2014.pdf
(17.06.2016).
О посвящении в студенты 2014 первокурсников Института информационных технологий и факультета
психологии и педагогики ЧелГУ.

946. Архипова, И. Вся жизнь в стихах [Текст] / Ирина Архипова // Университетская
набережная. – 2014. – № 6 (1099). – С. 4. – (Конкурс). – То же [Электронный ресурс]. – URL:
http://www.csu.ru/Shared%20Documents/УН/31_11_2014.pdf (17.06.2016).
О поэтическом конкурсе «Духовной жаждою томим», посвященном двухсотлетию со дня рождения Михаила
Юрьевича Лермонтова.

947. С уважением к коллективу и студентам [Текст] // Университетская набережная. –
2014. – № 6 (1099). – С. 4. – (День рождения). – То же [Электронный ресурс]. – URL:
http://www.csu.ru/Shared%20Documents/УН/31_11_2014.pdf (17.06.2016).
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О встрече медиагруппы ЧелГУ с доктором физико–математических наук, заслуженным деятелем науки и
техники, действительным членом Петровской академии наук и искусств, почетным доктором Университета
Северного Лондона ректором ЧелГУ с 1987 по 2004 годы Валентином Дмитриевичем Батухтиным.

948. Жижина, Я. Уверенность в себе решает все! [Текст] / Яна Жижина // Университетская
набережная. – 2014. – № 6 (1099). – С. 5. – (Персона). – То же [Электронный ресурс]. – URL:
http://www.csu.ru/Shared%20Documents/УН/31_11_2014.pdf (17.06.2016).
Интервью с участницей телепроекта на канале ТНТ «Танцы» Яной Жижиной, студенткой третьего курса
направления «Зарубежная филология» ИГО ЧелГУ.

949. Добрых, В. «Газ в пол, и полный вперед!» [Текст] / Валерия Добрых // Университетская
набережная. – 2014.– № 6 (1099). – С. 5. – (Картинг). – То же [Электронный ресурс]. – URL:
http://www.csu.ru/Shared%20Documents/УН/31_11_2014.pdf (17.06.2016).
В Институте экономики отраслей, бизнеса и администрирования студенты и преподаватели провели
соревнования по картингу.

950. Сафронова, А. Кофе варить – не матан учить [Текст] / Анна Сафронова //
Университетская набережная. – 2014. – № 6 (1099). – С. 6. – (Учиться и работать). – То же
[Электронный ресурс]. – URL: http://www.csu.ru/Shared%20Documents/УН/31_11_2014.pdf
(17.06.2016).
О совмещении учебы и работы рассказал студент третьего курса математического факультета Тимур
Салабаев.

951. Володина, Т. Активисты встретились на «Лесном озере» [Текст] / Татьяна Володина //
Университетская набережная. – 2014. – № 6 (1099). – С. 6. – (Школа лидера). – То же
[Электронный ресурс]. – URL: http://www.csu.ru/Shared%20Documents/УН/31_11_2014.pdf
(17.06.2016).
На базе отдыха Увельского района «Лесное озеро» прошла «Выездная школа лидера» ЧелГУ.

952. Горновая, В. Деятели культуры побеседовали с юнкорами [Текст] / Варвара Горновая //
Университетская набережная. – 2014. – № 6 (1099). – С. 7. – (Слет «Журмикс»). – То же
[Электронный ресурс]. – URL: http://www.csu.ru/Shared%20Documents/УН/31_11_2014.pdf
(17.06.2016).
Журналисты ЧелГУ совместно с Дворцом пионеров и школьников имени Н. К. Крупской провели десятый слет
детских и молодежных СМИ образовательных учреждений Челябинска «Журмикс».

953. Талызов, С. Успехи туристов [Текст] / Сергей Талызов // Университетская набережная.
– 2014. – № 6 (1099). – С. 7. – (Спорт). – То же [Электронный ресурс]. – URL:
http://www.csu.ru/Shared%20Documents/УН/31_11_2014.pdf (17.06.2016).
С начала учебного года участники туристического клуба «Саламандр» активно работают на соревнованиях по
спортивному туризму, организуют и проводят учебно–тренировочные выезды, организуют тренировочный
процесс.

954. Шраменко, М. Оправдательное дежавю Марины Загидуллиной [Электронный ресурс] /
Мария Шраменко // Chelyabinsk.ru : агентство новостей. – 2014. – 11 нояб. – (Новости онлайн).
– URL: http://chelyabinsk.ru/text/news/864493.html (02.06.2016).
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11 ноября челябинский облсуд оставил в силе оправдательный приговор профессору кафедры теории массовых
коммуникаций факультета журналистики ЧелГУ Марине Загидуллиной, которую следствие обвиняло в
мошенничестве с зарплатой.

955. Журавлева, С. Областной суд – за Загидуллину [Текст] / Светлана Журавлева //
Челябинский рабочий. – 2014. – 13–19 нояб. (№ 46). – С. 2.
Челябинский областной суд оставил в силе оправдательный приговор профессору ЧелГУ Марине Загидуллиной и
признал за ней право на реабилитацию.

956. Ильинская, О. Борис Дубровский посетил филиал ЧелГУ в Костанае [Текст] / Ольга
Ильинская // Университетская набережная. – 2014. – № 7 (1100). – С. 2. – (Визит). – То же
[Электронный ресурс]. – URL: http://www.csu.ru/PublishingImages/news/un/un/%E2%84%967.pdf
(17.06.2016).
О визите губернатора Челябинской области Бориса Дубровского в Костанайский филиал ЧелГУ в рамках форума
приграничного сотрудничества в Казахстане.

957. Скучать по «гу бао жоу» [Текст] // Университетская набережная. – 2014. – № 7 (1100). –
С.
2.
–
(Опыт).
–
То
же
[Электронный
ресурс].
–
URL:
http://www.csu.ru/PublishingImages/news/un/un/%E2%84%967.pdf (17.06.2016).
О стажировке в Китае преподавателя факультета Евразии и Востока Надежды Иванченко, направленной
Министерством образования и науки РФ.

958. Бабушкина, О. 100 лет назад была война [Текст] / Ольга Бабушкина // Университетская
набережная. – 2014. – № 7 (1100). – С. 3. – (Круглый стол). – То же [Электронный ресурс]. –
URL: http://www.csu.ru/PublishingImages/news/un/un/%E2%84%967.pdf (17.06.2016).
В музее археологии и этнографии ЧелГУ специалисты – историки и музееведы – к столетию начала Первой
мировой войны обсудили ее последствия для человеческой цивилизации. Поводом для разговора стала
представленная челябинским художником Сергеем Тремаскиным уникальная коллекция документальных
материалов об этой «забытой» войне.

959. Девятков, И. «Нам огромный мир доверен...» [Текст] / Илья Девятков //
Университетская набережная. – 2014. – № 7 (1100). – С. 3. – (Посвящение). – То же
[Электронный ресурс]. – URL: http://www.csu.ru/PublishingImages/news/un/un/%E2%84%967.pdf
(17.06.2016).
О посвящении в студенты первокурсников, проведенном на факультете Евразии и Востока.

960. Безруков, В. Проект экологов стал лучшим в России [Текст] / Виталий Безруков //
Университетская набережная. – 2014. – № 7 (1100). – С. 4. – (Победа). – То же [Электронный
ресурс]. – URL: http://www.csu.ru/PublishingImages/news/un/un/%E2%84%967.pdf (17.06.2016).
Проект экологов ЧелГУ «Общественный инспектор охраны природы» победил в конкурсе Государственной Думы
РФ и Общественной палаты РФ «СоДействие».

961. Сергеева, Д. Студентка ЧелГУ стала лучшей вожатой области [Текст] / Дарья Сергеева //
Университетская набережная. – 2014. – № 7 (1100). – С. 4. – (Конкурс). – То же [Электронный
ресурс]. – URL: http://www.csu.ru/PublishingImages/news/un/un/%E2%84%967.pdf (17.06.2016).
О конкурсе «Лучший вожатый Челябинской области –2014», в котором в номинации «Профи» победила
студентка второго курса направления «Журналистика» Анна Климко.
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962. 90 лет первому проректору [Текст] // Университетская набережная. – 2014. – № 7
(1100). – С. 2. – (Дата). – То же [Электронный ресурс]. – URL:
http://www.csu.ru/PublishingImages/news/un/un/%E2%84%967.pdf (17.06.2016).
К 90–летию первого проректора ЧелГУ, выдающегося ученого, профессора Александра Арсентьевича Голикова.

963. Сафронова, А. Челябинск под прицелом [Текст] / Анна Сафронова // Университетская
набережная. – 2014. – № 7 (1100). – С. 5. – (Медиаполигон–24). – То же [Электронный ресурс]. –
URL: http://www.csu.ru/PublishingImages/news/un/un/%E2%84%967.pdf (17.06.2016).
ЧелГУ стал площадкой для грандиозного проекта – научно–практического семинара по журналистике
«Медиаполигон–24», который проводится при поддержке журнала «Русский репортер».

964. Ильинская, О. Кубок КВН Краснодарской лиги наш! [Текст] / Ольга Ильинская //
Университетская набережная. – 2014. – № 7(1100). – С. 5. – (Победа). – То же [Электронный
ресурс]. – URL: http://www.csu.ru/PublishingImages/news/un/un/%E2%84%967.pdf (17.06.2016).
Сборная команда КВН ЧелГУ «Naполеон Dинамит» завоевала кубок Центральной Краснодарской лиги,
считающийся одним из самых престижных наград.

965. Сергеева, А. Из инженеров в педагоги [Текст] / Алена Сергеева // Университетская
набережная. – 2014. – № 7(1100). – С. 6. – (Юбилей). – То же [Электронный ресурс]. – URL:
http://www.csu.ru/PublishingImages/news/un/un/%E2%84%967.pdf (17.06.2016).
К юбилею (75 лет) Вадима Николаевича Козлова – кандидата экономических наук, профессора кафедры
социальной работы и социологии ЧелГУ.

966. Блестящая победа [Текст] // Университетская набережная. – 2014. – № 7 (1100). – С. 6. –
(Награда).
–
То
же
[Электронный
ресурс].
–
URL:
http://www.csu.ru/PublishingImages/news/un/un/%E2%84%967.pdf (17.06.2016).
Выпускная квалификационная работа студентки кафедры учета и финансов экономического факультета Яны
Николаенко заняла 3–е место на XII Всероссийском смотре–конкурсе выпускных квалификационных работ по
специальности 080109 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит».

967. Стипендии Администрации города [Текст] // Университетская набережная. – 2014. – №
7 (1100). – С. 6. – (Награда). – То же [Электронный ресурс]. – URL:
http://www.csu.ru/PublishingImages/news/un/un/%E2%84%967.pdf (17.06.2016).
16 студентов и аспирантов ЧелГУ получили стипендию Администрации города.

968. Будейко, В. Древнегреческий язык в прошлом и настоящем [Текст] / Валерий Будейко //
Университетская набережная. – 2014.– № 7 (1100). – С. 7. – (Курсы). – То же [Электронный
ресурс]. – URL: http://www.csu.ru/PublishingImages/news/un/un/%E2%84%967.pdf (17.06.2016).
Об открытии начального курса изучения древнегреческого языка для всех желающих на кафедре теории языка
ЧелГУ.

969. Бабушкина, О. Колледж Канады и ЧелГУ будут сотрудничать [Текст] / Ольга
Бабушкина // Университетская набережная. – 2014. – № 7 (1100). – С. 7. – (Визит). – То же
[Электронный ресурс]. – URL: http://www.csu.ru/PublishingImages/news/un/un/%E2%84%967.pdf
(17.06.2016).
О визите в ЧелГУ представителя государственного колледжа Algonquin Оттавы (Канада) с рассказом о
возможностях международного обмена.
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970. Мишина, Ю. Зам Ливанова обсудит в Челябинске перспективы инклюзивного
образования [Электронный ресурс] / Юлия Мишина // Chelyabinsk.ru : агентство новостей. –
2014. – 21 нояб. – (Новости онлайн). – URL: http://chelyabinsk.ru/text/newsline/868264.html
(02.06.2016).
В субботу, 22 ноября, в Челябинск с рабочим визитом прилетит заместитель министра образования и науки РФ
Александр Климов. Он примет участие во всероссийской конференции «Инклюзивное профессиональное
образование», которая пройдет в ЧелГУ. Кроме того, состоится презентация регионального учебно-научного
центра инклюзивного образования (РУНЦИО).

971. Гашенко, М. Одним из критериев эффективности южноуральских вузов станет
доступность образования для инвалидов [Электронный ресурс] / Марина Гашенко //
Южноуральская
панорама.
–
2014.
–
26
нояб.
–
URL:
http://up74.ru/articles/news/43973/?sphrase_id=92139 (02.06.2016).
Уже с 2015 при оценке эффективности федеральных университетов и национальных исследовательских
университетов (НИУ) с 2015 года будет учитываться доступность образования для инвалидов и уровень
создания комфортных условий для их обучения.

972. Гостеприимный университет [Текст] // Университетская набережная. – 2014. – № 8
(1101). – С. 2. – (Конференция). – То же [Электронный ресурс]. – URL:
http://www.csu.ru/PublishingImages/news/un/un/%E2%84%968.pdf (17.06.2016).
20–22 ноября в ЧелГУ состоялась Всероссийская научно–практическая конференция «Инклюзивное
профессиональное образование» с участием заместителя Министра образования и науки РФ Александра
Алексеевича Климова.

973. Первый университет на Южном Урале [Текст] // Университетская набережная. – 2014.
– № 8 (1101). – С. 3. – (Актуально). – То же [Электронный ресурс]. – URL:
http://www.csu.ru/PublishingImages/news/un/un/%E2%84%968.pdf (17.06.2016).
Короткая справка о Челябинском государственном университете, основанном в 1976 году и ставшим первым
классическим университетом на Южном Урале.

974. Володина, Т. ССК «Кислород» получил «серебро» [Текст] / Татьяна Володина //
Университетская набережная. – 2014. – № 8 (1101). – С. 3. – (Спорт). – То же [Электронный
ресурс]. – URL: http://www.csu.ru/PublishingImages/news/un/un/%E2%84%968.pdf (17.06.2016).
В Челябинске завершился IV Клубный турнир Ассоциации студенческих спортивных клубов России, посвященный
285–летию со дня рождения А. В. Суворова, в котором команда ССК «Кислород» ЧелГУ заняла почетное второе
место.

975. Подготовка к поступлению в университет [Текст] // Университетская набережная. –
2014. – № 8 (1101). – С. 10–11. – (Абитуриент 2015). – То же [Электронный ресурс]. – URL:
http://www.csu.ru/PublishingImages/news/un/un/%E2%84%968.pdf (17.06.2016).
Институт довузовского образования ЧелГУ (Центр довузовской подготовки) предлагает большую подборку
материала для абитуриентов 2015 года.

976. [Информация для абитуриентов–2015 ЧелГУ] [Текст] : [Вся информация о
факультетах на 4–7 страницах] // Университетская набережная. – 2014. – № 8 (1101). – То же
[Электронный ресурс]. – URL: http://www.csu.ru/PublishingImages/news/un/un/%E2%84%968.pdf
(17.06.2016).
Информация об институтах, факультетах, кафедрах ЧелГУ, видах профессиональной деятельности.
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977. Родикова, Д. Завтра, 2 декабря, в Челябинском госуниверситете отметят 130-летие
нашего земляка, выдающегося биолога Ипполита Михайловича Крашенинникова [Электронный
ресурс] / Дарья Родикова // Южноуральская панорама. – 2014. –
1 дек. – URL:
http://up74.ru/articles/news/44030/?sphrase_id=92139 (02.06.2016).
Большая часть выступлений будет посвящена биографии и еще мало изученному научному наследию выдающегося
биолога-географа Ипполита Михайловича Крашенинникова.

978. Гашенко, М. Южноуральские вузы повысят минимальный балл ЕГЭ для поступающих
[Электронный ресурс] / Марина Гашенко // Южноуральская панорама. – 2014. – 3 дек. – URL:
http://up74.ru/articles/news/44061/?sphrase_id=92139 (02.06.2016).
Ситуацию комментирует преподаватель физического факультета ЧелГУ Михаил Дробосюк.

979. Хайруллина, А. Люди в инвалидных колясках могут даже заниматься альпинизмом
[Электронный ресурс] / Алина Хайруллина // Южноуральская панорама. – 2014. – 3 дек. – URL:
http://up74.ru/articles/obshchestvo/29551/?sphrase_id=92139 (02.06.2016).
Рассказ автора – выпускницы факультет психологии и педагогики ЧелГУ. Сейчас работу преподавателя ЮУрГУ
она совмещает с активной общественной жизнью, учит английский, играет в «КВН», не боится пробовать все
новое и даже прожила несколько дней почти в «робинзоновских» условиях. Все это, несмотря на то, что с
детства Алина передвигается в инвалидном кресле.

980. Махлеева, Ю. А. Огурец под током [Электронный ресурс] / Юлия Александровна
Махлеева
//
Южноуральская
панорама.
–
2014.
–
3
дек.
–
URL:
http://up74.ru/articles/sport/46863/?sphrase_id=92139 (02.06.2016).
О ежегодном фестивале физики и химии в ЧелГУ, который проводят, чтобы повысить интерес учащихся
общеобразовательных учреждений к физике и химии.

981. Журавлева, С. Эссе признали лучшим [Текст] / Светлана Журавлева // Челябинский
рабочий. – 2014. – 4–10 дек. (№ 49). – С. 2. – (Неделя: что было).
Студентка факультета лингвистики и перевода ЧелГУ Анна Герман заняла первое место в международном
конкурсе имени Йозефа фон Эйхендорфа «Песня спит во всех вещах».

982. Фонотов, М. Аркаим – в Манеже [Текст] : речь о выставке «Моя история. Рюриковичи»
: информация в электронных письмах / Михаил Фонотов // Челябинский рабочий. – 2014. – 4
дек. – С. 26.
Электронное письмо И. Глиера и С. Князева к Г. Здановичу о выставке «Моя история. Рюриковичи», где в
экспозиции представлена грандиозная модель Аркаима, и электронное письмо Г. Здановича к Михаилу Фонотову
об этом событии.

983. Сафонов, А. На базе ЧелГУ появится университетский городок [Электронный ресурс] /
Андрей Сафонов // Mediaзавод. – 2014. – 9 дек. – (Образование). – URL:
http://mediazavod.ru/articles/daily/otraslevye-temy/education/154661/?sphrase_id=37343
(02.06.2016).
9 декабря состоялась рабочая встреча губернатора области Бориса Дубровского с ректором Челябинского
госуниверситета Дианой Циринг, во время которой Дубровский ознакомился с проектом строительства
студгородка. Проект кампуса находится на утверждении в правительстве России.
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984. Горновая, В. Конкурс «ImPRO» собрал медиапедагогов в ЧелГУ [Электронный ресурс] /
Варвара
Горновая
//
Mediaзавод.
–
2014.
–
10
дек.
–
URL:
http://mediazavod.ru/articles/import/impro/154714/ (02.06.2016).
На очном этапе единственного в России конкурса образовательных медиапрограмм своим педагогическим
опытом поделились педагоги из Челябинска, Копейска, Санкт–Петербурга, Нижнего Тагила, Екатеринбурга,
Ставрополя и немецкого города Киль.

985. Губернатор одобрил идею ЧелГУ [Текст] // Университетская набережная. – 2014. – № 9
(1102). – С. 2. – (О главном). – То же [Электронный ресурс]. – URL:
http://www.csu.ru/PublishingImages/news/un/un/1-8_%E2%84%969.pdf (17.06.2016).
О рабочей встрече губернатора Челябинской области Бориса Дубровского с ректором ЧелГУ Дианой Циринг, на
которой губернатор ознакомился с проектом строительства студгородка.

986. Гвоздикова, Е. Борис Дубровский одобрил проект студенческого городка ЧелГУ
[Электронный ресурс] / Екатерина Гвоздикова // Chelyabinsk.ru : агентство новостей. – 2014. –
14 дек. – (Новости онлайн). – URL: http://chelyabinsk.ru/text/newsline/874328.html (02.06.2016).
Губернатор Челябинской области Борис Дубровский одобрил строительство студенческого городка
Челябинского госуниверситета. Во вторник, 9 декабря, соответствующий проект главе региона представила
ректор вуза Диана Циринг.

987. Гвоздикова, Е. Ученые готовят к изданию научно-популярную книгу о метеорите
[Электронный ресурс] / Екатерина Гвоздикова // Chelyabinsk.ru : агентство новостей. – 2014. –
14 дек. – (Новости онлайн). – URL: http://chelyabinsk.ru/text/newsline/876273.html (02.06.2016).
Астрофизики ЧелГУ совместно с другими учеными готовят к изданию научно-популярную книгу о метеорите
«Челябинск». Ее основой послужат исследования, проведенные в последние два года. Над уникальным изданием
работают профессор ЧелГУ, обладатель премии им. Роберта Годдарда Центра космических полетов NASA
Александр Дудоров, доцент кафедры теоретической физики ЧелГУ Сергей Замоздра, заместитель руководителя
лаборатории метеоритики ГЕОХИ Дмитрий Бадюков, а также доктор физико-математических наук, ведущий
аналитик группы спутника «Суоми» (NASA, США), писатель-фантаст и выпускник ЧелГУ Николай Горькавый. В
этом году группа ученых уже издала специальный выпуск «Вестника ЧелГУ», посвященный челябинскому болиду.
Отличие новой книги от вышедших ранее научных сборников – большое количество личных воспоминаний и
впечатлений очевидцев этого события.

988. Гвоздикова, Е. Губернаторские стипендии получили 100 студентов и аспирантов
Южного Урала [Электронный ресурс] / Екатерина Гвоздикова // Chelyabinsk.ru : агентство
новостей.
–
2014.
–
17
дек.
–
(Новости
онлайн).
–
URL:
http://chelyabinsk.ru/text/newsline/877241.html (02.06.2016).
Губернатор Челябинской области Борис Дубровский на студенческой ассамблее подвел итоги работы в сфере
молодежной политики и отметил работу студентов и аспирантов. Среди награжденных учащаяся ЧелГУ,
лауреат международных, всероссийских конкурсов Елизавета Шестакова.

989. Семенова, Е. Кто народ, а кто урод [Текст] : филолог о кризисе русского языка и
приставке к родине / Елена Семенова ; беседовала Светлана Бацан // Аргументы и факты. –
2014. – 17 дек. (№ 51). – С. 23. – То же. – URL: http://www.chel.aif.ru/society/education/1409717
(02.06.2016).
Интервью с выпускницей филологического факультета ЧелГУ кандидатом филологических наук Еленой
Семеновой.
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990. Кныш, А. Пролетая точку невозврата. [Текст] / Анна Кныш // Университетская
набережная. – 2014. – № 9 (1102). – С. 2. – (Конференция). – То же [Электронный ресурс]. –
URL: http://www.csu.ru/PublishingImages/news/un/un/1-8_%E2%84%969.pdf (17.06.2016).
В ЧелГУ прошла конференция «Актуальные вопросы естествознания Южного Урала», приуроченная к 130–й
годовщине со дня рождения выдающегося челябинского ботаника и географа Ипполита Михайловича
Крашенинникова.

991. Щапина, О. Орла–могильника переименуют [Текст] / Ольга Щапина // Университетская
набережная. – 2014. – № 9 (1102). – С. 2. – (Круглый стол). – То же [Электронный ресурс]. –
URL: http://www.csu.ru/PublishingImages/news/un/un/1-8_%E2%84%969.pdf (17.06.2016).
В ЧелГУ прошел круглый стол по вопросу изменения видового названия орла–могильника. Предложено название
императорский орел (он изображен на гербе России) по примеру западноевропейских орнитологов.

992. Горновая, В. Наставники юнкоров собрались в ЧелГУ [Текст] / Варвара Горновая //
Университетская набережная. – 2014. – № 9 (1102). – С. 3. – (Конкурс «ImPro»). – То же
[Электронный
ресурс].
–
URL:
http://www.csu.ru/PublishingImages/news/un/un/18_%E2%84%969.pdf (17.06.2016).
Единственный в России конкурс образовательных медиапрограмм собрал в стенах ЧелГУ педагогов из
Челябинска, Копейска, Санкт–Петербурга, Нижнего Тагила, Екатеринбурга и привлек коллег из Ставрополя и
Германии. Кто и как готовит будущих звезд эфира к профессиональной работе? Об этом – в статье.

993. Суровцева, Т. Центру творчества студентов 15 лет [Текст] / Татьяна Суровцева //
Университетская набережная. – 2014. – № 9 (1102). – С. 4–5. – (Интересные факты). – То же
[Электронный
ресурс].
–
URL:
http://www.csu.ru/PublishingImages/news/un/un/18_%E2%84%969.pdf (17.06.2016).
К 15–летию Центра творчества студентов.

994. Малютина, Т. Аркаим у стен Кремля [Текст] / Татьяна Малютина // Университетская
набережная. – 2014. – № 9 (1102). – С. 6. – (Выставка). – То же [Электронный ресурс]. – URL:
http://www.csu.ru/PublishingImages/news/un/un/1-8_%E2%84%969.pdf (17.06.2016).
О выставке в Манеже в Москве «Моя история. Рюриковичи», где в экспозиции представлена грандиозная модель
Аркаима.

995. Вечер турецкой культуры [Текст] // Университетская набережная. – 2014. – № 9 (1102).
–
С.
6.
–
(Награда).
–
То
же
[Электронный
ресурс].
–
URL:
http://www.csu.ru/PublishingImages/news/un/un/1-8_%E2%84%969.pdf (17.06.2016).
О мероприятии, посвященном турецкой культуре, проведенном факультетом Евразии и Востока.

996. Копачева, А. О сленге и свадьбах – на испанском [Текст] / Александра Копачева //
Университетская набережная. – 2014. – № 9 (1102). – С. 6. – (Визит). – То же [Электронный
ресурс].
–
URL:
http://www.csu.ru/PublishingImages/news/un/un/1-8_%E2%84%969.pdf
(17.06.2016).
Студентка факультета лингвистики и перевода Диана Стихина заняла призовое место в конкурсе проектов на
испанском языке «Россия и Испания: диалог культур».

997. Загидуллина, М. Узнать человека по стихам [Текст] / Марина Загидуллина //
Университетская набережная. – 2014. – № 9 (1102). – С. 7. – (Литература). – То же
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[Электронный
ресурс].
–
8_%E2%84%969.pdf (17.06.2016).

URL:

http://www.csu.ru/PublishingImages/news/un/un/1-

О книге стихов доцента кафедры математических методов в экономике Александра Даниловича Липенкова «О
любви и добре, о мире и мироздании...».

998. Бабушкина, О. Волшебства нет, только наука [Текст] / Ольга Бабушкина //
Университетская набережная. – 2014. – № 9 (1102). – С. 7. – (Фестиваль). – То же [Электронный
ресурс].
–
URL:
http://www.csu.ru/PublishingImages/news/un/un/1-8_%E2%84%969.pdf
(17.06.2016).
На фестивале физики и химии для школьников ученые ЧелГУ показали самые необычные эксперименты, последние
разработки и прочли научно–популярные лекции.

999. Ильинская, О. Какая группа стала лучшей? [Текст] / Ольга Ильинская //
Университетская набережная. – 2014. – № 9 (1102). – С. 8. – (Конкурс). – То же [Электронный
ресурс].
–
URL:
http://www.csu.ru/PublishingImages/news/un/un/1-8_%E2%84%969.pdf
(17.06.2016).
Группа БИ–401 Института информационных технологий признана лучшей академической группой ЧелГУ. Такой
результат ребята показали на ежегодном месячном марафоне–конкурсе.

1000. Циринг, Д. А. Друзья! [Поздравление с Новым годом] [Текст] / Диана Александровна
Циринг // Университетская набережная. – 2014. – № 10 (1103). – С. 2. – (Поздравление). – То же
[Электронный
ресурс].
–
URL:
http://www.csu.ru/PublishingImages/news/un/un/%E2%84%9610.pdf (17.06.2016).
Поздравление ректора ЧелГУ с Новым 2015–м годом.

1001. Ильинская, О. Обсудили духовно–нравственные аспекты нацбезопасности [Текст] /
Ольга Ильинская // Университетская набережная. – 2014. – № 10 (1103). – С. 2. –
(Конференция).
–
То
же
[Электронный
ресурс].
–
URL:
http://www.csu.ru/PublishingImages/news/un/un/%E2%84%9610.pdf (17.06.2016).
О VI Всероссийской научно–практической конференции «Духовные аспекты национальной безопасности России»,
прошедшей в ЧелГУ.

1002. Бабушкина, О. Зимний бал под «Звездным дождем» [Текст] / Ольга Бабушкина //
Университетская набережная. – 2014. – № 10 (1103). – С. 2. – (Торжество). – То же
[Электронный
ресурс].
–
URL:
http://www.csu.ru/PublishingImages/news/un/un/%E2%84%9610.pdf (17.06.2016).
В ЧелГУ прошла церемония награждения премии «Звездный дождь–2014», в которой 120 человек получили
награды в шести номинациях.

1003. Щапина, О. Холл ЧелГУ стал местом преступления [Текст] / Ольга Щапина //
Университетская набережная. – 2014. – № 10 (1103). – С. 3. – (Квест). – То же [Электронный
ресурс]. – URL: http://www.csu.ru/PublishingImages/news/un/un/%E2%84%9610.pdf (17.06.2016).
В ЧелГУ прошел Международный криминалистический квест, посвященный памяти известного челябинского
криминалиста, преподавателя кафедры уголовного процесса и экспертной деятельности Института права
ЧелГУ Александра Фартыгина, в котором победила команда Института права ЧелГУ.

1004. Бабушкина, О. Комната биологов ЧелГУ вновь признана образцовой [Текст] / Ольга
Бабушкина // Университетская набережная. – 2014. – № 10 (1103). – С. 3. – (Конкурс). – То же
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[Электронный
ресурс].
–
http://www.csu.ru/PublishingImages/news/un/un/%E2%84%9610.pdf (17.06.2016).

URL:

В общежитии ЧелГУ подвели итоги конкурса «Образцовая комната студенческого общежития–2014»,
победителями которого стала комната студенток–биологов № 502.

1005. Глотова, И. Этика юриста на практике [Текст] / Ирина Глотова, Карина Курманкаева //
Университетская набережная. – 2014. – № 10 (1103). – С. 7. – (Курсы). – То же [Электронный
ресурс]. – URL: http://www.csu.ru/PublishingImages/news/un/un/%E2%84%9610.pdf (17.06.2016).
Студенты третьего курса Института права успешно прошли обучение в Екатеринбурге на базе Института
Юстиции Уральского государственного юридического университета.

1006. Бабушкина, О. В ЧелГУ вышла книга о жизни уральской семьи [Текст] / Ольга
Бабушкина // Университетская набережная. – 2014.– № 10 (1103). – С. 7. – (Литература). – То же
[Электронный
ресурс].
–
URL:
http://www.csu.ru/PublishingImages/news/un/un/%E2%84%9610.pdf (17.06.2016).
В Музее археологии и этнографии ЧелГУ состоялась презентация монографии заведующей Музеем Екатерины
Анатольевны Чайко «Семья в контексте провинциальной повседневности», материалы которой собирались в
течение десяти лет в экспедициях по Ашинскому и Катав–Ивановскому районам Челябинской области.

1007. Номинации–2014 [Текст] // Университетская набережная. – 2014. – № 10 (1103). – С. 4–
5.
–
(Премия
«УН»).
–
То
же
[Электронный
ресурс].
–
URL:
http://www.csu.ru/PublishingImages/news/un/un/%E2%84%9610.pdf (17.06.2016).
Номинации газеты «Университетская набережная» за 2014 год.

1008. Юдин, Д. О дружбе с «Союзом», чемпионстве и новых участниках [Текст] / Дмитрий
Юдин, Вячеслав Шмидт, Дмитрий Орлов // Университетская набережная. – 2014. – № 10(1103).
– С. 6. – (Наполеон Динамит). – То же [Электронный ресурс]. – URL:
http://www.csu.ru/PublishingImages/news/un/un/%E2%84%9610.pdf (17.06.2016).
Интервью участников сборной команды КВН ЧелГУ «Naполеон Dинамит».

1009. Ермолина, Е. «Поэту в определенный момент нужно выговориться – как вдохнуть»
[Электронный ресурс] / Екатерина Ермолина ; беседовал Владимир Гулящих // Mediaзавод. –
2014. – 29 дек. – (Интервью). – URL: http://mediazavod.ru/articles/daily/drugierubriki/interview/155359/?sphrase_id=37343 (02.06.2016).
Интервью с поэтессой Екатериной Ермолиной, завоевавшей в уходящем году Южно-Уральскую литературную
премию в категории «Талантливая молодёжь», выпускницей ЧелГУ.

1010. Коноплев, Д. Достижения 2014 года [Электронный ресурс]/Дмитрий Коноплев, Анна
Панферова // Mediaзавод. – 2014. – 26 дек. – (Качество жизни). – URL:
http://mediazavod.ru/articles/daily/drugie-rubriki/kachestvo-zhizni/155026/?sphrase_id=37343
(02.06.2016).
В число 14 самых примечательных достижений уходящего 2014 года в Челябинске и области вошло событие с
участием Челябинского государственного университета. Археологи ЧелГУ нашли артефакты X-XIII века до н.э.
на берегу реки Миасс рядом с первым корпусом ЧелГУ. Находки пополнили фонды Музея археологии и этнографии
ЧелГУ.
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1011. Коноплев, Д. Главные события 2014 года [Электронный ресурс] / Дмитрий Коноплев,
Анна Панферова // Mediaзавод. – 2014. – 26 дек. – (Политика). – URL:
http://mediazavod.ru/articles/daily/politika/155025/?sphrase_id=37343 (02.06.2016).
Одним из главных событий года названы выборы ректора ЧелГУ, в результате которых ректором была избрана
Диана Циринг.

1012. Победа педагогов в суде [Текст] // Челябинский рабочий. – 2014. – 31 дек. – С. 2. – (2014
год : что было).
Об оправдательных приговорах Челябинского областного суда профессору ЧелГУ Марине Загидуллиной и
директору 31 лицея г. Челябинска Александру Попову.

1013. Известные люди вспоминают необычные новогодние истории [Электронный ресурс] //
Mediaзавод.
–
2014.
–
31
дек.
–
(Качество
жизни).
–
URL:
http://mediazavod.ru/articles/daily/drugierubriki/kachestvozhizni/155320/?sphrase_id=37343
(02.06.2016).
Диана Циринг, ректор ЧелГУ, вспоминает случай из детства о встрече в Новый год с Дедом Морозом и
Снегурочкой.

1014. Двенадцать героев 2014-го [Электронный ресурс]/ Марина Малкова [и др.] //
Chelyabinsk.ru : агентство новостей. – 2014. – 31 дек. – (Новости онлайн). – URL:
http://chelyabinsk.ru/text/news/881866.html (02.06.2016).
В итоговом материале уходящего года Chelyabinsk.ru. рассказал о событиях и ключевых людях, которые с ними
связаны. В их числе и материал о Марине Загидуллиной, профессоре кафедры теории массовых коммуникаций
факультета журналистики ЧелГУ, оправданной в зале суда.

1015. 1015. , Д. А. [Поздравления земляков] [Текст] / Диана Циринг // Челябинский рабочий. –
2014. – 31 дек. – С. 15. – (Поздравления земляков).
Поздравление ректора Дианы Циринг с Новым 2015– м годом.

2015
1016. В числе лучших вузов России [Текст] // Университетская набережная. – 2015. – № 11
(1104). – С. 2. – (Коротко). – То же [Электронный ресурс]. – URL:
http://www.csu.ru/Shared%20Documents/%D0%A3%D0%9D/%E2%84%96%2011_1-4.pdf (17.06.2016).
ЧелГУ вошел в число вузов–победителей среди программ развития деятельности студенческих объединений.

1017. Золотая бронза универсиады [Текст] // Университетская набережная. – 2015. – № 11
(1104). – С. 2. – (Коротко). – То же [Электронный ресурс]. – URL:
http://www.csu.ru/Shared%20Documents/%D0%A3%D0%9D/%E2%84%96%2011_1-4.pdf (17.06.2016).
Спортсмены ЧелГУ заняли третье место в Универсиаде вузов Челябинской области 2014 года. ЧелГУ впервые
вошел в тройку лидеров этих соревнований.

1018. Журавлева, С. Студентка ЧелГУ подала заявку на работу волонтером в Рио-де-Жанейро
[Электронный ресурс] / Светлана Журавлева // Mediaзавод. – 2015. – 14 янв. – (Общество). –
URL: http://mediazavod.ru/news/society/155541/?sphrase_id=37343 (02.06.2016).
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Студентка факультета Евразии и Востока ЧелГУ Анна Дьячкова подала заявку на работу волонтером на
Олимпийских играх в Бразилии летом 2016 года. Она уже работала на зимних Олимпийских играх в Сочи в 2014
году. Была волонтером на чемпионате мира по дзюдо и на чемпионате Европы по конькобежному спорту в
Челябинске.

1019. Фадеев, Л. Воспитанникам троицкого детдома понравилась игра на саксофоне
[Электронный ресурс] / Лев Фадеев // Южноуральская панорама. – 2015. – 14 янв. – URL:
http://up74.ru/articles/news/44771/?sphrase_id=92139 (02.06.2016).
Студенты Троицкого филиала ЧелГУ провели новогодний праздник для 30 воспитанников троицкого детского
дома. Музыкальной композицией на саксофоне порадовал детей Алексей Бочкарев, юрист третьего курса
университета, а новогодние песни для детей пела его сокурсница Юлия Надымова, представшая в образе
Снегурочки.

1020. Анатольева, С. Лучшие программы вузов [Текст] / Светлана Анатольева // Челябинский
рабочий. – 2015. – 15–21 янв. (№ 2). – С. 2.
Программы пяти вузов Южного Урала, среди которых ЧелГУ, признали в числе лучших в России по итогам
Всероссийского конкурса.

1021. Журавлева, С. Преподавателей ЧелГУ пригласили в Москву на вручение премии «За
верность науке» [Электронный ресурс] / Светлана Журавлева // Mediaзавод. – 2015. – 19 янв. –
(Общество). – URL: http://mediazavod.ru/news/society/155687/ (02.06.2016).
Декан физического факультета, доктор физико-математических наук, профессор Сергей Таскаев, заведующий
кафедрой общей и прикладной физики физического факультета, доктор физико-математических наук Александр
Майер, а также доцент кафедры новейшей истории Института гуманитарного образования, кандидат
исторический наук Александр Фокин станут почетными гостями церемонии награждения Первой ежегодной
премией «За верность науке». Церемония пройдет 8 февраля, в День российской науки, в Колонном Зале Дома
Союзов.

1022. Мугайских, Е. Челябинская команда выиграла Кубок чемпионов и выступит в Высшей
лиге КВН [Текст] / Екатерина Мугайских // Вечерний Челябинск. – 2015. – 21 янв.– С. 2. –
(Одним абзацем).
Сборная команда КВН ЧелГУ «Naполеон Dинамит» завоевала Кубок чемпионов Центральных лиг в рамках XXVI
Международного фестиваля «КиВиН–2015» и ожидается, что сезон– 2015 команда проведет в Высшей лиге
КВН.

1023. Володина, Т. Ректор встретила гостей Татьяниного дня пирогами [Текст] / Татьяна
Володина // Университетская набережная. – 2015. – № 11 (1104). – С. 2. – (Праздник). – То же
[Электронный
ресурс].
–
URL:
http://www.csu.ru/Shared%20Documents/%D0%A3%D0%9D/%E2%84%96%2011_1-4.pdf (17.06.2016).
Ректор ЧелГУ Диана Циринг отметила Татьянин день вместе со студентами ЧелГУ и старшеклассниками и их
родителями.

1024. Крылова, М. Интернет невиновен! [Текст] / Марина Крылова // Университетская
набережная. – 2015. – № 12 (1105). – С. 6.– То же [Электронный ресурс]. – URL:
http://www.csu.ru/Shared%20Documents/%D0%A3%D0%9D/%E2%84%96%2012_1-8.pdf (17.06.2016).
Проблеме взаимоотношений человека с «мировой паутиной» была посвящена первая встреча Сообщества
молодых психологов ЧелГУ, которая состоялась 25 января – во Всемирный день без Интернета.
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1025. Семина, М. Два челябинских университета попали в европейский рейтинг вузов
[Электронный ресурс] / Марина Семина // Chelyabinsk.ru : агентство новостей. – 2015. – 28 янв.
– (Новости онлайн). – URL: http://chelyabinsk.ru/text/newsline/887856.html (02.06.2016).
Два челябинских вуза попали в международный рейтинг высших учебных заведений ARES-2014, составленный
Европейской научно-промышленной палатой. ЮУрГУ вошел в число 40 лучших университетов, ЧелГУ
расположился на 94-й позиции. Рейтинг обрабатывается автоматически, полностью исключая вовлечение
человеческого фактора.

1026. Журавлева, С. Археологи России раскрыли тайны ограбления ритуальных захоронений
[Электронный ресурс] / Светлана Журавлева // Mediaзавод. – 2015. – 30 янв. – (Наука). – URL:
http://mediazavod.ru/articles/daily/drugie-rubriki/nauka/156097/?sphrase_id=37343 (02.06.2016).
За круглым столом в ЧелГУ приехали ведущие археологи из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга,
Казахстана. В онлайн-режиме подключились исследователи из других городов России, ближнего и дальнего
зарубежья. Ученые представили еще неопубликованные исследования и высказали свои предположения, почему
древние люди грабили ритуальные захоронения. Директор Учебно-научного центра изучения проблем природы и
человека ЧелГУ Елена Куприянова поделилась своими впечатлениями от участия в работе круглого стола.

1027. Ананьева, С. Археологи представят челябинцам «Страну городов» [Электронный
ресурс] / Светлана Ананьева // Chelyabinsk.ru : агентство новостей. – 2015. – 2 февр. – (Новости
онлайн). – URL: http://chelyabinsk.ru/text/newsline/889176.html (02.062016).
3 февраля, в Челябинском краеведческом музее состоится открытие археологической выставки «Северные врата
в Страну городов». Это совместный проект краеведческого музея, Челябинского государственного университета
и заповедника «Аркаим». Экспозиция позволит челябинцам и гостям города познакомиться с бесценными
археологическими артефактами, которые были найдены при раскопках комплекса памятников на юге
Челябинской области.

1028. Журавлева, С. В ЧелГУ вышла книга о феномене политической психологии
[Электронный ресурс] / Светлана Журавлева // Mediaзавод. – 2015. – 2 февр. – (Общество). –
URL: http://mediazavod.ru/news/society/156145/ (02.06.2016).
Книгу «Политическая психология» написал кандидат педагогических наук, доцент кафедры психологии Владимир
Бозаджиев.

1029. Романова, А. «Naполеон Dинамит» дошутились до Премьер–лиги [Текст] / Анастасия
Романова // Университетская набережная. – 2015. – № 11(1104). – С. 2. – (КВН). – То же
[Электронный
ресурс].
–
URL:
http://www.csu.ru/Shared%20Documents/%D0%A3%D0%9D/%E2%84%96%2011_1-4.pdf (17.06.2016).
Сборная команда КВН ЧелГУ «Naполеон Dинамит» завоевала Кубок чемпионов Центральных лиг в рамках XXVI
Международного фестиваля «КиВиН–2015» и ожидается, что сезон–2015 команда проведет в Премьер–лиге.
Министерство образования и науки Челябинской области окажет команде финансовую поддержку, заявил
министр Александр Кузнецов, выпускник ЧелГУ.

1030. Володина, Т. Новые возможности изучения языка [Текст] / Татьяна Володина //
Университетская набережная. – 2015. – № 11(1104). – С. 4. – (Визит).
http://www.csu.ru/Shared%20Documents/%D0%A3%D0%9D/%E2%84%96%2011_1-4.pdf (17.06.2016).
По приглашению руководства Шеньянского педагогического университета (ШПУ) и. о. декана факультета
Евразии и Востока Вера Геннадьевна Будыкина посетила китайский вуз.
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1031. [Гранты] [Текст] // Университетская набережная. – 2015. – № 11 (1104). – С. 4. – То же
[Электронный
ресурс].
–
URL:
http://www.csu.ru/Shared%20Documents/%D0%A3%D0%9D/%E2%84%96%2011_1-4.pdf (17.06.2016).
Гранты Российского фонда фундаментальных исследований получили ученые ЧелГУ: кандидат физико–
математических наук, преподаватель кафедры радиофизики и электроники физического факультета Анзулевич
Антон Петрович; преподаватели кафедры микробиологии, иммунологии и общей биологии кандидат медицинских
наук Суслова Татьяна Александровна и кандидат биологических наук Сташкевич Дарья Сергеевна; доктор
филологических наук, профессор кафедры теории массовых коммуникаций Загидуллина Марина Викторовна.

1032. Журавлева, С. Около 500 артефактов эпохи бронзы собрала выставка ЧелГУ в
краеведческом музее [Электронный ресурс] / Светлана Журавлева // Mediaзавод. – 2015. – 4
февр.
–
(Качество
жизни).
–
URL:
http://mediazavod.ru/news/drugierubriki/life/156220/?sphrase_id=37343 (17.06.2016).
Выставка «Северные врата в Страну городов» посвящена археологическим находкам в селе Степное Челябинской
области, раскопки в котором вели археологи ЧелГУ.

1033. Журавлева, С. ЧелГУ занял второе место в рейтинге по работе с библиотечной
электронной системой [Электронный ресурс] / Светлана Журавлева // Безформата.ru.
Челябинск. – 2015. – 5 февр. – URL: http://chelyabinsk.bezformata.ru/listnews/rejtinge-po-rabote-sbibliotechnoj/29245088/ (17.06.2016).
«Университетская библиотека ONLINE» в конце 2014 года составила рейтинг по использованию электронной
библиотечной системы в вузах среди своих подписчиков, охвативший более четырехсот вузов. ЧелГУ занял
второе место.

1034. Иванов, С. ЧелГУ: и снова журфак! [Текст] / Сергей Иванов // Челябинский рабочий. –
2015. – 5 февр. (№ 5). – С. 2.
В ЧелГУ полностью «восстановлен в правах» факультет журналистики, который почти в течение двух лет
входил в состав Института гуманитарного образования ЧелГУ. Приказ был подписан ректором ЧелГУ Дианой
Циринг.

1035. Сафонов, А. Как наукой заменить импорт [Текст] / Андрей Сафонов // Челябинский
рабочий. – 2015. – 5 февр. – С. 4.
Встреча губернатора Бориса Дубровского с руководителями вузов и деятелями науки состоялась в Южно–
Уральском государственном медицинском университете, в которой приняла участие и ректор ЧелГУ Диана
Циринг.

1036. Журавлева, С. В ЧелГУ «Ученым года» назвали физика, доктора наук Александра
Майера [Электронный ресурс] / Светлана Журавлева // Mediaзавод. – 2015. – 16 февр. –
(Общество). – URL: http://mediazavod.ru/news/import/education/156591/ (02.06.2016).
На празднике науки, что прошел в актовом зале театрального корпуса, наградили 70 ученых - победителей
грантов, лауреатов именных стипендий, а также и сотрудников, внесших большой вклад в развитие вузовской
науки. Ученым годом стал Александр Майер, доктор физико-математических наук.

1037. 70 ученых ЧелГУ награждены на вузовском празднике науки [Текст] //
Университетская набережная. – 2015. – № 12 (1105). – С. 4. – То же [Электронный ресурс]. –
URL:
http://www.csu.ru/Shared%20Documents/%D0%A3%D0%9D/%E2%84%96%2012_1-8.pdf
(17.06.2016).
Список фамилий ученых, получивших гранты различных фондов и конкурсов, лауреатов персональных именных
стипендий и награжденных в других номинациях.
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1038. Романова, А. В темпе вальса [Текст] // Университетская набережная. – 2015. – № 12
(1105). – С. 2. – (Искусство). – То же [Электронный ресурс]. – URL:
http://www.csu.ru/Shared%20Documents/%D0%A3%D0%9D/%E2%84%96%2012_1-8.pdf (17.06.2016).
О конкурсе «Музыкальная шкатулка», в котором приняли участие более двух десятков музыкантов–
инструменталистов ЧелГУ.

1039. Юрская, А. Поддержка ветеранов [Текст] / Анна Юрская // Университетская
набережная. – 2015. – № 12 (1105). – С. 2. – (Помощь). – То же [Электронный ресурс]. – URL:
http://www.csu.ru/Shared%20Documents/%D0%A3%D0%9D/%E2%84%96%2012_1-8.pdf (17.06.2016).
О материальной и социальной поддержке ветеранов ЧелГУ.

1040. Ярушин, С. Преподавательские «каникулы» [Текст] / Сергей Ярушин //
Университетская набережная. – 2015. – № 12 (1105). – С. 6.– То же [Электронный ресурс]. –
URL:
http://www.csu.ru/Shared%20Documents/%D0%A3%D0%9D/%E2%84%96%2012_1-8.pdf
(17.06.2016).
Об участии команды преподавателей ЧелГУ в соревнованиях по плаванию и лыжных гонках в рамках 51–й
Спартакиады сотрудников вузов Урала и Сибири.

1041. Подготовка к поступлению в университет [Текст] // Университетская набережная. –
2015. – № 12 (1105). – С. 7. – (Приемная кампания 2015). – То же [Электронный ресурс]. – URL:
http://www.csu.ru/Shared%20Documents/%D0%A3%D0%9D/%E2%84%96%2012_1-8.pdf (17.06.2016).
Институт довузовского образования ЧелГУ (Центр довузовской подготовки) предлагает большую подборку
материала для абитуриентов 2015 года – отдельных категорий граждан–льготников.

1042. Микушин, А. Пять загадочных фактов о челябинском метеорите [Текст] / Алексей
Микушин, Сергей Уфимцев // Комсомольская правда. – 2015. – 18 февр. – С. 1, 4. – То же
[Электронный ресурс]. – URL: http://www.chel.kp.ru/daily/26342.7/3224712/ (17.06.2016).
О новом взгляде на некоторые факты о челябинском метеорите 2 года спустя рассказывает Сергей Замоздра,
доцент кафедры теоретической физики ЧелГУ.

1043. Научными проектами ЧелГУ заинтересовался Фонд перспективных исследований
[Электронный ресурс] //Правительство Челябинской области : Официальный сайт. – 2015. – 20
февр. – URL: http://pravmin74.ru/novosti/nauchnymi-proektami-chelgu-zainteresovalsya-fondperspektivnyh-issledovaniy-25444 (02.06.2016).
Генеральный директор Фонда перспективных исследований Андрей Григорьев высоко оценил научный потенциал
Челябинского госуниверситета в ходе визита. Особый интерес гостей вызвали доклады заведующего кафедрой
общей и прикладной физики, доктора физико-математических наук Александра Майера о разработке технологии
управления механическими свойствами и прочностью конструкционных материалов и директора Института
информационных технологий, доктора технических наук Александра Мельникова о сборе неструктурированной
информации из Интернета с эмоциональным и семантическим анализом. Сегодня в ЧелГУ развиваются 33
научных направления и 21 научная школа. Только в этом году ученые вуза получили три гранта РФФИ и три
гранта президента РФ.

1044. Олиферчук, В. Язык колыбели [Текст] / Виктория Олиферчук // Вечерний Челябинск. –
2015. – 27 февр. – С. 8.
О встрече в челябинской детской библиотеке № 12 с Людмилой Александровной Шкатовой – доктором
филологических наук, профессором кафедры русского языка ЧелГУ.
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1045. Гольдфарб, О. С. Опыт подготовки студентов–дефектологов Челябинского
государственного университета в области сопровождения лиц с ограниченными возможностями
здоровья [Текст] / О. С. Гольдфарб // Инклюзивное профессиональное образование : материалы
Всерос. науч.–практ. конф., Челябинск, 21–22 нояб. 2014 г. / отв. ред. М. В. Овчинников. –
Челябинск : Издательство Челябинского государственного университета, 2015. – С. 5–7. –
(Секция 1. Проблемы подготовки преподавателей и специального персонала для работы с
инвалидами). – Библиогр.: с. 7 (7назв.).
В статье рассказывается об опыте подготовки студентов–дефектологов Челябинского государственного
университета в области сопровождения лиц с ограниченными возможностями здоровья.

1046. Мартынова, Е. А. Челябинский государственный университета – федеральная
инновационная площадка по инклюзивному обучению [Текст] / Е. А. Мартынова, Д. Ф.
Романенкова, Н. А. Романович // Инклюзивное профессиональное образование : материалы
Всерос. науч.–практ. конф., Челябинск, 21–22 нояб. 2014 г. / отв. ред. М. В. Овчинников. –
Челябинск: Издательство Челябинского государственного университета, 2015. – С. 204–209. –
(Секция 4. Вопросы нормативно–правового и организационного обеспечения образования
инвалидов в вузах). – Библиогр.: с. 208–209 (4 назв.).
ЧелГУ около двадцати лет занимается практической разработкой вопросов доступности высшего образования
для инвалидов и формирования в вузе системы инклюзивного обучения студентов–инвалидов. Сегодня ЧелГУ
является базовым образовательным учреждением высшего профессионального образования, обеспечивающим
условия для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в Уральском федеральном округе.

1047. Еремеева, С. П. Формы организации учебного процесса студентов с ограниченными
возможностями здоровья в Челябинском государственном университете [Текст] / С. П.
Еремеева, М. В. Найн // Инклюзивное профессиональное образование : материалы Всерос.
науч.–практ. конф., Челябинск, 21–22 нояб. 2014 г. / отв. ред. М. В. Овчинников. – Челябинск:
Издательство Челябинского государственного университета, 2015. – С. 179–181. – (Секция 4.
Вопросы нормативно–правового и организационного обеспечения образования инвалидов в
вузах). – Библиогр.: с. 181 (4 назв.).
В ЧелГУ решена одна из наиболее острых проблем, ограничивающих доступ инвалидов к получению высшего
образования: приспособленность инфраструктуры вуза для нужд инвалидов.

1048. Акмалов, А. Ю. Современные образовательные технологии в контексте инклюзивного
образования [Текст] / А.Ю. Акмалов // Инклюзивное профессиональное образование :
материалы Всерос. науч.–практ. конф., Челябинск, 21–22 нояб. 2014 г. / отв. ред. М. В.
Овчинников. – Челябинск: Издательство Челябинского государственного университета, 2015. –
С. 21–23. – (Секция 2. Особенности создания и реализации образовательных программ для
обучения инвалидов на базе обновленных ФГОС). – Библиогр.: с. 23 (5 назв.).
В статье рассказывается о внедрении дистанционных и активных технологий обучения в инклюзивное
образование на примере ЧелГУ.

1049. Сапожникова, Н. И. Проблемы обучения и обеспечения занятости инвалидов [Текст] /
Н. И. Сапожникова // Инклюзивное профессиональное образование : материалы Всерос. науч.–
практ. конф., Челябинск, 21–22 нояб. 2014 г. / отв. ред. М. В. Овчинников. – Челябинск:
Издательство Челябинского государственного университета, 2015. – С. 231–234. – (Секция 4.
Вопросы нормативно–правового и организационного обеспечения образования инвалидов в
вузах). – Библиогр. в сносках (5 назв.).
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В статье раскрываются проблемы обучения и обеспечения занятости инвалидов. Отмечается большая роль в
этих процессах подразделений Челябинского государственного университета.

1050. Романова, А. Ученые посоветуют военным [Текст] / Анастасия Романова //
Университетская набережная. – 2015. – № 13 (1106). – С. 2. – (Визит). – То же [Электронный
ресурс].
–
URL:
http://www.csu.ru/Shared%20Documents/%D0%A3%D0%9D/%E2%84%96%2013%20(1106).pdf
(17.06.2016).
В ЧелГУ состоялась встреча ученых ЧелГУ и представителей Фонда перспективных исследований –
государственного фонда, целью которого является содействие в осуществлении научных исследований в
интересах обороны России, разработке инновационных технологий и производстве высокотехнологичной
продукции военного, специального и двойного назначения.

1051. Сафронова, А. Воины и патриоты в Тимирязевском [Текст] / Анна Сафронова //
Университетская набережная. – 2015. – № 13 (1106). – С. 2. – (Событие). – То же [Электронный
ресурс].
–
URL:
http://www.csu.ru/Shared%20Documents/%D0%A3%D0%9D/%E2%84%96%2013%20(1106).pdf
(17.06.2016).
Студенты ЧелГУ приняли участие в военно–патриотических сборах, приуроченных ко Дню защитника
Отечества и 70–летию Победы.

1052. Знание – сила [Текст] // Университетская набережная. – 2015. – № 13 (1106). – С. 3. –
(Конкурс).
–
То
же
[Электронный
ресурс].
–
URL:
http://www.csu.ru/Shared%20Documents/%D0%A3%D0%9D/%E2%84%96%2013%20(1106).pdf
(17.06.2016).
Девять студентов экономического факультета ЧелГУ оказались в десятке лучших на региональном этапе
всероссийской олимпиады для студентов в рамках совместного проекта Общероссийской общественной
организации «Деловая Россия» и Российского исторического общества «История российского
предпринимательства».

1053. Романова, А. Экологическая приемная развеет мифы [Текст] / Анастасия Романова //
Университетская набережная. – 2015. – № 13 (1106). – С. 3. – (Диалог). – То же [Электронный
ресурс].
–
URL:
http://www.csu.ru/Shared%20Documents/%D0%A3%D0%9D/%E2%84%96%2013%20(1106).pdf
(17.06.2016).
О работе первой в Челябинской области общественной экологической приемной, в организации которой принял
участие декан факультета экологии ЧелГУ Сергей Лихачев.

1054. Сафронова, А. В погоне за лучшим студентом [Текст] / Анна Сафронова //
Университетская набережная. – 2015. – № 13 (1106). – С. 4. – (Студенческая жизнь). – То же
[Электронный
ресурс].
–
URL:
http://www.csu.ru/Shared%20Documents/%D0%A3%D0%9D/%E2%84%96%2013%20(1106).pdf
(17.06.2016).
Студент биологического факультета ЧелГУ Михаил Ефремов стал финалистом конкурса «Лучший студент –
2015».

1055. Юрская, А. Зеленая кошка, серая жизнь [Текст] / Анна Юрская // Университетская
набережная. – 2015. – № 13 (1106). – С. 5. – (Театр). – То же [Электронный ресурс]. – URL:
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http://www.csu.ru/Shared%20Documents/%D0%A3%D0%9D/%E2%84%96%2013%20(1106).pdf.
(17.06.2016).
25 февраля в актовом зале ЧелГУ прошел спектакль «Зеленая кошка» в исполнении студенческого актерского
коллектива под руководством директора Центра творчества Татьяны Суровцевой.

1056. Бессонова, О. Расемон – врата восприятия [Текст] / Ольга Бессонова // Университетская
набережная. – 2015. – № 13 (1106). – С. 5. – (Закрытый показ). – То же [Электронный ресурс]. –
URL:
http://www.csu.ru/Shared%20Documents/%D0%A3%D0%9D/%E2%84%96%2013%20(1106).pdf
(17.06.2016).
Кинолюбители ЧелГУ посмотрели ленту японского режиссера Акиры Курасавы «Расемон» в рамках
киносеминара под руководством профессора кафедры философии, доктора философских наук Владимира
Рыбина.

1057. Рыбин, В. Наука или традиция? [Текст] / Владимир Рыбин // Университетская
набережная. – 2015. – № 13 (1106). – С. 7. – (Дискуссия). – То же [Электронный ресурс]. – URL:
http://www.csu.ru/Shared%20Documents/%D0%A3%D0%9D/%E2%84%96%2013%20(1106).pdf
(17.06.2016).
Профессор кафедры философии, доктор философских наук Владимир Рыбин в статье поднимает вопрос о
формировании универсального мировоззренческого кругозора у современных студентов.

1058. Романова, А. Загадки космической пыли [Текст] / Анастасия Романова //
Университетская набережная. – 2015. – № 13 (1106). – С. 6. – (Очевидное–невероятное). – То же
[Электронный
ресурс].
–
URL:
http://www.csu.ru/Shared%20Documents/%D0%A3%D0%9D/%E2%84%96%2013%20(1106).pdf
(17.06.2016).
О Челябинском метеорите два года спустя ученые выпускают книгу «Челябинский суперболид». Большинство
авторов книги – сотрудники ЧелГУ.

1059. Ночь правосудия [Текст] // Университетская набережная. – 2015. – № 13 (1106). – С. 4. –
(Операция).
–
То
же
[Электронный
ресурс].
–
URL:
http://www.csu.ru/Shared%20Documents/%D0%A3%D0%9D/%E2%84%96%2013%20(1106).pdf
(17.06.2016).
Студенты Троицкого филиала направления подготовки «Юриспруденция» приняли участие в профилактической
операции «Ночь» для предупреждения и пресечения правонарушений, совершаемых на улицах и в общественных
местах.

1060. Володина, Т. ЧелГУ и вузы Казахстана будут сотрудничать [Текст] / Татьяна Володина
// Университетская набережная. – 2015. – № 13 (1106). – С. 3. – (Партнерство). – То же
[Электронный
ресурс].
–
URL:
http://www.csu.ru/Shared%20Documents/%D0%A3%D0%9D/%E2%84%96%2013%20(1106).pdf
(17.06.2016).
Ученые ЧелГУ, Костанайского госуниверситета им. А. Байтурсынова и Костанайского государственного
педагогического института договорились о совместных научных исследованиях.

1061. Швецова, К. Подайте на молодость. Студентам челябинских вузов пообещали
стипендии не урезать [Электронный ресурс] / Ксения Швецова // Южноуральская панорама. –
2015. – 6 марта. – URL: http://up74.ru/articles/news/45663/?sphrase_id=92139 (02.06.2016).
Учащиеся более 40 вузов по всей России официально пожаловались в Российский союз молодежи на невыплаты
всех видов стипендий: базовой, повышенной и социальной. В ЧелГУ же стипендии сокращать не планируют,
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1062. Родикова, Д. В ЧелГУ выйдет в свет путеводитель по Челябинску на двух языках
[Электронный ресурс] / Дарья Родикова // Южноуральская панорама. – 2015. – 12 марта. – URL:
http://up74.ru/articles/news/75027/?sphrase_id=92139 (02.06.2016).
В Год немецкого языка и культуры в России в Челябинском госуниверситете выйдет в свет двуязычный
путеводитель.

1063. Тарануха, А. Челябинские инвалиды смогут обратиться за помощью в новый онлайнсервис [Электронный ресурс] / Антон Тарануха // Chelyabinsk.ru : агентство новостей. – 2015. –
18 марта. – (Новости онлайн). – URL: http://chelyabinsk.ru/text/newsline/902668.html (02.06.2016).
В Челябинске в рамках проекта «Вместе» открылась информационная площадка для оказания поддержки людям с
ограниченными возможностями. По замыслу авторов каждый доброволец сможет заполнить специальную
форму, откликнуться на просьбу о помощи и выручить граждан в случае необходимости, сообщил в пресс-центре
сайта 74.ru на презентации проекта его руководитель Николай Ольховский, выпускник ЧелГУ.

1064. Морев, Д. Под крышей ЧелГУ. В Челябинске объединились два вуза [Электронный
ресурс] / Дмитрий Морев // Южноуральская панорама. – 2015. – 18 марта. – URL:
http://up74.ru/articles/news/75135/?sphrase_id=92139 (02.06.2016).
Челябинский госуниверситет прирастает московским вузом – филиалом Московского государственного
гуманитарно-экономического университета.

1065. Челябинский госуниверситет принял в свою семью филиал МГГЭУ [Электронный
ресурс] // Mediaзавод. – 2015. – 19 марта. – (Образование). – URL:
http://mediazavod.ru/articles/daily/otraslevyetemy/education/157390/?sphrase_id=39116 (02.06.2016).
В состав ЧелГУ вошел Челябинский филиал Московского государственного гуманитарно-экономического
университета.

1066. Володина, Т. ЧелГУ как центр консолидации образования [Текст] / Татьяна Володина //
Университетская набережная. – 2015. – № 14 (1107). – С. 2. – (Событие). – То же [Электронный
ресурс]. – URL: http://www.csu.ru/Shared%20Documents/%D0%A3%D0%9D/%E2%84%96%2014_20_03_2015.pdf
(17.06.2016).
19 марта 2015 года состоялось торжественное открытие Челябинского университетского образовательного
округа, центром которого стал ЧелГУ.

1067. Романова, А. Добро пожаловать в семью! [Текст] / Анастасия Романова //
Университетская набережная. – 2015. – № 14 (1107). – С. 2. – (Слияние). – То же [Электронный
ресурс]. – URL: http://www.csu.ru/Shared%20Documents/%D0%A3%D0%9D/%E2%84%96%2014_20_03_2015.pdf
(17.06.2016).
В состав ЧелГУ войдет Челябинский филиал Московского государственного гуманитарно–экономического
университета, приказ о ликвидации которого был подписан министром образования и науки РФ Дмитрием
Ливановым.

1068. Поступление в университет [Текст] : подготовительное отделение // Университетская
набережная. – 2015. – № 14 (1107). – С. 3. – (Приемная кампания 2015). – То же [Электронный
ресурс]. – URL: http://www.csu.ru/Shared%20Documents/%D0%A3%D0%9D/%E2%84%96%2014_20_03_2015.pdf
(17.06.2016).
На подготовительном отделении Института довузовского образования ЧелГУ осуществляется подготовка к
поступлению в вуз отдельных категорий граждан за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета.
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1069. Дистанция длиною в жизнь [Текст] // Университетская набережная. – 2015. – № 14
(1107). – С. 2. – (Наша Победа). – То же [Электронный ресурс]. – URL:
http://www.csu.ru/Shared%20Documents/%D0%A3%D0%9D/%E2%84%96%2014_20_03_2015.pdf (17.06.2016).
О ветеране Великой Отечественной войне Романове Петре Герасимовиче – труженике тыла, заслуженном
работнике физической культуры, сотруднике кафедры физического воспитания и спорта ЧелГУ, который во
время войны работал на заводе им. Колющенко.

1070. Ярушин, С. По следам шведского короля [Текст] / Сергей Ярушин // Университетская
набережная. – 2015. – № 14 (1107). – С. 5. – (Путешествие). – То же [Электронный ресурс]. –
URL:
http://www.csu.ru/Shared%20Documents/%D0%A3%D0%9D/%E2%84%96%2014_20_03_2015.pdf
(17.06.2016).
О соревнованиях по лыжному спорту «WorldLoppet», проходивших в скандинавских странах, в которых принял
участие Сергей Ярушин, доцент кафедры физического воспитания и спорта ЧелГУ.

1071. Аклеев, А. Из Оксфорда с наукой [Текст] / Александр Аклеев ; [беседовала] А. Юрская //
Университетская набережная. – 2015. – № 14 (1107). – С. 6. – (Академический микрофон). – То
же
[Электронный
ресурс].
–
URL:
http://www.csu.ru/Shared%20Documents/%D0%A3%D0%9D/%E2%84%96%2014_20_03_2015.pdf (17.06.2016).
Интервью с доктором медицинских наук, профессором, директором Уральского научно–практического центра
радиационной медицины, заведующим кафедрой радиационной биологии биологического факультета ЧелГУ
Александром Аклеевым о его рабочей поездке в Англию.

1072. Юрская, А. Черные и пушистые [Текст] / Анна Юрская // Университетская набережная.
– 2015. – № 14 (1107). – С. 8. – (Живой уголок). – То же [Электронный ресурс]. – URL:
http://www.csu.ru/Shared%20Documents/%D0%A3%D0%9D/%E2%84%96%2014_20_03_2015.pdf (17.06.2016).
О прохождении практики студентами первого курса биологического факультета в Челябинском зоопарке.

1073. Романова, А. Вместе – сильнее! [Текст] / Анастасия Романова // Университетская
набережная. – 2015. – № 14 (1107). – С. 8. – (Общество). – То же [Электронный ресурс]. – URL:
http://www.csu.ru/Shared%20Documents/%D0%A3%D0%9D/%E2%84%96%2014_20_03_2015.pdf (17.06.2016).
О презентации проекта активной социальной помощи «Вместе» и интернет–сервиса www.projektvmeste.ru,
состоявшейся в ЧелГУ.

1074. Заграница нам поможет? [Текст] // Университетская набережная. – 2015. – № 14 (1107).
–
С.
5.
–
(Визит).
–
То
же
[Электронный
ресурс].
–
URL:
http://www.csu.ru/Shared%20Documents/%D0%A3%D0%9D/%E2%84%96%2014_20_03_2015.pdf (17.06.2016).
О визите в ЧелГУ первого секретаря посольства Японии в России Хироэ Такахаси, в результате которого были
обсуждены варианты более тесного сотрудничества вуза и посольства.

1075. Первые среди равных [Текст] // Университетская набережная. – 2015. – № 14 (1107). –
С.
4.
–
(Спорт).
–
То
же
[Электронный
ресурс].
–
URL:
http://www.csu.ru/Shared%20Documents/%D0%A3%D0%9D/%E2%84%96%2014_20_03_2015.pdf (17.06.2016).
О спортивных достижениях студентов ЧелГУ.

1076. Маленькому юнге – большое плавание [Текст] // Университетская набережная. – 2015.
– № 14 (1107). – С. 3. – (Конкурс). – То же [Электронный ресурс]. – URL:
http://www.csu.ru/Shared%20Documents/%D0%A3%D0%9D/%E2%84%96%2014_20_03_2015.pdf (17.06.2016).
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О фестивале детских и молодежных СМИ «ЮнГа+2015», который организует ЧелГУ.

1077. Юные философы открыли ящик Пандоры [Текст] // Университетская набережная. –
2015. – № 14 (1107). – С. 7. – (Клуб). – То же [Электронный ресурс]. – URL:
http://www.csu.ru/Shared%20Documents/%D0%A3%D0%9D/%E2%84%96%2014_20_03_2015.pdf (17.06.2016).
Об открытии в ЧелГУ философского клуба, целью которого является создание атмосферы свободного
философствования, где все желающие могут смело высказаться на волнующие их темы.

1078. Юрская, А. Абсурду быть! [Текст] / Анна Юрская // Университетская набережная. –
2015. – № 14 (1107). – С. 4. – (КВН). – То же [Электронный ресурс]. – URL:
http://www.csu.ru/Shared%20Documents/%D0%A3%D0%9D/%E2%84%96%2014_20_03_2015.pdf (17.06.2016).
О полуфинале Лиги КВН на Кубок ректора.

1079. Самоходная тележка ИИТ [Текст] // Университетская набережная. – 2015. – № 14
(1107). – С. 5. – (High–tech). – То же [Электронный ресурс]. – URL:
http://www.csu.ru/Shared%20Documents/%D0%A3%D0%9D/%E2%84%96%2014_20_03_2015.pdf (17.06.2016).
Студенты ЧелГУ во главе с Настей Золотых придумали RoboCart. Это платформа, которая может следовать
за человеком, основанная на принципах работы героскопа и акселерометра. Свое изобретение студенты
представили в Екатеринбурге на Russian Startup Tour.

1080. Рыбин, В. А. Движение в коридоре возможностей [Текст] / Владимир Рыбин ;
[беседовал] А. Сафонов // Челябинский рабочий. – 2015. – 26 марта. – С. 9. – (Челябинск)
(Пульс
реформы).
–
То
же
[Электронный
ресурс].
–
URL:
http://mediazavod.ru/articles/daily/drugie-rubriki/interview/157611/ (02.06.2016).
Интервью с доктором философских наук, профессором ЧелГУ Владимиром Рыбиным об осуществлении в
Челябинске и не только реформы муниципального самоуправления и об условиях возрождения среднего класса в
стране.

1081. Строганова, Т. Открыт Университетский округ [Текст] / Татьяна Строганова //
Челябинский рабочий. – 2015. – 26 марта. – С. 2. – (Неделя : что было).
В ЧелГУ состоялось открытие Университетского образовательного округа – общественной организации,
которая будет решать актуальные проблемы современного образования на основе новых образовательных
стандартов.

1082. Журфак ЧелГУ наградил юных журналистов страны [Электронный ресурс] //
Mediaзавод.
–
2015.
–
1
апр.
–
(Образование).
–
URL:
http://mediazavod.ru/articles/daily/otraslevyetemy/education/157726/?sphrase_id=39116 (02.06.2016).
О проведении VI Международного конкурса детских и молодежных СМИ «ЮнГа+», организованного
факультетом журналистики Челябинского госуниверситета, и награждении его участников.

1083. Валеев, А. Экосовет [Электронный ресурс]: нужны деньги и гражданская позиция /
Айвар Валеев // Mediaзавод. – 2015. – 2 апр. – (Общество). – URL:
http://mediazavod.ru/articles/daily/obshchestvo/157741/?sphrase_id=39116 (02.06.2016).
Под председательством губернатора Челябинской области прошло очередное заседание Общественного совета
по формированию экологической политики в регионе, на котором выступил завкафедрой биоэкологии ЧелГУ
Владислав Ячменев, отметив некую «бесхозность водных вопросов».
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1084. Сафронова, А. Один день с экологами [Текст] / Анна Сафронова // Университетская
набережная. – 2015. – № 14 (1107). – С. 7. – (Ситуация). – То же [Электронный ресурс]. – URL:
http://www.csu.ru/Shared%20Documents/%D0%A3%D0%9D/%E2%84%96%2014_20_03_2015.pdf (17.06.2016).
С начала марта на базе ЧелГУ функционирует общественная экологическая приемная. Один день в ней провела
корреспондент газеты, узнав, как она работает, какие проблемы, связанные с окружающей средой, волнуют
жителей Челябинска.

1085. Шевченко, Г. И. «Горжусь своим отцом» [Текст] / Галина Шевченко // Университетская
набережная. – 2015. – № 15 (1108). – С. 2. – (Наша победа). – То же [Электронный ресурс]. –
URL:
http://www.csu.ru/Shared%20Documents/%D0%A3%D0%9D/%E2%84%96%2015_18_%20+%20%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%20%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%80%
D0%BE%D0%B2.pdf (17.06.2016).
О боевом пути отца – Шевченко Ивана Абрамовича – рассказывает Галина Ивановна Шевченко, сотрудник
библиотеки, в экспонатах выставки «Отец», организованной в читальном зале иностранной литературы.

1086. Романова, А. Лекция проректора РУДН [Текст] / Анастасия Романова //
Университетская набережная. – 2015. – № 15 (1108). – С. 2. – (Визит). – То же [Электронный
ресурс]. – URL: http://www.csu.ru/Shared%20Documents/%D0%A3%D0%9D/%E2%84%96%2015_18_%20+%20%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%20%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%80%
D0%BE%D0%B2.pdf (17.06.2016).
О визите в ЧелГУ первого проректора Российского университета дружбы народов, директора научно–учебного
института гравитации и космологии РУДН, доктора физико–математических наук, профессора Александра
Ефремова.

1087. Володина, Т. Новые горизонты [Текст] / Татьяна Володина // Университетская
набережная. – 2015. – № 15 (1108). – С. 2. – (Партнерство). – То же [Электронный ресурс]. –
URL:
http://www.csu.ru/Shared%20Documents/%D0%A3%D0%9D/%E2%84%96%2015_18_%20+%20%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%20%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%80%
D0%BE%D0%B2.pdf (17.06.2016).
Ректор ЧелГУ Диана Циринг вошла в состав правления Южно–Уральской торгово–промышленной палаты.
Между вузом и палатой было заключено соглашение о сотрудничестве.

1088. Романова, А. Река – характер, пловец – личность [Текст] / Анастасия Романова //
Университетская набережная. – 2015. – № 15 (1108). – С. 3. – (Олимпиада). – То же
[Электронный
ресурс].
–
URL:
http://www.csu.ru/Shared%20Documents/%D0%A3%D0%9D/%E2%84%96%2015_18_%20+%20%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%20%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%80%
D0%BE%D0%B2.pdf (17.06.2016).
О первой региональной олимпиаде по психологии для студентов вузов «Психология индивидуальных различий»,
организованной кафедрой психологии ЧелГУ.

1089. Килина, Д. Сюрприз от лидеров [Текст] / Дарья Килина // Университетская набережная.
– 2015. – № 15 (1108). – С. 3. – (Конкурс). – То же [Электронный ресурс]. – URL:
http://www.csu.ru/Shared%20Documents/%D0%A3%D0%9D/%E2%84%96%2015_18_%20+%20%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%20%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%80%
D0%BE%D0%B2.pdf (17.06.2016).
О финале конкурса «Студенческий лидер – 2015».
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1090. Бизнес по науке [Текст] // Университетская набережная. – 2015. – № 15 (1108). – С. 3. –
(Проект).
–
То
же
[Электронный
ресурс].
–
URL:
http://www.csu.ru/Shared%20Documents/%D0%A3%D0%9D/%E2%84%96%2015_18_%20+%20%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%20%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%80%
D0%BE%D0%B2.pdf (17.06.2016).
О пилотном проекте по освоению эффективных практик поддержки малого бизнеса, в котором принимает
участие и. о. декана экономического факультета ЧелГУ Алексей Шумаков.

1091. Поздравляем! [Текст] : Василия Бучельникова с 60–летием : Сергея Репина с 75–летием
// Университетская набережная. – 2015. – № 15 (1108). – С. 5. – (Юбилей). – То же
[Электронный
ресурс].
–
URL:
http://www.csu.ru/Shared%20Documents/%D0%A3%D0%9D/%E2%84%96%2015_18_%20+%20%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%20%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%80%
D0%BE%D0%B2.pdf (17.06.2016).
К 60–летию Василия Дмитриевича Бучельникова, доктора физико–математических наук, и. о. проректора по
научной работе, заведующего кафедрой физики конденсированного состояния, и к 75–летию Сергея Арсеньевича
Репина, доктора педагогических наук, декана факультета психологии и педагогики, почетного профессора
ЧелГУ.

1092. «Команда у нас – что надо!» [Текст] // Университетская набережная. – 2015. – № 15
(1108). – С. 8. – (Достижения). – То же [Электронный ресурс]. – URL:
http://www.csu.ru/Shared%20Documents/%D0%A3%D0%9D/%E2%84%96%2015_18_%20+%20%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%20%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%80%
D0%BE%D0%B2.pdf (17.06.2016).
Об участии команды « Эрудиты ЧелГУ» в интернет–олимпиаде «Эрудиты планеты».

1093. Знания подтверждены! [Текст] // Университетская набережная. – 2015. – № 15 (1108). –
С.
8.
–
(Достижения).
–
То
же
[Электронный
ресурс].
–
URL:
http://www.csu.ru/Shared%20Documents/%D0%A3%D0%9D/%E2%84%96%2015_18_%20+%20%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%20%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%80%
D0%BE%D0%B2.pdf (17.06.2016).
Об участии студентов–экономистов четвертого курса профиля «Финансы и кредит» ЧелГУ в квалификационном
тестировании банковских специалистов по системе профессиональной сертификации.

1094. Шумакова, Е. Журналистика не по–детски [Текст] / Елена Шумакова //
Университетская набережная. – 2015. – № 15 (1108). – С. 4. – (Событие). – То же [Электронный
ресурс]. – URL: http://www.csu.ru/Shared%20Documents/%D0%A3%D0%9D/%E2%84%96%2015_18_%20+%20%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%20%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%80%
D0%BE%D0%B2.pdf (17.06.2016).
Об очном этапе VI Международного конкурса детских и молодежных СМИ «ЮнГа+», прошедшем в стенах
ЧелГУ 27 и 28 марта 2015 года.

1095. Попков, П. В ЧелГУ пришла весна [Текст] / Павел Попков // Университетская
набережная. – 2015. – № 15 (1108). – С. 5. – (Ботанический сад). – То же [Электронный ресурс].
–
URL:
http://www.csu.ru/Shared%20Documents/%D0%A3%D0%9D/%E2%84%96%2015_18_%20+%20%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%20%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%80%
D0%BE%D0%B2.pdf (17.06.2016).
О подснежниках, растущих на территории ботанического сада ЧелГУ, полученных из Ботанического института
им. В. Л. Комарова (Санкт–Петербург).
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1096. Юрская, А. Вызовы глобализации [Текст] / Анна Юрская // Университетская
набережная. – 2015. – № 15 (1108). – С. 6. – (Конференция). – То же [Электронный ресурс]. –
URL:
http://www.csu.ru/Shared%20Documents/%D0%A3%D0%9D/%E2%84%96%2015_18_%20+%20%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%20%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%80%
D0%BE%D0%B2.pdf (17.06.2016).
О III Международной научной конференции «Судьба национальных культур в условиях глобализации», прошедшей
в ЧелГУ.

1097. Овчинников, С. Общество осознанного потребления [Текст] / Сергей Овчинников //
Университетская набережная. – 2015. – № 15 (1108). – С. 7. – (Планета Земля).
Об экологических проблемах общества потребления рассуждает кандидат биологических наук, доцент кафедры
общей экологии факультета экологии ЧелГУ Сергей Овчинников.

1098. Ректоры ведущих российских вузов обсудят доступность высшего образования
[Электронный ресурс] // Mediaзавод. – 2015. – 8 апр. – (Образование). – URL:
http://mediazavod.ru/articles/daily/otraslevyetemy/education/157832/?sphrase_id=39116 (03.06.2016).
Ректор Челябинского государственного университета Диана Циринг принимает участие в совещании ведущих
российских вузов по обеспечению доступности высшего образования и содействию трудоустройства инвалидов,
которое проходит в Москве.

1099. Стали известны победители Кубка ЧелГУ по волейболу [Электронный ресурс] //
Mediaзавод.
–
2015.
–
8
апр.
–
(Общество).
–
URL:
http://mediazavod.ru/news/import/sports/157924/ (03.06.2016).
В упорной борьбе среди женщин чемпионами признана команда Костанайского филиала ЧелГУ. Серебряным
призером стали студентки головного вуза ЧелГУ, бронзу завоевал Южно-Уральский государственный
технический колледж. Среди мужских команд победу одержала сборная Челябинского энергетического колледжа
им. С.М. Кирова, на втором месте – Курганский государственный университет, бронза у команды Костанайского
филиала ЧелГУ.

1100. У истоков [Текст] // Университетская набережная. – 2015. – № 16 (1109). – С. 2. – (Наша
Победа).
–
То
же
[Электронный
ресурс].
–
URL:
http://www.csu.ru/Shared%20Documents/%D0%A3%D0%9D/%E2%84%96%2016_%D1%81%D0%B0%D0
%B9%D1%82%202.pdf (17.06.2016).
О первом проректоре по научной и учебной работе ЧелГУ, докторе экономических наук Александре
Арсентьевиче Голикове – участнике Великой Отечественной войне.

1101. Романова, А. Делегация ЧелГУ в Казахстане [Текст] / Анастасия Романова //
Университетская набережная. – 2015. – № 16 (1109). – С. 2. – (Партнерство). – То же
[Электронный
ресурс].
–
URL:
http://www.csu.ru/Shared%20Documents/%D0%A3%D0%9D/%E2%84%96%2016_%D1%81%D0%B0%D0
%B9%D1%82%202.pdf (17.06.2016).
О Международной научно–практической конференции «Байтурсыновские чтения» на базе Костанайского
государственного университета им. Ахмета Байтурсынова, в которой приняла участие делегация ЧелГУ.

1102. Международный салон образования [Текст] // Университетская набережная. – 2015. –
№ 16 (1109). – С. 2. – (Событие). – То же [Электронный ресурс]. – URL:
http://www.csu.ru/Shared%20Documents/%D0%A3%D0%9D/%E2%84%96%2016_%D1%81%D0%B0%D0
%B9%D1%82%202.pdf (17.06.2016).
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Делегация ЧелГУ во главе с ректором Дианой Циринг приняла участие в работе Московского международного
салона образования. Стенд вуза был посвящен инклюзивному образованию.

1103. Юрская, А. Перезагрузка юристов XXI века [Текст] / Анна Юрская // Университетская
набережная. – 2015. – № 16 (1109). – С. 3. – (Форум). – То же [Электронный ресурс]. – URL:
http://www.csu.ru/Shared%20Documents/%D0%A3%D0%9D/%E2%84%96%2016_%D1%81%D0%B0%D0
%B9%D1%82%202.pdf (17.06.2016).
В Челябинске состоялся VIII ежегодный Юридический форум Южного Урала «Новая правовая система России:
перезагрузка юристов – 2015», первый день которого прошел в стенах ЧелГУ.

1104. Бессонова, О. Профессор МГИМО рассказал, кто убил Кеннеди [Текст] / Ольга
Бессонова // Университетская набережная. – 2015. – № 16 (1109). – С. 3. – (Визит). – То же
[Электронный
ресурс].
–
URL:
http://www.csu.ru/Shared%20Documents/%D0%A3%D0%9D/%E2%84%96%2016_%D1%81%D0%B0%D0
%B9%D1%82%202.pdf (17.06.2016).
21 апреля в ЧелГУ состоялась лекция профессора МГИМО, доктора исторических наук, руководителя Центра
североамериканских исследований в Институте всеобщей истории РАН, председателя Российской ассоциации
историков–американистов Владимира Согрина.

1105. Триас, К. Журналистика будущего – миссия или сервис? [Текст] / Ксения Триас //
Университетская набережная. – 2015. – № 16(1109). – С. 5.– То же [Электронный ресурс]. –
URL:
http://www.csu.ru/Shared%20Documents/%D0%A3%D0%9D/%E2%84%96%2016_%D1%81%D0%B0%D0
%B9%D1%82%202.pdf (17.06.2016).
В ЧелГУ прошла международная научная конференция «Журналистский текст в новой технологической среде».
Что ждет журналистику и профессиональное журналистское образование? На этот вопрос попытались
ответить участники научного форума, в том числе профессор кафедры теории массовых коммуникаций Марина
Загидуллина.

1106. Юрская, А. Славяне и мумии [Текст] / Анна Юрская // Университетская набережная. –
2015. – № 16 (1109). – С. 4. – (Стэндап). – То же [Электронный ресурс]. – URL:
http://www.csu.ru/Shared%20Documents/%D0%A3%D0%9D/%E2%84%96%2016_%D1%81%D0%B0%D0
%B9%D1%82%202.pdf (17.06.2016).
О фестивале стэндапа в ЧелГУ.

1107. Азначеева, Е. Сознание – феномен или ошибка? [Текст] / Елена Азначеева ; [беседовала]
А. Юрская // Университетская набережная. – 2015. – № 16 (1109). – С. 4. – (Академический
микрофон).
–
То
же
[Электронный
ресурс].
–
URL:
http://www.csu.ru/Shared%20Documents/%D0%A3%D0%9D/%E2%84%96%2016_%D1%81%D0%B0%D0
%B9%D1%82%202.pdf (17.06.2016).
Интервью с доктором филологических наук Еленой Азначеевой. Она входит в число сотрудников ЧелГУ,
получивших грант Российского гуманитарного научного фонда на исследование по теме: «Аналогово–
когнитивные процессы в лингвокреативной деятельности личности».

1108. Экономическая конференция [Текст] // Университетская набережная. – 2015. – № 16
(1109). – С. 8. – (Встреча). – То же [Электронный ресурс]. – URL:
http://www.csu.ru/Shared%20Documents/%D0%A3%D0%9D/%E2%84%96%2016_%D1%81%D0%B0%D0
%B9%D1%82%202.pdf (17.06.2016).
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О студенческой научной конференции «Социально–экономические проблемы и перспективы современной
экономики», которая прошла на экономическом факультете ЧелГУ.

1109. Поступление в университет [Текст] : подготовительное отделение // Университетская
набережная. – 2015. – № 16 (1109). – С. 7. – (Приемная кампания 2015). – То же [Электронный
ресурс].
–
URL:
http://www.csu.ru/Shared%20Documents/%D0%A3%D0%9D/%E2%84%96%2016_%D1%81%D0%B0%D0
%B9%D1%82%202.pdf (17.06.2016).
На подготовительном отделении Института довузовского образования ЧелГУ организован учебный процесс по
подготовке к ЕГЭ и вступительным испытаниям в вуз.

1110. «Весенний урожай» ЧелГУ [Текст] // Университетская набережная. – 2015. – № 16
(1109). – С. 4. – (Творчество). – То же [Электронный ресурс]. – URL:
http://www.csu.ru/Shared%20Documents/%D0%A3%D0%9D/%E2%84%96%2016_%D1%81%D0%B0%D0
%B9%D1%82%202.pdf (17.06.2016).
Перечислены обладатели первых мест на фестивале «Весна студенческая».

1111. Итоги спартакиады 2014–2015 [Текст] // Университетская набережная. – 2015. – № 16
(1109). – С. 4. – (Спорт). – То же [Электронный ресурс]. – URL
http://www.csu.ru/Shared%20Documents/%D0%A3%D0%9D/%E2%84%96%2016_%D1%81%D0%B0%D0
%B9%D1%82%202.pdf (17.06.2016).
О спартакиаде ЧелГУ 2014–2015. Подведены итоги по факультетам.

1112. Репин, С. А. С Сергеем Репиным в разведку можно [Текст] / С. А. Репин ; беседовала
Светлана Журавлева // Челябинский рабочий. – 2015. – 16 апр. – С. 8. – (Персона). – То же
[Электронный
ресурс].
–
Mediaзавод.
–
2015.
–
22
апр.
–
URL:
http://mediazavod.ru/articles/daily/otraslevyetemy/education/158268/?sphrase_id=39116 (03.06.2016).
Интервью с доктором педагогических наук, профессором ЧелГУ Сергеем Арсеньевичем Репиным в связи с 75–
летием.

1113. Абрамова, В. Медиаэксперты обсудят в ЧелГУ судьбу журналистики [Электронный
ресурс] / Вероника Абрамова // Chelyabinsk.ru : агентство новостей. – 2015. – 17 апр. – (Новости
онлайн). – URL: http://chelyabinsk.ru/text/newsline/23825148530688.html (03.06.2016).
17 апреля в ЧелГУ началась международная научная конференция «Журналистский текст в новой
технологической среде».

1114. Книги преподавателя ЧелГУ представлены в каталоге Международного
парижского книжного салона [Электронный ресурс] // Mediaзавод. – 2015. – 21 апр. – URL:
http://mediazavod.ru/news/society/158245/ (03.06.2016).
Две книги доцента кафедры психологии факультета психологии и педагогики Челябинского государственного
университета Владимира Бозаджиева «Имидж психолога» и «Политическая психология» вошли в каталог 35-го
Международного Парижского книжного салона.

1115. Завершается конкурс ЧелГУ «Звездная пара общежития» [Электронный ресурс] //
Mediaзавод. – 2015. – 22 апр. – URL: http://mediazavod.ru/news/society/158286/ (03.06.2016).
23 апреля в 16 часов в ресторане «Маркштадт» состоится финал конкурса Челябинского государственного
университета «Звездная пара общежития».
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1116. Строганова, Т. Журналистика объявлена профессией–пенсионером [Текст] / Татьяна
Строганова // Челябинский рабочий. – 2015. – 23–29 апр. (№ 16). – С. 14.– То же [Электронный
ресурс].
–
URL:
http://stroganova.su/society/384-zhurnalistika-ob-yavlena-professiejpensionerom.html (17.06.2016).
В ЧелГУ прошла международная научная конференция «Журналистский текст в новой технологической среде».
Что ждет журналистику и профессиональное журналистское образование? На этот вопрос попытались
ответить участники научного форума, в числе которых была Марина Загидуллина, профессор кафедры теории
массовых коммуникаций ЧелГУ.

1117. Михайлова, О. Челябинский паралимпиец установил рекорд России на первенстве
страны [Электронный ресурс] / Ольга Михайлова // // Chelyabinsk.ru : агентство новостей. –
2015.
–
24
апр.
–
(Новости
онлайн).
–
URL:
http://chelyabinsk.ru/text/newsline/26359183429632.html. (03.06.2016)
Челябинский паралимпиец Вадим Алешкин выиграл соревнования в прыжках в длину, установив рекорд России, и
в беге на 60 метров на первенстве страны по легкой атлетике в помещении среди спортсменов с повреждениями
опорно-двигательного аппарата. Об этом сообщила пресс-секретарь ЧелГУ Анастасия Павлова.

1118. Фридман, Э. «В США на проблемы экологии быстрее всех реагируют местные жители»
[Электронный ресурс] / Эрик Фридман ; беседовала Светлана Симакова // Chelyabinsk.ru :
агентство
новостей.
–
2015.
–
28 апр.
–
(Гость
редакции).
–
URL:
http://chelyabinsk.ru/text/person/27843350482944.html (03.06.2016).
Интервью с профессором факультета журналистики Мичиганского университета Эриком Фридманом,
прочитавшим лекцию студентам-журналистам и экологам ЧелГУ. Презентации профессора Фридмана в СПбГУ,
Петербургской экошколе и ЧелГУ были посвящены тем аспектам экологической журналистики, которые
практикуются в Соединенных Штатах.

1119. Валеев, А. Почему в США нет мощной партии «зеленых»? [Электронный ресурс] /
Айвар Валеев // Mediaзавод. – 2015. – 30 апр. – URL: http://mediazavod.ru/articles/daily/drugierubriki/tendentsii/158471/?sphrase_id=39116 (03.06.2016).
О встрече Эрика Фридмана, директора Центра экологической журналистики Университета штата Мичиган, со
студентами факультета журналистики ЧелГУ и журналистами, пишущими на темы экологии.

1120. Добровольский, И. «Руководителям предприятий проще закапывать отходы, чем
решать экологические проблемы» [Электронный ресурс] / Иван Добровольский ; беседовала
Римма Галимханова // ChelDiplom.ru : Образование в Челябинске. – 2015. – 5 мая. – (Харизма).
– URL: http://cheldiplom.ru/text/charisma/30402660257792.html (03.06.2016).
Интервью с доктором технических наук, профессором ЧелГУ Иваном Поликарповичем Добровольским в связи с
90-летием и выходом в свет двухтомника «Рациональное использование природных ресурсов Челябинской
области», написанного Иваном Добровольским в соавторстве с учеными ЧелГУ. Книга посвящена 70-летию
Победы и будет подарена губернатору Борису Дубровскому.

1121. Юрская, А. С праздником Великой Победы! [Текст] / Анна Юрская // Университетская
набережная. – 2015.– № 17(1110). – С. 2. – (Флешмоб). – То же [Электронный ресурс]. – URL:
http://www.csu.ru/Shared%20Documents/%D0%A3%D0%9D/%E2%84%96%2017_%D0%BD%D0%B0%20
%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82.pdf (17.06.2016).
В флешмобе, прошедшем на площади Революции в честь 70–й годовщины со дня окончания Великой
Отечественной войны, приняли участие студенты ЧелГУ.
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1122. Анохина, З. Н. Сохранить мир на земле [Текст] / Зинаида Николаевна Анохина ;
[беседовала] Римма Галимханова // Университетская набережная. – 2015. – № 17 (1110). – С. 2.
–
(Интервью).
–
То
же
[Электронный
ресурс].
–
URL:
http://www.csu.ru/Shared%20Documents/%D0%A3%D0%9D/%E2%84%96%2017_%D0%BD%D0%B0%20
%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82.pdf (17.06.2016).
Интервью с Зинаидой Николаевной Анохиной, кандидатом исторических наук, доцентом кафедры истории
России, к Празднику Победы.

1123. Володина, Т. Патриотическая весна в ЧелГУ [Текст] / Татьяна Володина //
Университетская набережная. – 2015. – № 17(1110). – С. 4. – (Калейдоскоп). – То же
[Электронный
ресурс].
–
URL:
http://www.csu.ru/Shared%20Documents/%D0%A3%D0%9D/%E2%84%96%2017_%D0%BD%D0%B0%20
%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82.pdf (17.06.2016).
В статье рассказывается о мероприятиях, проведенных в ЧелГУ в честь 70–й годовщины Победы в Великой
Отечественной войне.

1124. Челябинцы в Берлине [Текст] // Университетская набережная. – 2015. – № 17(1110). –
С.
5.
–
(Автопробег).
–
То
же
[Электронный
ресурс].
–
URL:
http://www.csu.ru/Shared%20Documents/%D0%A3%D0%9D/%E2%84%96%2017_%D0%BD%D0%B0%20
%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82.pdf (17.06.2016).
Об автопробеге, совершенном ЧелГУ совместно с лицеем № 31, посвященном 70–летию Победы, в Берлин
Троицкого района Челябинской области.

1125. Овчинников, С. Выжить, чтобы победить [Текст] / Сергей Овчинников, Елена Турова //
Университетская набережная. – 2015. – № 17(1110). – С. 7. – (Полезная история). – То же
[Электронный
ресурс].
–
URL:
http://www.csu.ru/Shared%20Documents/%D0%A3%D0%9D/%E2%84%96%2017_%D0%BD%D0%B0%20
%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82.pdf (17.06.2016).
Статья посвящена истории Челябинской области в годы Великой Отечественной войны. Об архивных
документах – свидетельствах того, как население, производственные предприятия, руководство старались
использовать все доступные ресурсы, превращая отходы в полезное для тыла и фронта.

1126. Добровольский, И. П. Стальная закалка Ивана Добровольского [Текст] / Иван
Поликарпович Добровольский ; [беседовала] Р. Галимханова // Университетская набережная. –
2015. – № 17(1110). – С. 6. – (Интервью). – То же [Электронный ресурс]. – URL:
http://www.csu.ru/Shared%20Documents/%D0%A3%D0%9D/%E2%84%96%2017_%D0%BD%D0%B0%20
%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82.pdf (17.06.2016).
Интервью с Иваном Поликарповичем Добровольским, доктором технических наук, профессором, к Празднику
70–летия Победы.

1127. В ЧелГУ к 9 Мая высадили яблони, груши и сливы [Электронный ресурс] //
Правительство Челябинской области : официальный сайт. – 2015. – 8 мая. – URL:
http://pravmin74.ru/novosti/v-chelgu-k-9-maya-vysadili-yabloni-grushi-i-slivy-27020
(03.06.2016).
В ботаническом саду Челябинского государственного университета появился Сад Победы. 70 саженцев плодовых
деревьев преподаватели, сотрудники, студенты и гости вуза высадили своими руками.
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1128. ЧелГУ установит контейнеры для раздельного сбора мусора [Электронный ресурс] //
Mediaзавод. – 2015. – 14 мая. – URL: http://mediazavod.ru/news/society/158771/?sphrase_id=39116
(03.06.2016).
По инициативе студентов экологического факультета ЧелГУ благотворительный экологический фонд «Моя
планета» при поддержке экологического совета при губернаторе Челябинской области в подарок Челябинскому
государственному университету установят контейнеры для раздельного сбора мусора, в частности для
макулатуры и батареек.

1129. Арсланов, А. Памяти просветителя. «Расулевские чтения» в Троицке объединят людей
разных регионов, национальностей и конфессий [Электронный ресурс] / Айрат Арсланов //
Южноуральская
панорама.
–
2015.
–
14
мая.
–
URL:
http://up74.ru/articles/news/77018/?sphrase_id=92139 (03.06.2016).
О традиционных «Расулевских чтениях», которые пройдут в Троицке в филиале ЧелГУ 21 мая в память о
выдающемся башкирском общественном и религиозном деятеле Зайнулле Расулеве (1833-1917), чьим именем
названы чтения – основателе известного в свое время медресе «Расулия» именно в этом городе.

1130. Гордеев, С. «У нас острый дефицит стимулов для развития» [Электронный ресурс] /
Сергей Гордеев ; беседовал Андрей Сафонов // Mediaзавод. – 2015. – 14 мая. – URL:
http://mediazavod.ru/authors/andrey-safonov/158734/ (03.06.2016).
Интервью с руководителем Научно–образовательного центра развития социально–экономических систем
Института экономики УрО РАН и Челябинского госуниверситета Сергеем Гордеевым о современном
экономическом кризисе, который, как он считает, в отличие от предыдущего, ударит по каждому из нас.

1131. Павлова, А. Иммиграция [Текст] : на грани понимания / Анастасия Павлова //
Университетская набережная. – 2015. – № 18 (1111). – С. 2. – (Круглый стол). – То же
[Электронный
ресурс].
–
URL:
http://www.csu.ru/Shared%20Documents/%D0%A3%D0%9D/%E2%84%96%2018_18%20+%20%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%20%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%80%D
0%BE%D0%B2.pdf (17.06.2016).
В ЧелГУ прошел круглый стол по вопросам иммиграции, на котором участники разобрали проблемы социальной и
культурной адаптации иностранных граждан на территории Челябинской области и их интеграцию в российское
сообщество.

1132. В ЧелГУ обсудят социальную несправедливость [Текст] // Университетская набережная.
– 2015. – № 18 (1111). – С. 2. – (Конференция). – То же [Электронный ресурс]. – URL:
http://www.csu.ru/Shared%20Documents/%D0%A3%D0%9D/%E2%84%96%2018_18%20+%20%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%20%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%80%D
0%BE%D0%B2.pdf (17.06.2016).
В ЧелГУ 27–29 мая состоится конференция «Взаимодействие институтов государства и общества в разрешении
конфликтов и преодолении социальной несправедливости».

1133. IT [Текст] // Университетская набережная. – 2015. – № 18 (1111). – С. 3. – (Достижения).
–
То
же
[Электронный
ресурс].
–
URL:
http://www.csu.ru/Shared%20Documents/%D0%A3%D0%9D/%E2%84%96%2018_18%20+%20%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%20%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%80%D
0%BE%D0%B2.pdf. (17.06.2016).
Студенты четвертого курса математического факультета ЧелГУ Дмитрий Кондрашин и Станислав
Подгорнов успешно прошли отборочные этапы, став финалистами VIII Международной олимпиады в сфере
информационных технологий «IT–Планета 2014/15».
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1134. Математика [Текст] // Университетская набережная. – 2015. – № 18 (1111). – С. 3. –
(Достижения).
–
То
же
[Электронный
ресурс].
–
URL:
http://www.csu.ru/Shared%20Documents/%D0%A3%D0%9D/%E2%84%96%2018_18%20+%20%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%20%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%80%D
0%BE%D0%B2.pdf (17.06.2016).
Команде математического и физического факультетов ЧелГУ вручили серебряные медали Шестой командной
математической интернет–олимпиады (Израиль).

1135. Чирлидинг [Текст] // Университетская набережная. – 2015. – № 18 (1111). – С. 3. –
(Достижения).
–
То
же
[Электронный
ресурс].
–
URL:
http://www.csu.ru/Shared%20Documents/%D0%A3%D0%9D/%E2%84%96%2018_18%20+%20%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%20%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%80%D
0%BE%D0%B2.pdf (17.06.2016).
Команда ЧелГУ по чирлидингу Star Light в номинации чир–данс фристайл, взрослые, стала золотым призером
Чемпионата России по чирлидингу 2015 года.

1136. Соснина, М. Управленцы поразили познаниями [Текст] / Мария Соснина //
Университетская набережная. – 2015. – № 18 (1111). – С. 3. – (Олимпиада). – То же
[Электронный
ресурс].
–
URL:
http://www.csu.ru/Shared%20Documents/%D0%A3%D0%9D/%E2%84%96%2018_18%20+%20%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%20%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%80%D
0%BE%D0%B2.pdf (17.06.2016).
Команда ЧелГУ факультета управления «Челгушата» заняла первое место в управленческой олимпиаде,
прошедшей в Екатеринбурге в рамках Дней науки в Уральском институте управления РАНХиГС.

1137. Романова, А. Приграничное сотрудничество [Текст] / Анастасия Романова //
Университетская набережная. – 2015. – № 18 (1111). – С. 3. – (Визит). – То же [Электронный
ресурс]. – URL: http://www.csu.ru/Shared%20Documents/%D0%A3%D0%9D/%E2%84%96%2018_18%20+%20%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%20%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%80%D
0%BE%D0%B2.pdf (17.06.2016).
Ректор ЧелГУ Диана Циринг на седьмом заседании комиссии по сотрудничеству между Советом Федерации ФС
РФ и Сенатом парламента Казахстана рассказала о роли Костанайского филиала ЧелГУ в приграничном
сотрудничестве России и Республики Казахстан, в подготовке высококвалифицированных специалистов для
Евразийского экономического союза.

1138. Фомина, П. Студенты ЧелГУ покоряют новые горизонты [Текст] / Полина Фомина //
Университетская набережная. – 2015. – № 18 (1111). – С. 5. – (Туризм). – То же [Электронный
ресурс]. – URL: http://www.csu.ru/Shared%20Documents/%D0%A3%D0%9D/%E2%84%96%2018_18%20+%20%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%20%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%80%D
0%BE%D0%B2.pdf (17.06.2016).
В начале мая члены туристического клуба ЧелГУ «Саламандр» совершили водный поход первой категории
сложности по реке Большой Инзер в Башкирии.

1139. Шлыкова, Д. В ЧелГУ заложен плодовый сад [Текст] / Дарья Шлыкова //
Университетская набережная. – 2015. – № 18 (1111). – С. 5. – (Впечатление). – То же
[Электронный
ресурс].
–
URL:
http://www.csu.ru/Shared%20Documents/%D0%A3%D0%9D/%E2%84%96%2018_1158

8%20+%20%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%20%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%80%D
0%BE%D0%B2.pdf (17.06.2016).
На территории Ботанического сада ЧелГУ был заложен плодовый сад – памятник 70–летию Победы в Великой
Отечественной войне.

1140. Павлов, Н. Девять метров над уровнем страха [Текст] / Никита Павлов //
Университетская набережная. – 2015. – № 18 (1111). – С. 5. – (Приключение). – То же
[Электронный
ресурс].
–
URL:
http://www.csu.ru/Shared%20Documents/%D0%A3%D0%9D/%E2%84%96%2018_18%20+%20%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%20%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%80%D
0%BE%D0%B2.pdf (17.06.2016).
В конце апреля студенты и преподаватели Института экономики отраслей, бизнеса и администрирования
ЧелГУ приняли участие в мероприятии «Лесной экстрим». Впечатления участника экстрима.

1141. Юрская, А. Парадокс головного мозга [Текст] / Анна Юрская // Университетская
набережная. – 2015. – № 18 (1111). – С. 4. – (КВН). – То же [Электронный ресурс]. – URL:
http://www.csu.ru/Shared%20Documents/%D0%A3%D0%9D/%E2%84%96%2018_18%20+%20%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%20%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%80%D
0%BE%D0%B2.pdf (17.06.2016).
Об участии двух команд КВН ЧелГУ – «Парадокс» и «По парам» – в 1/4 финала Открытой Обучающей Лиги КВН
13 мая 2015 года в ДК железнодорожников.

1142. Рождественский, В. [Здесь челябинцы живут, здесь эсперантисты говорят] [Текст] /
Вячеслав Рождественский // Университетская набережная. – 2015.– № 18 (1111). – С. 4. – (Без
границ).
–
То
же
[Электронный
ресурс].
–
URL:
http://www.csu.ru/Shared%20Documents/%D0%A3%D0%9D/%E2%84%96%2018_18%20+%20%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%20%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%80%D
0%BE%D0%B2.pdf (17.06.2016).
В Челябинске состоялась одиннадцатая урало–сибирская встреча эсперантистов, в которой приняла участие
выпускница факультета лингвистики и перевода ЧелГУ Дарья Зеленина.

1143. Володина, Т. Студенты увидели место пленения Паулюса [Текст] / Татьяна Володина //
Университетская набережная. – 2015. – № 18 (1111). – С. 8. – (Экскурсия). – То же
[Электронный
ресурс].
–
URL:
http://www.csu.ru/Shared%20Documents/%D0%A3%D0%9D/%E2%84%96%2018_18%20+%20%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%20%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%80%D
0%BE%D0%B2.pdf (17.06.2016).
В майские праздники за активную деятельность на факультетах и институтах 36 студентов ЧелГУ были
поощрены поездкой в экскурсионно–образовательный тур в город–герой Волгоград в рамках культурно–массового
мероприятия «Шаг навстречу памяти».

1144. Конюченко, А. Наука или традиция [Текст] : продолжение / Андрей Конюченко, Борис
Марков // Университетская набережная. – 2015. – № 18 (1111). – С. 7. – (Дискуссия). –
Дискуссия по ст.: Наука или традиция / В. Рыбин // Университетская набережная. – 2015. – №
13
(1106).
–
То
же
[Электронный
ресурс].
–
URL:
http://www.csu.ru/Shared%20Documents/%D0%A3%D0%9D/%E2%84%96%2012_1-8.pdf (17.06.2016).
Дискуссия по поводу статьи профессора кафедры философии, доктора философских наук Владимира Рыбина, в
которой он поднимает вопрос о формировании универсального мировоззренческого кругозора у современных
студентов, отрицая роль религии в этом процессе.
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1145. Аргутина, И. Ушедшие поэты [Текст] / Ирина Аргутина // Университетская набережная.
– 2015.– № 18 (1111). – С. 6. – (Южный Урал) (Литпространство). – Впервые опубликовано в
книге «Отдаленное представление».– То же [Электронный ресурс]. – URL:
http://www.csu.ru/Shared%20Documents/%D0%A3%D0%9D/%E2%84%96%2018_18%20+%20%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%20%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%80%D
0%BE%D0%B2.pdf (17.06.2016).
Статья–память о челябинском поэте Дмитрии Леонидовиче Кондрашове – выпускнике ЧелГУ.

1146. Юрская, А. В поисках новой Земли [Текст] / Анна Юрская // Университетская
набережная. – 2015.– № 18 (1111). – С. 6. – (Очевидное–невероятное). – То же [Электронный
ресурс]. – URL: http://www.csu.ru/Shared%20Documents/%D0%A3%D0%9D/%E2%84%96%2018_18%20+%20%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%20%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%80%D
0%BE%D0%B2.pdf (17.06.2016).
О лекции астрофизика НАСА, доктора физико–математических наук, выпускника ЧелГУ Николая Горькавого,
прочитанной по скайпу из пригорода Вашингтона и посвященной экзопланетам (планетам вне Солнечной
системы), возможности жизни на них и возможностям переселиться человечеству на эти планеты при
невозможности жизни на Земле из–за старения Солнца.

1147. Чечнева, Е. Челябинские студенты изобрели тележку для ленивых [Текст] : она сама
катится вслед за человеком / Елена Чечнева // Комсомольская правда. – 2015. – 19 мая. – С. 15. –
(Умелые
руки).
–
То
же
[Электронный
ресурс].
–
URL:
http://www.chel.kp.ru/daily/26363.7/3244083/ (17.06.2016).
Студенты ЧелГУ во главе с Настей Золотых придумали RoboCart. Это платформа, которая может следовать
за человеком, основанная на принципах работы героскопа и акселерометра. Свое изобретение студенты хотят
презентовать Министерству обороны.

1148. Садылко, Д. В ЧелГУ выступают против появления автомойки рядом с главным
корпусом вуза [Электронный ресурс] / Дмитрий Садылко // Первый областной. – 2015. – 19 мая.
– URL: http://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/v-chelgu-vystupayut-protiv-poyavleniya-avtomoykiryadom-s-glavnym-korpusom-vuza/ (03.06.2016).
1149. Автомойка может появиться в ботаническом саду ЧелГУ [Электронный ресурс] //
Mediaзавод. – 2015. – 27 мая. – URL: http://mediazavod.ru/articles/daily/obshchestvo/159042/
(03.06.2016).
Во время недавних первомайских праздников вблизи главного корпуса Челябинского государственного
университета появился железный забор, обезобразивший вид на храм науки. За ним предполагается возведение
автомойки. Тем самым как бы вбивается последний гвоздь в гроб проекта «Университи» с площадью застройки
70 гектаров, который предусматривал строительство студенческого кампуса и жилья для преподавателей.
Против строительства выступает администрация и общественность ЧелГУ.

1150. Нечай, И. Автомойка против ЧелГУ [Текст] / Инна Нечай // Челябинский рабочий. –
2015. – 28 мая – 3 июня (№ 21). – С. 3.
Об автомойке, которую хочет построить собственник земли на территории ботанического сада ЧелГУ. Против
строительства выступает администрация и общественность ЧелГУ.
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1151. Корреспондент НТВ рассказал челябинцам о преодолении несправедливости
силами СМИ [Электронный ресурс] // Mediaзавод. – 2015. – 29 мая. – (Общество). – URL:
http://mediazavod.ru/articles/daily/obshchestvo/159125/?sphrase_id=39116 (03.06.2016).
Автор и ведущий программы «Профессия - репортер» Александр Зиненко выступил в Челябинске в рамках
конференции «Взаимодействие институтов государства и общества в разрешении конфликтов и преодолении
социальной несправедливости» и провел мастер-класс для студентов ЧелГУ, где поделился опытом работы в
социальной журналистике.

1152. Юрская, А. Бронзовый век, суровые нравы [Текст] / Анна Юрская // Университетская
набережная. – 2015.– № 19 (1112). – С. 5. – (Раскопки). – Рец. на кн.: Древности лесостепного
Зауралья: могильник Степное VII / Е. В. Куприянова, Д. Г. Зданович. – Челябинск :
Энциклопедия,
2015.–
То
же
[Электронный
ресурс].
–
URL:
http://www.csu.ru/Shared%20Documents/%D0%A3%D0%9D/%E2%84%96%2019_1.pdf (17.06.2016).
Археологи ЧелГУ и заповедника «Аркаим» издали монографию по результатам раскопок одного из богатейших
памятников аркаимской эпохи – могильника Степное VII. Один из авторов – кандидат исторических наук,
директор Учебно–научного центра изучения проблем природы и человека ЧелГУ Елена Владиславовна
Куприянова – поделилась своими знаниями с корреспондентом газеты.

1153. Павлова, А. На базе ЧелГУ открылся детский университет [Текст] / Анастасия Павлова
// Университетская набережная. – 2015. – № 19 (1112). – С. 4. – (Без границ). – То же
[Электронный
ресурс].
–
URL:
http://www.csu.ru/Shared%20Documents/%D0%A3%D0%9D/%E2%84%96%2019_1.pdf (17.06.2016).
О работе детского университета, открытого на базе ЧелГУ, в который принимаются дети от 6 до 10 лет,
рассказал Сергей Замоздра, заместитель директора Института довузовского образования ЧелГУ.

1154. Бардина, М. Готовы к труду, обороне и. сессии! [Текст] / Марина Бардина //
Университетская набережная. – 2015. – № 19 (1112). – С. 4. – (Спорт). – То же [Электронный
ресурс]. – URL: http://www.csu.ru/Shared%20Documents/%D0%A3%D0%9D/%E2%84%96%2019_1.pdf
(17.06.2016).
О сдаче нормативов ГТО студентами ЧелГУ 20–21 мая.

1155. Бессонова, О. Журнализмом по несправедливости [Текст] / Ольга Бессонова //
Университетская набережная. – 2015. – № 19 (1112). – С. 3. – (Проблема). – То же
[Электронный
ресурс].
–
URL:
http://www.csu.ru/Shared%20Documents/%D0%A3%D0%9D/%E2%84%96%2019_1.pdf (17.06.2016).
Посвятить себя искусству социальной журналистики призвал начинающих журналистов автор и ведущий
программы «Профессия репортер», специальный корреспондент службы информации НТВ Александр Зиненко в
рамках прошедшей в ЧелГУ научно–практической конференции по социальной несправедливости.

1156. Студенты осваивают ораторское искусство [Текст] // Университетская набережная. –
2015. – № 19 (1112). – С. 3. – (Конференция). – То же [Электронный ресурс]. – URL:
http://www.csu.ru/Shared%20Documents/%D0%A3%D0%9D/%E2%84%96%2019_1.pdf (17.06.2016).
На базе Института права ЧелГУ прошла традиционная международная научно–практическая конференция
«Правовая защита частных и публичных интересов», посвященная памяти российского адвоката Федора
Никифоровича Плевако.

1157. Восток – дело тонкое [Текст] // Университетская набережная. – 2015. – № 19 (1112). – С.
3.
–
(Новости).
–
То
же
[Электронный
ресурс].
–
URL:
http://www.csu.ru/Shared%20Documents/%D0%A3%D0%9D/%E2%84%96%2019_1.pdf (17.06.2016).
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К 17–летию факультета Евразии и Востока.

1158. Пригласили в РОСНАНО [Текст] // Университетская набережная. – 2015.– № 19 (1112).
–
С.
3.
–
(Новости).
–
То
же
[Электронный
ресурс].
–
URL:
http://www.csu.ru/Shared%20Documents/%D0%A3%D0%9D/%E2%84%96%2019_1.pdf (17.06.2016).
Студенты факультета психологии и педагогики пройдут производственную практику на предприятии
РОСНАНО.

1159. Аркаимские чтения [Текст] // Университетская набережная. – 2015. – № 19 (1112). – С.
3.
–
(Новости).
–
То
же
[Электронный
ресурс].
–
URL:
http://www.csu.ru/Shared%20Documents/%D0%A3%D0%9D/%E2%84%96%2019_1.pdf (17.06.2016).
На базе археологического комплекса «Аркаим» прошли традиционные шестые аркаимские чтения «Горизонты
цивилизации» по теме «Дом и город: цивилизационная логика жилого пространства».

1160. Павлова, А. Встреча исламоведов [Текст] / Анастасия Павлова // Университетская
набережная. – 2015. – № 19 (1112). – С. 2. – (Круглый стол). – То же [Электронный ресурс]. –
URL: http://www.csu.ru/Shared%20Documents/%D0%A3%D0%9D/%E2%84%96%2019_1.pdf (17.06.2016).
В ЧелГУ состоялись мероприятия международной научно–практической конференции «Расулевские чтения»,
посвященные актуальным проблемам ислама в современном мире.

1161. Володина, Т. Секреты Поднебесной [Текст] / Татьяна Володина // Университетская
набережная. – 2015. – № 19 (1112). – С. 2. – (Книга). – Рец. на кн.: Хрестоматия. Китай второй
половины XIX – начала XX века глазами русских ученых, военных и дипломатов / Е.
Чернышева. – Челябинск : Энциклопедия, 2015. – 172 с.– То же [Электронный ресурс]. – URL:
http://www.csu.ru/Shared%20Documents/%D0%A3%D0%9D/%E2%84%96%2019_1.pdf (17.06.2016).
Небольшая рецензия–представление учебного пособия доктора исторических наук, профессора кафедры
зарубежного регионоведения, политологии и восточной философии факультета Евразии и Востока Елены
Чернышевой «Хрестоматия. Китай второй половины XIX – начала XX века глазами русских ученых, военных и
дипломатов».

1162. Унрау, В. Религия как новое Зазеркалье [Текст] / Виталий Унрау // Университетская
набережная. – 2015. – № 19 (1112). – С. 7. – (Дискуссия). – Дискуссия по ст.: Наука или
традиция / В. Рыбин // Университетская набережная. – 2015. – № 13 (1106). – То же
[Электронный
ресурс].
–
URL:
http://www.csu.ru/Shared%20Documents/%D0%A3%D0%9D/%E2%84%96%2019_1.pdf (17.06.2016).
Продолжает дискуссию по поводу статьи профессора кафедры философии, доктора философских наук
Владимира Рыбина старший преподаватель кафедры зарубежного регионоведения, политологии и восточной
философии Виталий Унрау. Автор отмечает, что проблема столкновения науки и религии – это проблема не
истины и лжи, а проблема восприятия граней возможности познания, идеализации способностей людей к этому
виду деятельности и мифологичность нашего понимания мира. И как бы ни спорили о Боге и вреде религиозного
образования, проблема заключается в формах познания и тех вопросах, которые оно ставит перед нами.

1163. Галимханова, Р. Ртуть, дым и модель заказных результатов [Текст] / Римма
Галимханова, Анна Рейнмэн // Университетская набережная. – 2015. – № 19 (1112). – С. 6. –
(Экология).
–
То
же
[Электронный
ресурс].
–
URL:
http://www.csu.ru/Shared%20Documents/%D0%A3%D0%9D/%E2%84%96%2019_1.pdf (17.06.2016).
Авторы поднимают вопросы экологии, экологической безопасности и экологической экспертизы, ссылаясь на
мнения авторитетных ученых – доцента кафедры геоэкологии и природопользования ЧелГУ Александра
Иосифовича Левита и доктора политических наук, профессора Александра Сунгурова.
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1164. Студенты ЧелГУ встретятся с профессором австрийского университета
[Электронный ресурс] // Mediaзавод. – 2015. – 8 июня. – (Общество). – URL:
http://mediazavod.ru/news/import/education/159351/ (06.06.2016).
В рамках визита 9 июня состоится встреча австрийского ученого профессора университета прикладных наук
Форальперга Бернарда Блессингса деканом экономического факультета Алексеем Шумаковым, на которой они
обсудят сотрудничество.

1165. Строганова, Т. Прием с учетом личных достижений [Текст] / Татьяна Строганова //
Челябинский рабочий. – 2015. – 18–24 июня (№ 24). – С. 3,19.
О правилах приемной кампании 2015 года в вузы Челябинска, в том числе и в ЧелГУ.

1166. Сафонов, А. Журфак ЧелГУ [Текст] : новые решения / А. Сафонов, В. Федоров, А.
Морозова // Челябинский рабочий. – 2015. – 18–24 июня (№ 24). – С. 17. – То же [Электронный
ресурс]. – Mediaзавод. – 2015. – 17 июня. – (Образование). – URL:
http://mediazavod.ru/articles/daily/otraslevye-temy/education/159534/?sphrase_id=39116
(06.06.2016).
О последних новшествах журфака ЧелГУ рассказывают преподаватели факультета в этой публикации.

1167. ЧелГУ реализует программу долгосрочного сотрудничества с психинтернатом
[Электронный ресурс] // Mediaзавод. – 2015. – 22 июня. – (Общество). – URL:
http://mediazavod.ru/news/society/159617/?sphrase_id=39116 (06.06.2016).
Кафедра специальной и клинической психологии ЧелГУ под руководством и.о. заведующего кафедрой Михаила
Овчинникова, наладила сотрудничество с Полетаевским психоневрологическим интернатом.

1168. Ансамбль «Горица» стал лауреатом фольклорного конкурса [Электронный ресурс] //
Mediaзавод.
–
2015.
–
24
июня.
–
(Общество).
–
URL:
http://mediazavod.ru/news/society/159699/?sphrase_id=39116 (06.06.2016).
Ансамбль Челябинского госуниверситета «Горица» стал лауреатом конкурса фольклорных коллективов
«Южноуральские песельники», проходившего в рамках XXIII всероссийского Бажовского фестиваля народного
творчества.

1169. Студентка ЧелГУ получила право на обучение в Японии [Электронный ресурс] //
Mediaзавод. – 2015. – 24 июня. – (Общество). – URL: http://mediazavod.ru/news/society/159700/
(06.06.2016).
Студентка третьего курса факультета Евразии и Востока Челябинского государственного университета Нина
Крючкова получила право на годовое обучение в Японии.

1170. Меркер, В. В. Цветущий сад ЧелГУ [Текст] / Вера Викторовна Меркер ; беседовала
Татьяна Строганова // Челябинский рабочий. – 2015. – 25 июня. – С. 4. – (Гранит науки). – То
же [Электронный ресурс]. – URL: http://stroganova.su/ecology/398-tsvetushchij-sad chelgu.html
(06.06.2016).
Интервью с директором Ботанического сада ЧелГУ Верой Викторовной Меркер в связи с выездной сессией
Совета ботанических садов Урала и Поволжья, которая пройдет в Ботаническом саду ЧелГУ 3–6 августа 2015
года.

1171. Сачко, Г. В. Образование [Текст] : евразийский поворот / Галина Сачко ; [беседовал] Л.
Лузин // Челябинский рабочий. – 2015. – 25 июня. – С. 10–11, 28. – То же [Электронный
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ресурс].
–
Mediaзавод.
–
2015.
–
24
июня.
–
(Интервью).
–
URL:
http://mediazavod.ru/articles/daily/drugie-rubriki/interview/159628/?sphrase_id=39116 (06.06.2016).
Интервью с первым деканом факультета Евразии и Востока ЧелГУ, кандидатом философских наук Галиной
Сачко.

1172. В ЧелГУ установлена воркаут-площадка [Электронный ресурс] // Mediaзавод. – 2015.
– 30 июня. – (Общество). – URL: http://mediazavod.ru/news/society/159789/?sphrase_id=39116
(06.06.2016).
Это событие комментирует и.о. заведующего кафедрой физического воспитания и спорта Челябинского
госуниверситета Сергей Ярушин.

1173. ЧелГУ предлагает абитуриентам освежающие коктейли от робота-бармена
[Электронный ресурс] // Mediaзавод. – 2015. – 1 июля. – (Общество). – URL:
http://mediazavod.ru/news/society/159841/?sphrase_id=39116 (06.06.2016).
Институт информационных технологий Челябинского государственного университета сегодня встречает своих
абитуриентов освежающими коктейлями, которые специально для них готовит механический бармен – плод
труда студентов из лаборатории робототехники.

1174. Подопригора, А. Автомойка против университета [Электронный ресурс] / Александр
Подопригора // LIVEJOURNAL.PODOPRIGORA74. – 2015. – 7 июля. – URL:
http://podoprigora74.livejournal.com/478232.html (06.06.2016).
1175. Ректор ЧелГУ провела итоговое совещание с работниками университета [Электронный
ресурс]
//
Mediaзавод.
–
2015.
–
7 июля.
–
(Образование).
–
URL:
http://mediazavod.ru/articles/daily/otraslevye-temy/education/159951/?sphrase_id=39116 (06.06.2016).
Преподавателям и сотрудникам ЧелГУ ректором Дианой Циринг был представлен подробный доклад о том, чем
жил университет этот год, были озвучены основные показатели и достижения, одним из которых стал удачно
пройденный мониторинг эффективности деятельности вузов Министерства образования и науки Российской
Федерации. Ректор констатировала, что 2014–2015 учебный год стал для вуза успешным.

1176. Левинская, О. Руководство ЧелГУ выступило против автомойки в ботаническом саду
[Электронный ресурс] / Ольга Левинская // Chelyabinsk.ru : агентство новостей. – 2015. – 7
июля. – (Новости онлайн). – URL: http://chelyabinsk.ru/text/newsline/53276875935744.html
(06.06.2016).
В субботу утром, 4 июля, в ботаническом саду Челябинского госуниверситета на улице Братьев Кашириных, 129
неожиданно для руководства вуза и студентов началось строительство автомобильной мойки. По словам
юристов, ботанический сад и автомоечный комплекс, практически вплотную прилегающий к такому саду, сами
по себе является объектами несовместимыми. Строительство таких объектов должно отвечать определенным
санитарным и градостроительным требованиям.

1177. Сахар, С. Ботаническому саду ЧелГУ грозит опасность / Сабина Сахар [Электронный
ресурс] // Mediaзавод. – 2015. – 8 июля. – (Качество жизни). – URL:
http://mediazavod.ru/articles/daily/drugierubriki/kachestvozhizni/160003/?sphrase_id=39116
(06.06.2016).
О пресс-конференции, посвященной строительству автомойки на территории ЧелГУ, прошедшей в театральном
корпусе.
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1178. Абрамов, А. Университет с видом на автомойку [Текст] / Андрей Абрамов //
Комсомольская правда. – 2015. – 10 июля. – С. 4. – То же [Электронный ресурс]. – URL:
http://www.chel.kp.ru/daily/26416/3289991/ (06.06.2016).
Об автомойке, которую хочет построить собственник земли на территории ботанического сада ЧелГУ, против
строительства которой выступает администрация и общественность университета. К голосу представителей
ЧелГУ присоединился политолог Александр Подопригора.

1179. Родикова, Д. Студенты из Нидерландов пополнили коллекцию растений Ботанического
сада ЧелГУ [Электронный ресурс] / Дарья Родикова // Южноуральская панорама. – 2015. – 13
июля. – URL: http://up74.ru/articles/news/78068/?sphrase_id=92139. (06.06.2016).
В рамках открытия .международной летней школы Челябинский государственный университет посетили
студенты Арнемской бизнес-школы из Нидерландов. Голландские гости высадили здесь декоративные виды
древесных кустарников.

1180. Северова, Ю. Из ботанического сада университета в Челябинске пропали редкие
растения [Электронный ресурс] / Юлия Северова // Chelyabinsk.ru : агентство новостей. – 2015.
– 14 июля. – (Новости онлайн). – URL: http://chelyabinsk.ru/text/newsline/55772776222720.html
(06.06.2016).
Из ботанического сада ЧелГУ украли редкие краснокнижные растения, специалисты недосчитались 21 вида,
сумма ущерба устанавливается, сообщили в пресс-службе госуниверситета во вторник, 14 июля. Пропажу
обнаружили 7 июля после пресс-конференции, где представители вуза рассказали журналистам о строительстве
автомойки рядом с садом и о планах по сбору документов для присвоения ему статуса особо охраняемой
территории.

1181. Фокин, А. Что учитель им донес, попросив строчить донос? [Текст] / Александр Фокин ;
[беседовал] Андрей Абрамов // Комсомольская правда. – 2015. – 14 июля. – С. 3. – (Картина
дня) (В стране).
Интервью Александра Фокина, кандидата исторических наук, доцента кафедры истории России.

1182. Панюкова, С. В Челябинске на пустых участках делают не скверы, а ларьки и
рестораны [Текст] : так считают противники строительства автомойки на территории ЧелГУ /
Светлана Панюкова // Комсомольская правда. – 2015. –15 июля. – С. 16.
Об автомойке, которую хочет построить собственник земли на территории ботанического сада ЧелГУ, против
строительства которой выступает администрация университета и общественность.

1183. Фокин, А. «Юмористов в России и без меня хватает» [Текст] / Александр Фокин ;
[беседовал] А. Сафонов // Челябинский рабочий. – 2015. – 16 июля. – С. 10, 23,28. – (Мнения). –
То
же
[Электронный
ресурс].
–
URL:
http://mediazavod.ru/articles/daily/drugierubriki/interview/160219/ (06.06.2016).
Интервью Александра Фокина, кандидата исторических наук, доцента кафедры истории России.

1184. Бархатов, В. И. Экономисты нужны, а в кризис – особенно [Текст] / В. И. Бархатов ;
беседовала Светлана Журавлева // Челябинский рабочий. – 2015. – 16 июля. – С. 3.
В интервью директор Института экономики, отраслей, бизнеса и администрирования ЧелГУ В. И. Бархатов
рассказал, что в кризис как раз и нужно развивать систему образования в противоположность попыткам
модернизации, которые сводятся к сокращению вузов.
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1185. В Челябинской области обнаружили древнюю кочевницу с длинным черепом
[Электронный ресурс] // Mediaзавод. – 2015. – 21 июля. – (Общество). – URL:
http://mediazavod.ru/articles/daily/obshchestvo/160356/?sphrase_id=38232 (06.06.2016).
Экспедиция, в которой участвуют ученые и студенты-историки ЧелГУ и сотрудники Аркаима, проводится на
территории могильника 2-3 вв. н.э. возле села Полоцкое. Здесь расположены 15 курганов подковообразной формы.
Первый найденный скелет хорошо сохранился, и самое интересное в нем – это вытянутый череп,
предположительно, женщины, принадлежавшей к поздним сарматам – древнему племени, кочевавшему на
территориях современных Украины, Казахстана и юга России.

1186. Никитина, Н. В университет – по прошлогодним ценам [Текст] / Наталья Никитина //
Вечерний Челябинск. – 2015. – 22 июля. – С. 3.
О предложении депутата Госдумы от Челябинской области Владимира Бурматова о заморозке цен на платное
обучение студентов в вузах. Отмечено резкое повышении цен в ЧелГУ.

1187. Бархатов, В. И. Потребность в экономистах неиссякаема [Текст] / В. И. Бархатов ;
беседовала Полина Максимова // Комсомольская правда. – 2015. – 22 июля. – С. 11.
В интервью директор Института экономики, отраслей, бизнеса и администрирования ЧелГУ В. И. Бархатов
рассказал про новый учебный год в институте.

1188. Чернышева, Е. Россия и Китай – два спящих великана. У челябинских студентов
Поднебесная в тренде [Электронный ресурс] / Елена Чернышева ; Марат Гайнуллин //
Южноуральская
панорама.
–
2015.
–
22июля.
–
URL:
http://up74.ru/articles/obshchestvo/78223/?sphrase_id=92126 (06.06.2016).
Интервью с Еленой Чернышевой – доктором исторических наук, профессором кафедры зарубежного
регионоведения, политологии и восточной философии факультета Евразии и Востока, автором книги
«Хрестоматия. Китай второй половины XIX – начала XX века глазами русских ученых, военных и дипломатов».

1189. Колонизация Марса не за горами [Электронный ресурс] // Mediaзавод. – 2015. – 22
июля.
–
(Образование).
–
URL:
http://mediazavod.ru/articles/daily/drugierubriki/nauka/160387/?sphrase_id=38232 (06.06.2016).
Об этом пишет книгу гость ЧелГУ голландский журналист Йорис ван Кастерен. В рамках своего недельного
визита в Челябинск голландский писатель и журналист Йорис ван Кастерен посетил Челябинский
государственный университет, чтобы пообщаться с учеными-физиками, которые принимали непосредственное
участие в изучении Челябинского метеорита.

1190. Жаров, С. Третья мировая война: игра или угроза? [Текст] / Сергей Жаров ; беседовала
Татьяна Строганова // Челябинский рабочий. – 2015. – 23 июля. – С. 10, 23, 28. – То же
[Электронный ресурс]. – URL: http://stroganova.su/politics/406-tretya-mirovaya-vojna-igra-iliugroza.html.
В интервью профессор ЧелГУ, доктор юридических наук, историк Сергей Николаевич Жаров размышляет о том,
чего нам следует ждать от обозримого внешнеполитического будущего, а также о том, какая дружба уместна
в политике.

1191. Левинская, О. В ботаническом саду ЧелГУ возобновили строительство автомойки
[Электронный ресурс] / Ольга Левинская // Chelyabinsk.ru : агентство новостей. – 2015. – 24
июля. – (Новости онлайн). – URL: http://chelyabinsk.ru/text/newsline/59412974915584.html
(06.06.2016).
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24 июля возле первого корпуса Челябинского государственного университета на Братьев Кашириных
возобновились строительные работы. Участок, который принадлежит челябинскому предпринимателю, тесно
граничит с ботаническим садом вуза.

1192. Южноуральские математики провели международную конференцию по квантовой
топологии в Санкт-Петербурге [Электронный ресурс] // Mediaзавод. – 2015. – 28 июля. –
(Образование).
–
URL:
http://mediazavod.ru/articles/daily/otraslevyetemy/education/160526/?sphrase_id=38232 (06.06.2016).
В рамках мегагранта Правительства РФ сотрудники лаборатории квантовой топологии математического
факультета Челябинского госуниверситета Владимир Тураев, Сергей Матвеев и Евгений Фоминых с 12 по 18
июля провели международную конференцию «Квантовая топология» в математическом институте им. Эйлера в
Санкт-Петербурге.

1193. Прокуратура поддержала Челябинский госуниверситет [Электронный ресурс] : в суд
подан иск к Карелину // ZNAK : интернет-газета. – 2015. – 29 июля. – URL:
https://www.znak.com/2015-0729/prokuratura_podderzhala_chelyabinskiy_gosuniversitet_v_sud_podan_isk_k_karelinu(23.05.2016.)
.
В Калининский районный суд Челябинска направлено исковое заявление прокурора города к трем
предпринимателям – Александру Карелину и его партнерам – о признании недействительными правовых актов и
сделок по предоставлению в аренду и собственность земли возле Челябинского государственного университета,
где сейчас идет строительство спорной автомойки.

1194. В Челябинске открылась 51 Сессия Совета ботанических садов Урала и Поволжья
[Электронный ресурс] // Mediaзавод. – 2015. – 4 авг. – (Образование). – URL:
http://mediazavod.ru/articles/daily/drugierubriki/nauka/160691/?sphrase_id=36451 (06.06.2016).
Директор ботанического сада ЧелГУ, организатор мероприятия Вера Меркер подчеркнула, что событие такого
уровня проводится в Челябинске впервые и является знаковым как для университета, так и для города. В своем
приветственном слове ректор ЧелГУ Диана Циринг отметила не только научную, но и культурноэстетическую, социальную функцию университетского ботанического сада, а также выразила надежду на
расширение его территорий за счет имеющихся у вуза земель. Во время экскурсии по Ботаническому саду
участники встречи на память о ней посадили дерево дружбы – сирень.

1195. Ратников, И. Силой мысли. Стартап челябинцев в чилийской школе инноваций
[Электронный ресурс] / Игорь Ратников ; беседовал Евгений Аникиенко // Южноуральская
панорама. – 2015. – 5 авг. – URL: http://up74.ru/articles/ekonomika/78438/?sphrase_id=92059
(06.06.2016).
В прошлом январе мы рассказывали о победе челябинских компьютерщиков, которые, пройдя жесткий отбор,
завоевали право участия в престижнейшем международном бизнес-проекте Start-Up Chile. И вот на днях его
участник Игорь Ратников вернулся на родину. Интервью с ним предлагается.

1196. Авторы лучших проектов получили гранты на их реализацию [Электронный ресурс]
// Mediaзавод. – 2015. – 6 авг. – (Наука). – URL: http://mediazavod.ru/articles/daily/drugierubriki/nauka/160770/?sphrase_id=39116 (06.06.2016).
Студентка второго курса Института информационных технологий Челябинского госуниверситета Диана
Залялетдинова приняла участие в работе летней школы Благотворительного фонда Владимира Потанина в
Москве как участник лучшего реализованного социального проекта «Вместе».
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1197. Выдающийся ученый ЧелГУ Александр Левит отмечает 80-летие [Электронный
ресурс]
//
Mediaзавод.
–
2015.
–
8
авг.
–
(Образование).
–
URL:
http://mediazavod.ru/articles/daily/drugie-rubriki/nauka/160889/?sphrase_id=36451 (06.06.2016).
Александр Левит работает в ЧелГУ с февраля 1994 года: сначала как заведующий отделом мониторинга
природной среды заповедника «Аркаим», потом в качестве преподавателя, старшего преподавателя и доцента
кафедры геоэкологии и природопользования. Александр Левит – ветеран труда, отличник разведки недр, отличник
образования РФ.

1198. Ботанический сад ЧелГУ претендует на статус особо охраняемой природной
территории [Электронный ресурс] // Mediaзавод. – 2015. – 10 авг. – (Образование). – URL:
http://mediazavod.ru/articles/daily/obshchestvo/160843/?sphrase_id=36451 (06.06.2016).
В рамках 51 Сессии Совета ботанических садов Урала и Поволжья, проходившей в ЧелГУ, состоялся круглый
стол «Ботанические сады университетов и РАН как особо охраняемые природные территории (ООПТ)». В случае
придания этого статуса ООПТ на территории ботсада будет запрещена любая деятельность, влекущая за
собой нарушение сохранности флористических объектов, в соответствии с п.1 ст. 29 Федерального закона №33
от 14.03.1995.Подобная инициатива возникла в связи с необходимостью защиты ботанического сада от
свободного отчуждения земли и природных ресурсов, расположенных в его границах и близ его границ.

1199. Абрамов, А. Возле ЧелГУ вместо автомойки может появиться кафе? [Текст] / Андрей
Абрамов // Комсомольская правда. – 2015. – 11 августа. – С. 4.
По некоторым данным, под строительством автомойки маскируют здание кафе быстрого питания.

1200. ЧелГУ занял 25 место в международном рейтинге университетов Webometrics среди
российских вузов [Электронный ресурс] // Mediaзавод. – 2015. – 12 авг. – (Образование). – URL:
http://mediazavod.ru/articles/daily/otraslevye-temy/education/160955/?sphrase_id=36451
(06.06.2016).
По данным международного рейтинга Webometrics (Webometrics Ranking of Universities) Челябинский университет
занимает 25 строчку среди всех российских вузов по качеству представления в интернет-пространстве. Оценка
университетов мира осуществляется на основе результатов анализа вузовских веб-сайтов.

1201. Петрова, М. Новые экспонаты для музея ЧелГУ [Текст] / Марина Петрова //
Челябинский рабочий. – 2015. – 13–19 авг. (№ 23). – С. 19.
Находки археологов Челябинского государственного университета, сделанные во время раскопок уникального
объекта на территории Томинского горно–обогатительного комбината, пополнят музей археологии и
этнографии вуза. Об этом сообщила Елена Куприянова, директор Учебно–научного центра изучения проблем
природы и человека ЧелГУ.

1202. Сырцева, Е. Защитить от вандалов. Ученые Урала обсудили особый статус
Ботанического сада ЧелГУ [Электронный ресурс] / Екатерина Сырцева // Южноуральская
панорама. – 2015. – 14 авг. – URL: http://up74.ru/articles/obshchestvo/78649/?sphrase_id=92059
(06.06.2016).
Необходимость защиты ботанических садов от свободного отчуждения земли и природных ресурсов,
расположенных в его границах, обсуждался на прошедшем в ЧелГУ круглом столе «Ботанические сады
университетов и РАН как особо охраняемые природные территории (ООПТ)» в рамках 51‑й сессии Совета
ботанических садов Урала и Поволжья.

1203. Уфимцев, А. Головоломка для политтехнологов. В Челябинской области на выборах
ставка будет сделана на слабую драматургию? [Электронный ресурс] / Андрей Уфимцев ;
беседовал Лев Фадеев // Южноуральская панорама. – 2015. – 19 авг. – URL:
http://up74.ru/articles/politika/78728/?sphrase_id=92059 (06.06.2016).
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О пользе повышения явки для оппозиции, снижении роли политических партий в электоральном процессе и о
решающей роли персонального лидерства в политическом успехе рассказал Андрей Уфимцев, доцент кафедры
политических наук и международных отношений историко-филологического факультета ЧелГУ, кандидат
политических наук.

1204. Студенты ЧелГУ примут участие в фестивале японского кино [Электронный ресурс]
//
Mediaзавод.
–
2015.
–
24
авг.
–
(Образование).
–
URL:
http://mediazavod.ru/articles/daily/otraslevyetemy/education/161328/?sphrase_id=36451 (06.06.2016).
Фестиваль пройдет в Челябинске с 26 по 30 августа при поддержке посольства Японии и Челябинского отделения
общества «Россия — Япония», которое возглавляет Наталья Смирнова – выпускница факультета Евразии и
Востока ЧелГУ. В фестивале японского кино студенты и выпускники выступают в качестве помощников
организаторов, волонтеров и участников мастер-классов.

1205. Сырцева, Е. Молодой философ Челябинска раскрывает тайны великих кинорежиссеров
по-декадентски [Электронный ресурс] / Екатерина Сырцева // Южноуральская панорама. –
2015. – 26 авг. – URL: http://up74.ru/articles/kultura/78897/?sphrase_id=92059 (06.06.2016).
Денис Граханов, искусствовед, кандидат философских наук, доцент кафедры дизайна и изобразительных
искусств ЮУрГУ, выпускник исторического факультета ЧелГУ в поисках ответов на вопросы о смысле жизни
или сущности бытия обращается к кино, искусству или философии.

1206. Романов, А. «Разнарядка» на женщин. Способен ли «слабый пол» изменить на Южном
Урале расстановку политических сил в преддверии выборов? [Электронный ресурс] / Андрей
Романов ; беседовал Лев Фадеев // Южноуральская панорама. – 2015. – 26 авг. – URL:
http://up74.ru/articles/politika/78875/?sphrase_id=92059 (06.06.2016).
О женских истоках политики Южного Урала, духовных скрепах и других ценностях неопатриархата, а также о
роли небольшого лишнего веса в партийном имидже рассказал Андрей Романов, доцент кафедры политических
наук и международных отношений историко-филологического факультета ЧелГУ, кандидат исторических наук,
эксперт по вопросам политической имиджелогии и PR.

1207. Медведкина, Н. Стихи до головокружения [Текст] / Надежда Медведкина // Вечерний
Челябинск. – 2015. – 28 авг. – С. 11. – (Культуру в массы). – То же [Электронный ресурс]. –
URL: http://vecherka.su/articles/society/115654/ (17.06.2016).
Автор осветила восьмую поэтическую среду «ГУЛ плюс», которая прошла под открытым небом в Челябинске.
Лекцию на тему об образе поэта уральской поэтической школы предложила участникам профессор ЧелГУ
Марина Загидуллина. Уральские поэты прочитали свои стихи. Восьмая поэтическая среда останется в памяти
публики как нечто экстраординарное.

1208. Циринг, Д. А. Дорогие друзья! [Поздравление с началом учебного года] [Текст] / Д. А.
Циринг // Университетская набережная. – 2015. – № 1 (1114). – С. 2. – (Колонка ректора). – То
же
[Электронный
ресурс].
–
URL:
http://www.csu.ru/Shared%20Documents/%D0%A3%D0%9D/%E2%84%96%201_1114.pdf (17.06.2016).
Поздравление ректора ЧелГУ Дианы Циринг с началом учебного 2015/2016 года.

1209. Павлова, А. Масштабный педсовет прошел в ЧелГУ [Текст] / А. Павлова //
Университетская набережная. – 2015. – № 1 (1114). – С. 2. – (Совещание). – То же
[Электронный
ресурс].
–
URL:
http://www.csu.ru/Shared%20Documents/%D0%A3%D0%9D/%E2%84%96%201_1114.pdf (17.06.2016).
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В ЧелГУ состоялся масштабный городской педсовет работников системы образования. Конференция
«Управление качеством муниципальной системы образования: основные итоги и перспективы» дала старт
новому учебному году.

1210. Пять шагов к университету [Текст] // Университетская набережная. – 2015. – № 1
(1114). – С. 2. – (Абитуриенту). – То же [Электронный ресурс]. – URL:
http://www.csu.ru/Shared%20Documents/%D0%A3%D0%9D/%E2%84%96%201_1114.pdf (17.06.2016).
По итогам приемной кампании 2015 года многие слушатели Центра довузовской подготовки успешно поступили в
ЧелГУ. Статья знакомит с мероприятиями Центра для новых абитуриентов 2016 года.

1211. Сессия Совета ботанических садов [Текст] // Университетская набережная. – 2015.– №
1 (1114). – С. 6. – (Событие). – То же [Электронный ресурс]. – URL:
http://www.csu.ru/Shared%20Documents/%D0%A3%D0%9D/%E2%84%96%201_1114.pdf (17.06.2016).
О 51–й сессии Совета ботанических садов Урала и Поволжья, прошедшей в начале августа в ЧелГУ. Участники
мероприятия – директора ботанических садов и дендрариев – обменялись научным и практическим опытом,
посетили Ботанический сад ЧелГУ и Краеведческий музей, побывали в Ильменском заповеднике и национальном
парке «Зюраткуль».

1212. Бессонова, О. Путешествие в глубь веков [Текст] / Ольга Бессонова // Университетская
набережная. – 2015. – № 1 (1114). – С. 3. – (Раскопки). – То же [Электронный ресурс]. – URL:
http://www.csu.ru/Shared%20Documents/%D0%A3%D0%9D/%E2%84%96%201_1114.pdf (17.06.2016).
Летом 2015 года ученые и студенты университета приняли участие в двух археологических экспедициях,
завершившихся обнаружением интересных объектов. Археологи Учебно–научного центра изучения проблем
природы и человека во главе с директором Еленой Куприяновой изучали поселение эпохи бронзы (XVIII–XVI вв. до
н.э.) Томино–1 на территории Томинского горно–обогатительного комбината в Сосновском районе Челябинской
области, жители которого занимались производством бронзы и плавили медные руды. Вторая группа археологов
– преподаватели и студенты историко–филологического факультета совместно с сотрудниками музея–
заповедника «Аркаим»– в ходе раскопок захоронений II–III вв. н.э. в окрестностях Аркаима обнаружили скелет
женщины из кочующего племени поздних сарматов с характерной удлиненной формой черепа. Причем ученые
подчеркивают, что, несмотря на территориальную близость могильника к Аркаиму, эти два археологических
памятника никак не связаны, т.к. относятся к разным временным отрезкам (Аркаим относится к XXI веку до
н.э.). Находки археологов пополнят коллекцию вузовского музея археологии и этнографии.

1213. Вручение дипломов [Текст] // Университетская набережная. – 2015. – № 1 (1114). – С.
4–5.
–
То
же
[Электронный
ресурс].
–
URL:
http://www.csu.ru/Shared%20Documents/%D0%A3%D0%9D/%E2%84%96%201_1114.pdf (17.06.2016).
В Театральном корпусе ЧелГУ состоялось вручение дипломов выпускникам 2015 года. На развороте газеты
помещен фотоотчет с этого мероприятия. Праздничная программа включала не только напутствия
наставников, но и выступления творческих коллективов университета, а также видеоотчеты о студенческой
жизни. Выпускники выразили любимым преподавателям свою благодарность за полученные знания.

1214. Павлова, А. Физика фазовых переходов [Текст] / Анастасия Павлова // Университетская
набережная. – 2015. – № 1 (1114). – С. 3. – (Конференция). – То же [Электронный ресурс]. –
URL:
http://www.csu.ru/Shared%20Documents/%D0%A3%D0%9D/%E2%84%96%201_1114.pdf
(17.06.2016).
Впервые за долгое время на базе ЧелГУ возобновила свою работу Международная конференция «Фазовые
переходы, критические и нелинейные явления в конденсированных средах».
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1215. Космос: угроза или убежище? [Текст] // Университетская набережная. – 2015. – № 1
(1114). – С. 6. – (Визит). – То же [Электронный ресурс]. – URL:
http://www.csu.ru/Shared%20Documents/%D0%A3%D0%9D/%E2%84%96%201_1114.pdf (17.06.2016).
ЧелГУ посетил голландский журналист и писатель Йорис ван Кастерен, который пишет книгу о перспективах
колонизации Марса. Иностранный гость пообщался с сотрудниками физического факультета, принимавшими
участие в исследовании обломков Челябинского метеорита, и получил в подарок кусочек «космического
пришельца».

1216. Юрская, А. Покоряя горы, покоряясь горам [Текст] / Анна Юрская // Университетская
набережная. – 2015. – № 1 (1114). – С. 7. – (Путешествие). – То же [Электронный ресурс]. –
URL:
http://www.csu.ru/Shared%20Documents/%D0%A3%D0%9D/%E2%84%96%201_1114.pdf
(17.06.2016).
Записки участницы экспедиции Ботанического сада ЧелГУ по заповедным местам Южноуральских гор и лесов.

1217. «Lil Makerz» зажгли в Крыму [Текст] // Университетская набережная. – 2015. – № 1
(1114). – С. 8. – (Интересно). – То же [Электронный ресурс]. – URL:
http://www.csu.ru/Shared%20Documents/%D0%A3%D0%9D/%E2%84%96%201_1114.pdf (17.06.2016).
Хип–хоп–команда ЧелГУ «Lil Makerz» – победитель областных, всероссийских и международных фестивалей –
была приглашена на Всероссийский молодежный форум «Таврида», проходивший в Крыму, где ребята выступали
на вечерних мероприятиях с неизменным успехом.

1218. Штаюра, М. В память о жертвах Беслана в Челябинске запустят сотни белых шаров
[Электронный ресурс] / Михаил Штаюра // Chelyabinsk.ru : агентство новостей. – 2015. – 2 сент.
– (Новости онлайн). – URL: http://chelyabinsk.ru/text/newsline/73826448953344.html (06.06.2016).
3 сентября в Челябинском государственном университете состоится круглый стол под названием
«Общественные и религиозные организации в современной России». Инициаторами выступили управление
национальной политики министерства культуры области совместно с факультетом Евразии и Востока ЧелГУ. В
завершение начальник управления национальной политики министерства культуры Челябинской области Илья
Аносов и декан факультета Евразии и Востока Челябинского государственного университета Эльвина Ягнакова
подпишут декларацию о совместных намерениях.

1219. В Челябинске появится центр изучения проблем национальной безопасности
[Электронный ресурс] // Mediaзавод. – 2015. – 7 сент. – (Тенденции). – URL:
http://mediazavod.ru/articles/daily/drugie-rubriki/tendentsii/161749/?sphrase_id=36451 (06.06.2016).
В Челябинском государственном университете откроется центр изучения проблем национальной безопасности.
Факультет Евразии и Востока ЧелГУ и управление национальной политики министерства культуры региона
подписали декларацию о намерениях. Об этом стало известно на круглом столе «Общественные и религиозные
организации в современной России: проблема радикализма», прошедшем в Челябинском госуниверситете и
посвященном Дню солидарности в борьбе с терроризмом. Это событие прокомментировала декан факультета
Евразии и Востока ЧелГУ Эльвина Ягнакова.

1220. Худяков, М. Больше не экстремист! Челябинский суд прекратил уголовное дело против
преподавателя ЧелГУ [Электронный ресурс] / Марат Худяков // Южноуральская панорама. –
2015. – 9 сент. – URL: http://up74.ru/articles/news/79220/?sphrase_id=92059 (06.06.2016).
8 сентября Калининский райсуд вынес постановление о прекращении уголовного преследования в отношении
преподавателя ЧелГУ, доцента кафедры политических наук и связей с общественностью Сергея Логиновского и
признал его право на реабилитацию.
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1221. Фадеев, Л. Выборы-2015. Вадим Козлов: «Выборы для меня — это возможность
принять участие в делах государства» [Электронный ресурс] / Лев Фадеев // Южноуральская
панорама. – 2015. – 13 сент. – URL: http://up74.ru/articles/news/79328/?sphrase_id=92059
(06.06.2016).
Козлов Вадим Николаевич, профессор кафедры социальной работы и социологии экономического факультета
ЧелГУ, кандидат экономических наук уверен, что выборами пренебрегать не следует.

1222. Козлов, В. Н. Здоровый образ жизни [Текст] : мнение студентов, преподавателей и
сотрудников Челябинского государственного университета / В. Н. Козлов // Вестник
Челябинского государственного университета.– 2015. – № 9 (364). – С. 188–196. – (Философия.
Социология. Культурология). – Библиогр.: с. 195–196 (6 назв.). – Документ одним
файлом:<http://www.lib.csu.ru/vch/364/032.pdf> (06.06.2016).
По результатам репрезентативного прикладного социологического исследования рассматриваются состояние
здоровья и реализация здорового образа жизни студентов, преподавателей и сотрудников ЧелГУ, выделяются
позитивные сдвиги и проблемы.

1223. Бессонова, О. Студентка ЧелГУ – татарочка №1! [Текст] / Ольга Бессонова //
Университетская набережная. – 2015. – № 2 (1115). – С. 2. – (Победители). – То же
[Электронный
ресурс].
–
URL:
http://www.csu.ru/Shared%20Documents/%D0%A3%D0%9D/%E2%84%96%202_1-8_19.00.pdf

(17.06.2016).
Впервые в истории Всероссийского конкурса красоты и таланта «Татар кызы–2015» («Татарочка») в финале
Челябинскую область представят сразу две девушки и обе из ЧелГУ: Юлия Юртеева (Институт экономики
отраслей, бизнеса и администрирования) и Алия Абсалямова (факультет заочного и дистанционного обучения).

1224. Чумакова, Е. Волонтер по жизни [Текст] / Екатерина Чумакова // Университетская
набережная. – 2015. – № 2 (1115). – С. 3. – (Персона). – То же [Электронный ресурс]. – URL:
http://www.csu.ru/Shared%20Documents/%D0%A3%D0%9D/%E2%84%96%202_1-8_19.00.pdf

(17.06.2016).
Третьекурсница физического факультета Анастасия Велитченко удостоена премии Челябинской городской
думы в области молодежной политики в номинации «Волонтерство».

1225. Студентов услышат [Текст] // Университетская набережная. – 2015. – № 2 (1115). – С.
3.
–
(Форум).
–
То
же
[Электронный
ресурс].
–
URL:
http://www.csu.ru/Shared%20Documents/%D0%A3%D0%9D/%E2%84%96%202_1-8_19.00.pdf

(17.06.2016).
Четыре студента–активиста ЧелГУ стали участниками обсуждений социальных стандартов в образовании на
Всероссийском студенческом форуме в Ростове–на–Дону, на котором были рассмотрены вопросы организации
учебного процесса, содержания и ремонта студенческих общежитий, стипендиального обеспечения.

1226. Память или пафос? [Текст] // Университетская набережная. – 2015. – № 2 (1115). – С. 3.
–
(Летняя
школа).
–
То
же
[Электронный
ресурс].
–
URL:
http://www.csu.ru/Shared%20Documents/%D0%A3%D0%9D/%E2%84%96%202_1-8_19.00.pdf

(17.06.2016).
Выпускник историко–филологического факультета ЧелГУ – магистрант направления «Отечественная история»
– Денис Поздняков стал участником международной летней школы «Диктатура юбилеев. Мировые войны в
культурной памяти современной России и Германии».
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1227. Кубок первокурсника [Текст] // Университетская набережная. – 2015. – № 2 (1115). – С.
3.
–
(Новости).
–
То
же
[Электронный
ресурс].
–
URL:
http://www.csu.ru/Shared%20Documents/%D0%A3%D0%9D/%E2%84%96%202_1-8_19.00.pdf

(17.06.2016).
14 сентября в ЧелГУ стартовал традиционный «Кубок первокурсника–2015». Победитель–2015 станет известен
28 сентября. По итогам соревнований лучшие спортсмены войдут в состав сборной ЧелГУ.

1228. Центр творчества ЧелГУ [Текст] // Университетская набережная. – 2015. – № 2 (1115).
–
С.
3.
–
(Новости).
–
То
же
[Электронный
ресурс].
–
URL:
http://www.csu.ru/Shared%20Documents/%D0%A3%D0%9D/%E2%84%96%202_1-8_19.00.pdf

(17.06.2016).
В первые дни сентября в Театральном корпусе прошел традиционный день открытых дверей Центра творчества
студентов.

1229. «Закрытый показ» в ЧелГУ [Текст] // Университетская набережная. – 2015. – № 2
(1115). – С. 3. – (Новости). – То же [Электронный ресурс]. – URL:
http://www.csu.ru/Shared%20Documents/%D0%A3%D0%9D/%E2%84%96%202_1-8_19.00.pdf

(17.06.2016).
17 сентября стартует серия киносеминаров под руководством профессора кафедры философии ЧелГУ, доктора
философских наук Владимира Рыбина «Человек в современной культуре».

1230. НОУ «Малая академия» ЧелГУ [Текст] // Университетская набережная. – 2015. – № 2
(1115). – С. 4. – (Будущему абитуриенту). – То же [Электронный ресурс]. – URL:
http://www.csu.ru/Shared%20Documents/%D0%A3%D0%9D/%E2%84%96%202_1-8_19.00.pdf

(17.06.2016).
О работе НОУ «Малая академия» в 2015–2016 учебном году.

1231. Севостьянова, Т. «Главное – изменить позицию Учителя» [Текст] / Татьяна
Севостьянова // Университетская набережная. – 2015. – № 2 (1115). – С. 5. – (Будущему
абитуриенту).
–
То
же
[Электронный
ресурс].
–
URL:
http://www.csu.ru/Shared%20Documents/%D0%A3%D0%9D/%E2%84%96%202_1-8_19.00.pdf

(17.06.2016).
О работе Института довузовского образования в Университетском образовательном округе, созданном по
инициативе ЧелГУ, рассказывает директор Института довузовского образования ЧелГУ Татьяна
Севостьянова.

1232. Подготовка к поступлению в университет [Текст] // Университетская набережная. –
2015. – № 2 (1115). – С. 4. – (Будущему абитуриенту). – То же [Электронный ресурс]. – URL:
http://www.csu.ru/Shared%20Documents/%D0%A3%D0%9D/%E2%84%96%202_1-8_19.00.pdf
(17.06.2016).
Информация для будущих абитуриентов ЧелГУ 2016 года от Института довузовского образования.

1233. «Науки юношей питают...» [Текст] // Университетская набережная. – 2015. – № 2
(1115). – С. 5. – (Будущему абитуриенту). – То же [Электронный ресурс]. – URL:
http://www.csu.ru/Shared%20Documents/%D0%A3%D0%9D/%E2%84%96%202_1-8_19.00.pdf

(17.06.2016).
Институт довузовского образования подвел итоги учебного года 2014–2015.
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1234. Родс, П. Дж. Древняя Греция – далекая и близкая [Текст] / Питер Дж. Родс ; [беседовала]
А. Юрская // Университетская набережная. – 2015. – № 2 (1115). – С. 6. – (Интервью). – То же
[Электронный
ресурс].
–
URL:
http://www.csu.ru/Shared%20Documents/%D0%A3%D0%9D/%E2%84%96%202_1-8_19.00.pdf
(17.06.2016).
Интервью ученого–антиковеда академика Британской академии наук, почетного профессора Даремского
университета Питера Родса, участника летней школы по антиковедению «Политические режимы в
античности–3: политическая эволюция и социально–экономическое развитие», прошедшей в Национальном
исследовательском университете «Высшая школа экономики» в Перми. Студенты историко–филологического
факультета ЧелГУ приняли участие в работе школы и пригласили профессора с визитом в университет.

1235. Архипова, И. Журналисты обсудили вызовы XXI века [Текст] / Ирина Архипова //
Университетская набережная. – 2015. – № 2 (1115). – С. 6. – (Конференция). – То же
[Электронный
ресурс].
–
URL:
http://www.csu.ru/Shared%20Documents/%D0%A3%D0%9D/%E2%84%96%202_1-8_19.00.pdf

(17.06.2016).
На факультете журналистики ЧелГУ состоялась конференция «Вызов – XXI век» в рамках подведения итогов
регионального этапа XI Всероссийского конкурса СМИ молодых журналистов.

1236. Павлова, А. Фестиваль японского кино [Текст] / Анастасия Павлова // Университетская
набережная. – 2015. – № 2 (1115). – С. 7. – (Событие). – То же [Электронный ресурс]. – URL:
http://www.csu.ru/Shared%20Documents/%D0%A3%D0%9D/%E2%84%96%202_1-8_19.00.pdf
(17.06.2016).
Факультет Евразии и Востока стал партнером Фестиваля японского кино в рамках сотрудничества с
Челябинским отделением общества «Россия–Япония», которое возглавляет выпускница ЧелГУ Наталья
Смирнова.

1237. Знакомьтесь, графен! [Текст] // Университетская набережная. – 2015. – № 2 (1115). – С.
7.
–
(Достижение).
–
То
же
[Электронный
ресурс].
–
URL:
http://www.csu.ru/Shared%20Documents/%D0%A3%D0%9D/%E2%84%96%202_1-8_19.00.pdf

(17.06.2016).
Аспиранты физического факультета ЧелГУ стали участниками первой всероссийской конференции «Графен:
молекула и 2D– кристалл», которая прошла в Доме ученых Сибирского отделения РАН в Новосибирске.

1238. Гайнуллин, М. Сергей Логиновский: «Это была блестящая акция, целью которой было,
используя госорганы, следственный комитет и прокуратуру, устранить ученых-религоведов»
[Электронный ресурс] / Марат Гайнуллин // Южноуральская панорама. – 2015. – 17 сент. –
URL: http://up74.ru/articles/obshchestvo/79539/?sphrase_id=92034 (06.06.2016).
В Челябинске было вынесено постановление о прекращении уголовного дела в отношении преподавателя ЧелГУ
Сергея Логиновского, обвиняемого в экстремизме.

1239. Фадеев, Л. Уйти из закулисья. Итоги выборов в Челябинской области отражают
экономическую ситуацию в регионе [Электронный ресурс] / Лев Фадеев // Южноуральская
панорама. – 2015. – 17 сент. – URL: http://up74.ru/articles/politika/79534/?sphrase_id=92059
(06.06.2016).
Итоги выборов в Челябинской области комментирует Андрей Пасс, профессор кафедры политических наук и
международных отношений историко-филологического факультета ЧелГУ, доктор исторических наук.
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1240. ЧелГУ поздравят с днем рождения беспрецедентной акцией [Электронный ресурс] //
Mediaзавод. – 2015. – 17 сент. – (Образование). – URL: http://mediazavod.ru/news/otraslevyetemy/edu/chelgu-pozdravyat-s-dnem-rozhdeniya-bespretsedentnoy-aktsiey/?sphrase_id=36451
(06.06.2016).
39-й день рождения Челябинский государственный университет отпразднует красочным концертом и
беспрецедентной акцией: без подарка не останется никто. Эстафета праздника пройдет во всех корпусах вуза.
Основные мероприятия намечены на 6 октября.

1241. Министр образования и науки РФ рассказал ректорам о проблемах и приоритетах
[Электронный ресурс] // Mediaзавод. – 2015. – 23 сент. – (Образование). – URL:
http://mediazavod.ru/articles/daily/otraslevye-temy/education/ministr-obrazovaniya-i-nauki-rfrasskazal-rektoram-o-problemakh-i-prioritetakh/?sphrase_id=36451 (06.06.2016).
17 сентября состоялось масштабное совещание министра Дмитрия Ливанова с руководителями
подведомственных образовательных организаций высшего образования, в котором приняла участие ректор
ЧелГУ Диана Циринг.

1242. Профессор ЧелГУ Марина Загидуллина приняла участие в международном
конгрессе [Электронный ресурс] // Mediaзавод. – 2015. – 23 сент. – (Образование). – URL:
http://mediazavod.ru/news/otraslevye-temy/edu/professor-chelgu-marina-zagidullina-prinyalauchastie-v-mezhdunarodnom-kongresse-/?sphrase_id=36451 (06.06.2016).
Среди русистов, собравшихся на конгрессе Международной ассоциации преподавателей русского языка и
литературы в испанской Гранаде, – профессор кафедры журналистики и массовых коммуникаций Челябинского
государственного университета Марина Загидуллина. По итогам конгресса выпущен сборник работ в 23 томах.

1243. Наталина, Т. Цветы по осени считают. Сентябрь — лучшее время, чтобы заложить базу
для красивых цветников на будущий год [Электронный ресурс] / Татьяна Наталина //
Южноуральская
панорама.
–
2015.
–
23
сент.
–
URL:
http://up74.ru/articles/obshchestvo/79703/?sphrase_id=92034 (06.06.2016).
О посадке многолетних растений «ЮП» рассказала Вера Меркер, директор ботанического сада ЧелГУ.

1244. Сырцева, Е. Национальная кухня. По четвергам в столовых ЧелГУ можно отведать
блюда народов мира [Электронный ресурс] / Екатерина Сырцева // Южноуральская панорама. –
2015. – 23 сент. – URL: http://up74.ru/articles/news/79737/?sphrase_id=92034 (06.06.2016).
В Челябинском государственном университете – новая традиция. Раз в неделю в столовых вуза проходят так
называемые Дни национальной кухни. Нововведение было внедрено по инициативе ректора ЧелГУ Дианы Циринг,
которая вдохновилась опытом столичных коллег.

1245. Студенты и сотрудники ЧелГУ продегустируют германские блюда [Электронный
ресурс] // Mediaзавод. – 2015. – 23 сент. – (Качество жизни) – URL:
http://mediazavod.ru/news/drugie-rubriki/life/studenty-i-sotrudniki-chelgu-prodegustiruyutgermanskie-blyuda/?sphrase_id=36451 (06.06.2016).
24 сентября в столовой театрального корпуса вуза пройдет день немецкой кухни.

1246. ЧелГУ стал площадкой международного форума «В кругу семьи» [Электронный
ресурс]
//
Mediaзавод.
–
2015.
–
25
сент.
–
URL:
http://mediazavod.ru/articles/daily/obshchestvo/chelgu-stal-ploshchadkoy-mezhdunarodnogo-forumav-krugu-semi/ (06.06.2016).
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1247. Ананьева, С. В Челябинске пройдет Всероссийская этническая научная конференция
[Электронный ресурс] / Светлана Ананьева // Chelyabinsk.ru : агентство новостей. – 2015. – 25
сент. – (Новости онлайн). – URL: http://chelyabinsk.ru/text/newsline/82275425570816.html
(06.06.2016).
1248. Кочкина, Ю. ЧГПУ и ЧелГУ планируют объединить в многопрофильный опорный вуз
[Электронный ресурс] / Юлия Кочкина // Chelyabinsk.ru : агентство новостей. – 2015. – 25 сент.
– (Новости онлайн). – URL: http://chelyabinsk.ru/text/newsline/82242718388224.html (06.06.2016).
1249. Строганова, Т. Принято решение о слиянии ЧелГУ и ЧГПУ [Электронный ресурс] /
Татьяна Строганова // Mediaзавод. – 2015. – 25 сент. – (Образование). – URL:
http://mediazavod.ru/articles/daily/otraslevye-temy/education/prinyato-reshenie-o-sliyanii-chelgu-ichgpu/?sphrase_id=36451 (06.06.2016).
На заседании ученого совета педуниверситета выступил первый заместитель губернатора Челябинской области
Евгений Редин, сообщивший, что принято решение о присоединении ЧГПУ к Челябинскому государственному
университету.

1250. Строганова, Т. Евгений Редин подтвердил информацию о слиянии вузов на ученом
совете ЧелГУ [Электронный ресурс] / Татьяна Строганова // Mediaзавод. – 2015. – 28 сент. –
(Образование). – URL: http://mediazavod.ru/news/otraslevye-temy/edu/evgeniy-redin-podtverdilinformatsiyu-o-sliyanii-vuzov-na-uchenom-sovete-chelgu/?sphrase_id=36451 (06.06.2016).
Сегодня Евгений Редин выступил на заседании ученого совета Челябинского госуниверситета. Первый
заместитель губернатора Челябинской области подтвердил информацию, ранее озвученную на ученом совете
педуниверситета. Речь идет о создании опорного вуза, который появится в результате присоединения ЧГПУ к
ЧелГУ.

1251. Строганова, Т. Слияние ЧелГУ и ЧГПУ поможет модернизировать образование
[Электронный ресурс] / Татьяна Строганова // Mediaзавод. – 2015. – 29 сент. – (Образование). –
URL:
http://mediazavod.ru/articles/daily/otraslevye-temy/education/sliyanie-chelgu-i-chgpupomozhet-modernizirovat-obrazovanie-/?sphrase_id=36451 (06.06.2016).
В ближайшее время будет создана рабочая группа, в которую войдут представители ЧелГУ и ЧГПУ, профсоюза
и правительства Челябинской области.

1252. Строганова, Т. Опорный вуз [Текст] : один вместо двух / Татьяна Строганова //
Челябинский рабочий. – 2015. – 1 окт. – С. 3.
Статья о реорганизации двух вузов Челябинска: ЧелГУ и ЧГПУ. Вместо двух вузов появится один опорный. Это
второй этап реформирования высшего образования в РФ – создание опорных вузов из нескольких близких по
направлениям обучения, которые будут финансироваться из федерального бюджета на последующий
пятилетний период.

1253. Северова, Ю. Модель опорного университета в Челябинске создадут в ближайшие две
недели [Электронный ресурс] /Юлия Северова// Chelyabinsk.ru : агентство новостей. – 2015. – 1
окт. – (Новости онлайн). – URL: http://chelyabinsk.ru/text/newsline/84451434680320.html
(06.06.2016).
Сегодня на первом заседании рабочей группы по созданию на Южном Урале опорного университета, которую
возглавил министр образования и науки Челябинской области Александр Кузнецов, обсудили создание модели
опорного вуза и программы его развития. Как уточнили в пресс-службе областного правительства, срок создания
модели – две недели. В состав рабочей группы вошли представители Челябинского государственного и
педагогического университетов, а также обкома профсоюза работников образования региона.
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1254. Гусенкова, А. ЧелГУ [Текст] : полет нормальный / Анастасия Гусенкова //
Университетская набережная. – 2015. – № 3 (1116). – С. 2. – (О главном). – То же [Электронный
ресурс]. – URL: http://www.csu.ru/Shared%20Documents/%D0%A3%D0%9D/%E2%84%96%203_1-8.pdf
(17.06.2016).
С 31 августа по 4 сентября в ЧелГУ проходила процедура государственной аккредитации образовательных
программ. Вуз прошел ее успешно, в очередной раз подтвердив качество содержания образования и высокий
профессионализм преподавателей. Об аккредитации и о планах дальнейшего развития вуза рассказала ректор
ЧелГУ Диана Циринг.

1255. Павлова, А. Семейные ценности [Текст] : миссия – сберечь / Анастасия Павлова //
Университетская набережная. – 2015. – № 3 (1116). – С. 3. – (Форум). – То же [Электронный
ресурс]. – URL: http://www.csu.ru/Shared%20Documents/%D0%A3%D0%9D/%E2%84%96%203_1-8.pdf
(17.06.2016).
ЧелГУ стал площадкой Международного форума «В кругу семьи», на котором эксперты из России и стран
ближнего и дальнего зарубежья обсудили проблемы формирования здоровых родительско–детских отношений в
контексте создания и сохранения семейных ценностей и традиций. Форум проводится в рамках программы
государственной поддержки некоммерческих неправительственных организаций, участвующих в развитии
институтов гражданского общества, реализующих социально значимые проекты и гранта Президента РФ,
обладателем которого является Автономная некоммерческая организация «Академия дополнительного
образования» (АНОДО) (директор Елена Неживенко – профессор кафедры экономической теории и
регионального развития ЧелГУ). Форум посетила методист школы Святой Урсулы (г. Сирмионе, Италия) Хэлен
Капуччини Беллони, заочно в конкурсах и конференции приняли участие представители Белорусского
госуниверситета и известный психолог, практикующий икогенолог Татьяна Зинкевич.

1256. Завершилась экспедиция [Текст] // Челябинский рабочий. – 2015. – 1 окт. – С. 14.
Археологи Челябинского госуниверситета завершили разведочные исследования в Агаповском, Кизильском и
Брединском районах Челябинской области, результаты которых укрепят научный статус музея «Аркаим».
Сфера его туристической и образовательной деятельности будет расширена.

1257. Генерал полиции посетил ЧелГУ [Текст] // Университетская набережная. – 2015. – № 3
(1116). – С. 3. – (Визит). – То же [Электронный ресурс]. – URL:
http://www.csu.ru/Shared%20Documents/%D0%A3%D0%9D/%E2%84%96%203_1-8.pdf (17.06.2016).
ЧелГУ посетил Начальник Главного управления МВД РФ по Челябинской области, генерал–майор полиции Андрей
Сергеев, одобрив планы развития Института Права ЧелГУ и выразив заинтересованность в дальнейшем
сотрудничестве с вузом.

1258. Китай приглашает [Текст] // Университетская набережная. – 2015. – № 3 (1116). – С. 3.
–
(Без
границ).
–
То
же
[Электронный
ресурс].
–
URL:
http://www.csu.ru/Shared%20Documents/%D0%A3%D0%9D/%E2%84%96%203_1-8.pdf (17.06.2016).
Преподаватели кафедры восточных и романо–германских языков факультета Евразии и Востока ЧелГУ
посетили Китай. Надежда Иванченко получила уникальный опыт в Пекине на базе Столичного педагогического
университета, а также вместе с преподавателями Ольгой Долгих и Юлией Нелюбиной была участником
ежегодного семинара китайского языка для преподавателей из русскоговорящих стран в Шэньянском
педагогическом университете в провинции Ляонин. Насыщенная программа семинара укрепила партнерские связи
ЧелГУ и Шэньянского педуниверситета. Руководством китайских партнеров было выражено желание принять
наших студентов на учебу в своем университете.

1259. С Днем рождения, любимый университет! [Текст] // Университетская набережная. –
2015. – № 3 (1116). – С. 4–5. – (Итоги года). – То же [Электронный ресурс]. – URL:
http://www.csu.ru/Shared%20Documents/%D0%A3%D0%9D/%E2%84%96%203_1-8.pdf (17.06.2016).
177

Подборка материалов к 39–му году со дня основания университета.

1260. Новый этап в развитии музея «Аркаим» [Текст] // Университетская набережная. –
2015. – № 3 (1116). – С. 6. – (Наука обо всем) (Раскопки). – То же [Электронный ресурс]. – URL:
http://www.csu.ru/Shared%20Documents/%D0%A3%D0%9D/%E2%84%96%203_1-8.pdf (17.06.2016).
Археологи ЧелГУ завершили разведочные исследования в Агаповском, Кизильском и Брединском районах
Челябинской области. Результаты этих исследований укрепят научный статус музея «Аркаим» и расширят
сферу его туристической и образовательной деятельности. Комплексную археологическую экспедицию
возглавляли Геннадий и Дмитрий Здановичи и Татьяна Малютина. Исследования проводились в рамках
проекта ЧелГУ «Экология и социальный строй древних обществ».

1261. Юрская, А. «Дни затмения» [Текст] / Анна Юрская // Университетская набережная. –
2015. – № 3 (1116). – С. 7. – (Наука обо всем) (Закрытый показ). – То же [Электронный ресурс].
–
URL:
http://www.csu.ru/Shared%20Documents/%D0%A3%D0%9D/%E2%84%96%203_1-8.pdf
(17.06.2016).
На киносеминаре профессора кафедры философии Владимира Рыбина был показан фильм Александра Сокурова
«Дни затмения», и прошло его обсуждение.

1262. Семинар по британской литературе [Текст] // Университетская набережная. – 2015. –
№ 3 (1116). – С. 7. – (Новости). – То же [Электронный ресурс]. – URL:
http://www.csu.ru/Shared%20Documents/%D0%A3%D0%9D/%E2%84%96%203_1-8.pdf (17.06.2016).
Преподаватели иностранного языка историко–филологического факультета ЧелГУ приняли участие в семинаре,
посвященном современной британской художественной литературе, базой проведения которого стал Пермский
государственный национальный исследовательский университет.

1263. Русский язык на международном уровне [Текст] // Университетская набережная. –
2015. – № 3 (1116). – С. 7. – (Новости). – То же [Электронный ресурс]. – URL:
http://www.csu.ru/Shared%20Documents/%D0%A3%D0%9D/%E2%84%96%203_1-8.pdf (17.06.2016).
Профессор кафедры журналистики и массовых коммуникаций Марина Загидуллина приняла участие в работе
русистов на конгрессе Международной ассоциации преподавателей русского языка и литературы (МАПРЯЛ),
прошедшем в испанской Гранаде.

1264. Встреча с поэтом Николаем Годиной [Текст] // Университетская набережная. – 2015. –
№ 3 (1116). – С. 7. – (Новости). – То же [Электронный ресурс]. – URL:
http://www.csu.ru/Shared%20Documents/%D0%A3%D0%9D/%E2%84%96%203_1-8.pdf (17.06.2016).
В миасской городской библиотеке состоялась встреча студентов–филологов Миасского филиала ЧелГУ с
известным поэтом, писателем, публицистом, почетным гражданином города Николаем Годиной.

1265. Юрская, А. Ярмарка таланта [Текст] / Анна Юрская // Университетская набережная. –
2015. – № 3 (1116). – С. 8. – (Фестиваль). – То же [Электронный ресурс]. – URL:
http://www.csu.ru/Shared%20Documents/%D0%A3%D0%9D/%E2%84%96%203_1-8.pdf (17.06.2016).
В ЧелГУ состоялся традиционный фестиваль творчества первокурсников «Первые шаги».

1266. Юрская, А. Кубок первокурсника [Текст] : результаты / Анна Юрская //
Университетская набережная. – 2015. – № 3 (1116). – С. 8. – (Спорт). – То же [Электронный
ресурс]. – URL: http://www.csu.ru/Shared%20Documents/%D0%A3%D0%9D/%E2%84%96%203_1-8.pdf
(17.06.2016).
В ЧелГУ завершена двухнедельная программа традиционных спортивных соревнований – «Кубок первокурсника–
2015». Победителями стали первокурсники Института права.
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1267. ЧелГУ выиграл конкурс на получение финансовой поддержки [Электронный ресурс]
// Mediaзавод. – 2015. – 5 окт. – (Образование). – URL: http://mediazavod.ru/news/otraslevyetemy/edu/chelgu-vyigral-konkurs-na-poluchenie-finansovoy-podderzhki/?sphrase_id=36451
(06.06.2016).
Челябинский государственный университет выиграл конкурс на получение финансовой поддержки
образовательных программ по целевому обучению и подготовке высококвалифицированных кадров для
предприятий оборонно-промышленного комплекса. Прокомментировал это сообщение начальник научноисследовательского сектора ЧелГУ Андрей Кочеров.

1268. Сафин, Р. ЧелГУ и вузы Ирана планируют наладить академический обмен
[Электронный ресурс] / Руслан Сафин // Южноуральская панорама. – 2015. – 6 окт. – URL:
http://up74.ru/articles/news/80120/?sphrase_id=92034 (06.06.2016).
О развитии научно-образовательного сотрудничества предварительно договорились ректор ЧелГУ Диана
Циринг и посол Исламской Республики Иран в России Мехди Санаи. 5 октября посол прочел открытую лекцию на
тему «Развитие событий на Ближнем Востоке и евразийском пространстве» и ответил на вопросы школьников,
студентов и преподавателей.

1269. Мишина, Ю. Посол Ирана посетит ЧТПЗ, прочтет лекцию в ЧелГУ и встретится с
Дубровским [Электронный ресурс] / Юлия Мишина // Chelyabinsk.ru : агентство новостей. –
2015. – 7 окт. – (Новости онлайн). – URL: http://chelyabinsk.ru/text/newsline/85784187359232.html
(06.06.2016).
Делегация Ирана во главе с чрезвычайным и полномочным послом республики в России Мехди Санаи встретится
с губернатором Челябинской области Борисом Дубровским и руководством промышленных предприятий. Утром
в понедельник, 5 октября, члены иранской делегации проведут открытую лекцию в Челябинском государственном
университете на тему: «Текущая социально-политическая обстановка в странах Ближнего Востока и Евразии».

1270. Слободенюк, И. Модель опорного вуза в Челябинске сформируют на основе мнений
ректоров [Электронный ресурс] / Иван Слободенюк // Chelyabinsk.ru : агентство новостей. –
2015. – 7 окт. – (Новости онлайн). – URL: http://chelyabinsk.ru/text/newsline/86629368975360.html
(06.06.2016).
Модели будущего опорного университета в Челябинске, представленные руководителями ЧелГУ и ЧГПУ, будут
доработаны с учетом предложений ректоров.

1271. Таран, С. Экзамен для вузовской пары [Текст] / Сергей Таран // Вечерний Челябинск. –
2015. – 7 окт. – С. 3.
Статья о реорганизации двух вузов Челябинска: ЧелГУ и ЧГПУ. Вместо двух вузов появится один опорный. Это
второй этап реформирования высшего образования в РФ – создание опорных вузов из нескольких близких по
направлениям обучения, которые будут финансироваться из федерального бюджета на следующий пятилетний
период. По этому вопросу приводятся мнения министра образования РФ Дмитрия Ливанова, министра
образования Челябинской области Александра Кузнецова и депутата Госдумы от Челябинской области, первого
заместителя председателя комитета Госдумы по образованию Владимира Бурматова.

1272. Фокин, А. Между синицей и журавлем [Текст] / Александр Фокин ; [беседовал] А.
Ваганов // Вечерний Челябинск. – 2015. – 7 окт. – С. 5. – (Люди нашего города).
Интервью Александра Фокина, кандидата исторических наук, доцента кафедры истории России об участии в
проекте Stand Up.

1273. Строганова, Т. Универ для маленьких студентов [Текст] / Татьяна Строганова //
Челябинский рабочий. – 2015. – 8 окт. – С. 9. – (Гранит науки). – То же [Электронный ресурс]. –
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URL:
http://mediazavod.ru/articles/daily/otraslevye-temy/education/chelgu-daet-obrazovaniemalenkim-studentam/ (06.06.2016).
О работе детского университета, открытого на базе ЧелГУ, в который принимаются ученики первых–пятых
классов, рассказывает Сергей Замоздра, заместитель директора Института довузовского образования ЧелГУ.

1274. Студенты и преподаватели ЧелГУ высадили полторы тысячи деревьев в городском
бору [Электронный ресурс] // Mediaзавод. – 2015. – 8 окт. – (Образование). – URL:
http://mediazavod.ru/news/otraslevye-temy/edu/studenty-i-prepodavateli-chelgu-vysadili-poltorytysyachi-derevev-v-gorodskom-boru/?sphrase_id=36451/ (06.06.2016).
Прокомментировал это событие доцент кафедры общей экологии ЧелГУ Геннадий Соколов.

1275. Сафин, Р. Профком педагогов с осторожностью отнесся к идее создания опорного вуза
на базе ЧелГУ и ЧГПУ [Электронный ресурс] / Руслан Сафин // Южноуральская панорама. –
2015. – 8 окт. – URL: http://up74.ru/articles/news/80179/?sphrase_id=92034 (06.06.2016).
По мнению председателя Челябинской областной организации профсоюза работников народного образования и
науки РФ Юрия Конникова, объединение Челябинского государственного и Челябинского педагогического
университетов продавливается федеральным Министерством образования исключительно с целью сокращения
бюджетных расходов. Об этом он заявил на пресс-конференции в областном пресс-центре «Гранада Пресс».

1276. Таран, С. Слиться надо быстро [Текст] / Сергей Таран // Вечерний Челябинск. – 2015. –
9 окт. – С. 4.
Статья о реорганизации двух вузов Челябинска: ЧелГУ и ЧГПУ. Вместо двух вузов появится один опорный. По
этому вопросу приводятся мнения министра образования Челябинской области Александра Кузнецова и
председателя областной профорганизации работников образования Юрия Конникова. Последний утверждает,
что опыт слияний пока не показал ничего положительного, а если это произойдет, то надо не допустить
массовых увольнений, сохранить социальные гарантии, предусмотренные коллективными договорами вузов.

1277. Коробкова, Е. Коктебель, Волошин, Коляда и все-все-все [Электронный ресурс] //
Евгения Коробкова ; беседовал Владимир Гулящих // Mediaзавод. – 2015. – 9 окт. – (Интервью).
– URL: http://mediazavod.ru/articles/daily/drugie-rubriki/interview/koktebel-voloshin-kolyada-i-vsevse-vse-/?sphrase_id=36195 (06.06.2016).
Журналист, литературный критик и поэт Евгения Коробкова, выпускница ЧелГУ, стала победительницей
конкурса XIII Волошинский сентябрь в номинации «Репортажи, похожие на стихи».

1278. Первая уральская битва web-разработчиков научила работать в экстремальных
условиях [Электронный ресурс] // Mediaзавод. – 2015. – 16 окт. – (Образование). – URL:
http://mediazavod.ru/news/otraslevye-temy/edu/pervaya-uralskaya-bitva-web-razrabotchikovnauchila-rabotat-v-ekstremalnykh-usloviyakh/?sphrase_id=36195 (06.06.2016).
Команда студентов Института информационных технологий ЧелГУ стала лучшей в номинации «Дизайн сайта»
в первой Уральской битве web-разработчиков, которая прошла в Челябинском госуниверситете.

1279. Реутова, Ю. ЧелГУ подаст заявку на создание опорного вуза до 18 декабря / Юлия
Реутова [Электронный ресурс] // Chelyabinsk.ru : агентство новостей. – 2015. – 19 окт. –
(Новости онлайн). – URL: http://chelyabinsk.ru/text/newsline/90938382995457.html (06.06.2016).
1280. Кочеров, А. Будни ученого [Текст] / Андрей Кочеров ; [беседовала] Н. Басова //
Университетская набережная. – 2015. – № 4 (1117). – С. 2. – (Официально). – То же
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[Электронный

ресурс].

–

URL:

http://www.csu.ru/Shared%20Documents/%D0%A3%D0%9D/%E2%84%96%204.pdf (17.06.2016).
О нелегких буднях университетского ученого и развитии науки в университете в интервью рассказал начальник
научно–исследовательского сектора ЧелГУ Андрей Кочеров.

1281. Что значит быть ученым? [Текст] / В. Бурмистров [и др.] // Университетская
набережная. – 2015. – № 4 (1117). – С. 2. – (Опрос). – То же [Электронный ресурс]. – URL:
http://www.csu.ru/Shared%20Documents/%D0%A3%D0%9D/%E2%84%96%204.pdf (17.06.2016).
На вопрос «Что значит быть ученым?» ответили ученые ЧелГУ: декан химического факультета, доктор
физико–математических наук, профессор Владимир Бурмистров, заведующий кафедрой теоретической физики,
доктор физико–математических наук, профессор Александр Дудоров, профессор кафедры журналистики и
массовых коммуникаций, доктор филологических наук Марина Загидуллина, профессор кафедры философии,
доктор философских наук Владимир Рыбин.

1282. [Факультеты и институты ЧелГУ] [Текст] // Университетская набережная. – 2015. – №
4
(1117).
–
С.
3–6.
–
То
же
[Электронный
ресурс].
–
URL:
http://www.csu.ru/Shared%20Documents/%D0%A3%D0%9D/%E2%84%96%204.pdf (17.06.2016).
Короткая информация о факультетах и институтах ЧелГУ.

1283. Юрская, А. Нобелевские премии 2015 [Текст] / Анна Юрская // Университетская
набережная. – 2015. – № 4 (1117). – С. 7. – То же [Электронный ресурс]. – URL:
http://www.csu.ru/Shared%20Documents/%D0%A3%D0%9D/%E2%84%96%204.pdf (17.06.2016).
В преддверии Фестиваля науки в ЧелГУ обсудили нобелевские премии по физике, химии и медицине 2015 года на
традиционном физическом семинаре под руководством заведующего кафедрой теоретической физики,
профессора Александра Дудорова. Корреспондент «УН» по материалам Интернета разбиралась в вопросах, кому
и за что дали Нобелевские премии.

1284. Наука начинается в ЧелГУ [Текст] // Университетская набережная. – 2015. – № 4
(1117).
–
С.
8.
–
То
же
[Электронный
ресурс].
–
URL:
http://www.csu.ru/Shared%20Documents/%D0%A3%D0%9D/%E2%84%96%204.pdf (17.06.2016).
В начале октября в ЧелГУ стартовал новый учебный год научного общества учащихся «Малая академия».

1285. Археология [Текст] // Университетская набережная. – 2015. – № 4 (1117). – С. 8. – То же
[Электронный
ресурс].
–
URL:
http://www.csu.ru/Shared%20Documents/%D0%A3%D0%9D/%E2%84%96%204.pdf (17.06.2016).
Студенты историко–филологического факультета (направление «История») в рамках практики участвовали в
археологических экспедициях, которые проводились в южных районах Челябинской области.

1286. Философия [Текст] // Университетская набережная. – 2015. – № 4 (1117). – С. 8. – То же
[Электронный
ресурс].
–
URL:
http://www.csu.ru/Shared%20Documents/%D0%A3%D0%9D/%E2%84%96%204.pdf (17.06.2016).
О работе Философского клуба ЧелГУ, организованного в марте 2015 года на кафедре философии факультета
Евразии и Востока.

1287. Горькавый, Н. Н. Спутник НАСА измерит выбросы диоксида серы с Карабашского
завода [Текст] / Николай Николаевич Горькавый ; [беседовала] Л. Садчикова // Комсомольская
правда. – 2015. – 20 окт. – С. 13. – (Экология). – То же [Электронный ресурс]. – URL:
http://www.chel.kp.ru/daily/26444.5/3316318/ (06.06.2016).
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Интервью с астрофизиком НАСА, доктором физико–математических наук, выпускником ЧелГУ Николаем
Горькавым по поводу экологической обстановки в Карабаше, выбросов диоксида серы заводом «Карабашмедь» и
строительства Томинского ГОКа.

1288. Стогова, Е. Географический диктант [Электронный ресурс] : знаем ли Россию / Елена
Стогова // ChelDiplom.ru : Образование в Челябинске. – 2015. – 20 окт. – (Дополнительное
образование). – URL: http://cheldiplom.ru/text/education2/94611490177024.html (06.06.2016).
1 ноября пройдет первый географический диктант. В Челябинске диктант будет организован на нескольких
площадках – в ЮУрГУ, ЧГПУ и ЧелГУ. В ЧелГУ перед «учениками» выступит преподаватель госуниверситета,
кандидат физико-математических наук, знаток астрофизики Сергей Замоздра. После диктанта он прочитает
лекцию «Поиски внеземных цивилизацией».

1289. Иван Затевахин рассказал о парадоксах существования морских млекопитающих
[Электронный ресурс] // Mediaзавод. – 2015. – 21 окт. – (Образование). – URL:
http://mediazavod.ru/articles/daily/otraslevye-temy/education/ivan-zatevakhin-rasskazal-oparadoksakh-sushchestvovaniya-morskikh-mlekopitayushchikh/?sphrase_id=36195 (06.06.2016).
На фестивале творчества и науки в ЧелГУ известный телеведущий, кандидат биологических наук Иван
Затевахин прочел лекцию.

1290. Замоздра, С. Внеземной разум [Текст] : встреча неизбежна / Сергей Замоздра ;
[беседовала] Т. Строганова // Челябинский рабочий. – 2015. – 22 окт.– С. 9,20. – (Гранит науки).
– То же [Электронный ресурс]. – URL: http://stroganova.su/science/428-vnezemnoj-razum-vstrechaneizbezhna.html. (06.06.2016).
Проблема поиска разумной жизни в космическом пространстве стала предметом научного исследования. Об
этом интервью с доцентом кафедры теоретической физики ЧелГУ, кандидатом физико–математических наук
Сергеем Замоздрой.

1291. Юрина, М. Опорный вуз сохранит традиции [Текст] / Марина Юрина // Челябинский
рабочий. – 2015. – 22 окт. – С. 6.
Статья о реорганизации двух вузов Челябинска: ЧелГУ и ЧГПУ. Вместо двух вузов появится один опорный. Это
второй этап реформирования высшего образования в РФ – создание опорных вузов из нескольких близких по
направлениям обучения. Министр образования Дмитрий Ливанов подписал приказ о проведении среди
региональных вузов конкурсного отбора на финансирование программ создания на их базе опорных
университетов.

1292. Челябинские студенты пройдут подготовку к чемпионату мира по
программированию [Электронный ресурс] // Mediaзавод. – 2015. – 23 окт. – (Образование). –
URL: http://mediazavod.ru/news/otraslevye-temy/edu/chelyabinskie-studenty-proydut-podgotovku-kchempionatu-mira-po-programmirovaniyu/?sphrase_id=36195 (06.06.2016).
Студенты Института информационных технологий и математического факультета Челябинского
госуниверситета летом пройдут индивидуальное обучение в центре олимпийской подготовки программистов
имени Н. Л. Андреевой для участия в чемпионате мира по программированию. Об этом договорились директор
ИИТ ЧелГУ Андрей Мельников и ректор Саратовского государственного университета имени Н.Г.
Чернышевского Алексей Чумаченко.

1293. Циринг, Д. А. Дорогие друзья! [Приветствие участникам регионального чемпионата
профессионального мастерства Абилимпикс] [Электронный ресурс] / Д. А. Циринг //
Университетская набережная. – 2015. – № 5 (1118). – (Ректор). – URL:
http://www.csu.ru/Shared%20Documents/%D0%A3%D0%9D/%E2%84%965.pdf (17.06.2016).
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Приветствие ректора ЧелГУ участникам регионального чемпионата профессионального мастерства
Абилимпикс по программированию для людей с инвалидностью.

1294. Равный доступ к успеху [Электронный ресурс] // Университетская набережная. – 2015.
–
№
5
(1118).
–
(В
контексте).
–URL:
http://www.csu.ru/Shared%20Documents/%D0%A3%D0%9D/%E2%84%965.pdf (17.06.2016).
Информация о движении «Абилимпикс» (англ. Abilympics), которое охватывает широкий спектр деятельности по
поддержке трудоустройства людей с инвалидностью, в том числе в России (с 2014 года).

1295. Образование без границ [Электронный ресурс] // Университетская набережная. – 2015.
–
№
5
(1118).
–
(Опыт).
–URL:
http://www.csu.ru/Shared%20Documents/%D0%A3%D0%9D/%E2%84%965.pdf (17.06.2016).
Челябинский государственный университет инициативно занимается обучением инвалидов с 1992 года. Здесь
сложилась уникальная для России система доступности высшего образования для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). В её основу положено инклюзивное обучение и сопровождение
учебы, что позволяет обучать инвалидов с различными видами и степенью физических нарушений. Работу по
обучению инвалидов в ЧелГУ координирует Региональный учебно–научный центр инклюзивного образования
(РУНЦИО) – комплексная инновационная структура, организованная для создания условий, обеспечивающих
доступность высшего образования для инвалидов на базе сотрудничества с подразделениями университета,
административными органами, образовательными учреждениями, научными и другими организациями города
Челябинска, Челябинской области и РФ. В 2014 году ЧелГУ получил статус федеральной инновационной площадки
по проекту «Инновационная модель инклюзивного обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья в образовательной организации высшего образования». В 2015 году ректор ЧелГУ Диана Циринг вошла в
Совет при губернаторе Челябинской области по делам инвалидов. В университете принята Программа развития
инклюзивного образования на 2014–2018 годы, целью которой является повышение уровня доступности высшего
образования для инвалидов и лиц с ОВЗ путём создания специальных условий, обеспечивающих получение ими
высшего образования.

1296. Никто не останется без помощи [Электронный ресурс] // Университетская набережная.
–
2015.
–
№
5
(1118).
–
(Милосердие).
–
URL:
http://www.csu.ru/Shared%20Documents/%D0%A3%D0%9D/%E2%84%965.pdf (17.06.2016).
Челябинский государственный университет выступает партнером проекта активной социальной помощи
«Вместе», объединяющего всех, кто нуждается в помощи или хочет помочь.

1297. Беляева, С. Медиацентр ЧелГУ [Электронный ресурс] / С. Беляева, Д. Романенкова //
Университетская набережная. – 2015. – № 5 (1118). – (Полезно). –URL:
http://www.csu.ru/Shared%20Documents/%D0%A3%D0%9D/%E2%84%965.pdf (17.06.2016).
Директор библиотеки ЧелГУ Светлана Анатольевна Беляева рассказала об открытии медиацентра с
использованием различных адаптивных технологий доступа к учебной информации для студентов с нарушением
зрения в рамках программы инклюзивного образования в электронном читальном зале библиотеки в первом
корпусе.

1298. Гайнуллин, М. Бином Ньютона на песке. Челябинский профессор Дуранов продолжает
заниматься наукой и в 95 лет [Электронный ресурс] / Марат Гайнуллин // Южноуральская
панорама. – 2015. – 27окт. – URL: http://up74.ru/articles/obshchestvo/80713/ (06.06.2016).
Рассказ о жизни доктора педагогических наук Михаила Евгеньевича Дуранова, заведовавшего кафедрой
педагогики ЧелГУ в 1977–2000гг.

1299. В ЧелГУ открылся специализированный медиацентр [Электронный ресурс] //
Mediaзавод.
–
2015.
–
29
окт.
–
(Образование).
–
URL:
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http://mediazavod.ru/articles/daily/otraslevye-temy/education/v-chelgu-otkrylsya-spetsializirovannyymediatsentr/?sphrase_id=36195 (06.06.2016).
Пользоваться учебными материалами и осваивать учебные дисциплины в полном объёме студентам-инвалидам
Челябинского госуниверситета помогут адаптивные технологии специализированного медиацентра, презентация
которого состоялась в библиотеке ЧелГУ в рамках регионального чемпионата «Абилимпикс».

1300. Миронова, Н. Фокин – в Comedy Battle [Текст] / Нина Миронова // Челябинский
рабочий. – 2015. – 29 окт. – С. 32. – (Последняя страница).
Александр Фокин, кандидат исторических наук, доцент кафедры истории России, прошел в следующий этап
проекта «Comedy Battle» на ТНТ. Судьи оценили тонкий и интеллигентный юмор представителя Южного Урала.

1301. Сафин, Р. В Челябинске определили лучшего программиста среди инвалидов
[Электронный ресурс] / Руслан Сафин // Южноуральская панорама. – 2015. – 29 окт. – URL:
http://up74.ru/articles/news/80795/?sphrase_id=92034 (06.06.2016).
В Челябинске состоялся первый в истории региона конкурс профессионального мастерства по программированию
среди людей с инвалидностью под эгидой международного движения «Абилимпикс». Его победителем стал
студент Института информационных технологий ЧелГУ Леонид Никонов, который дистанционно обучается по
специальности «Информатика и вычислительная техника».

1302. ЧелГУ вошел в десятку вузов по среднему баллу ЕГЭ на бюджетные места
[Электронный ресурс] // Mediaзавод. – 2015. – 30 окт. – (Образование). – URL:
http://mediazavod.ru/news/otraslevye-temy/edu/chelgu-voshel-v-desyatku-vuzov-po-srednemu-balluege-na-byudzhetnye-mesta/?sphrase_id=36195 (06.06.2016).
По результатам мониторинга качества приема в 2015 году в российские вузы, проводимого НИУ «Высшая школа
экономики» (Москва), Челябинский государственный университет по трем направлениям подготовки бакалавров
вошел в десятку вузов по среднему баллу ЕГЭ на бюджетные места.

1303. Минобр РФ предоставил ЧелГУ грант [Электронный ресурс]// Mediaзавод. – 2015. –
30 окт. – (Образование). – URL: http://mediazavod.ru/news/otraslevye-temy/edu/minobr-rfpredostavil-chelgu-grant/?sphrase_id=36195 (06.06.2016).
Челябинский государственный университет победил в конкурсе программ развития студенческих объединений.

1304. Экспертное сообщество. Антипин Николай Александрович [Электронный ресурс] //
Южноуральская
панорама.
–
2015.
–
2
нояб.
–
URL:
http://up74.ru/articles/obshchestvo/80858/?sphrase_id=92034 (06.06.2016).
Заместитель директора по научно-исследовательской работе Челябинского государственного краеведческого
музея, выпускник и преподаватель ЧелГУ.

1305. Басова, Н. ЧелГУ лидирует по среднему баллу ЕГЭ [Текст] / Нина Басова //
Университетская набережная. – 2015. – № 6 (1119). – С. 2. – (Рейтинг). – То же [Электронный
ресурс].
–
URL:
http://www.csu.ru/Shared%20Documents/%D0%A3%D0%9D/%E2%84%966%20%D0%B4%D0%BB%D1%8
F%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B0%202.pdf (17.06.2016).
По результатам мониторинга качества приема в 2015 году в российские вузы, проводимого НИУ «Высшая школа
экономики» (Москва), ЧелГУ по трем направлениям подготовки бакалавров вошел в десятку лучших вузов по
среднему балу ЕГЭ на бюджетные места. Это – факультет лингвистики и перевода в группе «Лингвистика и
иностранные языки», историко–филологический факультет по направлению подготовки «Педагогическое
образование» и биологический факультет в группе «Биология».
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1306. Короткая, М. Юристам раскрыли секрет успеха [Текст] / Мария Короткая //
Университетская набережная. – 2015. – № 6 (1119). – С. 3. – (Без галстука). – То же
[Электронный
ресурс].
–
URL:
http://www.csu.ru/Shared%20Documents/%D0%A3%D0%9D/%E2%84%966%20%D0%B4%D0%BB%D1%8
F%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B0%202.pdf (17.06.2016).
В Челябинском государственном университете прошёл обучающий цикл лекций и мастер–классов для юристов
«Начитка без зачётки», в рамках которого практикующие юристы готовили будущих коллег к трудностям
профессии.

1307. Абрамова, В. Владимир Путин поздравил профессора челябинского вуза с 95-летием
[Электронный ресурс] / Вероника Абрамова // Chelyabinsk.ru : агентство новостей. – 2015. – 3
нояб. – (Новости онлайн). – URL: http://chelyabinsk.ru/text/newsline/96384774819840.html
(06.06.2016).
Президент России Владимир Путин поздравил с 95-летием профессора Челябинской государственной академии
культуры и искусств (ЧГАКИ), доктора педагогических наук Михаила Евгеньевича Дуранова, который в 1977–
2000 заведовал кафедрой педагогики ЧелГУ.

1308. Загидуллина, М. Университет – это не конвейер [Электронный ресурс] / Марина
Загидуллина // Mediaзавод. – 2015. – 5 нояб. – (Авторская колонка). – URL:
http://mediazavod.ru/authors/marina-zagidullina/universitet-eto-ne-konveyer/ (06.06.2016).
Сейчас университеты переживают драматический период своего развития, таково мнение профессора ЧелГУ,
доктора филологических наук, Марины Загидуллиной. Сокращения – это лишь самое заметное проявление общей
ситуации. На самом деле, под ударом сама концепция университетского образования.

1309. Строкач, К. День географии в ЧелГУ [Текст] / Ксения Строкач // Университетская
набережная. – 2015. – № 6 (1119). – С. 3. – (Диктант). – То же [Электронный ресурс]. – URL:
http://www.csu.ru/Shared%20Documents/%D0%A3%D0%9D/%E2%84%966%20%D0%B4%D0%BB%D1%8
F%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B0%202.pdf (17.06.2016).
1 ноября в нашей стране прошел первый Всероссийский географический диктант по теме «Моя страна – Россия»,
приуроченный к 170–летию Российского географического общества. ЧелГУ стал региональной площадкой для
проверки географической грамотности населения. Старт мероприятию дали преподаватели ЧелГУ, члены
регионального Русского географического общества Людмила Мискина, Екатерина Пестрякова, Павел
Дегтярев.

1310. В Австрии на международной научной конференции показали фильм ЧелГУ об
Аркаиме [Электронный ресурс] // Mediaзавод. – 2015. – 10 нояб. – (Тенденции). – URL:
http://mediazavod.ru/news/drugie-rubriki/tendencies/v-avstrii-na-mezhdunarodnoy-nauchnoykonferentsii-pokazali-film-chelgu-ob-arkaime/?sphrase_id=36195 (06.06.2016).
Создателями «Аркаимского времени в стране городов» в том числе стали сотрудники ЧелГУ. В России картина
будет показана на творческом вечере режиссера Сергея Князева 22 декабря в Доме Кино.

1311. Черлидеры рассказали, как добывалась победа на Кубке Европы [Электронный
ресурс]
//
Mediaзавод.
–
2015.
–
11
нояб.
–
(Спорт).
–
URL:
http://mediazavod.ru/articles/daily/sport/cherlidery-rasskazali-kak-dobyvalas-pobeda-na-kubkeevropy/?sphrase_id=36195 (06.06.2016).
Коллектив ЧелГУ «Star Light» дал пресс-конференцию. На ней присутствовали тренер команды Светлана Гусак,
директор Центра творчества студентов ЧелГУ Артем Давыдов и участницы команды Лина Ахметшина
(физический факультет) и Анна Крохина (факультет лингвистики и перевода).
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1312. Дегтярев, П. Экономике не нужна география? [Электронный ресурс] / Павел Дегтярев ;
беседовала Татьяна Строганова // Mediaзавод. – 2015. – 13 нояб. – (Интервью). – URL:
http://mediazavod.ru/articles/daily/drugie-rubriki/interview/pavel-degtyarev-ekonomike-ne-nuzhnageografiya/ (06.06.2016).
Интервью с кандидатом географических наук, доцентом кафедры экономической теории и регионального
развития ЧелГУ Павлом Дегтяревым, одним из тех, кто проводил географический диктант.

1313. Адаптация как наука [Текст] // Университетская набережная. – 2015. – № 6 (1119). – С.
3.
–
(Проблема).
–
То
же
[Электронный
ресурс].
–
URL:
http://www.csu.ru/Shared%20Documents/%D0%A3%D0%9D/%E2%84%966%20%D0%B4%D0%BB%D1%8
F%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B0%202.pdf (17.06.2016).
Апробация результатов научных исследований Центра языковой подготовки и тестирования Челябинского
госуниверситета поможет решить проблемы адаптации мигрантов. Эти и другие вопросы обсудили эксперты
на круглом столе «Социальная адаптация мигрантов», который прошёл в администрации Челябинска.

1314. Павлова, А. Затейники и Затевахин [Текст] / Анастасия Павлова // Университетская
набережная. – 2015. – № 6 (1119). – С. 4. – (Фестиваль). – То же [Электронный ресурс]. – URL:
http://www.csu.ru/Shared%20Documents/%D0%A3%D0%9D/%E2%84%966%20%D0%B4%D0%BB%D1%8
F%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B0%202.pdf (17.06.2016).
Всероссийский Фестиваль творчества и науки собрал в ЧелГУ более тысячи школьников и студентов. В течение
дня гости праздника познакомились с последними разработками вузовских ученых, а также послушали лекцию
известного российского теле–и радиоведущего Ивана Затевахина.

1315. Лекция инженера ракет [Текст] // Университетская набережная. – 2015. – № 6 (1119). –
С.
4.
–
(Визит).
–
То
же
[Электронный
ресурс].
–
URL:
http://www.csu.ru/Shared%20Documents/%D0%A3%D0%9D/%E2%84%966%20%D0%B4%D0%BB%D1%8
F%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B0%202.pdf (17.06.2016).
На Всероссийском Фестивале творчества и науки в ЧелГУ доктор технических наук Николай Тихонов рассказал
студентам математического факультета об истории моделирования ракет на ГРЦ им. В. П. Макеева в Миассе и
об исследовании метеоритов, падающих на Землю.

1316. Дружите книгами [Текст] // Университетская набережная. – 2015. – № 6 (1119). – С. 4. –
(Полезно).
–
То
же
[Электронный
ресурс].
–
URL:
http://www.csu.ru/Shared%20Documents/%D0%A3%D0%9D/%E2%84%966%20%D0%B4%D0%BB%D1%8
F%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B0%202.pdf (17.06.2016).
В рамках Всероссийского Фестиваля творчества и науки в ЧелГУ факультет психологии и педагогики
присоединился к глобальному движению буккросинга.

1317. Переводчики скрестили перья [Текст] // Университетская набережная. – 2015. – № 6
(1119). – С. 6. – (Конференция). – То же [Электронный ресурс]. – URL:
http://www.csu.ru/Shared%20Documents/%D0%A3%D0%9D/%E2%84%966%20%D0%B4%D0%BB%D1%8
F%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B0%202.pdf (17.06.2016).
Студенты факультета лингвистики и перевода приняли участие в Седьмой международной научно–
практической конференции «Перевод как фактор развития науки и техники. Проблемы лингвистической
безопасности», которая проходила 12–14 октября в Нижегородском государственном лингвистическом
университете им. Н. А. Добролюбова.

1318. Хайруллина, М. Спорт – это то, что в начале пути [Текст] / Маргарита Хайруллина //
Университетская набережная. – 2015. – № 6 (1119). – С. 7. – (Опыт). – То же [Электронный
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ресурс].

–

URL:

http://www.csu.ru/Shared%20Documents/%D0%A3%D0%9D/%E2%84%966%20%D0%B4%D0%BB%D1%8
F%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B0%202.pdf (17.06.2016).
Корреспондент «Журфикса» рассказывает о собственном опыте ежедневного преодоления самого себя.

1319. Лучшие в гражданской обороне [Текст] // Университетская набережная. – 2015. – № 6
(1119). – С. 8. – (Конкурс). – То же [Электронный ресурс]. – URL:
http://www.csu.ru/Shared%20Documents/%D0%A3%D0%9D/%E2%84%966%20%D0%B4%D0%BB%D1%8
F%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B0%202.pdf (17.06.2016).
Сотрудники отдела гражданской обороны ЧелГУ успешно представили вуз на Всероссийской тренировке по
гражданской обороне.

1320. Виртуозы парковки учатся в ЧелГУ [Текст] // Университетская набережная. – 2015. –
№ 6 (1119). – С. 8. – (Кроме учебы). – То же [Электронный ресурс]. – URL:
http://www.csu.ru/Shared%20Documents/%D0%A3%D0%9D/%E2%84%966%20%D0%B4%D0%BB%D1%8
F%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B0%202.pdf (17.06.2016).
Сборная автолюбителей ЧелГУ заняла первое место в командном зачете на студенческом конкурсе «Виртуоз
парковки».

1321. Павлова, А. «Абилимпикс» выявил таланты [Текст] / Анастасия Павлова //
Университетская набережная. – 2015. – № 6 (1119). – С. 5. – (Итоги). – То же [Электронный
ресурс].
–
URL:
http://www.csu.ru/Shared%20Documents/%D0%A3%D0%9D/%E2%84%966%20%D0%B4%D0%BB%D1%8
F%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B0%202.pdf (17.06.2016).
Студент Института информационных технологий ЧелГУ Леонид Никонов, стал победителем регионального
этапа Всероссийского чемпионата профессионального мастерства для людей с инвалидностью «Абилимпикс» по
программированию, который прошел в ЧелГУ.

1322. Володина, Т. Трудности трудоустройства [Текст] / Татьяна Володина // Университетская
набережная. – 2015. – № 6 (1119). – С. 5. – (Круглый стол). – То же [Электронный ресурс]. –
URL:
http://www.csu.ru/Shared%20Documents/%D0%A3%D0%9D/%E2%84%966%20%D0%B4%D0%BB%D1%8
F%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B0%202.pdf (17.06.2016).
Участники круглого стола, прошедшего в ЧелГУ в рамках регионального этапа Всероссийского чемпионата
профессионального мастерства для людей с инвалидностью «Абилимпикс», приняли решение о необходимости
системного подхода к обеспечению доступности профобразования и трудоустройства инвалидов.

1323. Ишпулатов, А. Презентация медиацентра ЧелГУ [Текст] / Артур Ишпулатов //
Университетская набережная. – 2015. – № 6 (1119). – С. 5. – (Без границ). – То же [Электронный
ресурс].
–
URL:
http://www.csu.ru/Shared%20Documents/%D0%A3%D0%9D/%E2%84%966%20%D0%B4%D0%BB%D1%8
F%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B0%202.pdf (17.06.2016).
В библиотеке ЧелГУ прошла презентация медиацентра с использованием различных адаптивных технологий
доступа к учебной информации для студентов с нарушением зрения в рамках регионального этапа Всероссийского
чемпионата «Абилимпикс», которую провела начальник Регионального учебно–научного центра инклюзивного
образования Дарья Романенкова. Создание медиацентра – важный шаг на пути развития инклюзивного
образования в ЧелГУ.
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1324. С новым грантом! [Текст] // Университетская набережная. – 2015. – № 6 (1119). – С. 2.
–
(Достижение).
–
То
же
[Электронный
ресурс].
–
URL:
http://www.csu.ru/Shared%20Documents/%D0%A3%D0%9D/%E2%84%966%20%D0%B4%D0%BB%D1%8
F%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B0%202.pdf (17.06.2016).
ЧелГУ в очередной раз стал победителем в конкурсе программ развития студенческих объединений
Министерства образования и науки РФ.

1325. Мусатова, М. Новые формы, свежие мысли [Текст] / Маргарита Мусатова //
Университетская набережная. – 2015. – № 7 (1120). – С. 2. – (Форум). – То же [Электронный
ресурс]. – URL: http://www.csu.ru/Shared%20Documents/%D0%A3%D0%9D/%E2%84%96%207_18%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B0.pdf (17.06.2016).
В ЧелГУ прошел форум «Студенческое самоуправление 2.0». В рамках форума прошли конференция, круглый
стол, диалоговая площадка, мастер классы. В форуме приняли участие представители Костанайского филиала
ЧелГУ.

1326. Шишкова, А. Секреты лидерства раскрыли на «Высотке» [Текст] / Анастасия Шишкова
// Университетская набережная. – 2015. – № 7 (1120). – С. 2. – (Школа). – То же [Электронный
ресурс]. – URL: http://www.csu.ru/Shared%20Documents/%D0%A3%D0%9D/%E2%84%96%207_18%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B0.pdf (17.06.2016).
31 октября – 1 ноября на базе отдыха «Золотой пляж» на озере Тургояк прошла выездная школа профсоюзного
актива ЧелГУ «Высотка». В рамках школы были прочитаны 2 лекции, проведены мастер–классы, интерактивные
тренинги, ролевые игры, вечерний квест. Все участники получили сертификаты об успешном прохождении школы
профсоюзного актива ЧелГУ «Высотка».

1327. Володина, Т. Nouveau'сти перевода [Текст] / Татьяна Володина // Университетская
набережная. – 2015. – № 7 (1120). – С. 3. – (Конференция). – То же [Электронный ресурс]. –
URL:
http://www.csu.ru/Shared%20Documents/%D0%A3%D0%9D/%E2%84%96%207_18%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B0.pdf (17.06.2016).
Преподаватель кафедры теории и практики перевода ЧелГУ Екатерина Краснопеева выступила с докладом на
XI Международной конференции аспирантов по проблемам письменного и устного перевода (IPCITI–2015),
которая прошла в Эдинбурге (Шотландия) в конце октября.

1328. Карпекина, В. ЧелГУ на саммите БРИКС [Текст] / Вероника Карпекина //
Университетская набережная. – 2015. – № 7 (1120). – С. 3. – (Диалог). – То же [Электронный
ресурс]. – URL: http://www.csu.ru/Shared%20Documents/%D0%A3%D0%9D/%E2%84%96%207_18%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B0.pdf (17.06.2016).
В конце октября в Москве на площадках МГИМО, МГУ, РУДН и МИСиС состоялись глобальный
Университетский Саммит БРИКС и IX Конвент Российской ассоциации международных исследований (РАМИ). В
одной из секций саммита с докладом выступила декан факультета Евразии и Востока ЧелГУ Эльвина Ягнакова.

1329. Шишкова, А. Как закаляются «Lit Makerz» [Текст] / Анастасия Шишкова //
Университетская набережная. – 2015. – № 7 (1120). – С. 6. – (ЖурFIX : учебная газета
факультета журналистики ЧелГУ). – То же [Электронный ресурс]. – URL:
http://www.csu.ru/Shared%20Documents/%D0%A3%D0%9D/%E2%84%96%207_18%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B0.pdf (17.06.2016).
О начинающих танцорах коллектива «Lit Makerz».

1330. Поздравляем с победой! [Текст] // Университетская набережная. – 2015. – № 7 (1120). –
С.
3.
–
(Новости).
–
То
же
[Электронный
ресурс].
–
URL:
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http://www.csu.ru/Shared%20Documents/%D0%A3%D0%9D/%E2%84%96%207_18%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B0.pdf (17.06.2016).
Учебный мастер кафедры физического воспитания и спорта ЧелГУ Петр Романов в составе сборной Челябинска
завоевал четыре золотые медали в личном и командном первенствах среди ветеранов спорта на XXIII кубке
Урала по плаванию, который прошел в Екатеринбурге.

1331. Секция по бадминтону [Текст] // Университетская набережная. – 2015. – № 7 (1120). –
С.
3.
–
(Новости).
–
То
же
[Электронный
ресурс].
–
URL:
http://www.csu.ru/Shared%20Documents/%D0%A3%D0%9D/%E2%84%96%207_18%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B0.pdf (17.06.2016).
В ЧелГУ возобновила работу спортивно–оздоровительная секция бадминтона. Занятия проводятся в спортивном
зале второго корпуса университета.

1332. Павлова, А. «Star Light» – лучшие в Европе [Текст] / Анастасия Павлова //
Университетская набережная. – 2015. – № 7 (1120). – С. 4. – (Чирлидинг). – То же
[Электронный
ресурс].
–
URL:
http://www.csu.ru/Shared%20Documents/%D0%A3%D0%9D/%E2%84%96%207_18%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B0.pdf (17.06.2016).
Студенческий коллектив ЧелГУ «Star Light» стал победителем открытого чемпионата Европы по чирлидингу,
который состоялся во Франции.

1333. Ковач, О. Рокеры поделились электричеством [Текст] / Ольга Ковач // Университетская
набережная. – 2015. – № 7 (1120). – С. 4. – (Музыка). – То же [Электронный ресурс]. – URL:
http://www.csu.ru/Shared%20Documents/%D0%A3%D0%9D/%E2%84%96%207_18%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B0.pdf (17.06.2016).
Студенты ЧелГУ – участники рок–группы «My December» – приняли участие в рок–концерте в клубе Ozz 6
ноября.

1334. Якупова, К. «Мисс ЭТНО 2015» – студентка ЧелГУ! [Текст] / Карина Якупова //
Университетская набережная. – 2015. – № 7 (1120). – С. 5. – (Конкурс). – То же [Электронный
ресурс]. – URL: http://www.csu.ru/Shared%20Documents/%D0%A3%D0%9D/%E2%84%96%207_18%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B0.pdf (17.06.2016).
Студентка экономического факультета ЧелГУ Вероника Юмасултанова выиграла в открытом конкурсе
интеллекта, гармонии и творчества «Мисс ЭТНО 2015», прошедшем в университете.

1335. Володина, Т. «Suga mama» – сахара не надо [Текст] / Татьяна Володина //
Университетская набережная. – 2015. – № 7 (1120). – С. 5. – (Фестиваль). – То же [Электронный
ресурс].
–
URL:
http://www.csu.ru/Shared%20Documents/%D0%A3%D0%9D/%E2%84%96%207_18%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B0.pdf
(17.06.2016).
Подопечные студенток ЧелГУ заняли призовые места на танцевальном фестивале «Suga mama», прошедшем на
площадке международного центра торговли. Четыре команды выступали под руководством тренеров и
студенток ЧелГУ Яны Жижиной и Юлии Лушниковой.

1336. Строкач, К. Герои Булгакова оживут и станцуют [Текст] / Ксения Строкач //
Университетская набережная. – 2015. – № 7 (1120). – С. 6. – (ЖурFIX : учебная газета
факультета журналистики ЧелГУ). – То же [Электронный ресурс]. – URL:
http://www.csu.ru/Shared%20Documents/%D0%A3%D0%9D/%E2%84%96%207_1189

8%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B0.pdf
(17.06.2016).
В ЧелГУ началась подготовка к зимнему балу. В этом году маскарад носит название «Булгаковский бал».

1337. Гаврилова, А. Зритель должен верить [Текст] / Анастасия Гаврилова // Университетская
набережная. – 2015. – № 7 (1120). – С. 6. – (ЖурFIX : учебная газета факультета журналистики
ЧелГУ).
–
То
же
[Электронный
ресурс].
–
URL:
http://www.csu.ru/Shared%20Documents/%D0%A3%D0%9D/%E2%84%96%207_18%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B0.pdf
(17.06.2016).
О предстоящем конкурсе любителей поэзии «Духовной жаждою томим».

1338. Австрийская премьера [Текст] // Университетская набережная. – 2015. – № 7 (1120). –
С.
3.
–
(Новости).
–
То
же
[Электронный
ресурс].
–
URL:
http://www.csu.ru/Shared%20Documents/%D0%A3%D0%9D/%E2%84%96%207_18%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B0.pdf
(17.06.2016).
Фильм «Аркаимское время в стране городов», над которым работали сотрудники ЧелГУ, показали на
международной научной конференции «Развитие культур и новые технологии», которая прошла в Вене (Австрия).

1339. Бычков, М. Сквозь звезды к далеким мирам [Текст] / Михаил Бычков //
Университетская набережная. – 2015. – № 7 (1120). – С. 7. – (Пища для ума). – То же
[Электронный
ресурс].
–
URL:
http://www.csu.ru/Shared%20Documents/%D0%A3%D0%9D/%E2%84%96%207_18%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B0.pdf
(17.06.2016).
О лекции доцента кафедры теоретической физики, кандидата физико–математических наук Сергея Замоздры
«Поиски внеземных цивилизаций».

1340. Куприянова, Е. Ученые «замутили» на Арбате [Текст] / Елена Куприянова //
Университетская набережная. – 2015. – № 7 (1120). – С. 7. – (Пища для ума). – То же
[Электронный
ресурс].
–
URL:
http://www.csu.ru/Shared%20Documents/%D0%A3%D0%9D/%E2%84%96%207_18%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B0.pdf
(17.06.2016).
Сотрудники Лаборатории экспериментальной археологии УНЦ изучения проблем природы и человека ЧелГУ во
время празднования Дня народного единства приняли участие в исторической реконструкции событий 1612–1613
годов.

1341. В областном парламенте вручили стипендии студентам и аспирантам ЧелГУ
[Электронный ресурс] // Безформата.ru. Челябинск. – 2015. – 18 нояб. – URL:
http://chelyabinsk.bezformata.ru/listnews/stipendii-studentam-i-aspirantam/40335937/ (06.06.2016).
Депутаты поощрили тех, кто отличился в учебной, научной, творческой и общественной деятельности.
Стипендиатами среди студентов университета стали аспирантка первого года обучения химического
факультета Лидия Коваленко, аспирант третьего года обучения физического факультета Максим Ульянов,
студентка факультета Евразии и Востока Анастасия Михайлова, студентка второго курса магистратуры
биологического факультета Александра Евдокимова, студент четвертого курса экономического факультета
Николай Перфильев и студентка третьего курса факультета лингвистики и перевода Валентина Шушарина.
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1342. Сафин, Р. Наука для всех. «Курилка Гутенберга» пришлась челябинцам по вкусу
[Электронный ресурс] / Руслан Сафин // Южноуральская панорама. – 2015. – 23 нояб. – URL:
http://up74.ru/articles/news/81415/?sphrase_id=92022 (06.06.2016).
В минувшие выходные в Челябинске с успехом прошел первый лекторий некоммерческого образовательного
проекта «Курилка Гутенберга». В столицу Южного Урала она зашла стараниями одного из самых известных
молодых ученых города – Александра Фокина, кандидата исторических наук, доцента кафедры истории России и
зарубежных стран ЧелГУ.

1343. Студент ЧелГУ одержал победу на всероссийской олимпиаде по иностранному
языку [Электронный ресурс] // Mediaзавод. – 2015. – 24 нояб. – (Образование). – URL:
http://mediazavod.ru/news/otraslevye-temy/edu/student-chelgu-oderzhal-pobedu-na-vserossiyskoyolimpiade-po-inostrannomu-yazyku/ (06.06.2016).
Студент группы Эмаг-201 Челябинского госуниверситета Всеволод Ласкавый под руководством старшего
преподавателя Ирины Наумовой стал победителем III всероссийской олимпиады по деловому иностранному
языку и переводу для студентов неязыковых специальностей, которая проходила в Санкт-Петербурге. Задания
предполагали проверку переводческой и коммуникативной компетенций.

1344. На фестивале экологических фильмов студенты ЧелГУ победили в нескольких
номинациях [Электронный ресурс] // Mediaзавод. – 2015. – 24 нояб. – (Образование). – URL:
http://mediazavod.ru/news/otraslevye-temy/edu/na-festivale-ekologicheskikh-filmov-studenty-chelgupobedili-v-neskolkikh-nominatsiyakh/?sphrase_id=36195 (06.06.2016).
Студенты факультета экологии Челябинского госуниверситета стали лучшими в нескольких номинациях III
Фестиваля экологических фильмов Челябинской области, который прошел в World Trade Center. Евгений Бондарь,
Елена Ваганова, Артемий Мирских с фестиваля забрали награды в номинациях «Неигровой, игровой или
анимационный фильм» и приз зрительских симпатий.

1345. В ЧелГУ пройдет круглый стол по проблемам предпринимательства [Электронный
ресурс] // Mediaзавод. – 2015. – 25 нояб. – (Образование). – URL:
http://mediazavod.ru/news/otraslevye-temy/edu/v-chelgu-proydet-kruglyy-stol-po-problemampredprinimatelstva/?sphrase_id=36195 (06.06.2016).
Мероприятие состоится в рамках всероссийской научной конференции «Факторы успешности предприятий
малого и среднего бизнеса в России», организованной Институтом экономики отраслей, бизнеса и
администрирования ЧелГУ.

1346. Гайнуллин, М. Разрытые эпохи. Челябинские археологи первыми в России освоили
новую методику раскопок [Электронный ресурс] / Марат Гайнуллин // Южноуральская
панорама. – 2015. – 25 нояб. – URL: http://up74.ru/articles/obshchestvo/81499/?sphrase_id=92000
(06.06.2016).
Сразу несколько исторических эпох представлено на открывшейся в Челябинском краеведческом музее выставке
по итогам минувшего полевого сезона. Об археологических раскопках на месте, где планируется строительство
Томинского ГОКа, рассказывает директор учебно-научного центра изучения проблем природы и человека ЧелГУ,
кандидат исторических наук Елена Куприянова.

1347. Петрова, М. Опорный вуз усилит научный потенциал [Текст] / Марина Петрова //
Челябинский рабочий. – 2015. – 26 нояб. – С. 17.
В ЧелГУ состоялось заседание ученого совета по вопросу участия в конкурсе Минобрнауки на создание опорного
вуза.
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1348. Сафин, Р. ЧГПУ отказался присоединяться к ЧелГУ, но идею опорного вуза одобрил
[Электронный ресурс] / Руслан Сафин // Южноуральская панорама. – 2015. – 26 нояб. – URL:
http://up74.ru/articles/news/81519/?sphrase_id=92000 (06.06.2016).
Челябинский государственный педагогический университет отклонил условия, на которых ему было предложено
присоединиться к Челябинскому госуниверситету в рамках создания опорного вуза, не одобрил идею создания
опорных вузов и решил принять участие в конкурсе в 2016 году, а также разработать и утвердить стратегию
развития вуза до 2020 года. Об этом сообщил журналистам ректор ЧГПУ Владимир Садырин.

1349. Сафин, Р. В министерстве образования надеются, что ЧГПУ и ЧелГУ вернутся к идее
опорного вуза [Электронный ресурс] / Руслан Сафин // Южноуральская панорама. – 2015. – 26
нояб. – URL: http://up74.ru/articles/news/81539/?sphrase_id=92000 (06.06.2016).
Министр образования и науки Челябинской области Александр Кузнецов высказал сожаление по поводу того,
что Челябинский педагогический университет и Челябинский государственный университет не смогли
договориться о совместном участии в проекте опорного вуза. Он надеется, что «если не в этот раз, то в
ближайшей перспективе» ЧГПУ и ЧелГУ смогут вернуться к этому вопросу.

1350. Алексеева, Г. Дебют «12 апостолов права» [Текст] / Галина Алексеева //
Университетская набережная. – 2015. – № 8 (1121). – С. 2.– То же [Электронный ресурс]. –
URL:
http://www.csu.ru/Shared%20Documents/%D0%A3%D0%9D/%E2%84%96%208_%20%D0%BD%
D0%B0%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82.pdf (17.06.2016).
В ЧелГУ прошла презентация книги председателя Комитета Госдумы по гражданскому, уголовному,
арбитражному и процессуальному законодательству Павла Крашенинникова «12 апостолов права».

1351. «Высокая печать» в ЧелГУ [Текст] // Университетская набережная. – 2015. – № 8
(1121). – С. 2. – (Победа). – То же [Электронный ресурс]. – URL:
http://www.csu.ru/Shared%20Documents/%D0%A3%D0%9D/%E2%84%96%208_%20%D0%BD%
D0%B0%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82.pdf (17.06.2016).
Издательство ЧелГУ признано лучшим в четырех номинациях открытого издательско–полиграфического
конкурса «Южноуральская книга–2015».

1352. Бессонова, О. Вышли в полуфинал [Текст] / Ольга Бессонова // Университетская
набережная. – 2015. – № 8 (1121). – С. 3. – (Актуально). – То же [Электронный ресурс]. – URL:
http://www.csu.ru/Shared%20Documents/%D0%A3%D0%9D/%E2%84%96%208_%20%D0%BD%
D0%B0%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82.pdf (17.06.2016).
Сборная математического факультета ЧелГУ вышла в полуфинал командного студенческого чемпионата мира
по программированию АСМ 2015–2016. Тренер команды – Михаил Николаевич Алексеев, доцент кафедры
вычислительной механики и информационных технологий математического факультета.

1353. Герасимова, А. Что слышно с «заочки»? [Текст] / Анастасия Герасимова //
Университетская набережная. – 2015. – № 8 (1121). – С. 3. – (Альтернатива). – То же
[Электронный
ресурс].
–
URL:
http://www.csu.ru/Shared%20Documents/%D0%A3%D0%9D/%E2%84%96%208_%20%D0%BD%
D0%B0%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82.pdf (17.06.2016).
Особенностями заочной формы обучения, ее плюсами и минусами поделились студентки–заочницы Яна
Елистратова (Институт права) и Екатерина Старикова (факультет журналистики).
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1354. «Экомэн» завоевал сердца [Текст] // Университетская набережная. – 2015. – № 8 (1121).
–
С.
3.
–
(Новости).
–
То
же
[Электронный
ресурс].
–
URL:
http://www.csu.ru/Shared%20Documents/%D0%A3%D0%9D/%E2%84%96%208_%20%D0%BD%
D0%B0%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82.pdf (17.06.2016).
Студенты факультета экологии ЧелГУ стали лучшими в нескольких номинациях III Фестиваля экологических
фильмов Челябинской области.

1355. Ничья с суровым соперником [Текст] // Университетская набережная. – 2015. – № 8
(1121). – С. 3. – (Новости). – То же [Электронный ресурс]. – URL:
http://www.csu.ru/Shared%20Documents/%D0%A3%D0%9D/%E2%84%96%208_%20%D0%BD%
D0%B0%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82.pdf (17.06.2016).
В рамках областной универсиады сборные ЧелГУ и ЮУрГУ по мини–футболу сыграли вничью.

1356. Ling'висты wanted [Текст] // Университетская набережная. – 2015. – № 8 (1121). – С. 3.
–
(Новости).
–
То
же
[Электронный
ресурс].
–
URL:
http://www.csu.ru/Shared%20Documents/%D0%A3%D0%9D/%E2%84%96%208_%20%D0%BD%
D0%B0%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82.pdf (17.06.2016).
Факультет лингвистики и перевода ЧелГУ организует для школьников Евразийскую лингвистическую олимпиаду,
которая проводится одиннадцатью ведущими российскими университетами в области лингвистического
образования во главе с Московским государственным лингвистическим университетом.

1357. Орлова, Л. «Главное – сила воли, знания и цель...» [Текст] / Людмила Орлова //
Университетская набережная. – 2015. – № 8 (1121). – С. 4. – (Секрет успеха). – То же
[Электронный
ресурс].
–
URL:
http://www.csu.ru/Shared%20Documents/%D0%A3%D0%9D/%E2%84%96%208_%20%D0%BD%
D0%B0%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82.pdf (17.06.2016).
Автор рассказывает о выпускнике факультета управления Вадиме Алешкине. Сейчас он работает тренером в
вузовском спортклубе, занимается армреслингом и легкой атлетикой.

1358. Лучший в деловом английском [Текст] // Университетская набережная. – 2015. – № 8
(1121). – С. 4. – (Конкурс). – То же [Электронный ресурс]. – URL:
http://www.csu.ru/Shared%20Documents/%D0%A3%D0%9D/%E2%84%96%208_%20%D0%BD%
D0%B0%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82.pdf (17.06.2016).
Студент экономического факультета ЧелГУ Всеволод Ласкавый стал победителем III Всероссийской
олимпиады по деловому иностранному языку и переводу для студентов неязыковых специальностей, прошедшей в
Санкт–Петербургском государственном институте культуры.

1359. Шляхина, Е. Танцы «Саламандра» на снегу [Текст] / Евгения Шляхина //
Университетская набережная. – 2015. – № 8 (1121). – С. 4. – (Туризм). – То же [Электронный
ресурс].
–
URL:
http://www.csu.ru/Shared%20Documents/%D0%A3%D0%9D/%E2%84%96%208_%20%D0%BD%
D0%B0%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82.pdf (17.06.2016).
Участники туристического клуба ЧелГУ «Саламандр» стали призерами Открытых областных соревнований по
пешеходному туризму, проходивших в Абзаково. Впечатлениями о соревнованиях поделился преподаватель
кафедры физвоспитания ЧелГУ, серебряный призер Иван Маркелов.

1360. Дружба народов [Текст] // Университетская набережная. – 2015. – № 8 (1121). – С. 5. –
(Филиалы).
–
То
же
[Электронный
ресурс].
–
URL:
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http://www.csu.ru/Shared%20Documents/%D0%A3%D0%9D/%E2%84%96%208_%20%D0%BD%
D0%B0%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82.pdf (17.06.2016).
Костанайский филиал ЧелГУ отметил свое 15–летие. О прошедшем празднике рассказывается в статье.

1361. Юрская, А. Бал–маскарад в Миассе [Текст] / Анна Юрская // Университетская
набережная. – 2015. – № 8 (1121). – С. 5. – (Филиалы). – То же [Электронный ресурс]. – URL:
http://www.csu.ru/Shared%20Documents/%D0%A3%D0%9D/%E2%84%96%208_%20%D0%BD%
D0%B0%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82.pdf (17.06.2016).
28 ноября в старинном особняке купца Смирного в Миассе состоялся тематический бал–маскарад, посвященный
году литературы в России, в котором приняли участие студенты и преподаватели Миасского филиала ЧелГУ. В
статье освещается это событие.

1362. Захарова, О. Слабый пол на мягком [Текст] / Оксана Захарова ; [беседовала] Ольга
Ковач // Университетская набережная. – 2015. – № 8 (1121). – С. 6. – (Интервью). – То же
[Электронный
ресурс].
–
URL:
http://www.csu.ru/Shared%20Documents/%D0%A3%D0%9D/%E2%84%96%208_%20%D0%BD%
D0%B0%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82.pdf (17.06.2016).
Интервью с тренером школы чирлидинга «Star Light» Оксаной Захаровой, которая в составе команды стала
победителем Чемпионата Европы по чирлидингу.

1363. Загадки генома [Текст] // Университетская набережная. – 2015. – № 8 (1121). – С. 7. –
(Лекция).
–
То
же
[Электронный
ресурс].
–
URL:
http://www.csu.ru/Shared%20Documents/%D0%A3%D0%9D/%E2%84%96%208_%20%D0%BD%
D0%B0%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82.pdf (17.06.2016).
Студенты биологического факультета ЧелГУ посетили лекцию профессора факультета биоинженерии и
биоинформатики МГУ, доктора биологических наук Михаила Гельфанда, посвященную изучению генома
неандертальца.

1364. Юрская, А. Религия [Текст] : pro et contra / Анна Юрская // Университетская
набережная. – 2015. – № 8 (1121). – С. 7. – (Обратная связь). – Дискуссия по ст. : Наука или
традиция / В. Рыбин // Университетская набережная. – 2015. – № 13 (1106). – То же
[Электронный
ресурс].
–
URL:
http://www.csu.ru/Shared%20Documents/%D0%A3%D0%9D/%E2%84%96%208_%20%D0%BD%
D0%B0%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82.pdf (17.06.2016).
Продолжают дискуссию по поводу статьи профессора кафедры философии, доктора философских наук
Владимира Рыбина, в которой он поднимает вопрос о формировании универсального мировоззренческого
кругозора у современных студентов, отрицая роль религии в этом процессе, студент Миссионерского института
(Екатеринбург) Г. Н. Кусков и профессор кафедры социальных и гуманитарных дисциплин того же учебного
заведения Л. К. Конышева.

1365. Сорокина, К. Не так страшна общага [Текст] / Кристина Сорокина // Университетская
набережная. – 2015. – № 8 (1121). – С. 6. – (ЖурFIX : учебная газета факультета журналистики
ЧелГУ)
(Студэкспертиза).
–
То
же
[Электронный
ресурс].
–
URL:
http://www.csu.ru/Shared%20Documents/%D0%A3%D0%9D/%E2%84%96%208_%20%D0%BD%
D0%B0%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82.pdf (17.06.2016).
О жизни студентов в общежитии университета рассказывается в статье. Студенты сами развеивают
некоторые мифы об общежитской жизни.
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1366. Дедов, А. Психологическая школа расширяет горизонты [Текст] / Антон Дедов, Мария
Кузнецова // Университетская набережная. – 2015. – № 8 (1121). – С. 8. – (Юбилей). – То же
[Электронный
ресурс].
–
URL:
http://www.csu.ru/Shared%20Documents/%D0%A3%D0%9D/%E2%84%96%208_%20%D0%BD%
D0%B0%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82.pdf (17.06.2016).
Статья посвящена 5–летию «Осенней психологической школы», открытой на факультете психологии и
педагогики как социальный проект для просвещения школьников.

1367. Как управлять талантами? [Текст] // Университетская набережная. – 2015. – № 8
(1121). – С. 8. – (Конференция). – То же [Электронный ресурс]. – URL:
http://www.csu.ru/Shared%20Documents/%D0%A3%D0%9D/%E2%84%96%208_%20%D0%BD%
D0%B0%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82.pdf (17.06.2016).
Об участии представителей ЧелГУ в I Международной конференции «HR –ТРЕНД 2015: Управление талантами
и трансформация корпоративной культуры», прошедшей в национальном исследовательском Томском
государственном университете.

1368. Получили «по заслугам»! [Текст] // Университетская набережная. – 2015. – № 8 (1121).
–
С.
8.
–
(Поздравляем!).
–
То
же
[Электронный
ресурс].
–
URL:
http://www.csu.ru/Shared%20Documents/%D0%A3%D0%9D/%E2%84%96%208_%20%D0%BD%
D0%B0%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82.pdf (17.06.2016).
Сообщение о вручении стипендий Законодательного собрания Челябинской области студентам и аспирантам,
отличившимся в учебной, научной, творческой и общественной деятельности.

1369. Строганова, Т. Вузы не могут договориться [Текст] / Татьяна Строганова //
Челябинский рабочий. – 2015. – 3 дек. – С. 6.– То же [Электронный ресурс]. – URL:
http://stroganova.su/component/content/article/23-about/445-vuzy-ne-mogut-dogovoritsya.html
(06.06.2016).
ЧГПУ отказался от участия в создании опорного высшего учебного заведения в тандеме с ЧелГУ –
констатирует автор статьи и приводит причины этого отказа.

1370. Дубровский заявил, что объединение ЧГПУ и ЧелГУ станет успехом для региона
[Электронный ресурс] // Chelyabinsk.ru : агентство новостей. – 2015. – 8 дек. – (Новости
онлайн). – URL: http://chelyabinsk.ru/text/newsline/109085202829312.html (06.06.2016).
Губернатор Борис Дубровский на пресс-конференции, посвященной итогам года, заявил, что объединение в
рамках создания опорного вуза Челябинского государственного и Челябинского педагогического университетов
«будет удачей и успехом для территории». «Коллективы двух вузов не нашли понимания, – напомнил Борис
Дубровский. – Некоторые считают, что это процесс негативный. Я считаю, что это процесс позитивный, но
влиять административно на него, считаю, лишним. В этом году объединение не получилось. Мне показалось, что
эти процессы носят объективный характер, и появление такого вуза было бы удачей и успехом для территории.
Подобного рода вузы имеют большее финансирование, эффективнее развиваются».

1371. Члены Совета при губернаторе обсудили проблемы инвалидов [Электронный
ресурс]
//
Mediaзавод.
–
2015.
–
8
дек.
–
(Общество).
–
URL:
http://mediazavod.ru/articles/daily/obshchestvo/chleny-soveta-pri-gubernatore-obsudili-problemyinvalidov/?sphrase_id=36195. (06.06.2016)
Ректор Челябинского .государственного университета Диана Циринг приняла участие в Совете при губернаторе
Челябинской области по делам инвалидов. Диана Циринг стала единственным ректором, вошедшим в состав
Совета со дня его образования. Это неслучайно, ведь только в ЧелГУ на протяжении 20 лет успешно
развивается система инклюзивного образования.
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1372. ЧелГУ укрепляет связи с китайским вузом [Электронный ресурс] // Mediaзавод. –
2015. – 8 дек. – (Образование). – URL: http://mediazavod.ru/articles/daily/otraslevyetemy/education/chelgu-ukreplyaet-svyazi-s-kitayskim-vuzom/?sphrase_id=36195 (06.06.2016).
Ректор ЧелГУ Диана Циринг и президент Ляочэнского университета Ма Чунлинь договорились укрепить
сотрудничество вузов.

1373. Профессор ЧелГУ выступит в варшавском университете [Электронный ресурс] //
Mediaзавод. – 2015. – 9 дек. – (Образование). – URL: http://mediazavod.ru/articles/daily/otraslevyetemy/education/professor-chelgu-vystupit-v-varshavskom-universitete-/?sphrase_id=36195/
(06.06.2016).
Профессор кафедры журналистики и массовых коммуникаций Челябинского государственного университета
Марина Загидуллина примет участие в конференции, посвященной прессе в русском историко-литературном
процессе. Мероприятие пройдет 10-11 декабря в Варшавском университете (Польша).

1374. Бурматов, В. [Итоги года: о слиянии двух вузов] [Текст] / Владимир Бурматов ; подгот.
Н. Фирсанова // Вечерний Челябинск. – 2015. – 11 дек. – С. 3.
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию Владимир Бурматов высказал свою
точку зрения на неудачную попытку реорганизации двух вузов Челябинска: ЧелГУ и ЧГПУ.

1375. Дубровский, Б. «У меня 365 хороших новостей в году» [Текст] / Борис Дубровский ;
сост. Н. Фирсанова // Вечерний Челябинск. – 2015. – 11 дек.– С. 3. – (Итоги года). – То же
[Электронный ресурс]. – URL: http://vecherka.su/articles/society/117554/ (17.06.2016).
Губернатор Борис Дубровский на итоговой пресс–конференции коснулся в числе других и вопроса создания
опорного вуза Челябинской области и высказал свою точку зрения на неудачную попытку реорганизации двух вузов
Челябинска: ЧелГУ и ЧГПУ.

1376. Студент ЧелГУ стал призером международной студенческой олимпиады по русскому
языку [Электронный ресурс] // Mediaзавод. – 2015. – 11 дек. – URL:
http://mediazavod.ru/news/otraslevye-temy/edu/student-chelgu-stal-prizerom-mezhdunarodnoystudencheskoy-olimpiady-po-russkomu-yazyku/?sphrase_id=36079 (06.06.2016).
Третьекурсник историко-филологического факультета Челябинского государственного университета Юрий
Куликов стал призером Открытой международной студенческой олимпиады по русскому языку, заняв 3 место
среди 3480 студентов из 136 вузов и 6 стран.

1377. Ученые ЧелГУ приняли участие в международном форуме «Британия: история,
культура, образование» [Электронный ресурс] // Mediaзавод. – 2015. – 13 дек. – URL:
http://mediazavod.ru/news/otraslevye-temy/edu/uchenye-chelgu-prinyali-uchastie-vmezhdunarodnom-forume-britaniya-istoriya-kultura-obrazovanie/ (06.06.2016).
Преподаватели кафедры политических наук и международных отношений историко–филологического
факультета ЧелГУ Иван Нохрин, Александр Ражев, Елизавета Саукова и Ольга Ильина приняли участие в III
Международной научной конференции «Британия: история, культура, образование», которая состоялась на базе
Ярославского государственного педагогического университета им. Ушинского (ЯГПУ). Челябинская школа
англоведения и британских исследований благодаря активной исследовательской деятельности ученых из ЧелГУ
широко известна по всей России.

1378. 15 студентов ЧелГУ стали стипендиатами губернатора [Электронный ресурс] //
Mediaзавод. – 2015. – 14 дек. – URL: http://mediazavod.ru/news/otraslevye-temy/edu/15-studentovchelgu-stali-stipendiatami-gubernatora-/?sphrase_id=36079 (06.06.2016).
Награждение пройдет на Студенческой ассамблее-2015.
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1379. В ЧелГУ пройдут торжества по случаю 15-летия института экономики отраслей,
бизнеса и администрирования [Электронный ресурс] // Mediaзавод. – 2015. – 15 дек. –
(Образование). – URL: http://mediazavod.ru/news/otraslevye-temy/edu/v-chelgu-proydut-torzhestvapo-sluchayu-15-letiya-instituta-ekonomiki-otrasley-biznesa-i-administrir/?sphrase_id=36079
(06.06.2016).
Крупнейшее подразделение Челябинского государственного университета – Институт экономики отраслей,
бизнеса и администрирования отмечает 15-летие. Его бессменный директор, почетный профессор ЧелГУ
Виктор Иванович Бархатов, доктор экономических наук, профессор, заслуженный работник Высшей школы,
почетный член Академии гуманитарных наук, действительный член Международной Академии науки и практики
организации производства, член-корреспондент Российской Академии Естествознания, действительный член
Европейской Академии Естествознания (Лондон).

1380. Представители ЧелГУ обсудили перспективы сотрудничества с акиматом
Костанайской области [Электронный ресурс] // Mediaзавод. – 2015. – 15 дек. – (Образование). –
URL:
http://mediazavod.ru/news/otraslevye-temy/edu/predstaviteli-chelgu-obsudili-perspektivysotrudnichestva-s-akimatom-kostanayskoy-oblasti/?sphrase_id=36079 (06.06.2016).
В этом году костанайскому филиалу ЧелГУ исполнилось 15 лет. В прошлом году филиал посетил губернатор
Челябинской области Борис Дубровский, оценивший потенциал учебного заведения.

1381. ЧелГУ открывает в Миассе филиал Малой академии [Электронный ресурс] //
Mediaзавод. – 2015. – 17 дек. – (Образование). – URL: http://mediazavod.ru/news/otraslevyetemy/edu/chelgu-otkryvaet-v-miasse-filial-maloy-akademii-/?sphrase_id=36079 (06.06.2016).
Малая академия ЧелГУ была создана в 2003 году в качестве инновационной формы работы с одаренными
старшеклассниками. Теперь и в Миасском филиале ЧелГУ будет работать Малая академия.

1382. В Челябинске прошла международная конференция «Евразийский экономический
союз» [Электронный ресурс] // Mediaзавод. – 2015. – 17 дек. – (Образование). – URL:
http://mediazavod.ru/news/otraslevye-temy/edu/v-chelyabinske-proshla-mezhdunarodnayakonferentsiya-evraziyskiy-ekonomicheskiy-soyuz/?sphrase_id=36079 (06.06.2016).
Преподаватели и студенты факультета Евразии и Востока Челябинского госуниверситета приняли участие в IV
Международной научно-практической конференции «Евразийский экономический союз: социальная политика и
гуманитарное сотрудничество», которая прошла в Правительстве Челябинской области на базе Челябинского
информационно-аналитического центра Российского института стратегических исследований (РИСИ).

1383. Студенты ЧелГУ победили в межрегиональной олимпиаде по регионоведению
[Электронный ресурс] // Mediaзавод. – 2015. – 18 дек. – (Образование). – URL:
http://mediazavod.ru/news/otraslevye-temy/edu/studenty-chelgu-pobedili-v-mezhregionalnoyolimpiade-po-regionovedeniyu/?sphrase_id=36079 (06.06.2016).
Студенты факультета Евразии и Востока Челябинского государственного университета победили в
межрегиональной олимпиаде по регионоведению по теме «Особенности делового этикета» в рамках проекта
«Мир глазами регионоведа», организованной Евразийским лингвистическим институтом Московского
государственного лингвистического университета.

1384. Ученые Челябинского госуниверситета завершили крупный исследовательский
проект [Электронный ресурс] // Mediaзавод. – 2015. – 21 дек. – (Образование). – URL:
http://mediazavod.ru/news/otraslevye-temy/edu/uchenye-chelyabinskogo-gosuniversiteta-zavershilikrupnyy-issledovatelskiy-proekt-/?sphrase_id=36079 (06.06.2016).
Группа исследователей педагогов историко-филологического факультета ЧелГУ Ивана Нохрина, Артема
Скворцова, Елизаветы Сауковой и Ольги Ильиной под руководством заведующего кафедрой политических наук и
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международных отношений Владимира Грудзинского завершила крупный исследовательский проект по гранту
Российского гуманитарного научного фонда «Урегулирование межэтнических противоречий в процессе
государственного строительства: опыт Британской империи (конец XIX – первая половина XX вв.)». За три года
историки ЧелГУ опубликовали две монографии, более 20 научных статей, выступили с докладами по изучаемой
теме на 12 конференциях международного и всероссийского уровней. Важно отметить, что результаты своих
изысканий ученые ЧелГУ внедрили в образовательный процесс на историко-филологическом факультете.

1385. В ЧелГУ обсудили возможности взаимодействия студактива и руководства вуза
[Электронный ресурс] // Mediaзавод. – 2015. – 21 дек. – (Образование). – URL:
http://mediazavod.ru/articles/daily/otraslevye-temy/education/v-chelgu-obsudili-vozmozhnostivzaimodeystviya-studaktiva-i-rukovodstva-vuza-/?sphrase_id=36079 (06.606.2016).
Ректор Челябинского государственного университета Диана Циринг ответила на вопросы студенческого
актива о науке, развитии волонтерского объединения, студотрядов и условий для занятий спортом.

1386. В Челябинском госуниверситете начал работу Центр дополнительного образования
детей [Электронный ресурс] // Mediaзавод. – 2015. – 21 дек. – (Образование). – URL:
http://mediazavod.ru/news/otraslevye-temy/edu/v-chelyabinskom-gosuniversitete-nachal-rabotutsentr-dopolnitelnogo-obrazovaniya-detey-/?sphrase_id=36079 (06.06.2016).
В Челябинском государственном университете создано инновационное учебно-научное подразделение – Центр
дополнительного образования «Выбор», призванный предоставлять качественные и дефицитные по тематике
образовательные услуги в области дополнительного образования дошкольников, школьников и других категорий
молодых людей до восемнадцати лет. По словам директора Центра «Выбор» доктора филологических наук
Ирины Фатеевой, основной предпосылкой его создания явилось наличие в ЧелГУ огромного организационнокадрового потенциала для осуществления работы в области дополнительного образования детей.

1387. Южноуральцы победили в двух интеллектуальных играх [Электронный ресурс] //
Mediaзавод. – 2015. – 22 дек. – (Образование). – URL: http://mediazavod.ru/news/otraslevyetemy/edu/yuzhnouraltsy-pobedili-v-dvukh-intellektualnykh-igrakh/?sphrase_id=36079 (06.06.2016).
«Впервые наша команда одержала сразу две победы, – отметил капитан команды «ААА» Александр Фокин,
несколько лет организующий интеллектуальные игры в ЧелГУ. – Это позволит нам отправиться на чемпионат
России, который пройдет в Воронеже».

1388. Ученые Курганского госуниверситета посетили ЧелГУ [Электронный ресурс] //
Mediaзавод. – 2015. – 22 дек. – (Образование). – URL: http://mediazavod.ru/news/otraslevyetemy/edu/uchenye-kurganskogo-gosuniversiteta-posetili-chelgu/?sphrase_id=36079 (06.06.2016).
В рамках обмена опытом ЧелГУ посетили проректор по учебной работе Курганского государственного
университета Борис Шалютин и начальник научно-исследовательского отдела вуза Татьяна Кирик. Научный
потенциал вуза гостям продемонстрировали проректор по научной работе Василий Бучельников и начальник
научно-исследовательского сектора Андрей Кочеров. В частности, представителей КГУ заинтересовала научная
библиотека Челябинского госуниверситета, гордостью которой является масштабный сектор редкой книги –
уникальный для вузов Южного Урала, а также специализированный медиацентр, адаптивные технологии
которого позволяют с комфортом использовать библиотечную систему пользователям с ограниченными
возможностями здоровья. Рассмотрев структуру работы научных подразделений ЧелГУ, представители
вузовского сообщества сосредоточились на ее эффективности. «Мы обсудили вопросы научного взаимодействия
по различным направлениям и сегодня готовы с учетом опыта наших вузов выстраивать определенные
совместные стратегии», – резюмировал Василий Бучельников.

1389. В учебных заведениях проходит Всероссийский интернет-урок Доброты
[Электронный ресурс] // Mediaзавод. – 2015. – 23 дек. – (Образование). – URL:
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http://mediazavod.ru/articles/daily/otraslevye-temy/education/v-uchebnykh-zavedeniyakh-prokhoditvserossiyskiy-internet-urok-dobroty/?sphrase_id=36079 (06.06.2016).
Его главная цель – сформировать толерантное отношения к лицам с ограниченными возможностями здоровья по
слуху и зрению. В ЧелГУ занятие проведет доцент кафедры общей и профессиональной педагогики факультета
психологии и педагогики Светлана Курносова.

1390. Орлова, Л. В ожидании праздника [Текст] / Людмила Орлова // Университетская
набережная. – 2015.– № 9 (1122). – С. 7. – (ЖурFIX : учебная газета факультета журналистики
ЧелГУ).
–
То
же
[Электронный
ресурс].
–
URL:
http://www.csu.ru/Shared%20Documents/%D0%A3%D0%9D/%E2%84%96%209_%D0%B4%D0%BB%D1%
8F%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B0.pdf (17.06.2016).
Автор рассказывает о том, как студентки общежития готовятся к конкурсу на самую красивую комнату.

1391. Воронина, К. Кровный дебют [Текст] / Ксения Воронина // Университетская
набережная. – 2015. – № 9 (1122). – С. 7. – (ЖурFIX : учебная газета факультета журналистики
ЧелГУ).
–
То
же
[Электронный
ресурс].
–
URL:
http://www.csu.ru/Shared%20Documents/%D0%A3%D0%9D/%E2%84%96%209_%D0%B4%D0%
BB%D1%8F%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B0.pdf (17.06.2016).
Автор – студентка первого курса журналистики – делится впечатлениями от участия в Дне донора.

1392. Бочкарева, Е. Интервью со стипендиатом [Текст] / Елена Бочкарева ; [беседовала] А.
Карамышева // Университетская набережная. – 2015. – № 9 (1122). – С. 7. – (ЖурFIX : учебная
газета факультета журналистики ЧелГУ). – То же [Электронный ресурс]. – URL:
http://www.csu.ru/Shared%20Documents/%D0%A3%D0%9D/%E2%84%96%209_%D0%B4%D0%
BB%D1%8F%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B0.pdf (17.06.2016).
Интервью со студенткой Института права Еленой Бочкаревой, получившей губернаторскую стипендию.

1393. Детям с нарушениями зрения подарят новогодний праздник [Электронный ресурс] //
Mediaзавод. – 2015. – 25 дек. – (Дети). – URL: http://mediazavod.ru/articles/daily/drugierubriki/deti/detyam-s-narusheniyami-zreniya-podaryat-novogodniy-prazdnik/?sphrase_id=36079
(06.06.2016).
Студенты кафедры специальной и клинической психологии ЧелГУ подготовили тактильное представление. Это
событие прокомментировала доцент кафедры специальной и клинической психологии ЧелГУ Ольга Гольдфарб.

1394. Гордеев, С. «Ничего плохого у нас не произошло» [Текст] / Сергей Гордеев // Вечерний
Челябинск. – 2015. – 25 дек. – С. 3. – (Пульс мегаполиса). – То же [Электронный ресурс]. –
URL: http://vecherka.su/articles/economic/117802/ (06.06.2016).
Руководитель Научно–образовательного центра развития социально–экономических систем Института
экономики УрО РАН и Челябинского госуниверситета Сергей Гордеев принял участие в круглом столе
экспертного клуба «15.01» на тему «Итоги 2015 года в оценках населения и независимых экспертов».

1395. Коноплев, Д. Достижения 2015 года [Электронный ресурс] / Дмитрий Коноплев //
Mediaзавод.
–
2015.
–
25
дек.
–
(Качество
жизни).
–
URL:
http://mediazavod.ru/articles/daily/drugie-rubriki/kachestvo-zhizni/dostizheniya-2015goda/?sphrase_id=36079 (06.06.2016).
Медиазавод выбрал 15 самых заметных достижений уходящего 2015 года в Челябинске и области. Одним из них
автор считает, что создан проект опорного вуза на базе ЧелГУ и ЧГПУ. Идею создания опорного вуза выдвинули
в правительстве Челябинской области и в 2015 году она была сформулирована как объединение Челябинского
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государственного университета и Челябинского государственного педагогического университета, однако затем
вузы не нашли точек соприкосновения. Министр образования и науки Челябинской области Александр Кузнецов
выразил сожаление по поводу того, что вузы не смогли договориться и отметил, что «через несколько месяцев
мы снова вернемся к этому вопросу».

1396. Симакова, С. Ученые требуют запретить мусорные полигоны [Электронный ресурс] /
Светлана Симакова // Chelyabinsk.ru : агентство новостей. – 2015. – 28 дек. – (Новости онлайн).
– URL: http://chelyabinsk.ru/text/eco/116265402486784.html (06.06.2016).
Группа челябинских ученых и экологов написала открытое письмо на имя губернатора области Бориса
Дубровского. Авторы письма доказывают, что выбор полигонного захоронения мусора не решит экологических
проблем региона, что полигоны ТБО сегодня уже не актуальны. Есть технологии профессора ЧелГУ Ивана
Поликарповича Добровольского, которые проверены на опытно-промышленных установках в 90-х и нулевых
годах. Он использовал пиролизный метод переработки. Год назад его книга по данной технологии на
всероссийском конкурсе в Сочи была признана одной из лучших, он получил диплом лауреата. В этом году его
книга в соавторстве с В. И. Бархатовым и Ю. Ш. Капкаевым «Рациональное использование природных ресурсов
Челябинской области» награждена дипломом министерства культуры Челябинской области.

1397. Нарский, И. «Лишь бы не было войны» [Текст] / Игорь Нарский ; [беседовал] Э.
Гизатуллин // Аргументы и факты. – 2015/2016. – 30 дек. –12 янв. (№ 1). – С. 17.
Интервью с автором книги «Жизнь в катастрофе. Будни населения Урала в 1917–1922 годах» Игорем Нарским,
выпускником ЧелГУ, старшим преподавателем, доцентом, профессором кафедры дореволюционной истории
России ЧелГУ в 1989–2004 годах, о параллелях между тем временем, 1990–ми годами и нашим временем.

1398. В ЧелГУ будут изучать персидский язык в рамках учебного процесса [Электронный
ресурс] // Mediaзавод. – 2015. – 30дек. – URL: http://mediazavod.ru/news/otraslevye-temy/edu/vchelgu-budut-izuchat-persidskiy-yazyk-v-ramkakh-uchebnogo-protsessa/?sphrase_id=36079
(06.06.2016).
В Челябинском государственном университете в 2016 году появится педагог персидского языка, а в учебный
процесс добавят иранистику, чтобы больше знать об истории, культуре и роли Исламской республики Иран,
одного из приоритетных партнеров России и Челябинской области.

1399. Подведены итоги традиционного журналистского конкурса «Челябинского
рабочего» «Золотое перо» за 2015 год [Электронный ресурс] // Mediaзавод. – 2015. – 31дек. –
URL:
http://mediazavod.ru/articles/daily/obshchestvo/podvedeny-itogi-traditsionnogozhurnalistskogo-konkursa-chelyabinskogo-rabochego-zolotoe-pero-za-201/?sphrase_id=36079
(06.06.2016).
Второе место в ежегодном творческом конкурсе газеты журналисты отдали обозревателю службы
«Общество» Андрею Сафонову за материал «Отомщенная область»(17 декабря 2015 года). Третье место - у
руководителя службы выпуска Татьяны Строгановой (серия материалов о создании опорного вуза на базе ЧелГУ
и ЧГПУ).

1400. Востребованные вузы [Текст] // Челябинский рабочий. – 2015. – 17–23 дек. (№ 50). – С.
2.
Восемь учебных заведений региона вошли в рейтинг востребованности вузов России. В рамках проекта
«Социальный навигатор» ЧелГУ занял 24 место среди 87 классических университетов. Показатели ЧелГУ:
направление на работу получают 88,8% выпускников, доля средств от коммерциализации интеллектуальных
продуктов 8,8% от всех доходов, индекс цитирования – 12.

1401. Ростислав Кудыбин разработал 3d модель тела человека с описанием
предполагаемых симптомов [Электронный ресурс] // Mediaзавод. – 2015. – 28 дек. –
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(Образование). – URL: http://mediazavod.ru/news/otraslevye-temy/edu/rostislav-kudybin-razrabotal3d-model-tela-cheloveka-s-opisaniem-predpolagaemykh-simptomov-/?sphrase_id=36079
(06.06.2016).
Студент Института информационных технологий ЧелГУ Ростислав Кудыбин успешно защитил работу в
рамках федерального проекта «Ты – предприниматель».

1402. ЧелГУ – опора региону [Текст] // Университетская набережная. – 2015. – № 8 (1121). –
С.
2.
–
То
же
[Электронный
ресурс].
–
URL:
http://www.csu.ru/Shared%20Documents/%D0%A3%D0%9D/%E2%84%96%208_%20%D0%BD%
D0%B0%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82.pdf (17.06.2016).
ЧГПУ отказался от участия в создании опорного высшего учебного заведения в тандеме с ЧелГУ. Руководство
ЧелГУ прорабатывает альтернативные варианты развития первого классического. В ноябре в вузе состоялась
стратегическая сессия с участием экспертов из Уральского федерального университета, Высшей школы
экономики и Воронежского госуниверситета, на которой была разработана стратегия модернизации вуза –
основа для программы развития ЧелГУ до 2020 года.

1403. [Пресса о ЧелГУ] [Текст] // Университетская набережная. – 2015. – № 9 (1122). – С. 3–6.
–
То
же
[Электронный
ресурс].
–
URL:
http://www.csu.ru/Shared%20Documents/%D0%A3%D0%9D/%E2%84%96%209_%D0%B4%D0%
BB%D1%8F%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B0.pdf (17.06.2016).
Подборка материалов о Челябинском государственном университете из периодической печати и электронных
ресурсов за 2015 год.

1404. Циринг, Д. А. Тандем с регионом [Текст] / Д. А. Циринг ; [беседовала] А. Мироненкова
// Университетская набережная. – 2015. – № 9 (1122). – С. 2. – (Интервью). – То же
[Электронный
ресурс].
–
URL:
http://www.csu.ru/Shared%20Documents/%D0%A3%D0%9D/%E2%84%96%209_%D0%B4%D0%
BB%D1%8F%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B0.pdf (17.06.2016).
Интервью с ректором ЧелГУ Дианой Циринг об итогах работы университета за год. Она рассказала, почему
при подготовке будущих кадров важно регулярно «сверять часы» с работодателями, соответствовать
международным стандартам и внедрять новые прогрессивные форматы, а также о новой Программе развития
ЧелГУ до 2020 года.
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Галимова Э. З. 129.
Галимханова Р. 543. 742. 777. 794. 832. 1120. 1122. 1126. 1163.
Галонская Д. 276.
Галян А. 52.
Галян М. 321.
Гарафутдинов Г. 568.
Гарин Ю. 123.
Гауэрра Т. 46.
Гашенко М. 683. 922. 971. 978.
Гаязова А. 52.
Гвоздикова Е. 150. 210. 541. 551. 701. 828. 986. 987. 988.
Гельфанд М. 1363.
Герасимова А. 1353.
Герман А. 648. 981.
Гехт И. А. 183.
Гизатуллин Э. 468. 607. 829. 849. 859. 940. 1397.
Глиер И. 982.
Глотова И. 1005.
Говорливых Н. 531. 534. 889. 920. 921.
Говорухина А. 460.
Година Н. 1264.
Голиков А. А. 962. 1100.
Голованова Е. 467. 469. 493. 684. 687.
Голованова Е. И. 103. 215.
Гольдфарб О. 1393.
Гольдфарб О. С. 1045.
Гончаров Г. 310.
Гончарова К. 178.
Горбунова В. 481.
Гордеев С. 288. 699. 894. 1130. 1394.
Гордеев С. С. 859.
Горелова К. 382. 854.
Горлова Н. 563.
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Горновая В. 332. 952. 984. 992.
Горшенин В. В. 598
Горькавый Н. 285. 329. 403. 404. 406. 408. 434. 987. 1146.
Горькавый Н. Н. 90. 286. 287. 320. 328. 602. 1287.
Горяйнова А. 92. 381. 492. 583.
Горячек К. 89.
Гошев О. 698.
Граханов Д. 1205
Григорьев А. 1043.
Григорьева С. 326. 405.
Гришин А. С. 145.
Грищук О. 151.
Грошева А. 530. 533.
Грудзинский В. 1384.
Гулина А. 217. 281.
Гуляева А. 162.
Гулящих В. 1009. 1277.
Гусак С. 702. 1311.
Гусев Г. 179. 185.
Гусева К. 368. 757.
Гусенкова А. 1254.
Гутенев А. 360.
Д
Давыдов А. 1311.
Давыдова Н. М. 158.
Двинин Д. 898.
Двинина С. 360.
Девятков И. 959.
Девятова И. 554.
Дегтярев П. 546. 1309. 1312.
Дедов А. 1366.
Дейнега К. 130.
Денисова Д. 110.
Десяткова Е. 179.
Дженнискенс П. 460. 474.
Дмитрий (прот.) 237.
Добровольский И. П. 1120. 1126.
Добрых В.
Долгих О. 1258.
Дорофеева А. 227.
Досмухамбетов К. 126.
Досмухамбетова Р. 126.
Дробосюк М. 978.
Дубровский Б. 698. 762. 956. 983. 986. 988. 1370. 1375. 1380.
Дудоров А. 432. 438. 440. 481. 495. 602. 607. 631. 847. 987. 1281. 1283.
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Дудоров А. Е. 465. 545.
Дуранов М. Е. 1298. 1307.
Дыбин А. 572. 604.
Дымова М. В. 34.
Дьячкова А. 820. 1018.
Е
Евдокимова А. 1341.
Егорова Е. 571.
Елисеева Е. Н. 119. 473.
Елистратов А. 645.
Елистратова Я. 1353.
Ененко Е. 436. 468.
Епимахова А. 470.
Епимахова А. Ю. 215.
Еремеева С. П. 1047.
Ермолаева А. 105.
Ермолина Е. 1009.
Ершов А. 361.
Ефимова Д. 231.
Ефремов А. 472. 1086.
Ефремов М. 1054.
Ж
Жаров С. Н. 862. 1190.
Жижина Я. 948. 1335.
Жилкин А. Г. 94.
Жилкина Н. Ю. 97. 98.
Житникова Л. 32.
Жуйкова Н. В. 202.
Журавлева С. 208. 441. 491. 761. 780. 839. 843. 845. 846. 848. 852. 860. 861. 863. 880. 938. 955.
981. 1018. 1021. 1026. 1028. 1032. 1033. 1036. 1112. 1184.
З
Загидуллина М. 235. 264. 285. 334. 383. 453. 528. 610. 672. 690. 780. 783. 849. 861. 878. 904. 997.
1105. 1116. 1207. 1242. 1263. 1281. 1308. 1373.
Загидуллина М. В. 86. 291. 464. 812. 813. 814. 1031.
Закатова Н. 602.
Залялетдинова Д. 1196.
Замоздра С. 431 432. 433. 435. 572. 604. 681. 700. 701. 905. 987. 1042. 1153. 1273. 1288. 1290.
1339.
Запашный Э. 762.
Затевахин И.1289. 1314.
Захарова Е. 618. 636. 655. 670. 676. 710. 737. 765. 767. 782. 787. 805. 820. 868. 872. 932.
Захарова Н. 255.
Захарова О. 1362.
Зданович Г. 864. 881. 982. 1260.
Зданович Д. Г. 1152. 1260.
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Здор В. 175.
Зеленина Г. Н. 273.
Зеленина Д. 1142.
Зеленовская А. 500.
Зиненко А. 1151. 1155.
Зинкевич Т. 1255.
Золотых Н. 1079. 1147.
И
Иванищева Е. 492.
Иванников Ю. 606.
Иванов Александр 420.
Иванов Андрей 199.
Иванов С. 288. 1034.
Иванова А. 942.
Иванова Е. 414. 741.
Иванова М. 505.
Иванова М. К. 60.
Иванова С. 369.
Иванова Т. 926.
Иванова Ю. 816.
Иванченко Н. 957. 1258.
Ивина Л. 267. 472.
Игнатьев И. 212. 457.
Изкеев С. 942.
Ильин А. М. 39. 549. 839. 867. 877.
Ильин М. 642.
Ильина Е. 745.
Ильина Н. 335.
Ильина О. 1377. 1384.
Ильинская А. 422.
Ильинская О. 327. 361. 565. 630. 731. 750. 763. 956. 964. 999. 1001.
Ильиных И. А. 654.
Ионова Н.911.
Ишпулатов А. 1323.
К
Кабанов П. 254.
Кабанов П. С. 156.
Казанцев М. 553.
Калганов Д. 489.
Калентьева Н. 554. 645. 726.
Калибабова К. 345.
Калинина Т. 664.
Калинина Т. В. 6. 228.
Кальпиди В. 790. 806.
Капкаев Ю. Ш. 1396.
Карамышева А. 1392.
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Карелин А. 1193.
Карелина И. 241. 248. 249. 413. 589. 643. 688. 722. 834.
Карпекина В. 1328.
Карпенко Т. 319. 344.
Карпенко Т. А. 140.
Карпов А. 639. 640. 642.
Карташева И. Ю. 13.
Кастерен Й. 1189. 1215.
Кашаев Р. 900.
Кашина В. 44.
Квашнина Е. 32.
Квашнина Е. Н. 521.
Кедров Г. 895.
Килина Д. 1089.
Ким Ю. 431. 646. 682. 706. 827. 851. 858. 905. 935.
Кирик Т. 1388.
Кириллов Б. 173.
Киршин Б. Н. 14. 497.
Клайн М. 48. 520. 850.
Климко А. 628. 961.
Климов А. 970.
Климов А. А. 972.
Кныш А. 256. 265. 280. 290. 294. 314. 334. 337. 384. 391. 394. 400. 401. 430. 444. 545. 548. 990.
Князев С. 982. 1310.
Кобер В. 855.
Ковалева А. 105.
Ковалева Л. 537.
Коваленко Л. 1341.
Ковач О. 1333. 1362.
Ковель К. 837.
Кожухова И. В. 736.
Козелкова С. 218. 427.
Козлов В. Н. 269. 965. 1221. 1222.
Козлова А. 644.
Козлова Д. 164.
Козлова Т. 754.
Кокорева М. 163.
Колбанова М. 25. 26. 27. 31. 34. 35. 36. 37. 41. 53. 54. 55.
Колбин Н. 430.
Колос Е. 104.
Кондратьев Н. И. 595.
Кондрашин Д. 1133.
Кондрашов Д. Л. 1145.
Кондрашов М. 127.
Конельская Е. 128.
Конкина С. А. 626.
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Конников Ю. 1275. 1276.
Коноплев Д. 1010. 1011. 1395.
Конышева Л. К. 1364.
Конюченко А. 1144.
Копачева А. 996.
Копачева А. Р. 67.
Копылова (Китаева) Э. 383.
Кораблева В. В. 2.
Корзенко Н. И. 117.
Корнеева П. 700.
Коробкова Е. 1277.
Королев А. 285. 287. 359.
Королева М. 185.
Короткая М. 1306.
Косенок А. 44. 85. 146. 272. 342. 379. 398.
Костров С. 409.
Кочергина И. 925.
Кочеров А. 490. 1267. 1280. 1388.
Кочерова А. 716.
Кочеткова Я. 374.
Кочкина Ю. 122. 324. 433. 435. 440. 1248.
Кошкарова А. 348. 695.
Красильников А. 38. 50.
КраснобояроваА. 496.
Краснов А. 122.
Краснова Ю. В. 107.
Краснопеева Е. 1327.
Красуцкий Б. 775. 776.
Крашенинников И. М. 977. 990.
Крашенинников П. 1350.
Кротова В. 352. 370. 385. 397. 419. 426.
Крохина А. 1311.
Крылова М. 712. 1024.
Крючкова Н. 1169.
Кувяткина Е. 907. 937.
Кудыбин Р. 1401.
Кузнецов А. 1029. 1253. 1271. 1276. 1349. 1395.
Кузнецов А. И. 183.
Кузнецова Е. 783.
Кузнецова М. 1366.
Кулаков Е. 847.
Куликов Ю. 1376.
Куприянова Е. 612. 828. 895. 901. 1026. 1201. 1212. 1340. 1346.
Куприянова Е. В. 1152.
Курасава А. 1056.
Курносова С. 1389.
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Кусева К. 240.
Кусков Г. Н. 1364.
Л
Лабунец В. 285.
Лазарев А. И. 135.
Ланс Л. 46.
Лаппа А. В. 98.
Лаптев А. 364.
Лаптева Е. 364.
Ласкавый В. 719. 1343. 1358.
Лебедев В. А. 15.
Лебедев Д. 756.
Левенцова Н. 525.
Левина М. 511. 558.
Левинская О. 1176. 1191.
Левит А. 726. 1197.
Левит А. И. 1163.
Лейчик В. М. 647.
Леннон Дж. 727.
Леонова Е. 71. 76. 94. 97. 99. 102. 130. 133. 144. 159. 187. 197. 277. 279.
Лепчинский М. 38. 50.
Лермонтов М. Ю. 946. 931.
Ливанов Д. 936. 937. 938. 941. 970. 1067. 1241. 1271. 1291.
Липенков А. Д. 997.
Лихачев С. 1053.
Лихачев С. Ф. 12.
Логиновский С. 844. 1220. 1238.
Лоцманова О. 299.
Лубожева Л. 392.
Лузин Л. 432. 507. 1171.
Лукашкина Ю. 888.
Лукин В. 151.
Лушникова Ю. 1335.
Лымарь Т. 109.
Любчанский И. Э. 110.
М
Майер А. 250. 682. 827. 1021. 1036. 1043.
Майер А. Е. 249. 631.
Максимов В. П. 16. 49.
Максимова Н. 300. 481. 547. 588. 612.
Максимова П. 268. 833. 903. 1187.
Макфузова Д. 186. 193. 194. 195. 196. 211. 212. 213. 214.
Малетин П. 691. 779.
Малкова М. 1014.
Малофеева И. 204.
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Малькова Т. В. 59. 305.
Мальцев С. 462.
Мальцева Ю. 157. 926.
Малютина Т. 994. 1260.
Мамаев Н. А. 913.
Мамонова Н. 501.
Мангилева Т. 87. 399.
Маренина Е. 134.
Маришина Е. 410.
Маркелов И. 1359.
Маркелова Е. 256.
Марков Б. 1144.
Маркуш П. 79. 80. 220.
Мартынова Е. А. 1046.
Марухненко К. 58. 72. 81. 218. 257. 258.
Маслова А. 259. 317.
Массьё Г. 781.
Матвеев С. 459. 683. 685. 703. 742. 793. 827. 852. 855. 1192.
Матвеев С. В. 355. 413. 693.
Матвеева А. 795. 796.
Матушкин С. Е. 187. 200. 208. 405.
Махлеева Ю. 285. 442. 900.
Махлеева Ю. А. 939. 980.
Махнева А. 201.
Мебиус А. 361.
Мегалинский М. С. 207.
Медведкина Н. 904. 1207.
Мельников А. 171. 365. 410. 466. 708. 729. 1043. 1292.
Мельников А. В. 91. 526.
Меренков М. 786.
Меркер В. 168. 209. 728. 778. 1194. 1243.
Меркер В. В. 1170.
Мехди Санаи 1268. 1269.
Мигашкина О. 356.
Микушин А. 1042.
Миловидов Ю. 822.
Миночкина Л. 516.
Мироненкова А. 1404.
Миронова В.
Миронова Д. 824. 826.
Миронова Н. 1300.
Мирских А. 1344.
Мискина Л. 1309.
Митяев О. 406. 646.
Михайлов Г. Г. 545.
212

Михайлов И. 641.
Михайлова А. 1341.
Михайлова О. 1117.
Мишина Ю. 690. 970. 1269.
Мокроусова А. 360.
Морев Д. 1064.
Морозова А. 1166.
Морозова Е. 263.
Морозова Т. 131. 134. 207. 217. 231.
Мугайских Е. 1022.
Мусатова М. 1325.
Мусина Л. 360.
Мухутдинова Л. 360.
Мязина Е. 789.
Н
Надымова Ю. 1019.
Надыршин Э. 773.
Назыров П. Ф. 284. 883. 885.
Найн М. В. 1047.
Нарский И. 1397.
Наталина Т. 1243.
Наумова А. 138. 147. 155. 188.
Наумова И. 1343.
Наунина И. 320.
Неживенко Е. 1255.
Нейфельд Р. 401.
Некипелов А. В. 113.
Нелькин Д. 431. 458.
Нелюбина Ю. 641. 1258.
Неустроева М. 46.
Нефедова Л. 613.
Нефедова Л. А. 10.
Нечай И. 1150.
Нижегородцев Р. 838.
Никитенкова М. В. 111.
Никитина Н. 1186.
Николаев К. 464.
Николаев М. 639.
Николаев С. 250.
Николаев Ю. 322.
Николаева Д. 358. 536.
Николаева Н. 605. 685.
Николаенко Я. 966.
Никонов Л. 1301. 1321.
Новикова А. 216. 260.
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Новитова Н. 527.
Ножкова Л. 192. 198.
Нохрин И. 1377. 1384.
Нужаева М. Н. 117.
Нургатин А. 226.
О
Обухов И. 189.
Овчинников Е. 660.
Овчинников М. 1167.
Овчинников М. В. 599. 1045. 1046. 1047. 1048. 1049.
Овчинников С. 1097. 1125.
Огиенко О. Н. 85.
Озорнина Е. 25. 26. 27. 31. 34. 35. 36. 37. 41. 53. 54. 55. 66. 67. 68. 112. 113. 114. 115. 124. 125.
165.
Ойцева А. 568. 577. 597. 627.
Олиферчук В. 406. 463. 1044.
Ольховский Н. 150. 738. 1063.
Опарин Е. 45.
Орехова М. 437.
Орлов А. 252.
Орлов Д. 420. 1008.
Орлова Л. 1357. 1390.
Островский А. Н. 516. 522. 534.
Остроущенко И. В. 84.
П
Павлов И. 38. 50.
Павлов Н. 220. 449. 560. 577. 659. 669. 1140.
Павлова А. 561. 1117. 1131. 1153. 1160. 1209. 1214. 1236. 1255. 1314. 1321. 1332.
Павлова В. 336.
Палкина Е. 347.
Паниковская М. 511. 711.
Панков Д. 63. 64.
Панов А. 609.
Панов В. Ф. 850.
Панова М. 141.
Панферова А. 1010. 1011.
Панюкова С. 582. 596. 598. 623. 624. 629. 654. 658. 678. 713. 734. 736. 752. 770. 786. 808. 1182.
Пасс А. 1239.
Паташкин А. 205.
Патракова А. 652. 666. 720. 759. 917.
Пашкова К. 890.
Перевозчикова Е. 360.
Перфильев Н. 1341.
Пестрякова Е. 643. 681. 1309.
Петров И. 492.
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Петров Ф. Н. 881.
Петрова М. 1201. 1347.
Петрова Т. 517.
Печеркина Я. 360. 617. 740.
Пищулин В. Г. 22.
Плаутина Н. 653.
Плевако Ф. Н. 1156.
Плетнев Д. 838.
Плеханова М. 334.
Подгорнов С. 1133.
Подолько А. С. 215.
Подольская Е. 365.
Подопригора А. 1174. 1178.
Поздняков Д. 1226.
Полежайкин И. В. 183.
Поль М. 141.
Полякова Д. 641.
Поникаровский К. В. 273.
Пономарева И. В. 712.
Пономарчук П. Н. 162.
Поносов М. П. 732.
Попков В. И. 73.
Попков П. 1095.
Попов А. 331. 679. 1012.
Попова И. 455. 479. 483. 485.
Попова Ю. 607. 898.
Потанин В. 191. 239. 418. 910. 1196.
Притуленко А. 178.
Прокопенко С. 768.
Прокопович–Антонский А. А. 478.
Просяник Е. 345.
Прохорова И. 484.
Прохорова Н. 461. 496. 674. 831. 836. 840. 842. 890.
Птушко А. 671.
Путин В. 167. 248. 1307.
Пшеницын А. В. 183.
Пылаева Е. 356.
Пятков Д. 144.
Р
Радашкевич М. М. 527.
Ражев А. 1377.
Рассказова Н. 681.
Расулев З. 1129.
Ратников И. 686. 688. 1195.
Ратников К. 132. 478.
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Ратников К. В. 65. 624. 748.
Рацебуржинский С. 542
Ребрин О. 618.
Редин Е. 1249. 1250.
Рейнмэн А. 1163.
Репин С. А. 17. 1091. 1112.
Репьевский С. 38. 50.
Реутова Ю. 459. 466. 857. 1279.
Решетников Л. 743. 744.
Риккер Н. 696.
Рискин М. 169.
Рискин М. В. 152.
Ришар Ж. 838. 841.
Рогач Н. 623.
Родикова Д. 289. 383. 977. 1062. 1179.
Родс П. Дж. 1234.
Рождественский В. 1142.
Романенкова Д. 1323.
Романенкова Д. Ф. 1046.
Романов А. 1206.
Романов П. 1330.
Романов П. Г. 1069.
Романова А. 591. 1029. 1038. 1050. 1053. 1058. 1067. 1073. 1086. 1088. 1101. 1137. Романова К.
680.
Романова Т. 563. 595. 804.
Романович Н. А. 1046.
Ромодина А. М. 269.
Руднева Ю. 49. 171.
Рыбин В. 415. 1056. 1057. 1080. 1144. 1162. 1229. 1261. 1281. 1364.
Рыбин В. А. 207. 491.
Рыжков К. 52.
Рыков К. Г. 136. 217.
С
Сабитов Р. 304.
Саблина Н. 505.
Савельева Т. 270.
Савин В 817.
Савиновских Д. 82.
Садовников П. С. 161.
Садчикова Л. 403. 404. 1287.
Садылко Д. 1148.
Садырин В. 1348.
Салабаев Т.950.
Салмина М. 508.
Салмина С. 343.
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Сальников К. 253.
Самоделкина К. 342.
Самсонов А. А. 520.
Санатина М. 641.
Санникова Н. 333. 502. 512. 890.
Сапожников Н. И. 1049.
Сасмэн Д. 728.
Саукова Е. 1377. 1384.
Сафин Р. 286. 349. 350. 465. 1268. 1275. 1301. 1342. 1348. 1349.
Сафонов А. 173. 234. 415. 543. 835. 876. 878. 879. 983. 1035. 1080. 1130. 1166. 1183. 1399.
Сафронова А. 75. 139. 336. 375. 389. 426. 448. 454. 506. 513. 535. 564. 633. 647. 657. 665. 709.
730. 735. 753. 789. 801. 915. 928. 944. 950. 963. 1051. 1054. 1084.
Сахар С. 1177.
Сачко Г. В. 7. 154. 507. 1171.
Светлова И. 366. 373.
Себ А О. 739.
Севастьянов В. Н. 20.
Северова Ю. 168. 209. 659. 1180. 1253.
Севостьянова Т. 1231.
Сеитов М. 569.
Селютин А. А. 225.
Семенов А. Е. 190. 224.
Семенова Е. 557. 989.
Семенюк О. 38. 434. 440.
Семина М. 702. 1025.
Сергеев А. 1257.
Сергеева А. 965.
Сергеева Д. 961. 1031.
Сергеева О. 91. 128. 129.
Серебряников Ю. Н. 69.
Сесина Д. 271.
Силкина Н. 109.
Симакова С. 236. 237. 251. 329. 436. 508. 544. 681. 727. 857. 923. 1118. 1396.
Синицын Е. 896. 924.
Ситников В. 74.
Сичинский Д. 544.
Скворцов А. 1384.
Славятинская М. Н. 41.
Слепых О. 940.
Слободенюк И. 1270.
Смагина Е. 83. 137. 357. 397. 480. 487.
Смирнова В. З. 72.
Смирнова Н. 1204. 1236.
Собчак А. А. 35. 52.
Советкина Н. 599.
Согрин В. 1104.
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Соколинский Л. Б. 121.
Соколов Г. 1274.
Сокуров А. 1261.
Соловьев Е. 633. 657.
Соломина Е. 271.
Соломонова Н. 275. 311.
Сорокина К. 1365.
Соснина М. 1136.
Сотникова Е. 469. 490. 600.
Сотникова Л. 57. 717. 916.
Старикова Е. 1353.
Стаценко В. 423.
Сташкевич Д. С. 1031.
Стогова Е. 539. 1288.
Стравицкий А. 90. 123.
Строганова Т. 443. 844. 862. 1081. 1116. 1165. 1170. 1190. 1249. 1250. 1252. 1273. 1290. 1312.
1369. 1399.
Строкач К. 1309. 1336.
Студеникина В. 532.
Суворов А. В. 974.
Сулейманов Б. И. 867.
Сулейманова А. 452.
Сумская А. 170.
Сунгуров А. 1163.
Суровцева Т. 993. 1055.
Суровцов В. 299.
Суслова Т. А. 1031.
Сушкова О. 738. 945.
Сырцева Е. 1202. 1205. 1244.
Т
Тайницкая А. 942.
Такахаси Х. 1074.
Талызов С. 282. 339. 449. 953.
Тананыкин Н. 47.
Тараданов А. 746. 835.
Таран С. 32. 235. 238. 521. 660. 684. 744. 746. 795. 936. 1271. 1276.
Тарануха А. 644. 775. 776. 1063.
Тарасов В. 508. 766.
Тарасова А. 206.
Тарасова Е. 457.
Тарина В. 614. 626. 635. 637. 663. 756.
Таскаев С. 61. 459. 610. 682. 703. 794. 827. 1021.
Таскаев С. В. 3. 350. 421. 902.
Татаркин А. И. 102. 228.
Текутьева И. 315.
Тигранян А. 577.
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Тимонин А. 891.
Тимонина О. 826.
Тимофеев Д. В. 96.
Тихонов Н. 1315.
Тихонова А. 504. 586. 625. 651. 669. 771. 773. 873.
Тихонова Ю. 47. 65. 205.
Траутер Е. 418.
Тремаскин С. 958.
Третьякова О. 338. 376. 584. 593. 656.
Триас К. 1105.
Триллер М. 537. 600.
Трофимова Л. 274.
Трошкова Е. А. 120.
Троян А. 205.
Тураев В. 683. 793. 827. 852. 1192.
Турова Е. 1125.
Тюлегенова Р. 344.
Тюлегенова Р. А. 21.
Тюмасева З. 610.
Тюрин А. Г. 40.
У
Уайльд О. 294.
Уварова Е. 707.
Уварова Н. 607.
Ульянов И. 253.
Ульянов М. 846. 1341.
Унрау В. 1162.
Ургант И. 265.
Утицких А. 292. 309. 518. 538.
Уфимцев А. 1203.
Уфимцев С. 1042.
Ф
Фадеев Л. 1019. 1203. 1206. 1221. 1239.
Файзуллин Р. 167.
Фартыгин А. 1003.
Фатеева И. 1386.
Фатеева И. А. 611.
Фатьянова М. Э. 222.
Федоров В. 524. 1166.
Федоров В. Е. 2.
Федотова Е. 296.
Федотовский В. 570. 581. 622. 662. 677.
Филатов М. 361.
Филиппов Д. Е. 24. 113.
Филиппова Ю. Ю. 161.
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Филонов В. 281.
Фокин А. 116. 280. 327. 351. 354. 409. 412. 484. 519. 564. 682. 703. 827. 933. 1021. 1181. 1183.
1272. 1300. 1342. 1387.
Фомина П. 1138.
Фоминых Е. 1192.
Фоминых Е. А. 2.
Фонотов М. 302. 549. 982.
Фрайт А. 807.
Фридман Э. 1118. 1119.
Фролова А. 45. 148.
Х
Хайбрахманов С. 474.
Хайбрахманов С. А. 631. 893.
Хайруллина А. 979.
Хайруллина М. 1318.
Хакимов Р. 428.
Хаматуллин Р. 608.
Ханафиева Ю. 538.
Харитонов Д. 447. 690.
Харлова А. 824.
Хашимов А. А. 721.
Хвостов А. 178.
Хомченкова А. 921.
Хохшер Т. 831.
Хромова Е. Б. 223.
Хрусталев И. 375. 429.
Худяков М. 1220.
Худякова И. 462. 552. 553.
Ц
Цветаева М. И. 330. 346.
Циринг Д. 459. 690. 780. 782. 797. 798. 823. 825. 838. 848. 856. 857. 935. 943. 983. 985. 986. 1011.
1013. 1023. 1034. 1035. 1087. 1098. 1102. 1137. 1175. 1194. 1241. 1244. 1254. 1268. 1295. 1371.
1372. 1385.
Циринг Д. А. 810. 811. 866. 908. 1000. 1208. 1293. 1404.
Ч
Чайко Е. 303.
Чайко Е. А. 1006.
Часовский П. 641.
Чащина А. 649.
Чернецов П. И. 200.
Чернышева Е. 1161. 1188.
Ческидова О. 217. 262. 278. 295. 307. 363. 488.
Чехов А. П. 146.
Чечнева Е. 899. 1147.
Чжао Х. Л. 218.
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Чистосердова Н. 603. 774.
Чубанов В. В. 28. 78.
Чубик П. 370.
Чуваткина Д. 446.
Чумакова Е. 596. 1224.
Чумаченко А. 1292.
Чунлинь Ма 1372.
Чуносов А. 50. 61. 437. 438. 489.
Чуносов А. А. 109. 121. 167.
Ш
Шакиров С. 380.
Шалютин Б. 1388.
Шарипова Д. 942.
Шарипова Н. 594.
Шатин А. Ю. 1. 33. 59. 70. 112. 113. 176. 229. 236. 242. 308. 325. 326. 353. 354. 367. 370. 445.
466. 476. 494. 539. 555. 562. 574. 613. 629. 675. 690. 698. 723.
Шахрай С. 935. 943.
Швецова К. 1061.
Шевченко Г. И. 1085.
Шевченко И. А. 1085.
Шерстобитова О. 66. 67. 68. 112. 113. 114. 115. 124. 125. 165. 186. 193. 194. 195. 196. 211. 212.
213. 214.
Шестаков И. (протоиерей) 832.
Шестакова Е. 988.
Шинкова А. 291.
Шишкова А. 1326. 1329.
Шишмаренкова Г. Я. 416. 453.
Шиятая В. 347.
Шкатова Л. А. 1044.
Шлыкова Д. 1139.
Шляхина Е. 1359.
Шмидт В. 1008.
Шмидт М. В. 787.
Шраменко М. 954.
Шрейбер В. 585.
Штаюра М. 367. 1218.
Шумаков Александр 179.
Шумаков Алексей 1090. 1164.
Шумакова Е. 514. 930. 1094.
Шумских А. 944.
Шушарина В. 1341.
Щ
Щапина О. 421. 445. 495. 514. 529. 556. 562. 575. 616. 631. 661. 693. 695. 715. 718. 729. 739. 751.
762. 769. 819. 821. 865. 874. 909. 925. 991. 1003.
Щеголева М. 650. 760. 772. 809.
Щелконогов А. 38. 50.
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Щербакова О. 77.
Щербатова А. 884
Щербатова А. А. 883.
Ю
Юдин Д.1008.
Юмасултанова В.1334.
Юревич М. В. 92. 460.
Юрина А. 547.
Юрина М. 1291.
Юрская А. 1039. 1055. 1072. 1078. 1096. 1103. 1106. 1121. 1141. 1146. 1152. 1216. 1261. 1265.
1266. 1283. 1361. 1364.
Юртеева Ю. 1223.
Я
Ягафаров Ш. Ш. 23.
Ягнакова Э. 1218. 1219. 1328.
Яковенко К. 316.
Якупова К. 1334.
Ярошенко Д. 890.
Ярошенко О. 751.
Ярушин С. А. 70. 160. 753. 1040. 1070. 1172.
Ярушин Стас 678.
Ячменев В. 122. 1083.
Яшина А. 567. 619. 628. 632. 634. 638. 679. 694.
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Указатель факультетов, институтов, филиалов и
подразделении ЧелГУ
Биологический факультет 5. 126. 498. 513. 663. 784. 921. 925. 976. 1031. 1054. 1071. 1072.
1305. 1341. 1363.
Ботанический сад 168. 172. 209. 216. 262. 728. 778. 853. 1095. 1127. 1139. 1149. 1150. 1170.
1176. 1177. 1178. 1179. 1180. 1182. 1191. 1194. 1198. 1202. 1211. 1216. 1243.
Волонтерский центр 578. 655.
Институт гуманитарного образования 235. 266. 285. 291. 383. 447. 464. 466. 467. 493. 496.
521. 522. 534. 554. 586. 596. 611. 624. 623. 627. 632. 637. 671. 674. 679. 682. 703. 748. 782. 790.
806. 817. 821. 827. 897. 899. 926. 933. 939. 948. 954. 963. 1014. 1021. 1034. 1044.
Институт довузовского образования 190. 224. 225. 870. 905. 975. 1041. 1068. 1109. 1153. 1210.
1231. 1232. 1233. 1273.
Институт информационных технологий 8. 171. 217. 360. 410. 471. 526. 544. 548. 565. 568.
577. 706. 708. 722. 729. 738. 764. 785. 851. 945. 999. 1043. 1173. 1196. 1278. 1292. 1301. 1321.
1401.
Институт повышения квалификации и переподготовки кадров 595.
Институт повышения квалификации преподавателей 18.
Институт права 791. 807. 1003. 1005. 1103. 1156. 1257. 1266. 1350. 1353. 1392.
Институт психологии и педагогики 17.
Институт территориального развития 20.
Институт экономики отраслей, бизнеса и администрирования 9. 37. 214. 228. 605. 653. 824.
827. 838. 949. 1140. 1223. 1345. 1379.
Институт экономики отраслей, бизнеса и администрирования 9. 37. 214. 228. 234. 267. 550.
268. 605. 653. 824. 827. 830. 833. 838. 903. 906. 949. 976. 1140. 1184. 1187. 1223. 1345. 1379.
Историко-филологический факультет 601. 687. 809. 1122. 1181. 1183. 1203. 1206. 1212. 1226.
1234. 1239. 1262. 1272. 1285. 1300. 1305. 1342. 1376. 1377. 1384.
Исторический факультет 11. 96. 110. 130. 138. 149. 178. 179. 183. 184. 240. 280. 284. 323. 327.
348. 351. 354. 508. 520. 829. 832. 862. 883. 884. 885. 1205.
Кафедра физического воспитания и спорта 70. 160. 232. 753. 1069. 1070. 1172. 1330.
Комбинат питания, столовые 311. 661. 944. 1244. 1245.
Костанайский филиал 21. 140. 319. 344. 802. 956. 1099. 1137. 1325. 1360. 1380.
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Математический факультет 2. 38. 39. 50. 109. 124. 150. 165. 212. 226. 334. 355. 361. 391. 413.
437. 459. 523. 540. 549. 598. 609. 683. 685. 688. 693. 703. 704. 742. 781. 793. 827. 839. 852. 855.
867. 877. 900. 950. 976. 1133. 1134. 1192. 1292. 1315. 1352.
Медиацентр 1297. 1299. 1323. 1388.
Миасский филиал 23. 44. 45. 59. 60. 85. 87. 146. 148. 222. 270. 271. 272. 304. 305. 342. 343. 379.
380. 395. 398. 399. 407. 527. 1264. 1361. 1381.
Музей археологии и этнографии 97. 303. 458. 958. 1006. 1010. 1201. 1212.
Научная библиотека 36. 41. 273. 1033. 1085. 1297. 1299. 1323. 1388.
Научно–образовательный центр Института экономики УрО РАН и ЧелГУ 288. 699. 859.
894. 1130. 1394.
НОУ «Малая академия» 224. 1230. 1284. 1381.
Региональный учебно-методический центр (РУМЦ) по лингвистике 613.
Региональный учебно-научный центр инклюзивного образования (РУНЦИО) 970. 10451049. 1295.
Санаторий-профилакторий 635. 789.
Троицкий филиал 22. 48. 162. 163. 253. 411. 569. 579. 621. 733. 816. 850. 1019. 1959. 1129.
Туристический клуб «Саламандр» 84. 338. 376. 593. 667. 953. 1138. 1359.
Туристический клуб Миасского филиала «Рифей» 85
Университетский лагерь «Парус» 255. 282. 558. 873.
Учебно-научный центр изучения проблем природы и человека 612. 817. 828. 895. 901.
1026. 1152. 1201. 1212. 1340. 1346.
Факультет Евразии и Востока 7. 154. 215. 470. 491. 507. 580. 976. 1171. 1188. 1204. 1218.
1219. 1236. 1258. 1281. 1286. 1328. 1341. 1364. 1382. 1383.
Факультет журналистики 14. 24. 46. 47. 55. 63. 64. 65. 86. 89. 127. 149. 152. 157. 170. 173. 195.
199. 204. 205. 210. 252. 281. 335. 347. 360. 361. 382. 383. 384. 466. 492. 543. 854. 1034. 1082. 1094.
1105. 1113. 1116. 1118. 1119. 1151. 1155. 1166. 1235. 1242. 1263. 1281. 1329. 1336. 1337. 1353.
1365. 1373. 1390. 1391. 1392.
Факультет заочного и дистанционного обучения 401. 1223. 1353.
Факультет лингвистики и перевода 10. 32. 57. 58. 193. 202. 203. 218. 388. 427. 645. 648. 668.
717. 818. 826. 888. 916. 981. 996. 1107. 1142. 1305. 1311. 1317. 1341. 1356.
Факультет психологии и педагогики 459. 599. 690. 712. 797. 825. 887. 945. 979. 1024. 1028.
1088. 1091. 1114. 1158. 1167. 1316. 1366. 1389. 1393.
Факультет управления 16. 49. 112. 119. 256. 473. 554. 573. 976. 1136. 1357.
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Факультет экологии 12. 122. 476. 566. 643. 681. 716. 726. 775. 776. 845. 896. 898. 924. 927. 942.
960. 1053. 1083. 1084. 1097. 1118. 1120. 1128. 1163. 1197. 1274. 1344. 1354. 1396.
Физический факультет 3. 61. 90. 97. 98. 167. 286. 350. 421. 434. 459. 472. 474. 489. 518. 542.
583. 610. 658. 682. 714. 783. 794. 827. 891. 893. 902. 929. 976. 978. 1021. 1031. 1134. 1215. 1224.
1237. 1283. 1311. 1341.
Филиал Московского государственного гуманитарно-экономического университета 1064.
1065. 1067.
Филологический факультет 13. 32. 45. 149. 211. 215. 225. 270. 336. 360. 371. 386. 396. 397.
439. 453. 515. 747. 940. 989.
Химический факультет 4. 40. 501. 545. 609. 976. 1281. 1341.
Центр «Затея» 293. 730.
Центр дополнительного образования «Выбор» 1386.
Центр изучения метеоритов 440.
Центр изучения проблем национальной безопасности 1219.
Центр оздоровительной физической культуры 667.
Центр проектного управления инновациями и экспертизы 490.
Центр творчества студентов 136. 570. 665. 993. 1055. 1228. 1311.
Центр экономической истории 182.
Центр языковой подготовки и тестирования 1313.
Челябинский информационно–аналитический центр Российского института
стратегических исследований 741. 743. 744. 750. 1382.
Экономический факультет 6. 111. 115. 123. 124. 125. 156. 169. 196. 220. 228. 449. 525. 546.
577. 620. 644. 659. 660. 669. 774. 965. 966. 976. 997. 1052. 1090. 1093. 1108. 1164. 1221. 1255.
1312. 1334. 1341. 1358.
Юридический факультет 15. 74. 194. 204. 312. 721.
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